
1

УВЕКОВЕЧЕНЫ 
         В БРОНЗЕ

Екатеринбург
2020



2

Ермаков И.А.
Увековечены в бронзе. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2020. – 357 с.

ISBN 978-5-6042870-9-5

Книга издана к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основана на факти-
ческих данных, полученных в ходе исследования архивных и других материалов об участии судеб-
ных работников Свердловской области в Великой Отечественной войне. 

Издание является логическим продолжением вышедшей в 2005 году книги Людмилы Павловой 
«Жить – значит помнить…». Вместе с тем настоящая книга содержит более полный список судей 
Свердловской области, принимавших непосредственное участие в войне, подробные сведения об 
их боевом пути.

Основная задача, стоявшая перед автором, – восстановить имена свердловских судей, за-
щищавших Родину, воздать им должное за ратный подвиг. Книга будет интересна не только для 
родных и близких фронтовиков, но и для работников судебной системы, а также для всех интере-
сующихся историей. 

© И.А.Ермаков, 2020.
© Свердловское региональное отделение  
 Общероссийской общественной организации  
 «Российское объединение судей», 2020.
© Свердловский областной суд, 2020.
© Банк культурной информации, оформление, 

2020.ISBN 978-5-6042870-9-5

Над книгой работали:  
Ермаков И.А., Тощева И.В., Масленникова Е.А., Федотова Т.Н., Хабарова А.А,  

Редозубова Т.Л., Назина Е.В., Делягина С.В., Авсеенок К.В., Сорокина В.В.

ББК 63.3(2)62
Е 72

Е 72



3

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Июнь 1941 года выдался необычайно теплым. Закончился учебный год, выпускники школ 
строили планы на будущее, но 22 июня прозвучало страшное слово – война. Война, разделив-
шая жизнь и судьбы людей на –  «до» и «после». 

Старшее поколение помнило ужасы Первой мировой и Гражданской войн, понимало, что 
новая война будет страшнее по своим последствиям, повлечет неисчислимые жертвы и разру-
шения. Больше всех это чувствовали женщины, провожая своих мужей и детей на фронт, верили 
в лучшее и со страхом ждали похоронки. Молодые люди рвались на фронт, завышали свой 
возраст, боялись, что война закончится очень быстро и без их участия, верили в скорую победу  
на территории противника, но... в условиях суровой действительности не по годам взрослели. 

Герман Феодосьевич Семеновских осенью 1941 года в неполные 18 лет добровольцем 
ушел на фронт. После окончания кратковременных курсов радиотелеграфистов до окончания 
войны служил радистом в 28-м гвардейском минометном полку, осуществлял корректировку 
огня знаменитых «катюш». После демобилизации в 1950 году экстерном окончил Свердлов-
ский юридический институт и был избран членом Свердловского областного суда. 

20-летняя Лидия Валериановна Батманова также ушла добровольцем на фронт. После 
окончания курсов телеграфистов в составе группы разведчиков была заброшена в тыл про-
тивника, где находилась с мая по сентябрь 1942 года. В дальнейшем проходила службу  ко-
мандиром роты разведки 1-й Отдельной женской добровольческой стрелковой  бригады до ее 
расформирования в 1943 году. Работала народным судьей, а затем председателем Кировград-
ского городского народного суда. О ее боевом пути стало известно только после смерти, нико-
му, даже сыну, ничего не рассказывала и трудно представить, о чем она не хотела вспоминать. 

В 2016 году при Свердловском областном суде создан на добровольной основе отряд 
«Память», специализирующийся на поиске информации о судьях и сотрудниках судов Сверд-
ловской области, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны. В первые ме-
сяцы войны на фронт были мобилизованы почти все мужчины из судов нашей области. На 
сегодняшний день удалось установить имена и фамилии около 97 судей и сотрудников судов 
области, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, из которых 15 погибли в 
бою. По архивным документам установлено, что двое судей-фронтовиков погибли, чуть-чуть 
не дождавшись Победы, в 1945 году. 

Благодаря усилиям поискового отряда «Память» каждый год воскрешаются фамилии за-
бытых героев. Установлены фамилии 14 погибших судей и места их захоронений, капсулы с 
землей  братских могил доставлены в г. Екатеринбург, заложены у мемориала во дворе Сверд-
ловского областного суда, 5 капсул переданы родственникам погибших.  

Поисковая работа продолжается. Эта книга – тоже результат деятельности поисковиков и 
скромный вклад в общее дело родовой памяти народа.

В.А.Дмитриев,
председатель Свердловского областного суда
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ОТ АВТОРА

Эта книга – это логическое продолжение изданной в 2005 
году книги судьи Свердловского областного суда в отставке 
Людмилы Александровны Павловой «Жить – значит пом-
нить…». Она была посвящена памяти судебных работников 
– участников войны и тружеников тыла.

Многолетняя поисковая работа позволила собрать допол-
нительные материалы о судебных работниках Свердловской 
области – участниках войны, установить новые фамилии и 
факты их героического подвига на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

За прошедшие годы сотни новых имен были увековечены 
на мемориале Славы. 

Надеюсь, что новое издание будет интересно и ценно для 
всех работников судебной системы Свердловской области, а 
также для родственников ветеранов войны.

Выражаю глубокую признательность и благодарность 
всем, кто своим участием способствовал изданию этой книги, 
особенно: коллективу ГКУ Свердловской области «Государ-
ственный архив Свердловской области»; коллективу центра 
документации общественных организаций Свердловской об-
ласти; членам поискового отряда «Память»; руководителю и 
сотрудникам пресс-службы Свердловского областного суда. 

Игорь Андреевич Ермаков,
судья Свердловского областного суда  

в почетной отставке,  
председатель Совета ветеранов судей  

Свердловской области,  
Почетный работник судебной системы,  

Заслуженный юрист РСФСР
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На Аллее солдатской Славы, торжественно открытой 
в Свердловском областном суде 4 мая 2018 года, установ-
лены бронзовые бюсты трех судей – свердловчан – Геро-
ев Советского Союза – Анатолия Петровича Селезнева, 
Виктора Николаевича Сиротина и Виктора Семеновича 
Чернышенко.

Их судьбы немного схожи. Они вернулись с фронта жи-
выми. Израненные, получившие тяжелые увечья, испытав-
шие боль и ужас войны, совсем еще юные, начали строить 
мирную жизнь, учиться, искать себя в профессии, стали 
народными судьями и прожили долгую, насыщенную собы-
тиями, интересную жизнь.

6
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Родился в 1923 году в деревне Ярушниковы Котельничского уезда Вятской губер-
нии (ныне Кировская область Котельничский район) в крестьянской семье.

В 1938 году семья переехала в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1940 
году окончил 9 классов в школе № 32 и поступил на работу в артель «Париж-
ской коммуны» учеником часового мастера. Проработал до октября 1941 года 
и в декабре призван в армию. Был направлен на учебу в военно-медицинское 
училище, а затем в феврале 1942 года переведен в Камышловское пехотное 
училище, которое окончил в августе 1942 года в звании младшего лейтенан-
та. С августа 1942 по ноябрь 1943 года служил командиром учебного взвода 
в 4-м отдельном учебно-стрелковом полку в г. Ирбите, затем до декабря 1943 
года служил в Уральском военном округе в офицерском полку. С декабря 1943 
по февраль 1944 года являлся слушателем в воздушно-десантном училище на  
ст. Нахабино в г. Москве.

В феврале 1944 года направлен в действующую армию. Участвовал в боевых 
действиях на 1-м и 2-м Белорусском фронтах в 766-м стрелковом полку 217-й 
стрелковой Унечской Краснознаменной и ордена Суворова дивизии командиром 
взвода, затем – командиром роты и начальником штаба батальона, освобождая 
Белоруссию и Польшу.

За проявленный в боях при освобождении Польши героизм А.П.Селезнев 3 октя-
бря 1944 года получил свою первую награду – орден Красного Знамени. 

За умелое руководство ротой в бою у польского города Макув 14 января 1945 года 
А.П.Селезнев был награжден орденом Александра Невского.

Но особенно он отличился при освобождении Белоруссии. 27 июня 1944 года во вре-
мя форсирования реки Ола в районе деревни Микуличи Бобруйского района Могилев-
ской области под сильным артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем 
противника одним из первых переправился на правый берег реки и своим личным при-
мером поднял в атаку всю роту и занял деревню Микуличи. Рота, возглавляемая Селез-
невым, подбила одну машину, уничтожила до взвода пехоты противника и захватила 
немецкий обоз. В этом бою Селезнев лично убил семь фашистов и дважды раненый 
оставался в строю и руководил ротой.

СЕЛЕЗНЕВ 
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
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3 июля 1944 года Селезнев в составе 2-й стрелковой роты действовал в десантной 
группе, которая ворвалась в деревню Узляны Руденского района Минской области, 
где находился гарнизон противника силой до семисот человек пехоты. Зная о своем 
превосходстве в силах, враг предпринимал одну атаку за другой. Селезнев взял на 
себя командование ротой и отразил шесть ожесточенных контратак врага, при этом 
рота уничтожила более четырехсот фрицев, а остальных обратила в бегство. Дерев-
ня Узляны была очищена от врага. В этом бою Селезнев лично истребил двадцать 
три фашиста.

За эти бои Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года он 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда».

В Восточной Пруссии под Кенигсбергом 26 февраля 1945 года в бою А.П.Селезнев 
получил тяжелое ранение, в результате чего у него ампутировали ногу, и он в течение 
двух лет находился на лечении в госпитале. В октябре 1947 года его комиссовали из 
армии в звании капитана. 

Награжден: медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и «За взятие Кенигсберга».

Выйдя из госпиталя, А.П.Селезнев экстерном сдал экзамены за 10 класс и в 1949 
году по путевке райкома партии поступил на учебу в Свердловскую юридическую 
школу. Окончив учебу, 16 декабря 1951 года избран народным судьей 2-го участка 
Сталинского района г. Нижнего Тагила. Проработал в этом суде до 1960 года. Без 
отрыва от работы с 1952 по 1957 год обучался в Свердловском юридическом инсти-
туте. 18 декабря 1960 года избран народным судьей 5-го участка Ленинского района 
г. Нижнего Тагила. Освобожден от работы в связи с истечением срока полномочий 20 
декабря 1965 года.

В декабре 1965 года принят в Свердловскую областную коллегию адвокатов с 
местом работы в Нижнетагильской юридической консультации. Адвокатской деятель-
ности А.П.Селезнев отдал около 28 лет своей жизни. 

За заслуги в укреплении социалистической законности Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 19 августа 1982 года ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист РСФСР».

19 октября 1993 года во время судебного процесса у адвоката Селезнева Анато-
лия Петровича остановилось сердце.

Из наградного листа на орден Красного Знамени: 
«24.8.1944 года Селезнев блестяще выполнил поставленную зада-

чу – со своей ротой обошел сильно укрепленную противником высоту 
141.5 в районе д. Пшимы Острув-Мазовецкого повета (Польша) и за-
крепился на большаке Ломжа-Острув-Мазовецкий. Противник, увидев 
создавшуюся для него угрозу окружения, поспешно отошел с высоты. 
В этом бою ротой тов. Селезнева уничтожено два станковых пулеме-
та противника и снайперов. В бою за расширение плацдарма на пра-
вом берегу реки Нарев в районе д. Дзбонз Рожанского повета 8.9.44 г. 
тов. Селезнев с ротой обошел деревню Дзбонз слева и, завязав бой с 
численно превосходящими силами противника, ворвался на окраину де-
ревни. Закрепившись на окраине до подхода основных сил, отбил семь 
контратак противника, при этом его рота уничтожила три пулемет-
ные точки и свыше десяти гитлеровцев».
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Родился 17 сентября 1922 года в г. Невьянске в семье рабочего. В начале 30-х 
годов семья переехала в г. Кировград, где он окончил 7 классов средней школы  
№ 1 и школу фабрично-заводского обучения, затем – аэроклуб в г. Невьянске. В дека-
бре 1939 года был призван в РККА и направлен на учебу в Молотовскую (Пермскую) 
авиационную школу пилотов, которую окончил в сентябре 1940 года. Ему было при-
своено звание младшего лейтенанта, и в должности пилота он был направлен в 63-ю 
отдельную корпусную авиаэскадрилью (г. Саратов). В феврале 1941 года переведен 
летчиком в 621-й ночной бомбардировочный авиаполк. 

В этом полку он встретил Великую Отечественную войну на Западном фронте. 
Воевал до 15 ноября 1941 года, после выведен в тыл. С 18 июня 1942 года прибыл 
снова в этот авиаполк и воевал на Юго-Западном, Сталинградском и Южном фрон-
тах, осуществляя боевые полеты на самолетах ПО-2. Полеты осуществлялись в ос-
новном в ночное время для проведения бомбардировок противника, для перевозки 
боевых грузов и для проведения воздушной разведки.

С 18 июня по 3 октября 1942 года Сиротиным совершены 180 успешных боевых 
вылетов ночью на бомбардирование техники и живой силы противника и разведку 
как тылов, так и огневых средств и линии фронта противника. Только за последние 
дни героической защиты Сталинграда им сброшено на голову врага до 10 000 кг 
бомб, в результате чего уничтожено или повреждено 2 танка, 4 автомашины с грузом,  
1 зенитно-пулеметная установка, подожжен склад боеприпасов. Для наших войск, 
действовавших в тылу противника, Сиротиным переброшено в сложных условиях до  
800 кг боевых грузов и средств связи. Проводя разведывательные полеты на полный 
радиус действия самолета, он всегда доставлял ценные разведывательные данные. 
В дни защиты Сталинграда им были доставлены сведения о танковой и мотомехани-
зированной группировках противника.

12 декабря 1942 года за участие в боевых действиях Сиротин получил свою пер-
вую боевую награду – орден Красного Знамени.

В октябре 1942 года В.Н.Сиротин назначен командиром звена. В этой должности 
он служит до августа 1943 года. Следует отметить, что 621-й авиаполк ночных бом-
бардировщиков в феврале 1943 года был переименован в 61-й гвардейский авиаци-

СИРОТИН 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
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онный полк ночных бомбардировщиков, в мае 1943 года ему было присвоено почет-
ное наименование «Донской». 

В составе авиаполка гвардии лейтенант Сиротин воевал на Юго-Западном, Ста-
линградском и Южном фронтах. За совершение 410 ночных бомбардировочных вы-
летов 22 июня 1943 года был награжден вторым орденом Красного Знамени. Кроме 
того, 22 декабря 1942 года получил медаль «За оборону Сталинграда».

В августе 1943 года, после переобучения на самолет-штурмовик ИЛ-2, был пере-
веден в 75-й гвардейский штурмовой авиационный Сталинградский полк командиром 
звена. В составе авиаполка участвовал в боях на Южном и 4-м Украинском фронтах. 
Согласно данным его летной книжки, за годы Великой Отечественной войны на са-
молете ИЛ-2 им совершен 131 боевой вылет, налет составил 173 часа. Каждый раз, 
вылетая на боевое задание, пилот Сиротин проявлял доблесть и мужество, наносил 
урон врагу в живой силе и технике.

20 августа 1943 года в составе шестерки «илов» Сиротин вылетел для нанесения 
удара по фашистским эшелонам с боевой техникой на одной из железнодорожных 
станций в районе Донбасса. После выполнения задания на обратном пути его само-
лет был атакован двумя истребителями противника. Машина была подбита и заго-
релась. Сиротин пытался перетянуть горящий самолет через линию фронта, но не 
смог. Пришлось прыгать с парашютом. Приземлился на территории врага в тяжелом 
состоянии. Был взят в плен и помещен в лазарет г. Сталино (в настоящее время  
г. Донецк). В середине августа наши войска, прорвав линию обороны на реке Миус, 
наступали в направлении Донецка. Город был освобожден и летчик Сиротин со сле-
дами сильных ожогов на теле был доставлен в госпиталь. После излечения вернулся 
в полк и продолжал воевать.

20 декабря 1943 года в составе группы ИЛ-2 производил боевой вылет в районе 
Днепровка. Несмотря на плохие метеоусловия, Сиротин настойчиво атаковал цели. 
На втором заходе был обстрелян сильным огнем зениток. Умело маневрируя среди 
зенитных разрывов, сбросил бомбы точно в цель, уничтожил 1 танк и 1 автомашину с 
грузом, не имея ни одного повреждения на своем самолете.

13 января 1944 года при бомбометании и штурме автомашин противника в районе 
Екатериновка Сиротин уничтожил одну автомашину с грузом и пять солдат. На треть-
ем заходе его самолет получил повреждения от зенитной артиллерии. Были пробиты 
рули, самолет стал плохо управляем. Однако Сиротин приложил все свои силы и 
благополучно посадил самолет на аэродром.

22 февраля 1944 года В.Н.Сиротин в качестве ведущего группы из четырех штур-
мовиков совершил два боевых вылета в районы Фирсовки и Балки Осокаревки. Цель 
была прикрыта сильным огнем зениток, но Сиротин умело и настойчиво атаковал 
цели. За два боевых вылета группа уничтожила две автомашины, артиллерийскую 
батарею, 9 подвод с грузом и 30 солдат.

7 апреля 1944 года во время атаки на вражеский аэродром в составе шестерки 
ИЛ-2 Сиротин уничтожил самолет противника на земле. В завязавшемся воздушном 
бою с истребителями противника отбил две атаки, чем помог отлично выполнить за-
дание группе.

8 апреля 1944 года гвардии старший лейтенант совершил три успешных боевых вы-
лета для уничтожения техники и живой силы противника в районе села Красный Самай. 
Под сильным огнем зенитных орудий Сиротин, проявляя мужество, делал по 4–5 захо-
дов на цель. За день уничтожил один танк, две автомашины и до 8 солдат. Благодаря 
умелому маневру отбил атаки вражеских истребителей и вышел из боя невредимым.

11 апреля 1944 года при бомбометании в районе Джанкоя под огнем зениток сбро-
сил бомбы точно в цель и взорвал склад боеприпасов противника.

17 апреля 1944 года Сиротин в составе группы самолетов штурмовал аэродром 
противника в районе Мыс Херсонес. Его самолет подвергся атакам истребителей и 
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был сильно поврежден. Благодаря мужеству и умению Сиротин смог привести само-
лет на аэродром.

5 мая 1944 года при боевом вылете на вражеский аэродром уничтожил один вра-
жеский самолет.

25 июня 1944 года при бомбометании и штурмовке железнодорожной станции Орша 
Сиротин уничтожил более десяти вагонов противника.

16 октября 1944 года при прорыве обороны противника Сиротин совершил три бо-
евых вылета и уничтожил два артиллерийских орудия, одну автомашину и 10 солдат.

12 и 16 января 1945 года Сиротиным были уничтожены две пушки и одна автома-
шина, убиты 8 солдат.

За боевые действия он был неоднократно награжден: 29 апреля 1944 года орде-
ном Красного Знамени, 19 мая 1944 года орденом Отечественной войны 1-й степени, 
27 августа 1944 года орденом Отечественной войны 2-й степени, 19 марта 1945 года 
орденом Александра Невского.

19 апреля 1945 года гвардии старшему лейтенанту Сиротину Виктору Николае-
вичу за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После Победы В.Н.Сиротин еще год прослужил в своем авиаполку в г. Барановичи 
Белорусской ССР, в июне 1946 года был демобилизован. 

Вернувшись на Урал, в 1947 году поступил на учебу в Свердловскую юридическую 
школу. После окончания в декабре 1948 года избран народным судьей 3-го участка 
Дзержинского района г. Нижнего Тагила. Проработал в суде до декабря 1954 года и 
был освобожден по заявлению. 

В.Н.Сиротин перешел на работу в юридический отдел на комбинат «Электрохим-
прибор» в г. Свердловск-45 (ныне город Лесной Свердловской области) в качестве 
юрисконсульта. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. 

В мае 1987 года вышел на пенсию. 
Умер 13 октября 1991 года.
Его именем названа улица в городе Лесном. Мемориальные доски установлены 

в городе Лесном и на здании аэроклуба в г. Невьянске. В августе 2019 года в здании 
Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила был установлен бюст В.Н. Сиротина.
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Родился 25 октября 1925 года в селе Александровке Красно-Лиманского района 
Сталинской (ныне Донецкой) области в крестьянской семье. Родители Семен Ермо-
лаевич и Варвара Ивановна в 1937 году вступили в колхоз. В 1933 году Виктор пошел 
в школу и в 1941 году окончил 7 классов.

Из автобиографии В.С.Чернышенко: 
«С осени 1941 г. по февраль 1942 г. находился в эвакуации в г. Во-

рошиловграде. В январе 1942 г. в связи с наступлением Красной Армии 
немцы были отогнаны и мы вернулись в свой колхоз. Во время летнего 
наступления немцев в июне 1942 г. был направлен сопровождать кол-
хозный скот в тыл. В районе г. Старобельска у переправы через реку 
были настигнуты немецкими танками. Пришлось вернуться назад в 
свое село. 

В период оккупации был включен в списки лиц, которых немцы со-
бирались отправить на работы в Германию. Только внезапное насту-
пление нашей армии помешало этому. В наше село советские части 
вошли 5 февраля 1943 г., а 9 февраля я вступил в армию. С первого 
же дня участвовал в боях за освобождение городов Славянска и Крама-
торска».

Служить В.С.Чернышенко начал в 57-й гвардейской стрелковой дивизии, которая 
с 30 января 1943 года наносила удары в направлении на Красноармейск и Мариу-
поль, принимала участие в освобождении Красного Лимана, 17 февраля 1943 года 
освободила Славянск. Зачислен был в состав минометного расчета. В марте 1943 
года за успешное изучение миномета комсомольская организация полка приняла его 
в члены ВЛКСМ. В апреле направили на учебу в г. Ульяновск в 26-й учебный танковый 
полк. По окончании 15 сентября 1943 года В.С.Чернышенко получил звание сержан-
та и воинскую специальность – «радист-пулеметчик танка Т-34». Для прохождения 
дальнейшей службы направлен в 118-ю отдельную танковую бригаду 3-й Ударной 
армии на 2-й Прибалтийский фронт.

По новому месту службы В.С.Чернышенко воевал в 328-м танковом батальоне 
в экипаже танка Т-34: командир – лейтенант Степан Иванович Ткаченко, башенный 

ЧЕРНЫШЕНКО  
ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ
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стрелок – старший сержант Александр Михайлович Кавлюгин, механик-водитель – 
сержант Михаил Николаевич Безукладников и сержант – радист-пулеметчик Виктор 
Семенович Чернышенко. Лейтенант Ткаченко одновременно исполнял обязанности 
командира танкового взвода. Самым старшим по возрасту в экипаже был Безуклад-
ников – 33 года, в Красной армии он служил с 1941 года. Командиру Ткаченко было 25 
лет, в армии он служил с 1939 года. Самый младший – Чернышенко, ему исполнилось 
18 лет, сержант Кавлюгин был старше на год, оба на фронте находились с 1943 года.

С ноября 1943 года 118-я отдельная танковая бригада в составе 3-й Ударной ар-
мии участвовала в боях по освобождению Невельского района Калининской области 
(в настоящее время это Псковская область). 7 декабря 1943 года при штурме насе-
ленного пункта Замощица экипаж танка Т-34 под командой С.И.Ткаченко действовал 
храбро и слаженно. Ворвавшись в расположение противника, маневрируя под непре-
кращающимся огнем и ведя точную стрельбу из пушки и пулемета, экипаж уничтожил 
одну пушку, два пулемета, три миномета и до 40 солдат и офицеров противника. 
За этот бой члены экипажа были награждены: механик-водитель М.Н.Безукладников 
получил орден Славы 3-й степени, командир башни А.М.Кавлюгин – медаль «За бо-
евые заслуги», радист-пулеметчик В.С.Чернышенко – орден Красной Звезды. Коман-
дир танка С.И.Ткаченко – орден Отечественной войны 1-й степени.

16 декабря 1943 года 328-й танковый батальон получил боевую задачу: овладеть 
высотой у деревни Демешкино Невельского района. Батальон с боем форсировал 
реку Долыссицу в районе деревни Гатчино и вышел к северной окраине деревни 
Демешкино. Танки двинулись в атаку, но попали под сильный огонь артиллерии про-
тивника. В результате только танку лейтенанта С.И.Ткаченко удалось прорваться к 
укреплениям врага и меткими выстрелами из пушки уничтожить замаскированное 
орудие. Однако и танк остановил свое движение, застряв в болотной трясине у под-
ножия возвышенности. Никакие попытки вырвать машину из трясины к желаемому 
результату не приводили. К этому времени наши солдаты вынуждены были отойти, 
в результате чего танк оказался на вражеской территории. В ночное время командир 
и механик-водитель выбрались из танка, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. В 
это время фашисты предприняли атаку, в ходе которой Ткаченко был ранен, а Безу-
кладников погиб. Под покровом ночи Кавлюгину удалось вынести командира к своим.

За умелые действия 16 декабря 1943 года по прорыву вражеской обороны в 
районе деревни Гатчино С.И.Ткаченко был представлен к ордену Красной Звезды,  
М.Н.Безукладников – к ордену Отечественной войны 2-й степени посмертно. Его тело 
было захоронено у деревни Гатчино Невельского района, впоследствии перезахо-
ронено в братскую могилу у деревни Усть-Долуссы в этом же районе. А.М.Кавлюгин 
на следующий день был переведен в другой экипаж. 18 декабря 1943 года в бою за 
деревню Копачева уничтожил одну пушку и до 30 гитлеровцев. В неравном бою танк 
был подбит и экипаж сгорел в танке. За бои 16 и 18 декабря А.М.Кавлюгин посмертно 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Оставшись один в танке, радист-пулеметчик Виктор Чернышенко сумел по рации 
связаться с частью. Поступил приказ: «Держаться до последнего! Ждать помощи». 
Помочь вытащить танк из трясины вызвался механик-водитель старший сержант 
Алексей Иванович Соколов. Ему было 25 лет, он также служил в 328-м танковом 
батальоне. Ночью Соколову удалось добраться до танка, но в пути он был ранен 
в ногу. Чернышенко помог забраться внутрь, сделал перевязку. Попытки Соколо-
ва вытащить танк из болота не удались. Тогда два танкиста решили превратить 
машину в неприступную крепость и держаться до прихода помощи. 13 суток при 
минусовой температуре в танке, имея три банки консервов, немного сухарей, 200 
граммов сала и добывая воду из снега, советские воины отражали неоднократные 
попытки гитлеровцев захватить танк, благо позволял боезапас. При этом Соколов 
был дважды ранен. 



14

После войны В.С.Чернышенко вспоминал: 
«Скажу откровенно: эти бои в осаде слились в моей памяти в один 

бесконечный бой. Я не могу даже отличить один день от другого. Фа-
шисты пытались подойти к нам с разных сторон, группами и в оди-
ночку, в разное время суток. Нам приходилось все время быть начеку. 
Спали урывками, поочередно. Мучил голод, металл жег руки. Лишь, ра-
ботая у орудия и пулемета, немного согревались. Но еще тяжелее был 
голод. Как ни растягивали мы жалкие запасы продовольствия, его хва-
тило лишь на несколько суток. Мы оба сильно ослабели, особенно Со-
колов, получивший серьезное ранение… Какой это был удивительный 
человек! От тяжелой раны он сильно страдал, но я ни разу не слышал 
ни слова жалобы. Наоборот, Соколов старался показать, что чувству-
ет себя хорошо, всячески ободрял меня. Вряд ли бы я выдержал, если 
бы не он…».

30 декабря 1943 года наши войска прорвали вражескую оборону и взяли деревню 
Демешкино. Вокруг танка «Т-34» бойцы насчитали десятки вражеских трупов. Танки-
стов отправили в госпиталь, но 31 декабря Алексей Соколов скончался от ранений 
голени, бедра, шеи, предплечья и вынужденного 12-дневного голодания. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 10 марта 1944 года Алексею Ивановичу 
Соколову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен он в брат-
ской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района.

Виктор Семенович Чернышенко в связи с обморожением ног находился на изле-
чении до 18 июля 1945 года. В прифронтовом госпитале врачи удалили ему пальцы 
ног, но ввиду прогрессирующей гангрены он был перевезен в г. Свердловск в госпи-
таль № 414. Следует отметить, что это был самый большой госпиталь в Свердлов-
ске на 1600 коек, размещался он в Доме промышленности (сейчас в этом здании на  
ул. Мамина-Сибиряка, 145, находится НПО «Автоматики»). В госпитале проходи-
ли лечение и реабилитацию бойцы с тяжелыми ранениями. В.С.Чернышенко была 
сделана операция по удалению полустоп обеих ног и после излечения изготовлены 
протезы. Также Указом Президиума Верховного Совета ССР от 10 марта 1944 года 
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ему так же было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В госпитале солдату 
вручили орден Ленина и медаль «Золо-
тая Звезда». 

5 июля 1945 года он был признан ин-
валидом 2 группы и комиссован из армии.

В сентябре 1945 года В.С.Чернышенко 
был принят на учебу в Свердловскую юри-
дическую школу, которую окончил в июле 
1947 года. После месячной стажировки в 
народном суде 1 участка Орджоникидзев-
ского района г. Свердловска он был 31 ок-
тября 1947 года избран народным судьей 
1 участка Сысертского района Свердлов-
ской области. 15 октября 1948 года пере-
веден на работу народным судьей 2 участ-
ка Сысертского района, где проработал до 
12 января 1949 года. Здесь, в г. Сысерти 
он встретил свою любовь – Раису Андре-
евну Леонову, а в 1948 году в их семье ро-
дился сын Эдуард.

В январе 1949 года В.С.Чернышенко 
перешел на работу в Свердловскую областную прокуратуру, где проработал до авгу-
ста 1950 года помощником прокурора, сначала Сысертского района, затем – Ленин-
ского района г. Свердловска. 

После увольнения с семьей переехал в г. Челябинск, где проживали родители 
жены, и поступил на работу в прокуратуру Челябинской области. Проработал помощ-
ником прокурора Кировского района и Железнодорожного района г. Челябинска до 
ноября 1957 года. С ноября 1957 по март 1963 года работал членом Челябинского 
областного суда. 18 марта 1963 года избран народным судьей Центрального район-
ного народного суда г. Челябинска, одновременно назначен председателем суда. В 
этой должности проработал до октября 1967 года, освобожден в связи с избранием 
членом Челябинского областного суда. Через пять месяцев в марте 1968 года избран 
заместителем председателя суда № 50, где работал до апреля 1970 года. С 13 июня 
1971 по 18 июня 1982 года работал народным судьей Калининского районного суда  
г. Челябинска. Освобожден от должности в связи с уходом на пенсию.

Умер В.С.Чернышенко в г. Челябинске 2 декабря 1997 года в возрасте 72 лет.
Также награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», рядом юбилейных 
медалей.

На месте, где два танкиста держали 13 суточную оборону, установлен обелиск. 
Решением исполнительного комитета Невельского городского совета депутатов тру-
дящихся Псковской области от 4 октября 1968 года Виктору Семеновичу Чернышен-
ко присвоено звание «Почетный гражданин города Невеля». 11 июня 2015 года на 
здании Калининского районного суда г. Челябинска установлена доска памяти Героя 
Советского Союза, судьи с 25-летним стажем В.С.Чернышенко. 8 мая 2019 года в 
Сысертском районном суде был установлен бюст В.С. Чернышенко.
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ОНИ  
НЕ ВЕРНУЛИСЬ  

ИЗ БОЯ
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Поисковым отрядом судейского сообщества Свердлов-
ской области «Память» были найдены места захоронения 
судей-фронтовиков, расположенные в Новгородской, Псков-
ской, Ленинградской областях, в Калининграде и в Респу-
блике Карелия. Члены поискового отряда побывали на 5 
воинских захоронениях в Новгородской и Ленинградской об-
ластях и доставили оттуда землю. Коллеги из Ржевского го-
родского суда, Новгородского и Псковского областных судов, 
Балтийского флотского военного суда, а также Верховного 
суда Республики Карелия оказали помощь в доставке в Ека-
теринбург земли с мест захоронений свердловских фронто-
виков. В июне 2017 года 10 капсул с землей, привезенной с 
братских могил, были заложены в мемориальный комплекс, 
расположенный во внутреннем дворе областного суда. Ана-
логичные капсулы вручены родственникам.

Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!
О тех, кто уже никогда не споет, помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, – о погибших помните!

Роберт Рождественский. «Реквием».
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Родился 29 июня 1917 года в г. Гуляйполе Запорожской области в крестьянской 
семье. В начале коллективизации родители вступили в колхоз. 

В 1933 году Павел окончил школу и поступил в педагогический техникум в г. Гуляй-
поле. После окончания, с 1936 по 1939 год работал учителем в детском доме.

В 1939 году призван в РККА, служил в звании сержанта. С начала Великой Оте-
чественной войны – на фронте, 29 июня принял первый бой. 19 сентября 1941 года 
при выполнении боевого задания в тылу противника был тяжело ранен, вынесен к 
своим и направлен на излечение в госпиталь, где находился до 23 апреля 1942 года. 
Сначала в г. Петрозаводске, затем – в г. Свердловске.

После излечения в июле 1942 года окончил юридическую школу в г. Свердловске 
и был избран народным судьей 3-го участка Невьянского района Свердловской об-
ласти. Однако работать пришлось недолго, 2 января 1943 года его вновь призвали в 
действующую армию.

П.Л.Белецкий служил командиром отделения 6-й стрелковой роты 208-го гвардей-
ского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии.

Дивизия свою историю ведет от 6 февраля 1943 года, когда за отличие в Сталин-
градской битве 120-я стрелковая дивизия была преобразована в 69-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. После разгрома войск Паулюса дивизия была направлена в рай-
он Тулы. 31 августа 1943 года во время Орловско-Курской битвы из района Оскола 
была введена в прорыв в районе Богодухова. Успешно развивая наступление, овладе-
ла г. Ахтырка и 30 сентября 1943 года, заняв г. Градинск, вышла к Днепру. За отличия, 
проявленные в Корсунь-Шевченковской операции – окружение большой группировки 
врага и его уничтожение у г. Звенигородка – приказом Верховного Главнокомандую-
щего личному составу дивизии дважды объявлены благодарности и присвоено наи-
менование «Звенигородской». За участие в этих боях гвардии сержант П.Л.Белецкий 
приказом от 1 сентября 1943 года награжден медалью «За боевые заслуги».

15 апреля 1944 года умер в госпитале и захоронен в Житомирской области Берди-
чевского района Украинской Республики – городское кладбище г. Бердичева, участок 
86768, могила № 20. (ЦАМО: фонд 58, опись 18002, номер дела 333).

Из наградных документов: 
«Во время наступления 6-й стрелковой роты в ночь на 1-е сентября 

1943 г. умело и решительно вел свое отделение против сильно оборо-

БЕЛЕЦКИЙ 
ПАВЕЛ ЛАЗАРЕВИЧ
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няющегося противника. Воодушевляя личным примером своих бойцов, 
он вел отделение впереди своего взвода, уничтожая на пути автомат-
чиков и снайперов. Этим самым Белецкий давал возможность успешно 
продвигаться вперед своему взводу».
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Родился 11 ноября 1906 года в деревне Ветошкино Уржумского уезда Вятской гу-
бернии (ныне Кировской области) в крестьянской семье. Мать умерла в 1907 году, 
воспитывала мачеха. С 11 лет по найму пас животных, удалось окончить 3 класса 
сельской школы.

В 1927 году поступил плотником на Андреевский винзавод, где проработал до 
1929 года. Переехал на Урал в г. Чусовой и устроился в военизированную пожарную 
охрану, где проработал до 1933 года. В 1931 году принят в члены ВКП(б). В 1933 
году по решению Чусовского горкома ВКП(б) направлен на профсоюзную работу на 
строительство рессорного цеха Чусовского завода, одновременно поступил на учебу 
в вечерний комвуз. 

В мае 1935 года рекомендовали на судебную работу и направили на 3-х месячные 
юридические курсы. После окончания работал народным судьей в г. Чусовом (с 1935 
по 1936 год), затем в Чернушинском районе Пермской области (с 1936 по 1937 год), 
в Кировградском суде Свердловской области (с 1937 по 1938 год). 28 сентября 1938 
года утвержден народным судьей судебного участка № 16 г. Свердловска (участок  
№ 2 Октябрьского района). Без отрыва в период с 1939 по 1941 год он окончил Сверд-
ловскую юридическую школу. 2 августа 1941 года освобожден от работы в суде в 
связи с призывом в РККА.

С августа 1941 по март 1942 года служил членом военного трибунала 26-й стрел-
ковой бригады 3-й Ударной армии. В 1942 году окончил курсы усовершенствования 
командного состава и в звании старшего лейтенанта направлен командиром взвода 
в 73-й стрелковый полк 33-й стрелковой дивизии 22-й армии на 2-й Прибалтийский 
фронт.

В бою 21 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной 
операции И.К.Ветошкин погиб (ЦАМО: фонд 33, опись 11458, номер дела 538). Пер-
вичное захоронение – у деревни Дмитрово Старорусского района Ленинградской об-
ласти. В 1950–1960 годах останки воинов с братского захоронения деревни Дмитрово 
перезахоронены на воинское захоронение деревни Давыдово Старорусского райо-
на Новгородской области. При участии поискового отряда судейского сообщества 
Свердловской области «Память» имя Ивана Константиновича Ветошкина увековече-
но внесением в список братского воинского захоронения деревни Давыдово. 

ВЕТОШКИН 
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
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Родился 7 октября 1907 года в деревне Сигаево Сарапульского района Кировской 
области в крестьянской семье. В 1917 году окончил Сигаевскую сельскую школу и до 
1929 года работал в хозяйстве отца.

С 1929 по 1932 год служил в Красной армии в 25-м Казанском полку. В армии всту-
пил кандидатом в члены ВКП(б). После армии окончил среднюю школу. Уральским 
обкомом ВКП(б) был откомандирован на судебную работу. Областной суд направил 
его народным судьей в Чернушинский район Свердловской области, где С.И.Галанов 
работал с 1934 по 1936 год. С 1936 по 1937 год он – народный судья в Чердынском 
районе Свердловской области. В феврале 1937 года был направлен на шестимесяч-
ные юридические курсы в г. Свердловске. 

10 июля 1937 года его избрали членом Свердловского областного суда, в сентя-
бре назначен председателем коллегии по уголовным делам. В январе 1939 года был 
переведен ревизором в Управление Наркомата юстиции РСФСР по Свердловской 
области. 19 сентября 1940 года решением исполкома Нижнесергинского районного 
совета депутатов трудящихся избран народным судьей 2-го участка Нижнесергинско-
го района Свердловской области. Освободен от работы с 10 января 1942 года в связи 
с призывом в армию.

Как установлено, с мая 1943 года майор юстиции С.И.Галанов служил председа-
телем Военного трибунала 415-й стрелковой Мозырьской Краснознаменной дивизии 
61-й армии.

Дивизия была сформирована в сентябре 1941 года в районе станции Раздольное 
Уссурийской железной дороги и 21 октября 1941 года отправлена на Западный фронт. 
Боевое крещение получила в ночь на 13 ноября, когда вступила в бой возле деревни 
Романовка с частями 263-й пехотной дивизии противника, не дав ей возможности пе-
ререзать шоссе Москва-Серпухов. С мая 1943 по май 1945 года дивизия принимала 
активное участие во многих наступательных операциях. 28 июля 1943 года в резуль-
тате успешной Орловской операции вместе с другими частями 61-й армии на Брян-
ском фронте дивизия освободила город Болхов. Осенью этого же года она участвова-
ла в Наровлянской операции, в ходе которой 28 ноября форсировала реку Припять и 
освободила Наровлю. В январе 1944 года в составе 1-го Украинского фронта дивизия 
принимала участие в Калинковичско-Мозырской операции, в результате которой 11 
января овладела городом Ельском и 14 января освободила г. Мозырь. За успешное 
проведение операции дивизия получила почетное наименование «Мозырьской». 28 
июля 1944 года в составе 2-го Белорусского фронта в ходе Люблин-Брестской опера-

ГАЛАНОВ 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
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ции дивизия участвовала в освобождении города-героя Бреста. В начале 1945 года 
была задействована в Варшавско-Познанской операции. 20 апреля 1945 года форси-
ровала Альте-Одер. Закончила войну на Эльбе. 

19 апреля 1945 года Сергей Иванович Галанов в бою получил тяжелое ранение в 
голову и умер 21 апреля. Был похоронен на гарнизонном кладбище в г. Кёнигсберге. 
Впоследствии перезахоронен в братскую могилу в сквере на улице Комсомольской в 
городе Калининграде.

Награжден орденами Красной Звезды (5 ноября 1943 года) и Отечественной вой-
ны 2-й степени (6 февраля 1945 года). 
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Родился 22 октября 1911 года в г. Камышлове Свердловской области в семье ра-
бочих. В 1924 году окончил начальную школу и до 1928 года батрачил у кулаков. С 
1928 по 1933 год работал в различных организациях г. Камышлова: плотником строй-
конторы, кондуктором на станции, кассиром сберкассы.

С 1933 по 1935 год служил в Красной армии младшим командиром. После ра-
ботал инструктором Камышловского РК ВЛКСМ, с 1938 по 1939 год – техническим 
секретарем Пышминского райкома ВКП(б).

В январе 1940 года его направили на юридические курсы в г. Свердловске. По-
сле окончания, в августе 1940 года, был избран народным судьей 1-го участка Верх-
непышминского района Свердловской области. Освобожден от работы 10 сентября 
1941 года в связи с призывом в РККА.

Согласно архивным данным Министерства обороны капитан Зыков Александр Ле-
онтьевич служил старшим адъютантом батальона 154-го стрелкового полка 3-й Удар-
ной армии в составе 2-го Прибалтийского фронта. В период октября-ноября 1943 года 
участвовал в освобождении г.Невеля и Прибалтики. Был ранен в бою 11 ноября 1943 
года. Скончался в 94-м войсковом подвижном госпитале от слепого проникающего 
ранения левой половины грудной клетки 17 ноября 1943 года. Первичное захороне-
ние – в деревне Пунищи Невельского района Калининской области. Перезахоронен 
с воинскими почестями в братской могиле в деревне Мошенино Невельского района 
Псковской области (ЦАМО: фонд 33, опись 11458, дело № 219; фонд 58, опись 18991, 
дело № 1285; фонд 58, опись А-83627, дело № 8107). 

ЗЫКОВ 
АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ
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Родился в 1914 году в Ирбитском заводе Егоршинского района Свердловской об-
ласти в семье рабочих. В 1931 году он окончил 7 классов, поступил учеником слеса-
ря. С 1934 по 1936 год обучался в архитектурном техникуме, с 1936 по 1937 год – в 
Свердловском индустриальном институте.

В 1937 году его призвали в армию, демобилизован в 1938 году младшим команди-
ром. С 1938 по 1939 год работал токарем в Свердловском трамвайном парке.

В марте 1939 года Владимир Павлович устроился судебным исполнителем в на-
родный суд Молотовского района г. Свердловска. В январе 1949 года его направили 
на шестимесячные юридические курсы, после окончания которых 26 сентября 1940 
года избрали народным судьей 2-го участка Белоярского района Свердловской обла-
сти. В августе 1941 года переведен народным судьей на 1-й судебный участок Бело-
ярского района вместо ушедшего на фронт судьи Федотова. Освобожден от работы в 
суде с12 сентября 1941 года в связи с призывом в РККА.

Согласно архивным данным Ми-
нистерства обороны В.П.Казанцев 
в звании техника-интенданта 2-го 
ранга служил следователем военной 
прокуратуры 371-й стрелковой диви-
зии. 

В августе-сентябре 1942 года ди-
визия в составе 30-й армии на Ка-
лининском фронте участвовала в 
Ржевско-Вяземской операции. 18 ав-
густа 1942 года В.П.Казанцев погиб в 
бою и был первоначально захоронен 
у деревни Макарово Ржевского рай-
она Калининской области. Впослед-
ствии перезахоронен в братскую 
могилу у деревни Глебово м.о. с.п. 
«Успенское» Ржевского района Твер-
ской области (ЦАМО: фонд 56, опись 
12220, дело № 58; фонд 58, опись 
818883, дело № 438).

КАЗАНЦЕВ 
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
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Родился в сентябре 1912 года в деревне Малой Ерзовке Махневского района 
Свердловской области в семье крестьянина-бедняка. В 1924 году окончил Ерзовскую 
начальную школу и до 1931 года работал в сельском хозяйстве. В марте 1931 года 
вступил в колхоз. Был направлен на ликвидацию безграмотности и до 1934 года ра-
ботал инспектором школ для взрослых Махневского Районо. 

В октябре 1934 года был призван на службу в РККА и служил до 1937 года крас-
ноармейцем при комендатуре Московского Кремля. После демобилизации из армии 
год работал инструктором Махневского райисполкома, техническим секретарем Мах-
невского РК ВКП(б), секретарем Махневского РК ВЛКСМ, был принят в члены ВКП(б). 
По рекомендации райкома партии направлен на Свердловские юридические курсы, 
которые в феврале 1938 года окончил с отличием.

20 февраля 1938 года его утвердили народным судьей Махневского (ныне Ала-
паевского) района Свердловской области. Без отрыва от работы с 1938 по 1940 год 
учился в Свердловской юридической школе. Освобожден от работы в суде с 12 марта 
1942 года в связи с призывом в армию. 

Установлено, что после окончания Омского артиллерийского училища И.Л.Коно-
вальцев был направлен командиром взвода противотанковых ружей в 14-й стрелко-
вый Ленинградский Краснознаменный полк 72-й стрелковой Павловской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии. До ноября 1944 года принимал участие в боях 
на Ленинградском фронте, где получил тяжелое пулевое ранение в грудь. После 
лечения снова служил в этом же полку и в составе 1-го Украинского фронта с фев-
раля 1945 года принимал участие в боях на территории Германии. Отличился в боях 
за населенный пункт Грассау в Верхней Баварии, за что был представлен к ордену 
Красной Звезды. 

Получить награду он не успел. 3 марта 1945 года лейтенант И.Л.Коновальцев 
погиб в бою. Был похоронен, согласно данным Центрального архива Министерства 
обороны, на кладбище в деревне Кляйн-Озерец в Германии. После войны эта тер-
ритория отошла к Польской Народной Республике. В послевоенные годы было со-
вершено перезахоронение праха И.Л.Коновальцева в братскую могилу г. Олава Ниж-
несилезского воеводства, ул. Звежинецка, 5, могила № 290 (ЦАМО: фонд 33, опись 
11458, дело № 822).

Отыскать могилу офицера оказалось непросто. По данным министерства обороны 
Иван Лукич был похоронен в районе Езежице Мале, но его фамилия не встречалась 

КОНОВАЛЬЦЕВ 
ИВАН ЛУКИЧ 
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в поименных списках. Официальные запросы в министерство обороны результата не 
принесли. К поискам подключились дипломаты. По поручению губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева министерство внешнеэкономических связей 
Свердловской области отправило запрос в Республику Польшу. И он не остался без 
ответа. Из польского Красного Креста пришло письмо со сведениями о перезахоро-
нении останков на кладбище воинов Советской армии в г. Олава в Нижнесилезском 
воеводстве.

7 декабря в Свердловском областном суде состоялось вручение сыну Ивана Лу-
кича Коновальцева капсулы с землей с братской могилы отца.

25 сентября 2013 года орден Красной Звезды был вручен сыну погибшего воина – 
Владимиру Ивановичу Коновальцеву. 

Из наградного листа: 
«Наступая в передовых порядках подразделений по уничтожению 

немецких захватчиков в их собственной берлоге в период с 12 по 
20.02.45 года, показал себя умелым и решительным офицером. В боях 
за населенный пункт ГРАЗАУ его взвод огнем ружей ПТР уничтожил 
два танка и одно самоходное орудие. В районе Эксау тов. Коновальцев 
в момент выбытия одного из командиров рот из строя заменил его и 
продолжил вести бой впредь до окончания его».

Вручение награды сыну И.Л.Коновальцева В.И.Коновальцеву.
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Родился в июле 1912 года в деревне Скоробогатово Каргапольского района Челя-
бинской области в крестьянской семье. С 1931 по 1933 год обучался в фабрично-за-
водской школе при Верх-Исетском заводе в Свердловске. По окончании учебы год 
работал модельщиком в литейном цехе Верх-Исетского завода.

В 1934 году был призван в РККА. Служил на Дальнем Востоке младшим команди-
ром. Демобилизован в 1937 году.

В 1938 году В.А.Коровина избрали народным судьей 153-го участка города Сверд-
ловска. В 1939 году направили на шестимесячные юридические курсы в Свердлов-
ской правовой школе. После учебы в июле 1939 года его избрали народным судьей 
2-го участка Орджоникидзевского района г. Свердловска. 30 июля 1941 года переве-
ден народным судьей 1-го участка Зайковского района Свердловской области. При-
казом Управления Наркомата юстиции РСФСР по Свердловской области № 233 от 1 
августа 1941 года был освобожден от работы в связи с призывом в РККА .

Согласно Книге памяти Курганской области (том 9, стр. 215) сержант В.А.Коровин 
– механик-водитель 44-го отдельного учебного аэросанного полка умер 11 апреля 
1945 года в госпитале № 191. Похоронен на городском кладбище в г. Архангельске. 

КОРОВИН 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родился 20 февраля 1920 года в деревне Бучино Егоршинского района Свердлов-
ской области в крестьянской семье. В 1930 году семья переехала в г. Нижний Тагил. 
В 1937 году он окончил среднюю школу и в марте 1938 года поступил на курсы мете-
орологов-наблюдателей, которые окончил в сентябре 1938 года. Год проработал на 
Алапаевской метеостанции в Свердловской области. 

С 1939 по сентябрь 1940 года Н.А.Мантуров учился в Свердловской юридической 
школе. Решением исполкома Ревдинского горсовета № 371 от 4 сентября 1940 года 
он был избран народным судьей г. Ревды и направлен для работы на 2-й участок. 
Освобожден от работы с 16 сентября 1940 года (выписка из приказа № 301 началь-
ника Управления НКЮ по Свердловской области от 16 сентября 1940 года) в связи с 
призывом в РККА. 

Согласно данным Центрального архива Министерства обороны (фонд 58, опись 
977522, дело № 28) Мантуров Николай Александрович, 1920 года рождения, при-
званный 14 октября 1940 года Ревдинским РВК Свердловской области, пропал без 
вести в декабре 1941 года.

МАНТУРОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родился в феврале 1908 года в деревне Духово Пышминского района Свердлов-
ской области в крестьянской семье. Отец умер в 1918 году от туберкулеза. С ранних 
лет Дмитрий работал в личном хозяйстве. В 1930 году его призвали в РККА. Служил 
в Рязани механиком-водителем танка.

После демобилизации, в 1933 году поступил на учебу в Свердловскую юридиче-
скую школу. Затем окончил подготовительные курсы в институт и в сентябре 1935 
года был принят в Свердловский юридический институт. После двух курсов, 25 ок-
тября 1937 года отозван по решению Обкома ВКП(б) и направлен народным судьей 
в Егоршинский район Свердловской области. В феврале 1939 года был утвержден 
народным судьей г. Асбеста Свердловской области. Освобожден от работы со 2 авгу-
ста 1941 года в связи с призывом в армию. Служил в военном трибунале Северо-За-
падного фронта.

Согласно данным Центрального архива Министерства обороны (фонд 56, опись 
12220, дело № 42) Д.В.Машьянов пропал без вести 9 сентября 1941 года на Севе-
ро-Западном фронте. 

МАШЬЯНОВ 
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился в феврале 1904 года в деревне Ново-Павловке Арбузинского района 
Одесской области в крестьянской семье. До призыва в армию работал в хозяйстве 
отца.

В 1926 году призвали на службу в РККА. Служил на Урале. По окончании службы 
с 1928 по 1930 год работал стрелком в военизированной охране на Уралмаше. Затем 
поступил на Невьянский механический завод, где проработал до 1938 года.

В 1938 году райком партии направил Т.М.Мельницкого на юридические курсы в 
г. Свердловске. После учебы с 19 сентября 1938 года избран народным судьей г. 
Асбеста Свердловской области. Освобожден от работы с 1 ноября 1941 года в связи 
с призывом в армию. Служил на Карельском фронте в звании рядового разведчи-
ком-наблюдателем 52-го гвардейского минометного полка 26-й армии. Умер в госпи-
тале 23 октября 1943 года (ЦАМО: фонд 58, опись 18001, дело № 1147).

В настоящее время захоронен в братской могиле поселка Сосновый Лоухского 
района Республики Карелия. Капсула с землей с братской могилы 22 июня 2017 года 
была вручена членами поискового отряда «Память» родственникам Тимофея Михай-
ловича. Имя Т.М.Мельницкого нанесено на мемориальные плиты братского захоро-
нения.

Из воспоминаний дочери Лены Тимофеевны Кочуриной (Мель-
ницкой):

«Мой отец – украинец. Родился на Украине в деревне, а потом се-
мья переехала на ст. Помошная Кировоградской области. Призвался в 
армию на Урал. Отслужил и остался в Свердловске, работал на Урал-
маше в охране. Познакомился с моей матерью, поженились и уехали 
жить в Невьянск. Отец работал на заводе НМЗ мастером в 3 цехе. 
Потом начальником смены, его выбирали часто заседателем. Посыла-
ли в Пермь учится на судью. Работал судьей, потом семья распалась, 
мне было тогда 7 лет, а братьям по 4 года. Я очень жалела отца, то-
сковала. Его направили работать судьей в Асбест. Он часто приезжал 
к нам, привозил гостинцы. Рядом с нами жил его брат, мой крестный, 
он останавливался у него.

В Асбесте у него образовалась другая семья и была дочь. Братья 
мои у него побывали в гостях, а я не успела – началась война. Я хорошо 

МЕЛЬНИЦКИЙ 
ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
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помню, мне уже было 10 лет, отец приезжал к нам проститься. Мы 
его провожали до вокзала, я и братья, а дядю не отпустили, так как 
он работал на заводе по 12 часов. Мы все плакали, отец, я и братья. 
Провожали в конце октября или в ноябре, я помню, что было очень 
холодно. С фронта он писал письма нам, но ничего не сохранилось. Я 
помню последнее письмо:

«Здравствуйте, мои дорогие дети! Короткая передышка. Немцы 
наступают. Я ранен в ногу. Простите меня. Письмо писать торо-
плюсь. Мы в кольце. Прощайте. Привет маме. Ваш отец».

И больше мы не получали писем. Потом пришла похоронка и нам 
давали за него (отца) пенсию 13 рублей.

Мы ездили в гости к бабушке Варваре на Украину когда уже были 
взрослые. У бабушки, отцовой мамы, было 4 сына и 2 дочери. 3 сына 
погибли на фронте, один остался – была бронь. Он работал на заво-
де, здесь, в Невьянске. Бабушка ушла в церковь и молилась до самой 
смерти.

Дочь Лена Тимофеевна Кочурина (Мельницкая)».

Братская могила. п. Сосновый, Республика Карелия.
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Родился в 1916 году в г. Верхней Салде Свердловской области в семье рабочих. 
Отец во время Гражданской войны вступил в отряд красных партизан и в 1918 году 
погиб. 

Василий в 1930 году окончил 7 классов школы и поступил в техникум. Однако 
через два года учебу оставил по болезни. С 1932 по 1936 год он – рабочий на Ниж-
не-Салдинском металлургическом заводе, а после учебы на рабфаке работает эко-
номистом на Чусовском металлургическом заводе. 

В 1936 году В.П.Мошков поступил в Свердловский юридический институт, кото-
рый окончил в 1940 году. 24 августа 1940 года избран народным судьей 1-го участка 
Алапаевского района Свердловской области. В связи с призывом в РККА отозван с 
должности судьи с 10 октября 1940 года.

По данным Центрального архива Министерства обороны: В.П.Мошков пропал без 
вести в декабре 1941 года (фонд 58, опись 18004, дело № 721).

МОШКОВ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 



34

Родился 22 сентября 1916 года в селе Тюбук Верхнее-Уфалейского района Че-
лябинской области. Отец работал сапожником. В 1932 году Петр окончил общеоб-
разовательную школу, а в 1933 году – автошколу. В 1935 году устроился на работу 
шофером в Тюбукский совхоз, где проработал год. Затем год работал водителем на 
Свердловском ликеро-водочном заводе.

В феврале 1938 года П.А.Панкратов поступил на учебу в Свердловскую юриди-
ческую школу. После окончания учебы в ноябре того же года был избран народным 
судьей Верхнепышминского района Свердловской области. 19 апреля 1939 года 
освобожден от работы в суде в связи с призывом в РККА. 

Установлено, что в 1943 году П.А.Панкратов в звании старшего лейтенанта слу-
жил парторгом 2-го стрелкового батальона 795-го стрелкового полка 228-й стрелко-
вой дивизии 1-й гвардейской армии на 3-м Украинском фронте. За участие в боевых 
действиях по освобождению территории Украины приказом № 0321 от 22 октября 
1943 года по войскам 1-й Гвардейской армии Петр Андреевич Панкратов был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа:
«9.09.43 г. в бою за высоту 162.6 в Харьковской области , находясь 

в боевых порядках 4-й стрелковой роты, поднял роту на штурм высо-
ты. Во главе роты занял немецкие окопы, отбил контратаку фаши-
стов, уничтожил ротой до 70 фашистских солдат и офицеров, имея 
малые потери со стороны роты».

Согласно данным Интернет-ресурса «Память народа», Петр Ан-
дреевич Панкратов погиб 9 ноября 1943 года. Первичное место захо-
ронения – Украинская ССР Днепропетровская область Криворожский 
район с. Недай-Вода. (фонд 33, опись 11458, № дела 153).

ПАНКРАТОВ 
ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
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Родился 3 апреля 1913 года в деревне Боровик Верхотурского района Свердловской 
области в крестьянской семье. С 15 лет начал работать на лесозаготовках и в хозяйстве 
отца. В 1929 году семья вступила в колхоз. В этом же году Г.Я.Русаков вступил в члены 
ВЛКСМ. В 1931 году поступил в школу «Лесопромуч» Верхотурского района. В 1932 году, 
не окончив школу, ушел в РККА, где служил до 1935 года. После демобилизации, в дека-
бре 1935 года, устроился на Уралмашзавод, где получил профессию токаря. 

В январе 1938 года поступил на учебу в правовую школу в г. Свердловске. После 
окончания, с 1 декабря 1938 года, был назначен народным судьей 78-го участка Но-
во-Лялинского района Свердловской области. В этой должности проработал до августа 
1941 года. Освобожден от работы с 1 августа 1941 года в связи с мобилизацией в РККА.

В звании техника-интенданта 1-го ранга служил в 741-м стрелковом полку 128-й 
стрелковой дивизии 2-й Ударной армии на Волховском фронте. В августе 1942 года 
128-я стрелковая дивизия в составе 8-й армии на Волховском фронте принимала 
участие в Синявинской наступательной операции, в ходе которой обеспечивала обо-
рону фронта всей 8-й армии от Ладожского озера до места прорыва близ Синявино, 
предприняв ограниченное наступление на Рабочий поселок № 8. Поселок был взят 
на третий день операции. 

28 августа 1942 года Г.Я.Русаков погиб (ЦАМО: фонд 58, опись 818883, дело  
№ 256), приказом по 2-й Ударной армии от 8 октября 1942 года за мужество, прояв-
ленное в этом бою, он был награжден посмертно медалью «За отвагу». 

Похоронен в рабочем поселке № 8 Мгинского района Ленинградской области. 
После войны захоронение перенесли в пос. Синявино-1. Члены поискового отряда 
«Память» побывали на братской могиле. Землю с братской могилы они привезли на 
Урал. Капсулу с землей в 2017 году с почестями заложили у мемориала судьям во 
внутреннем дворе Дворца правосудия, а имя увековечили на мемориальной плите. 
Вторая капсула была передана племяннику героя Виталию Тимофеевичу Русакову. 

Из наградного листа:
«При наступлении на РП № 8 непосредственно принял участие в на-

ступлении, проявляя смелость и отвагу. Когда был выведен из строя 
командир батальона, повел его в атаку и овладел южной частью по-
селка. Лично сам во время атаки убил 5 немцев. Будучи раненым поля 
боя не оставил». 

РУСАКОВ 
ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
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Родился 24 августа 1913 года в Федьковском сельсовете Кировградского района 
Свердловской области в крестьянской семье. После окончания школы в 1927 году 
пошел работать на лесозаготовки, через год перешел на торфоразработки. В 1930 
году поступил на горное отделение в фабрично-заводское училище в г. Кыштыме 
Челябинской области. После окончания в 1932 году устроился на шахту десятником. 

С декабря 1937 по март 1938 года обучался на юридических курсах в г. Свердлов-
ске. 1 марта 1938 года избран народным судьей Кировградского района. С 1 марта 
1938 года работал народным судьей 57-го участка г. Кировграда.

Освобожен от работы в суде с 26 августа 1941 года в связи с призывом в РККА.
По некоторым архивным данным старший лейтенант А.Ф.Симбирцев служил заме-

стителем командира роты в 380-й стрелковой дивизии (ЦАМО: фонд 58, опись 18001, 
дело № 724), по другим данным – секретарем военного трибунала 380-й стрелковой 
дивизии (ЦАМО: фонд 56, опись 12220, дело № 94).

Погиб 12 января 1943 года, захоронен в деревне Цемена Залучского района Ле-
нинградской области.

СИМБИРЦЕВ 
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 
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Родился 15 февраля 1912 года в деревне Новой Усть-Багарякского сельсовета 
Кунашакского района Челябинской области в крестьянской семье. После окончания 
школы в 1930 году волостной исполком направил его учиться в г. Уфу на сельско-
хозяйственный рабфак, после окончания которого в 1932 году Уфимским горкомом 
ВЛКСМ он был командирован на юридические курсы при Башкирском Наркомате 
юстиции. По окончании с 15 августа 1932 года работал народным следователем про-
куратуры в г. Сатке Челябинской области. 

С 1 января 1933 года Наркоматом юстиции направлен на учебу в Казанский юри-
дический институт, окончив который, с 5 мая 1937 года И.И.Султанов приступил к 
работе народным судьей в суде Кандринского района Башкирской АССР. 

20 октября 1937 года его призвали в РККА . Служил по 17 декабря 1938 года в Ки-
евском Особом военном округе. Во время службы окончил полковую школу, получив 
звание младшего политрука.

После демобилизации И.И.Султанова назначили членом Свердловского област-
ного суда в судебную коллегию по уголовным делам. В июне 1940 года приняли в 
члены ВКП(б). Краткая выписка из политделовой характеристики, составленной 14 
января 1941 года: «Султанов И.И. работает членом Областного суда с 16 января 
1939 года. К работе относится добросовестно, систематически работает над повыше-
нием своих политических и юридических знаний. Активно занимается общественной 
работой, является председателем Совета  Осовиахима коллектива Облсуда».

Приказом № 73 от 24.06.1941 года по Свердловскому областному суду с 4 июля 
1941 года освобожден от работы в суде в связи с призывом в РККА. После окончания 
краткосрочных курсов 8 ноября 1941 года он был зачислен членом военного трибу-
нала в 373-ю стрелковую дивизию Уральского военного округа, сформированную в 
сентябре-ноябре в г. Чебаркуле Челябинской области. 

15 ноября 1941 года дивизия пятью эшелонами была отправлена на фронт и 19 
ноября прибыла в Грязовец Вологодской области, где вошла в состав 39-й армии 
Калининского фронта. 13 декабря дивизию вновь погрузили в вагоны и через Ярос-
лавль и Рыбинск 17 декабря доставили в Торжок. На станции Торжок было получено 
вооружение. В районе деревни Страшевичи части дивизии вскоре вступили в бой 
с врагом. В первые же дни боевых действий были освобождены деревни Дулево, 
Копыряне, Высоково, была прорвана немецкая оборона (так называемая «линия Шу-
берта»). Дивизия прошла с боями около 250 км. 7–8 января 1942 года в районе дере-

СУЛТАНОВ 
ИДИЯТ ИЖБУЛАТОВИЧ 
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вень Ножкино и Кокошкино одной из первых форсировала Волгу и с запада подошла 
ко Ржеву. Длительное время велись ожесточенные бои. Однако в начале июля про-
тивнику удалось окружить войска 39-й армии. В боях при прорыве окружения погибли 
многие бойцы и командиры 373-й дивизии, в том числе и первый командир дивизии 
полковник В.И.Хмылёв. Из окружения выйти смогли немногие, но им удалось сохра-
нить знамя дивизии. Благодаря этому при новом формировании номер дивизии был 
сохранен.

И.И.Султанов в октябре 1942 года был включен в список лиц, пропавших без ве-
сти. Но в ноябре 1942 года ему удалось выйти из окружения. После проверки был 
направлен строевым офицером в 15-й стрелковый полк 147-й стрелковой дивизии, 
участвовавшей с декабря 1942 года в боях под Ленинградом, затем освобождавшей 
Польшу.

10 февраля 1945 года в бою под городом Раудтен в Германии старший лейтенант 
И.И.Султанов был убит. Похоронен в братской могиле в г. Хоцянув (Польша). В ок-
тябре 2017 года, при содействии дипломатов и губернатора Свердловской области 
Е.В.Куйвашева, была доставлена капсула с землей с этой братской могилы.

Имя фронтовика включено в Книгу памяти Челябинской области и Усть-Бага-
рякского района, а также в списки Мемориала воинской славы Свердловского об-
ластного суда и родного поселка.
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Родился 18 марта 1909 года в селе Новопышминском Сухоложского района Сверд-
ловской области в крестьянской семье. В 1929 году его родители вступили в сельско-
хозяйственную коммуну «Искра». В 1920 году Александр окончил сельскую школу, 
получив начальное образование. До 1931 года занимался сельским хозяйством. В 
1931 году его призвали на воинскую службу в РККА, где он прослужил до 1933 года 
в 144-м артиллерийском полку в г. Ульяновске. За время службы окончил полковую 
школу младших командиров. После демобилизации из армии в период с 1933 по 
1937 год работал электромонтером на Богдановичском мясокомбинате Свердлов-
ской области. 

15 ноября 1937 года его утвердили членом Свердловского областного суда. В 1938 
году направили на учебу в Свердловскую юридическую школу, которую он окончил в 
1939 году. В областном суде проработал до 19 февраля 1941 года. Был освобожден 
в связи с избранием народным судьей 1-го участка Егоршинского района Свердлов-
ской области. Поработать в народном суде довелось немного – работу прервала на-
чавшаяся Великая Отечественная война. 

С 23 июля 1941 года А.И.Тимухин был призван Егоршинским райвоенкоматом в 
ряды РККА. Служить он попал в 29-й Новочеркасский стрелковый полк 38-й Донской 
Краснознаменной Морозовско-Донецкой имени А.И.Микояна стрелковой дивизии. 

Дивизия была сформирована еще в 1918 году как 2-я Донская стрелковая дивизия. 
В феврале 1919 года принимала участие в боевых действиях в Башкирии и Зауралье 
против войск атамана Дутова. В 1920 году обеспечивала доставку своими отрядами 
леса с Кавказа в Донбасс. Затем в составе 13-й армии вела боевые действия против 
армии генерала Врангеля, а затем с октября 1920 года – против повстанческой армии 
батьки Махно. В 1936 году дивизия была переименована в 38-ю Донскую Краснозна-
менную Морозовско-Донецкую имени А.И.Микояна стрелковую дивизию, Почетное 
Красное Знамя ВЦИК дивизия получила за бои под Царициным. 

В начале июня 1941 года дивизия была передислоцирована из Ростовской об-
ласти на Украину в район Киева. Однако, с началом войны было принято решение 
перебросить ее на Западное направление – в район Рудня, Орша, Смоленск, чтобы 
остановить рвавшиеся к Москве армии противника. В составе 16-й армии дивизия с 
16 по 27 июля вела бои в Смоленске, в результате свыше пяти тысяч воинов дивизии 
погибли. 6 октября оставшиеся части дивизии были направлены в район Вязьмы для 
противодействия прорвавшимся войскам противника. С 7 по 13 октября 1941 года 

ТИМУХИН 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
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38-я двизия в составе группы генерала Ершакова вела ожесточенные бои в окруже-
нии. После прекращения сопротивления бойцы и командиры дивизии выходили из 
окружения отдельными группами. Приказом Наркома Обороны от 27 декабря 1941 
года 38-я дивизия была расформирована как погибшая на фронте борьбы с фашист-
скими захватчиками. 

С ноября 1941 года сержант Тимухин Александр Иванович числился без вести 
пропавшим. 

После освобождения воинами Красной армии Вяземского района были захвачены 
документы лагерей военнопленных, созданных фашистами в октябре 1941 года. В 
1947 году эти документы были исследованы. В результате установлено, что Алек-
сандр Иванович Тимухин попал в плен 12 октября 1941 года в районе Вязьмы и по-
мещен в лагерь для пленных – шталаг 1ХВ, где погиб 22 октября 1942 года (ЦАМО: 
фонд 58, опись 977520, № дела 2572).
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Родился в декабре 1906 года в заводе Чермоз Молотовской области (Пермский 
край). В 1921 году окончил неполную среднюю школу. В 16 лет пошел работать на 
завод в ремстройцех. С 1923 по 1926 год работал весовщиком на мукомольной мель-
нице. С августа 1926 года – рабочим у молота в листобойном цехе металлургиче-
ского завода в Чермозе. В 1929 году вступил в члены ВКП(б). В 1930 году в числе 
25 000 рабочих направлен в деревню уполномоченным Окрколхозсоюза. В этом же 
году призван в РККА, где окончил полковую школу и служил до 1932 года секретарем 
партячейки при полковой школе. 

После демобилизации работал в различных организациях: заведующим плано-
вым отделом треста «Уралстрой», начальником АХО конторы«Стальсбыт». В 1936 
году поступил в Свердловский индустриальный рабфак,  по окончании которого, в 
1936 году стал студентом Свердловского юридического института. 

6 августа 1940 года его избрали народным судьей 2-го участка Молотовского рай-
она г. Свердловска. Приказом по Управлению НКЮ РСФСР по Свердловской области 
от 16 июня 1941 года освобожден в связи с призывом на военные сборы. С началом 
Великой Отечественной войны направлен политруком роты на Ленинградский фронт.

И.Д.Черепанов пропал без вести в 1941 году (ЦАМО: фонд 33, опись 594260, дело 
№ 86). 

ЧЕРЕПАНОВ 
ИВАН ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
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Родился 21 ноября 1904 года в деревне Тюш Ачитского района Свердловской об-
ласти в крестьянской семье. В 1915 году окончил начальную школу в родной де-
ревне, до 1928 года проживал с родителями, работая в хозяйстве. С 1929 по 1931 
год работал грузчиком на Верх-Исетском заводе и станции «Свердловск», с 1931 по 
1935 год – десятником на лесозаготовках Красноуфимского леспромхоза. В 1935 году 
принят на работу секретарем в Ачитскую районную прокуратуру. С 1936 года рабо-
тал нарследователем прокуратуры, с 1937 по 1939 год – судебным исполнителем в 
народном суде Ачитского района.

С 1939 по1940 год обучался в Свердловской правовой школе. В 1940 году был 
избран народным судьей 4-го участка Первоуральского района, в августе 1940 года 
– народным судьей Ревдинского района. В январе 1942 года был освобожден от ра-
боты в суде в связи с призывом в РККА.

51-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия имени К.Е.Ворошилова, 
в которой служил М.М.Шашмурин была создана 5 октября 1922 года как Армянская 
стрелковая дивизия. В 1931 году она стала 76-й Краснознаменной имени К.Е.Воро-
шилова. Отличилась в Сталинградской битве. 23 ноября 1942 года за проявленные 
отвагу, стойкость, мужество и героизм личного состава в тяжелых оборонительных 
боях и за завоевание плацдарма на правом берегу реки Дон была преобразована 
в 51-ю гвардейскую Краснознаменную стрелковую дивизию имени К.Е.Ворошилова 
– первую гвардейскую дивизию 21-й армии. Участвовала в прорыве обороны против-
ника северо-западнее Сталинграда. Первой из частей 21-й армии ворвалась в город 
и 26 января 1943 года соединилась на Мамаевом кургане с частями 62-й армии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за успешные 
действия при разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом дивизия на-
граждена орденом Ленина. 

После Сталинграда дивизия в составе 6-й гвардейской армии с 5 июля по 22 ав-
густа 1943 года принимала участие в Курской битве, в освобождении городов Курск, 
Белгород, Харьков. В сентябре 1943 года была переброшена под Ленинград и в 
составе 2-го Прибалтийского фронта участвовала в прорыве обороны немцев се-
веро-восточнее Невеля. С октября 1943 по январь 1944 года принимала участие в 
разгроме Невельской группировки противника. С 23 июня 1944 года в составе 1-го 
Прибалтийского фронта участвовала в Белорусской наступательной операции «Ба-
гратион», в ходе которой 4 июля освободила город Полоцк. За успешные бои дивизии 

ШАШМУРИН 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
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было присвоено почетное наименование «Витебская», а трем стрелковым полкам 
(154-му, 156-му и 158-му) – «Полоцкие». Последние бои дивизии связаны с уничто-
жением Курляндской группировки.

Командир стрелковой роты 156-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвар-
дейской стрелковой Витебской ордена Ленина и Краснознаменной дивизии имени 
К.Е.Ворошилова старший лейтенант М.М.Шашмурин убит в бою 14 марта 1944 года. 
Захоронен на дивизионном кладбище № 33 (могила № 88) в д. Лужки Себежского 
района Калининской области. (ЦАМО: фонд 33, опись 11458, дело № 305; фонд 33, 
опись 11458, дело № 228).
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Родился 9 мая 1911 года в г. Одессе в семье рабочих. Отец работал машинистом на па-
роходе Черноморского торгового флота. После увольнения по болезни отец переехал на 
свою родину в Талицкий район Свердловской области. В 1926 году родители умерли. К это-
му времени Николай окончил 6 классов сельской школы. В 1929 году он вступил в колхоз, 
где работал счетоводом, затем – членом сельсовета и уполномоченным земельного об-
щества. В 1933 году его призвали в РККА, где окончил школу младших командиров. После 
демобилизации 11 ноября 1936 года принят на работу секретарем судебного заседания в 
народном суде Талицкого района. В мае 1937 года переведен судебным исполнителем, а 
с 15 июня 1939 года утвержден народным судьей 3-го участка Кушвинского района Сверд-
ловской области. Обучался на заочном отделении Свердловской правовой школы. 

В июне 1940 года принят кандидатом в члены ВКП(б). 25 августа 1941 года был 
освобожден от работы в связи с призывом в армию.

Лейтенант Н.С.Щелканов служил командиром взвода 1-й горнострелковой брига-
ды на Ленинградском фронте.

Бригада была сформирована в Ленинграде в 1941 году для действий в горных 
районах Кольского полуострова.

6 июня 1943 года лейтенант Н.С.Щелканов погиб и был похоронен на кладби-
ще у д. Карбусель Мгинского района Ленинградской области (ЦАМО: фонд 58, опись 
18001, дело № 563). Землю с братской могилы доставили члены поискового отряда 
«Память». Капсулу заложили в мемориал ветеранам войны и труженикам тыла су-
дьям и работникам аппаратов судов Свердловской области. Вторую капсулу с землей 
передали родственникам погибшего.

Из фронтовых писем Николая Семеновича:
14 апреля 1943 г.: «Привет с фронта. Здравствуйте дорогая моя 

семья – жена Дашенька и милые дети Витя и Вова, всех крепко целую и 
желаю здоровья в жизни и успеха в работе, учебе. О себе писать почти 
нечего, защищаю Ленинград, пока жив, здоров…» 

13 мая 1943 г.: «Здравствуй дорогая жена Дашенька! Крепко целую, 
желаю здоровья. Даша, 9-го мая мне исполнилось 32 года, а 14 лет из 
них относятся к нашей совместной жизни, связавшей нашу судьбу с 
молодости и на всю жизнь. Даша, день своих именин мне пришлось уже 
вторично отмечать в суровой борьбе с наглым врагом и 20 месяцев 
уже мы находимся в разлуке…»

ЩЕЛКАНОВ 
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
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Родился 28 мая 1901 года в селе Корюково Катайского района Челябинской об-
ласти в семье крестьянина-бедняка. В марте 1920 года призван в РККА, служил те-
лефонистом до февраля 1924 года. После демобилизации в течение года работал в 
сельсовете села Корюково. В январе 1926 года поступил на работу надзирателем в 
Свердловский следственный изолятор. В 1929 году был направлен на учебу в школу 
НКВД. В 1930 году из школы отчислен по состоянию здоровья. До 1936 года работал 
избачом и в райзаготконторе. 

С января по июль 1936 года обучался на юридических курсах в Свердловске. За-
тем работал юристконсультом в Свердловском индустриальном институте.

В мае 1938 года был принят на работу консультантом бюро жалоб в Свердловский 
областной суд. В декабре 1938 года Ф.Ф.Яренских утвердили народным судьей 12-го 
участка г. Свердловска. Освобожден от работы в суде с 30 июня 1941 года в связи с 
призывом в РККА.

Согласно архивным данным, Федор Феоктистович служил секретарем военного 
трибунала 7-й Отдельной армии. 

С октября 1941 до июня 1944 года 7-я Отдельная армия обороняла на Карельском 
фронте рубеж по реке Свирь между Онежским и Ладожским озерами. 

5 февраля 1942 года самолет, на котором летел Ф.Ф.Яренских, был сбит истре-
бителем противника. Пилот и Яренских погибли. Захоронены в селе Алеховщина 
Оятского (ныне Лодейнопольского) района Ленинградской области (ЦАМО: фонд 58, 
опись 818883, дело № 73). Капсула с землей с братской могилы заложена в мемо-
риал ветеранам войны и труженикам тыла судьям и работникам аппаратов судов 
Свердловской области.

ЯРЕНСКИХ 
ФЕДОР ФЕОКТИСТОВИЧ 

 Братская могила. с.Алеховщина, Ленинградская область.
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СУДЬИ,  
УШЕДШИЕ  
НА ФРОНТ
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В первые дни Великой Отечественной войны на защи-
ту Родины поднялся весь советский народ. Не остались в 
стороне от выполнения священного долга представители 
судебной системы.

22 июня 1941 года в связи с уходом в армию был освобо-
жден от работы член Свердловского областного суда Зы-
ков Михаил Иванович. До конца 1941 года на фронт были 
направлены из областного  суда еще 16 судей. Из районных  
судов г.Свердловска и Свердловской области за 1941 год 
на фронт ушел 71 судья.

В период 1942–1943 год на фронт были отправлены 
еще 8 судей.

Из ушедших на фронт судей установлены судьбы 63 
человек – 43 вернулись с войны, 15 – погибли на полях сра-
жений, 4 – признаны пропавшими без вести, один попал в 
плен и умер в концлагере, судьбы остальных пока не уста-
новлены.

Призванные в Красную армию судьи служили на разных 
фронтах в качестве членов военных трибуналов дивизий, 
корпусов и армий, в стрелковых, танковых и авиационных 
соединениях в качестве политработников, командиров 
подразделений.
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Родился 10 августа 1905 года в деревне Притыка Зайковского района Свердлов-
ской области в крестьянской семье. До 1924 года жил с родителями и помогал им в 
хозяйстве. С 1924 по 1927 год работал плотником по найму у частных лиц. 

С 1927 по 1929 год служил по призыву в РККА. После демобилизации с 1930 года 
работал заведующим сберкассой в Зайковском районе, затем – председателем Зай-
ковского сельсовета. 

В марте 1932 года его вновь призвали в армию: служил писарем в штабе 195-го 
стрелкового полка в г. Ишиме. После возвращения из армии в ноябре 1933 года ра-
ботал секретарем парткома завода в Свердловске, заместителем директора Черно-
бровского совхоза. 

С декабря 1936 по октябрь 1937 года А.М.Баженов учился в Свердловской юри-
дической школе. По окончании был избран членом Свердловского областного суда. 

В октябре 1938 года перешел в управление Народного комиссариата юстиции 
РСФСР по Свердловской области на должность ревизора. 

В мае 1939 года назначен народным судьей Еланского района Свердловской об-
ласти, в апреле 1941 года переведен народным судьей в Туринский район. 

12 ноября 1941 года Александр Михайлович Баженов был освобожден от рабо-
ты в связи с призывом в действующую армию. 

С декабря 1941 по август 1945 года служил председателем военного трибунала 
в 170-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в ноябре-декабре 1941 
года на территории Пермской области и направлена на Северо-Западный фронт. В 
течение 1942–1943 годов дивизия участвовала в боях в районе Валдая и в Демян-
ской операции в Новгородской области. 

После этого до декабря 1945 года А.М.Баженов работал в военном трибунале  
г. Кенигсберга. 

После демобилизации из армии, с 26 февраля 1946 года работал прокурором ра-
ботал прокурором Белоярского района Свердловской области. 

Освобожден от работы 1 апреля 1950 года в связи с выходом на пенсию по состо-
янию здоровья.

Александр Михайлович Баженов награжден орденами Красной Звезды (1943 год), 
Отечественной войны 2-й степени (1945 год), медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БАЖЕНОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
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Из наградного листа к фронтовому приказу ВС 2 Белорусского 
фронта № 85 от 06.02.1945 г. на орден Отечественной войны 2-й сте-
пени:

«Как председатель военного трибунала Баженов А.М. провел боль-
шую работу по выявлению и очищению соединения от враждебных эле-
ментов. Своевременной и умелой постановкой судебных процессов и 
умелым применением законов способствовал укреплению дисциплины 
в частях дивизии, так, например, в июле 1944 г. была вспышка члено-
вредительства среди неустойчивых лиц из числа рядового состава. 
Баженов А.М, умело проведя ряд показательных судебных процессов, 
умело применив закон советского правосудия, положил конец членовре-
дительству. Наряду с мероприятиями командования дивизии, Баженов 
А.М. умелыми судебными процессами способствовал прекращению 
в дивизии таких позорных явлений как мародерство, дезертирство. 
Как внештатный агитатор политотдела он провел большую рабо-
ту с личным составом полков, офицерами и партийно-политическим 
аппаратом путем проведения лекций-бесед, постановки инструктив-
ных докладов, чем способствовал укреплению дисциплины, поднятию 
боеспособности и воспитанию бойцов в духе преданности Родине, в 
частности, во время подготовки частей дивизии к прорыву обороны 
немцев на реке Друть. Баженов А.М. своим активным участием в рабо-
те дивизионной партийной комиссии оказал большую помощь партор-
ганизации дивизии в укреплении ее рядов, сбережении чистоты рядов 
партии». 
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Родился 17 апреля 1911 года в деревне Вторые Сарсы Манчажского района 
Свердловской области в крестьянской семье. До 19 лет работал в хозяйстве отца, а 
с 1930 по 1932 год – наборщиком в Манчажской типографии. В 1929 году вступил в 
ряды ВЛКСМ. 

С мая 1936 по январь 1938 год служил на Дальнем Востоке. После демобилиза-
ции, уже в феврале того же года Я.Н.Белкова избрали народным судьей 1-го участка 
Красноуфимского района Свердловской области. В июле 1939 года он был направ-
лен в Свердловскую юридическую школу на шестимесячные курсы. 

На фронт Яков Никитич был призван 10 сентября 1941 года. Воинскую службу на-
чал в должности члена коллегии военного трибунала 165-й и 169-й стрелковых диви-
зий на Калининском фронте. Затем был переведен в военный трибунал 15-й отдель-
ной железнодорожной бригады на Сталинградском фронте. В мае и октябре 1942 
года был контужен. После второй контузии в ноябре 1942 года приказом Наркома 
юстиции СССР был освобожден от должности члена военного трибунала и направ-
лен в распоряжение Красноуфимского райвоенкомата, который и принял решение о 
демобилизации Я.Н.Белкова в январе 1943 года.

17 января того же года Белков вновь был избран народным судьей 1-го участка 
Красноуфимского района. В ноябре 1944 года Яков Никитич был зачислен на долж-
ность ревизора Управления Наркомата юстиции РСФСР по Свердловской области, 
но проработал там недолго. Уже 18 декабря 1944 года он был избран народным судь-
ей 1-го участка Арамильского района Свердловской области. 

Освобожден от занимаемой должности 2 апреля 1945 года.

БЕЛКОВ 
ЯКОВ НИКИТИЧ 
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Родился в июле 1907 года в деревне Мацково Сенненского уезда Могилевской 
губернии в семье бедняков. В 1923 году окончил Коковчинскую школу 2-й степени. 
Отец Федора до революции работал на лесозаготовках лесорубом. После револю-
ции семья занялась сельским хозяйством и в 1930 году вступила в колхоз. До 1926 
года Белковский жил с родителями. 

С 1927 по 1929 год Федор работал секретарем сельсовета. С 1929 по 1932 год 
трудился в Челябинской области (Златоуст, Миасс). Затем до 1934 года работал в 
Свердловске – заместителем начальника конторы «Сеноцентр». В 1930 году вступил 
в ряды ВКП(б). 

С 1934 по 1938 год учился в Свердловском юридическом институте. По окончании 
получил назначение в юридическую школу Саратова на должность директора, где 
параллельно преподавал гражданское право. 

В 1940 году Ф.Я.Белковский переехал в г. Свердловск и принят на работу адвока-
том Свердловской коллегии адвокатов. 15 февраля 1941 года избран членом Сверд-
ловского областного суда. В августе 1941 года был освобожден от работы в суде в 
связи с призывом в РККА.

В октябре 1941 года, после обучения при военном трибунале Уральского военного 
округа, он получил назначение на должность председателя военного трибунала 47-й 
отдельной стрелковой бригады 1-й ударной армии. 47-я отдельная стрелковая бри-
гада была сформирована в октябре 1941 года в Челябинске. В ноябре 1941 года ее 
перебросили на защиту столицы. После победы под Москвой в феврале 1942 года 
бригада воевала на Северо-Западном фронте. 

В мае 1942 года Федор Яковлевич был тяжело контужен и находился на лечении в 
госпитале. После излечения его перевели членом военного трибунала Свердловской 
железной дороги, где он прослужил до июля 1946 года.

После демобилизации был принят на работу в Свердловскую областную коллегию 
адвокатов (трудился в юридической консультации Октябрьского района г. Свердловска). 
В ноябре 1948 года его избрали председателем Президиума областной коллегии адво-
катов. В этой должности Федор Яковлевич проработал до 1951 года. Затем перешел 
адвокатом в юридическую консультацию Молотовского района г. Свердловска (ныне – 
Верх-Исетский район г. Екатеринбурга), где работал до выхода на пенсию в 1976 году. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

БЕЛКОВСКИЙ 
ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ
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Родился 6 февраля 1913 года в селе Знаменском Камышловского уезда Пермской 
области (ныне – Сухоложский район Свердловской области) в крестьянской семье. В 
1926 году окончил сельскую школу и до 14 лет жил с родителями. В 1927 году поступил 
на работу в кредитное товарищество чернорабочим, затем на Сухоложский цементный 
завод. С декабря 1929 по 1932 год обучался на арматурщика, работал на Невьянском 
цементном заводе. С 1933 по 1935 год работал арматурщиком в «Тагилстрое». 

С ноября 1935 по ноябрь 1937 года служил в РККА, окончил полковую школу 
младших командиров при 22-м отдельном саперном батальоне Уральского военно-
го округа. В декабре 1937 года по путевке комсомола был направлен на курсы при 
Свердловском областном суде. По окончании, в марте 1938 года был избран народ-
ным судьей 119-го участка г. Нижнего Тагила. Работал до июля 1939 года, после чего 
был направлен на 6-месячные курсы при Свердловской юридической школе. В янва-
ре 1940 года возвратился в суд и работал до августа 1941 года.

25 августа 1941 года Ф.Я.Бердышев освобожден от работы в суде в связи с призы-
вом в армию. Был направлен служить членом военного трибунала в 365-й стрелковой 
дивизии. Участвовал в боях под Москвой и Ржевом. В мае 1942 года был переведен 
в 15-ю отдельную железнодорожную бригаду членом военного трибунала. Бригада 
воевала на Калининском, Сталинградском и Южном фронтах, Федор Яковлевич уча-
ствовал в обороне Сталинграда, в декабре 1942 года был контужен.

После госпиталя в мае 1943 года приказом Министра юстиции СССР Бердышев 
был назначен членом военного трибунала Ленского бассейна, где служил до мая 
1946 года. После этого закончил двухгодичную юридическую школу в Якутске и с 
мая 1946 по август 1948 год являлся членом военного трибунала Нижне-Волжского 
бассейна в Астрахани. 

Демобилизовался в августе 1948 года в звании майора юстиции и вернулся в 
Свердловскую область. 

28 октября 1948 года Федора Яковлевича Бердышева избрали народным судьей 
2-го участка Богдановичского района Свердловской области, а 12 декабря 1951 года 
– народным судьей 1-го участка г. Ивделя. 

Освобожден от работы с 19 декабря 1957 года в связи с окончанием срока полно-
мочий.

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БЕРДЫШЕВ 
ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
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Родилась 12 ноября 1921 года в г. Свердловске в рабочей семье. После оконча-
ния семилетки в марте 1937 года поступила на работу в народный суд 146-го участка 
Сталинского района г. Свердловска делопроизводителем. Там она проработала до 
июня 1939 года, после чего по путевке райкома ВЛКСМ была направлена рабочей 
в «Тагилстрой» на строительство Нижне-Тагильского металлургического завода. В 
июле 1941 года Березина вернулась в судебные органы – устроилась на работу се-
кретарем народного суда 4-го участка Сталинского района г. Свердловска.

16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» была напечатана статья «Тан-
ковый корпус сверх плана», в которой освещалась инициатива уральских танкостро-
ителей изготовить в первом квартале 1943 года сверх плана танки и артиллерий-
ские орудия в количестве, необходимом для оснащения танкового корпуса, а также 
обучить водителей боевых машин. В Государственный Комитет Обороны было на-
правлено письмо, в котором уральские рабочие просили создать особый Уральский 
добровольческий танковый корпус. 24 февраля 1943 года из Москвы на Урал пришла 
телеграмма с текстом: «Ваше предложение о формировании особого добровольче-
ского Уральского танкового корпуса одобряем и приветствуем. И.Сталин». 26 фев-
раля 1943 года командующий УралВО генерал-майор А.В.Катков издал директиву о 
формировании танкового корпуса. Формирование корпуса проводилось на террито-
рии Свердловской, Молотовской (ныне – Пермского края) и Челябинской областей. 
От уральцев поступило около 110 000 заявлений о зачислении в состав корпуса. Из 
них были отобраны 9 660 человек. В течение короткого времени в фонд создания тан-
кового корпуса уральцы собрали свыше 70 миллионов рублей. На эти деньги были 
выкуплены у государства боевая техника, вооружение и обмундирование. Приказом 
Народного Комиссара Обороны от 11 марта 1943 года корпусу было присвоено наи-
менование  ̶  30-й Уральский добровольческий танковый корпус. 10 июня 1943 года 
корпус прибыл в Подмосковье и вошел в состав 4-й танковой армии. Первый бой он 
принял 27 июля 1943 года во второй фазе Курской битвы. Приказом Народного Ко-
миссара Обороны СССР № 306 от 26 октября 1943 года корпус был преобразован в 
10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. 18 ноября 1943 года 
частям и соединениям корпуса были вручены Гвардейские Знамена.

Среди добровольцев, попавших в танковый корпус, оказалась и Екатерина Бере-
зина. В марте 1943 года она добровольцем ушла на фронт. Ее зачислили санинструк-
тором. В составе корпуса она воевала на Курской дуге, участвовала в освобождении 

БЕРЕЗИНА 
ЕКАТЕРИНА 
КОНСТАНТИНОВНА 
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Украины. В сентябре 1943 года в боях в Орловской области Екатерина Константинов-
на была ранена. После излечения была из армии демобилизована.

С сентября 1944 по май 1946 год Е.К.Березина работала секретарем сельсовета в 
Абатском районе Тюменской области, затем с июля 1946 по август 1948 года – судеб-
ным исполнителем народного суда 3-го участка Сталинского района г. Свердловска. 
А с сентября 1948 по июль 1952 года – вычислителем, инспектором по кадрам Тю-
менской геофизической экспедиции.

19 мая 1953 года была принята в Свердловскую областную коллегию адвокатов 
на должность секретаря-кассира в юридическую консультацию Сталинского райо-
на г. Свердловска. 20 августа 1958 года переведена в юридическую консультацию  
№ 1 г. Свердловска секретарем-кассиром. С 31 мая 1971 года до ухода на пенсию 
15 сентября 1975 года заведовала канцелярией юридической консультации № 1  
г. Свердловска.

В 1985 году к 40-летию Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й 
степени.
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Родился 9 июля 1911 года в Очёрском районе Пермского края в крестьянской се-
мье. В 1924 году он закончил четыре класса сельской школы и работал в хозяйстве 
отца. В сентябре 1931 года был командирован колхозом на курсы слесарей, по окон-
чании которых до октября 1932 года трудился слесарем на заводе № 63 г. Нижнего 
Тагила.

15 октября 1932 года рядовой А.Бояршинов был призван в РККА, служил свя-
зистом. В 1934 году вступил в члены ВЛКСМ. 

С 1935 года работал в колхозе. На одном из собраний его избрали председателем 
колхоза им. Ворошилова в Очёрском районе. В январе 1936 года решением бюро 
Очёрского райкома ВЛКСМ был направлен на учебу в Свердловскую юридическую 
школу. По окончании школы в январе 1937 года получил направление на работу но-
тариусом в г. Чусовой. 

9 июня 1937 года был избран народным судьей 65-го участка Краснополянского 
района Свердловской области. Освобожден от работы 10 сентября 1941 года в связи 
с призывом в РККА.

Установлено, что Александр Иванович с декабря 1941 по июль 1942 года служил 
на Западном и Северо-Западном фронтах в должности члена коллегии военного три-
бунала. В составе 46-й отдельной стрелковой бригады участвовал в боях в районе  
г. Клина и Волоколамска. 5 июля 1942 года в районе г. Старой Руссы был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года за отвагу и 
храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками, за подвиг, совершенный 
5 июля 1942 года, награжден орденом Красной Звезды.

В апреле 1985 года в связи с 40-летием Победы награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Из наградного листа на орден Красной Звезды: 
«С декабря 1941 по июль 1942 года Бояршинов А.И. находился на 

Западном и Северо-Западном фронтах в должности члена коллегии 
военного трибунала. С 5 декабря 1941 года по 7 февраля 1942 года в 
составе 46-й отдельной стрелковой бригады участвовал в боях в рай-
оне г. Клин и г. Волоколамск. 5 июля 1942 года в районе города Старой 
Руссы был тяжело ранен. На излечение был направлен в эвакогоспи-
таль № 361 г. Казань».

БОЯРШИНОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
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Родился 30 декабря 1900 года в деревне Верещагино Павловской волости Охан-
ского уезда Пермской губернии. 

Когда ему было семь лет – умер отец, и мать осталась одна с пятью детьми. Не-
смотря на это Василий окончил трехлетку, и до 16 лет помогал матери по хозяйству. 
В 16 лет устроился на Чусовской металлургический завод. В 1918 году доброволь-
но вступил в Красную армию, служил в Белорецком полку 30-й стрелковой дивизии, 
сформированной на базе отрядов Блюхера, на Восточном фронте. Демобилизовался 
в 1922 году. До 1926 года работал на селе, а затем – молотобойцем на Надеждинском 
металлургическом заводе.

В октябре 1930 года В.И.Бояршинова избрали народным судьей г. Надеждинска 
(ныне Серов). Повышая свое образование, в 1931 году он окончил вечернюю со-
впартшколу им. Серова, а в 1932 году – юридические курсы в г. Перми. Проработал 
в суде до 1934 года.

С 1934 года по декабрь 1938 года работал народным судьей Новолялинского рай-
она Свердловской области, а с 1939 по июль 1941 года – заведующим юридической 
консультацей Новолялинского района. 

9 августа 1941 года Бояршинов был избран народным судьей 2-го участка Серов-
ского района, а в мае 1942 года его направили на курсы военно-юридической акаде-
мии в Ашхабаде. По окончании в сентябре 1942 года он был призван в ряды РККА: 
служил командиром взвода, затем – роты на Центральном и Белорусском фронтах. 
24 января 1944 года в бою получил ранение и контузию. После излечения в январе 
1946 года был демобилизован по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта.

С февраля 1946 года Василий Иванович Бояршинов работал юрисконсультом Но-
волялинского целлюлозно-бумажного комбината.

Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БОЯРШИНОВ ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 
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Родился в июле 1903 года в Михайловском заводе Нижнесергинского района 
Свердловской области в рабочей семье. Когда Василию было три года, его отец оста-
вил семью. Окончив школу в 14 лет юноша начал трудовую деятельность в частной 
мастерской Екатеринбурга учеником слесаря, проработав до 1919 года. После осво-
бождения города от Колчака, вступил добровольцем в Красную армию, в 28-й кава-
лерийский полк 28-й дивизии Азина. В ее составе воевал на Деникинском фронте. 
После этого в составе 56-го Путиловского Стального кавалерийского полка участво-
вал в боях на польском фронте до августа 1920 года. В составе 3-го конного корпуса 
Гая был интернирован в Германию и находился в плену до 1921 года. Вернувшись на 
родину, работал оперативником Губчека Уральской области. С 1925 по 1930 год – на-
родным судьей Каслинского района и адвокатом, далее – на различных должностях 
в организациях г. Свердловска.

В 1935 году поступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил в 
1937 году, после чего два года проработал нотариусом. Далее работал с 1938 года 
юрисконсультом в «Свердместпромснабсбыте», а в 1939 году В.А.Брынских стал ре-
визором Управления Наркомата юстиции по Свердловской области. 

18 июля 1941 года Василия Алексеевича утвердили членом Свердловского об-
ластного суда. Приказом № 122 от 12 сентября 1941 года по Свердловскому област-
ному суду его освободили от работы с 13 сентября 1941 года вследствие мобилиза-
ции в РККА.

Его дальнейшая судьба неизвестна.

БРЫНСКИХ
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
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Родился 4 декабря 1910 года в селе Выезд Сарапульского уезда Вятской губернии 
в крестьянской семье. В 1928 году окончил Сарапульскую школу 2-й ступени и уехал 
работать счетоводом. В 1929 году райком комсомола выдвинул его на работу в Чер-
нушинский райисполком инструктором по ликбезу, а через год он был переведен на 
должность инструктора по жалобам. В 1938 году Бузанов был назначен инспектором 
по суду и прокуратуре, но проработал в этой должности недолго – в июле того же года 
его призвали на воинскую службу в 126-й артиллерийский полк, где до декабря 1939 
года он служил в должности заместителя политрука батареи. 

После демобилизации в декабре 1939 года Николай Михайлович был принят на 
работу в Управление Наркомата юстиции по Свердловской области на должность 
ревизора, где проработал до февраля 1941 года. 16 февраля 1941 года Бузанов был 
избран членом Свердловского областного суда и назначен председательствующим 
3-го состава коллегии по уголовным делам, а 4 июля 1941 года был освобожден от 
работы в связи с призывом в армию.

С июня по октябрь 1941 года Н.М.Бузанов – курсант Свердловского военно-поли-
тического училища. По окончании, до мая 1942 года служил политруком минной роты, 
комиссаром учебного батальона 282-го запасного полка Уральского военного округа. 
В мае 1942 года был направлен на фронт. До марта 1943 года Николай Михайлович 
служил заместителем по политчасти командира 166-го отдельного пулеметно-артил-
лерийского батальона 115-го Укрепрайона на Западном и Сталинградском фронтах. 
Участвовал в обороне Москвы и Сталинграда. В марте заболел сыпным тифом и до 
августа 1943 года находился на излечении в госпитале.

После излечения с августа 1943 по июль 1945 года Николай Михайлович служил 
старшим инспектором политотдела 95-го стрелкового корпуса 65-й армии на 1-м 
Белорусском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. С частями армии был на территории 
Польши, Германии и Чехословакии. 

За умелое руководство работой парторганизаций частей и соединений корпуса 
и оказание практической помощи в воспитании наступательного порыва у личного 
состава, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и 
проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденами Отечественной 
войны 1-й (дважды) и 2-й степеней, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУЗАНОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
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После Победы служил инспектором политотдела 27-го стрелкового корпуса и 13-й 
армии во Львове. Демобилизовался в сентябре 1946 года в звании майора и вернул-
ся на Урал. 

20 ноября 1946 года Николая Михайловича Бузанова избрали членом Свердлов-
ского областного суда. В январе 1951 года он стал заместителем председателя об-
ластного суда, руководителем судебной коллегии по уголовным делам. Был освобо-
жден от занимаемой должности в связи с избранием в марте 1953 года председателем 
Куйбышевского областного суда, который возглавлял на протяжении 20 лет.

Н.М.Бузанову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

Из Наградных листов:
К Фронтовому Приказу ВС 64 Армии Воронежского фронта № 

163/н от 09.03.1943:
«Бузанов Н.М. в период боевых операций под Сталинградом лично 

показал пример боевого руководства партийно-комсомольской орга-
низации, мобилизовав личный состав на беспощадный разгром немец-
ко-фашистских оккупантов северо-восточнее г. Сталинграда в райо-
не Латаманка, Винновка».

«В ноябре-декабре 1942 года батальон подбил 6 танков противни-
ка, 19 автомашин с грузом и пехотой противника, был подавлен огонь 
7 пулеметных точек, рассекречено и частично уничтожено до бата-
льона немецких солдат и офицеров, разбито 2 наблюдательных пун-
кта противника, тем самым батальон оказывал своим огнем большую 
пользу группе Порохова. Кроме того, батальон совершил 150-киломе-
тровый марш с преодолением реки Волги и первый проложил путь че-
рез нее по льду. В исключительно тяжелых условиях личный состав 
батальона с честью выполнил возложенную на него задачу по охране 
ответственного рубежа в составе войск по ликвидации окруженной 
группы врага – батальон мощным огнем из всех видов своего оружия 
оказал помощь частям 15 ГСД в прорыве укрепленной полосы против-
ника и движении вперед, мобилизуя личный состав на выполнение бо-
евых задач».

К Фронтовому Приказу ВС 65 А № 301/н от 08.04.1944:
«За время боевых действий корпуса с ноября 1943 года по февраль 

1944 года Бузанов Н.М. большую часть времени находился в стрелко-
вых частях, практически помогая политотделам дивизии и политап-
парату полков организовывать политическую работу среди солдат и 
офицеров в батальоне и роте. В особенно напряженные дни боевых 
действий корпуса с 24 по 29 декабря 1943 г. Бузанов Н.М. по заданию 
командира корпуса работал в группе заградительного отряда в районе 
поселка Жердь, постоянно находясь среди солдат, личным примером 
мужества и бесстрашия способствовал пресечению случаев неустой-
чивости отдельных подразделений 44 Гв. КСД. Во время боев в районе 
Кобыльщина Бузанов Н.М., находясь в 128 ГСП 44 РКСД, лично помогал 
парторганам батальонов и рот организовывать работу партийных 
и комсомольских организаций и мобилизовать весь личный состав на 
выполнение боевой задачи».

«В период подготовки соединений к июльским боям Бузанов Н.М. 
проводил основное время в частях 138 и 66 СД, где оказывал помощь 
по укреплению партийных организаций, улучшению воспитательной 
работы с молодыми коммунистами и офицерами. Учил парторгов 
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практике партийной работы по обеспечению выполнения приказов ко-
мандования.

В ходе боев в июле-августе находился непосредственно в действу-
ющих частях 351 и 66 СД; в боевых условиях помогал парторгам под-
нимать наступательный порыв у бойцов, учил практике партийной 
работы в бою. Принимал личное участие в освобождении городов Бо-
лехова, Сколе с частями 351 СД.

Одновременно являясь секретарем корпусной партийной комиссии, 
умело организовал ее работу, в результате чего наблюдалось значи-
тельное увеличение роста партийных организаций частей и подраз-
делений корпуса».

К Фронтовому Приказу ВС 1 гв. А № 94/н от 08.06.1945:
«В период подготовки прорыва обороны противника в районе горо-

да Зорау, находясь в частях 2-й Гв. ВДД и 351 СД, Бузанов Н.М. оказал 
помощь в создании перед боем во всех подразделениях переднего края 
партийных организаций, мобилизации коммунистов из тылов на их 
укрепление, в подготовке личного состава к бою.

В период мартовско-майских боев будучи в частях переднего края 
оказывал помощь партполитаппарату в организации партийной ра-
боты.

В бою вел себя смело и мужественно; когда 24–25 марта в районе 
города Зорау артиллерия и танки не продвигались и не обеспечива-
ли продвижение пехоты, Бузанов Н.М., находясь в боевых порядках под 
огнем противника, мобилизовал партполитаппарат на организацию 
обеспечения продвижения танков и артиллерии в боевые порядки пе-
хоты.

10.04.1945 будучи в 351 СД, когда на боевые порядки полков пошло в 
атаку до 25 немецких танков, майор Бузанов Н.М., находясь в 1161 СП, 
оказал помощь командованию в отражении атаки противника. Личный 
состав с занимаемого рубежа не ушел».
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Родился 2 апреля 1919 года в Кировской области. Его отец погиб в рядах Красной 
армии в 1919 году, а мать работала мотористкой на Кировградском медеплавильном 
заводе. В 1933 году Василий окончил 7 классов неполной средней школы в г. Киров-
граде Свердловской области, после чего до сентября 1938 года работал электромон-
тером на Кировградском медеплавильном заводе.

В сентябре поступил на шестимесячные курсы в Свердловской юридической шко-
ле, которые окончил в апреле 1939 года. А уже в мае того же года Василия Семено-
вича избрали народным судьей 58-го участка Кировградского района.

20 сентября 1939 года он был призван армию. Служил на Дальнем Востоке по-
мощником командира взвода 145-й роты специального минирования 46-й отдельной 
мото-инженерной бригады. 

Далее о нем есть лишь обрывочные сведения. Принимал участие в войне с Япо-
нией. В составе авиадесанта 19 августа 1945 года занимал г. Гирин.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
японскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден 
орденом Красной Звезды.

В апреле 1985 года к 40-летию Победы награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

Из Наградного листа к Фронтовому Приказу по 46 моторизиро-
ванной инженерной бригаде РГК № 08/н от 20.09.1945 г.:

«Командовал отделением при выполнении боевой задачи по захва-
ту железнодорожного моста через реку Сунгари. Действовал смело 
и находчиво, благодаря чему задача была выполнена. Обезоружил 23 
японских солдата и офицера. Умело организовал охрану моста после 
его захвата; охранял до подхода частей Красной Армии». 

БУЛАТОВ 
ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 
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Родился 12 июня 1908 года в деревне Верхний Суксун Суксунского района Мо-
лотовской области (ныне Пермский край). С 11 лет и до 21 года работал слесарем и 
токарем. С 1929 по 1930 год учился в комвузе г. Свердловска, затем два года прора-
ботал секретарем райкома ВЛКСМ.

В 1932 году был призван на воинскую службу, служил инструктором в политотделе 
авиабригады. После демобилизации с 1934 по 1937 год работал секретарем партий-
ного бюро Управления Гражданского Воздушного Флота в Ростове-на-Дону. В 1937 
году вернулся на Урал и работал контрольным мастером на Свердловском заводе 
«Электромашина», где был избран секретарем партбюро. 

В 1939 году поступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил в мае 
1941 года. 13 июня 1941 года был избран на должность народного судьи 2-го участка 
Молотовского района г. Свердловска. 2 августа 1941 года был освобожден от работы 
ввиду призыва в РККА.

Дальнейшая судьба Андрея Федоровича Васильева не установлена, ведутся по-
исковые работы.

ВАСИЛЬЕВ 
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
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Родился 22 декабря 1906 года в селе Покровском Ирбитского уезда Пермской гу-
бернии. В 1925 году окончил семь классов и устроился на работу формовщиком в 
чугунолитейном цехе. Работал до 1930 года. В 1931 году поступил формовщиком в 
электромеханический цех в г. Асбесте, где проработал до 1935 года. В период работы 
окончил горный рабфак.

С 1935 по 1936 год обучался в Свердловской правовой школе.
В декабре 1936 года С.З.Гладких был избран народным судьей Фокинского района 

Молотовской области. Через два года – народным судьей 1-го участка Полевского 
района Свердловской области. После начала войны, 26 июня 1941 года – переве-
ден народным судьей 2-го участка Зайковского района Свердловской области, а 10 
марта 1942 года призван в армию. Его направили на курсы усовершенствования во-
енно-юридического состава при Военно-юридической академии в Ашхабаде, после 
окончания которых служил членом военного трибунала Уральского военного округа. 
Демобилизован в декабре 1942 года. 

12 декабря 1942 года избирался народным судьей Егоршинского района Сверд-
ловской области, затем в октябре 1946 года народным судьей Верхнесалдинского 
района Свердловской области и 12 ноября 1948 года – народным судьей 2-го участ-
ка Зайковского района Свердловской области. Освобожден от работы с 17 декабря 
1951 года.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГЛАДКИХ 
СТЕПАН ЗАХАРОВИЧ 
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Родился 20 декабря 1905 года в поселке Морозково Серовского района Сверд-
ловской области в крестьянской семье. В 1917 году окончил начальную школу. В воз-
расте 14 лет он устроился на железную дорогу ремонтным рабочим, где проработал 
до 1923 года. Затем три года работал в Морозковском лесничестве и снова вернулся 
на прежнее место, на железную дорогу. В 1925 году Игнатий Афанасьевич вступил в 
члены ВКП(б). 

С 1930 по 1932 год И.А.Глезденев работал начальником отдела кадров в Мороз-
ковском лесничестве, а с сентября 1932 по октябрь 1934 года был парторгом Петро-
павловского леспромхоза. В октябре 1934 года его направили на учебу в Серовскую 
совпартшколу, которую он окончил в августе 1935 года. До 1939 года занимался пар-
тийной работой: парторг лесопункта, пропагандист, заведующий партийным кабине-
том Туринского райкома ВКП(б).

10 апреля 1939 года был избран народным судьей Туринского района Свердлов-
ской области. 12 сентября 1941 года освобожден от работы в связи с призывом в 
ряды РККА.

В личном деле И.А.Глезденева имеется запрос от председателя военного трибу-
нала Уральского военного округа от 30 сентября 1941 года «О высылке служебной 
характеристики на Глезденева И.А. для представления в Управление Военных Три-
буналов НКЮ СССР». 

Установлено, что с 1943 года в звании старшего лейтенанта он служил команди-
ром стрелковой роты 879-го стрелкового полка 158-й Лиозненской стрелковой ди-
визии. 158-я стрелковая дивизия была сформирована 20 января 1942 году на базе 
5-й Московской стрелковой дивизии. Дивизия с 12 февраля 1942 года участвовала 
в боях по разгрому под Москвой немецко-фашистских войск, затем составе 22-й ар-
мии Калининского фронта – в Торопецко-Холмской наступательной операции, в ав-
густе-сентябре 1943 года – в наступательных боях в направлении на поселок Лиозно 
Витебской области. 8 октября 1943 года Лиозно был взят, за что 158-я стрелковая 
бригада Приказом Верховного Главнокомандующего от 10 октября 1943 года удосто-
ена почетного наименования «Лиозненская».

За бои на территории Витебской области И.А.Глезденев в январе 1944 года был 
награжден орденом Красной Звезды.

Дальнейшая судьба неизвестна.

ГЛЕЗДЕНЕВ 
ИГНАТИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
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Из Наградного листа к Приказу подразделения 158 Лиозненской 
стрелковой дивизии 39-й Армии 1-го Прибалтийского фронта № 5/н 
от 16.01.1944:

«23–24.12.1943 г., участвуя в бою с немецкими оккупантами в рай-
оне д. Поречки Витебского района Витебской области, воодушевляя 
бойцов, старший лейтенант Глезденев И.А. шел впереди боевых по-
рядков пехоты, и при соприкосновении с противником был нанесен 
организованный одновременный удар подразделений роты, где ис-
требили до взвода пехоты. Когда противник пошел в контратаку с 
превосходящими силами, старший лейтенант Глезденев с бойцами, 
подпустив на близкое расстояние пехоту противника, дружным огнем 
со всех видов оружия нанесли мощный удар по контратакующему про-
тивнику, который откатился назад с большим для него потерями. В 
этом бою Глезденев лично из автомата расстрелял 7 немцев, сам был 
тяжело ранен».
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Родился в деревне Пожва Чёрмозского района Молотовской области 11 декабря 
1912 года. В 1923 году окончил 4 класса Пожвинской сельской школы. В марте 1927 
года поступил учеником столяра на Пожвинский завод «Молот». Получив специ-
альность, два года работал столяром на заводе. По решению собрания трудового 
коллектива в 1930 году был направлен в Кунгурскую кооперативную школу, которую 
окончил в 1932 году, получив специальность товароведа. С 1932 по 1934 год работал 
членом правления Чёрмозского райпотребсоюза.

В ноябре 1934 года Евгения Петровича призвали на воинскую службу в РККА. 
Службу проходил в г. Остров Ленинградской области в должности младшего коман-
дира 119-го кавалерийского полка. 

Демобилизовавшись, в июне 1937 года поступил на трехмесячные юридиче-
ские курсы при Управлении Наркомата юстиции РСФСР по Свердловской области. 
А в сентябре 1937 года избран народным судьей 183-го участка Тагильского райо-
на Свердловской области, затем переведен на 119-й участок Тагильского района.  
29 сентября 1938 года избран народным судьей 1-го участка Первоуральского райо-
на Свердловской области. 

24 января 1941 года решением исполкома Свердловского областного Совета 
депутатов и трудящихся Е.П.Горбунов был переведен с должности народного су-
дьи первого участка Первоуральского района на должность народного судьи Верх-
не-Пышминского района, а 3 марта 1941 года – на должность народного судьи 2-го 
участка Верхне-Пышминского района. 27 декабря 1941 года освобожден от работы в 
суде в связи с призывом в ряды РККА. 

С января по ноябрь 1942 года служил членом военного трибунала 167-й стрел-
ковой дивизии. В ноябре 1942 года в звании старшего лейтенанта был назначен 
заместителем командира роты автоматчиков по политчасти 465-го стрелкового 
полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. С марта 1943 
года переведен помощником начальника штаба 465-го стрелкового полка. В июле 
1943 года направлен на учебу в Котласское танковое училище самоходной артил-
лерии.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом доблесть и мужество Е.П.Горбунов награжден медалью «За отвагу».

Дальнейшая судьба неизвестна.

ГОРБУНОВ 
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
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Из Наградного листа к Фронтовому Приказу ВС 167-й Стрелковой 
дивизии 38-й Армии Воронежского фронта № 11/н от 18.02.1943:

«В бою за деревню Безлепкино 09.02.1943 г. Горбунов Е.П., командуя 
группой автоматчиков, в течение четырех часов сдерживал натиск 
превосходящих сил противника, пытавшегося отрезать наши подраз-
деления, занимавшие оборону на окраине деревни, и овладеть населен-
ным пунктом. До прихода подкреплений мужественно отстаивал каж-
дый отдельный дом и задержал наступление противника, уничтожив 
при этом до двух взводов немецких солдат и офицеров. В сложных ус-
ловиях боя обеспечил эвакуацию раненых и личным примером повышал 
боевую активность подразделения».
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Родился 27 сентября 1912 года в селе Черемисском Режевского района Сверд-
ловской области. Его отец в 1914 году был призван в царскую армию и пропал без 
вести в Первую мировую войну.

Иван Алексеевич в 1923 году поступил в Режевскую профтехшколу, которую окон-
чил в 1926 году. С 1928 по 1931 год работал делопроизводителем в Черемисском 
сельсовете, а затем в течение двух лет – контролером в сберкассе и инспектором 
районного финотдела в г. Реже. В октябре 1932 года поступил секретарем в народный 
суд г. Режа. С 1934 по 1936 год служил в армии.

После демобилизации, с февраля 1937 года работал нотариусом в Реже и учился 
в Свердловской правовой школе. В сентябре 1939 года был избран народным судьей 
1-го участка Режевского района Свердловской области. В августе 1941 года призван 
в действующую армию.

С августа 1941 по октябрь 1942 года И.А.Горохов служил секретарем, членом кол-
легии военного трибунала 365-й и 183-й стрелковых дивизий на Калининском фрон-
те. В октябре 1942 года был направлен на учебу в Московское пехотное училище, 
которое окончил в марте 1943 года. С марта 1943 по октябрь 1945 года служил стар-
шим следователем отдела контрразведки «Смерш» 135-й стрелковой дивизии на 1-м 
Украинском фронте. С октября 1945 по июль 1946 года – старшим следователем 
военной прокуратуры в 12-й артиллерийской дивизии Группы войск в Германии.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Демобилизован по состоянию здоровья 18 июля 1946 года в звании капитана.
15 августа 1946 года И.А.Горохова избрали народным судьей Режевского района 

Свердловской области. 
Освобожден от работы с 24 сентября 1948 года.

ГОРОХОВ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
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Родился 29 января 1912 года в г. Кушве Свердловской области. Отец работал сче-
товодом, мать была домохозяйкой, а с 1914 (в связи со смертью отца) работала кас-
сиром в кинотеатре, продавцом в магазине. 

В 1929 году Вениамин окончил 9 классов школы 2-й ступени и поступил подруч-
ным слесаря в 5-й стройтрест г. Кушвы. Затем три года отработал кладовщиком в 
этом же стройтресте, после чего, до ноября 1935 года, работал в различных органи-
зациях Кушвы: председателем бюро физкультуры при райпрофсовете, председате-
лем завкома завода «Реммашина», заведующим культсектора при райпрофсовете.

В ноябре 1935 года В.Н.Грибанов по призыву в армию был направлен на учебу в 
ташкентскую радиошколу и после окончания служил радистом до декабря 1937 года 
в морском пограничном отряде в Петропавловске-Камчатском. Демобилизовавшись, 
работал на Кушвинской государственной электрической станции «Уралэнерго» ра-
дистом.

В апреле 1939 года по рекомендации советских органов был избран народным 
судьей 2-го участка Кушвинского района, а затем с мая 1941 года – народным судьей 
г. Красноуральска. Отсюда 12 ноября 1941 года его вновь призвали в армию. 

До апреля 1942 года Вениамин Николаевич служил в Военном трибунале Ураль-
ского военного округа. Затем его направили на учебу в Ашхабад в Военно-юридиче-
скую академию, которую он окончил в августе 1943 года. Во время учебы в августе 
1942 года он вступил в ряды ВКП(б).

В августе 1943 года был назначен членом Военного трибунала Брянского фронта. 
В декабре 1943 года переведен членом Военного трибунала 44-го стрелкового корпу-
са 22-й армии Прибалтийского фронта, а с марта 1944 года – в отдел контрразведки 
«Смерш», где и служил до окончания войны следователем. В августе 1945 года Гри-
банов был переброшен на Дальневосточный фронт следователем отдела «Смерш», 
а с сентября 1945 по сентябрь 1946 года в этой должности служил в Приморском 
Военном округе. Демобилизовался в звании старшего лейтенанта юстиции.

24 октября 1946 года В.Н.Грибанов был избран народным судьей 2-го участка 
Кушвинского района, а 24 октября 1948 года переведен на работу в лагерный суд. 
Приказом Министра юстиции СССР с 25 октября 1948 года назначен заместителем 
председателя спецлагсуда ИТЛ-100 МВД СССР. 10 августа 1958 года избран предсе-
дателем специального суда «200», в котором проработал 15 лет. 

16 августа 1973 года освобожден от работы в связи с уходом на пенсию. 

ГРИБАНОВ 
ВЕНИАМИН НИКОЛАЕВИЧ 
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19 ноября 1973 года Грибанов поступил юрисконсультом в Североуральское 
Управление строительства (г. Свердловск-45, ныне – г. Лесной), где проработал до 8 
июня 1990 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». Как участник войны 
в 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

За работу в судебных органах Грибанов неоднократно поощрялся. В 1967 году 
был награжден Почетной грамотой ЦК профсоюза и Верховного суда РСФСР. В 1970 
году – медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся (г. Свердловск-45) 
№ 41 от 31 января 1972 года Грибанову Вениамину Николаевичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города».

Вениамин Николаевич умер 22 декабря 1995 года и похоронен на городском клад-
бище г. Лесного.
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Родилась 21 апреля 1916 года в Свердловске. Ее отец был извозчиком, а мать 
– домохозяйкой. В 1931 году Александра окончила школу и устроилась делопроиз-
водителем в 7-е отделение милиции г. Свердловска. В январе 1935 года перешла на 
работу в Свердловский областной суд в качестве секретаря судебной коллегии по 
уголовным делам. В марте 1941 года ее направили на шестимесячные юридические 
курсы, по окончании которых 26 июня 1941 года назначили народным судьей 6-го 
участка Ленинского района г. Свердловска. Проработав в суде один год, 26 июля 1942 
года она была освобождена от работы в связи с призывом в армию.

С июля по ноябрь 1942 года А.В.Гришева обучалась на курсах политработников, 
по окончании направлена в 22-ю армию заместителем начальника госпиталя № 3826 
по политчасти. В августе 1943 года переведена заместителем начальника по полит-
части 475-го прачечного отряда 22-й армии.

22-я армия была сформирована в июне 1941 года в Уральском военном округе. 
Командование поручено бывшему командующему Уральского военного округа гене-
рал-лейтенанту Ф.А.Ершакову. К 1 июля 1941 года армия занимала оборону на рубе-
же Себежский укрепрайон – Витебск. 7 июля войска противника вошли в непосред-
ственное соприкосновение с войсками 22-й армии. Против дивизий армии наступали 
16 полностью укомплектованных немецких дивизий – десять пехотных, три танковые 
и три моторизированные. Противник пытался окружить и уничтожить войска 22-ой 
армии. Однако этого не произошло. Армия вела упорные оборонительные бои и в 
20-х числах июля ее основные силы сумели вырваться из окружения. В боях под 
Смоленском 22-я армия сумела сорвать попытки противника обойти левый фланг 
Северо-Западного фронта. В октябре 1941 года в составе Калининского фронта ар-
мия участвовала в Калининской оборонительной операции и в битве за Ржев, в пери-
од 1943–1945 годов – в составе 2-го Прибалтийского фронта в Ленинградско-Новго-
родской, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской и Рижской наступательных 
операциях. С октября 1944 года осуществляла блокаду группировки противника на 
Курляндском полуострове.

Следует немного коснуться вопроса о значении прачечной службы в армии в пе-
риод Великой Отечественной войны. Предыдущие войны всегда сопровождались 
эпидемиями или значительными вспышками различных инфекционных заболеваний. 
Эпидемии распространялись по путям движения войск, поражая военнослужащих и 
гражданское население. 2 февраля 1942 года в СССР было принято специальное 

ГРИШЕВА 
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постановление Государственного Комитета Обороны «О мероприятиях по преду-
преждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии». Согласно до-
кументу, необходимо было до 20 февраля сформировать 200 полевых прачечных 
отрядов, выделить в эти отряды 15 000 военнослужащих. Они должны были стирать 
нательное и постельное белье, подвергать дезинфекции и дезинсекции верхнее об-
мундирование, матрацы и одеяла, находившиеся в госпиталях и в военно-санитар-
ных поездах. Кроме того, в госпиталях стирались одежда раненых, перевязочный ма-
териал. Основную массу служащих прачечных отрядов составляли женщины-прачки. 
В результате их «незаметного» героического труда в нашей армии не было случаев 
массовых эпидемий сыпного тифа, дизентерии, педикулеза, гепатита.

За образцовое выполнение боевых заданий командования А.В.Гришева в 1945 
году награждена орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Демобилизовалась Александра Васильевна Гришева в сентябре 1945 года в зва-
нии лейтенанта. После войны вышла замуж, сменила фамилию. 

Из Наградных листов:
К Приказу подразделения ВС 22-й Армии № 16/н от 16.02.1945:
«За время работы в должности заместителя начальника по полит-

части прачотряда 73 Гришева А.В. провела большую воспитательную 
работу среди личного состава отряда, результатом чего явился боль-
шой рост партийной и комсомольской организации. Воспитательная 
работа среди личного состава была ею поставлена на должную высо-
ту, вследствие чего коммунисты и комсомольцы явились подлинными 
вожаками за выполнение задач, поставленных перед частью».

К Приказу подразделения ВС 22-й Армии № 76/н от 28.07.1945:
«За время работы в прачотряде с июля 1943 года Гришева А.В. вло-

жила много энергии и труда в дело политического воспитания личного 
состава отряда. В любых условиях, нередко под бомбежкой и артоб-
стрелом, Гришева А.В. поддерживала высокое политико-моральное 
состояние подчиненных и обеспечивала бесперебойное снабжение 
частей чистым бельем. Она вырастила десятки преданных девушек, 
подготовив их для вступления в партию и комсомол».
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Родился 9 января 1900 года в селе Ивановском Свияжского уезда Казанской гу-
бернии. Он получил среднее образование и, вступив в 1919 году в ряды Красной ар-
мии, служил старшим писарем в 75-й стрелковой бригаде ВЧК Приволжского военно-
го округа. После демобилизации в 1922 году работал кладовщиком на Надеждинском 
металлургическом заводе. В 1924 году перешел на работу в правоохранительные 
органы – начальником милиции в г. Свияжске. Затем, с 1927 по 1930 год являлся 
секретарем Теньковского райисполкома. С 1930 по 1933 год работал членом завкома 
в Казани на заводе № 40. Одновременно обучался на вечернем рабфаке. По оконча-
нии рабфака в 1932 году поступил в Казанский промышленно-экономический техни-
кум, который окончил в 1934 году Переехал в г. Свердловск и до 1940 года работал 
юрисконсультом в строительных организациях.

31 августа 1940 года П.В.Дадайкина избрали народным судьей 1-го участка Ки-
ровградского района Свердловской области, 14 апреля 1941 года – народным судьей 
2-го участка Орджоникидзевского района г. Свердловска. Освободили от работы с 4 
августа 1941 года в связи с призывом в армию.

С августа 1941 по февраль 1942 года – он курсант юридической академии Сред-
неазиатского военного округа, после курсов – член военного трибунала 16-го района 
авиационного базирования на Воронежском фронте. В декабре 1942 года его пере-
вели заместителем командира батальона по политчасти 496-го минного полка 69-й 
армии на Воронежском фронте.

В июне 1943 года П.В.Дадайкина направили в Барнаульское артиллерийское офи-
церское училище. В ноябре 1943 года у него было выявлено заболевание – язва 
желудка, в связи с чем он был уволен из армии.

С ноября 1943 по октябрь 1944 года П.В.Дадайкин работал членом Свердловского 
городского суда. В октябре 1944 года его назначили председателем Костромского об-
ластного суда. В этой должности проработал до сентября 1946 года. Уволившись, вер-
нулся на Урал. В октябре 1946 года его приняли в Свердловскую областную коллегию 
адвокатов. Два года проработал на периферии, возглавляя юридические консультации 
в Ирбите и Богдановиче. В ноябре 1948 года возглавил юридическую консультацию 
Кагановичского района г. Свердловска. В этой должности проработал до сентября 1949 
года. В дальнейшем работал в этой юридической консультации рядовым адвокатом. 

15 декабря 1959 года вышел на пенсию.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ДАДАЙКИН 
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился в ноябре 1915 года в деревне Селезнево Казанского района Омской об-
ласти в крестьянской семье. В 1929 году родители вступили в колхоз имени Сталина. 
С 1933 по ноябрь 1936 года Николай учился в Асбестовском горном техникуме, по 
окончании которого устроился на работу горным техником в карьер. С апреля по сен-
тябрь 1937 года обучался на курсах педагогов при Свердловском областном отделе 
народного образования.

С сентября по декабрь 1937 года работал секретарем судебного заседания в на-
родном суде 16-го участка Октябрьского района г. Свердловска. В течение трех ме-
сяцев обучался на курсах при Свердловском областном суде. В феврале 1938 года 
был назначен народным судьей 2-го участка Молотовского района г. Свердловска.

В апреле 1938 до марта 1941 года работал народным судьей 2-го участка Се-
ровского района Свердловской области. А в марте 1941 года Николая Игнатьевича 
избрали членом Свердловского областного суда. 

Он много занимался корреспондентской работой. Был деткором Свердловской 
областной детской газеты «Всходы коммунизма» и Челябинской – «Ленинские ис-
кры». Его успешные начинания на судебном и журналистском поприще были прер-
ваны войной. 

21 ноября 1941 года Н.И.Девиков был призван в РККА. Перед уходом на фронт 
партийной организацией областного суда был принят в члены ВКП(б).

В звании капитана служил заместителем командира батальона по строевой части 
321-го стрелкового полка 15-й стрелковой Сивашской дважды Краснознаменной ор-
дена Ленина дивизии 61-й армии.

15-я стрелковая дивизия имеет богатую военную историю – она принимала уча-
стие в Гражданской и Великой Отечественной войнах. Сформирована 30 июня 1918 
года и первоначально именовалась «Инзенская революционная дивизия». В 1920 
году дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 5 января 1921 года при-
казом Председателя Реввоенсовета Троцкого ей было присвоено почетное наиме-
нование «Сивашская». В 1921 году дивизию наградили орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1936 году в ознаменование 15-летия сивашских боев награждена орде-
ном Ленина. В начале Великой Отечественной войны дивизия в составе 12-й армии 
оказалась в Уманском котле и в ходе боев была почти полностью уничтожена. Впо-
следствии была восстановлена и участвовала в боях за Воронеж в 1942 году. В даль-
нейшем участвовала в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Белорусской, 

ДЕВИКОВ 
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Восточно-Померанской, Штеттинско-Ростокской наступательных операциях. В мае 
1945 года 15-я стрелковая дивизия закончила победное шествие в районе города 
Росток.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года за участие 
в боях с июня 1942 по 31 января 1944 года на 1-м Белорусском фронте Н.И.Девиков 
награжден орденом Красной Звезды.

В результате полученных ранений Н.И.Девиков был признан инвалидом 2-й груп-
пы и освобожден от воинской службы.

После демобилизации его направили на работу в органы НКВД Молотовской 
(Пермской) области. Был трудоустроен старшим следователем.

Из Наградного листа к Указу Президиума Верховного совета СССР  
№ 223/147 от 06.11.1947:

«Форсировав реку Птичь в наступательном бою за овладение же-
лезнодорожной станцией Птичь Константиновского района Полес-
ской области вблизи города Пинск капитан Девиков Н.И. 31.01.1944 г. 
был тяжело ранен пулей в правую кисть с повреждением пятипяст-
ной кости. Кроме указанного ранения он был ранен два раза легко в 
левую ногу при овладении немецкой обороны вблизи ст. Касторная 
(26.04.1943 г.) и при занятии деревни Якимовичи Полесской области 
(15.01.1944 г.)».



77

Родился 25 августа 1911 года в городе Николаевске Царицынской губернии. В 
1925 году окончил школу и до 1929 года работал по найму у кулаков. С 1929 по 1933 
год трудился в колхозе «Путь к социализму». Затем до 1938 года служил в войсках 
НКВД и параллельно в 1934 году окончил полковую школу.

В январе 1938 года поступил в Свердловскую юридическую школу, после оконча-
ния которой, 1 декабря 1938 года был избран народным судьей Молотовского района 
г. Свердловска. На следующий день после начала войны был освобожден от работы 
и призван в армию. 

А.В.Диденко был направлен членом военного трибунала в 202-ю мотострелковую 
дивизию Северо-Западного фронта. 7 июля 1942 года был контужен и эвакуирован 
в госпиталь в г. Костроме. После излечения в декабре 1942 года его направили в 
Уральский военный округ, в 15-й запасной стрелковый полк в Еланских лагерях. До 
июня 1944 года служил заместителем командира роты по сопровождению маршевых 
рот, затем был признан ограниченно годным к военной службе и отчислен в запас.

С июня 1944 по февраль 1946 года Андрей Васильевич работал народным судь-
ей 3-го участка Молотовского района г. Свердловска. Приказом Министра юстиции 
СССР от 15 февраля 1946 года его назначили членом лагерного суда ИТЛ и К МВД 
Свердловской области. Без отрыва от работы Диденко в 1951 году закончил Всесо-
юзный юридический заочный институт.

В связи с ликвидацией лагерных судов с 1 июня 1954 года был освобожден от ра-
боты и зачислен в резерв Свердловского областного суда. 12 декабря 1954 года его 
избрали народным судьей 3-го участка Орджоникидзевского района г. Свердловска, 
где проработал 22 года. 

12 апреля 1976 года вышел на пенсию.
Диденко А.В. проводил большую общественную работу. Являлся деканом факульте-

та товарищеских судов в общественном университете права в Орджоникидзевском райо-
не и руководителем секции народных заседателей по связи с товарищескими судами. За 
лекционную общественно-массовую работу среди населения награждался грамотами 
общества «Знание», Орджоникидзевского РК КПСС и исполкома районного Совета.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
В апреле 1985 года к 40-летию Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени.

ДИДЕНКО 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился в 1910 году городе Кушве Свердловской области. В 1924 году окончил на-
чальную школу. С 1928 по 1929 год работал чернорабочим в доменном цехе Кушвин-
ского металлургического завода. В 1929 году перешел в ученики электромонтера и до 
1932 года работал по этой специальности. В 1932 году вступил в ряды ВКП(б). С 1932 
по 1935 год работал секретарем комсомольской ячейки, затем вновь электромонте-
ром на металлургическом заводе.

В 1938 году по решению партийных органов был направлен на учебу в Сверд-
ловскую правовую школу. В ноябре 1938 года избран народным судьей 2-го участ-
ка Ирбитского района Свердловской области. 24 января 1941 года был переведен 
на должность народного судьи 2-го участка г. Нижнего Тагила. 9 сентября 1941 года 
освобожден от работы в связи с призывом в армию. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

ДРЕСВЯННИКОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
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Родился 2 октября 1907 года в селе Карачельском Шумихинского района Челя-
бинской области в крестьянской семье. Учился в сельской школе до 1924 года. В 
1923 году вступил в члены ВЛКСМ. После окончания школы четыре года проработал 
учеником продавца потребительского общества в селе Карачельском. Затем до 1930 
года работал в Шумихинском райкоме комсомола.

В 1932 году окончил рабфак и поступил в Челябинский институт механизации 
сельского хозяйства. В 1933 году перевелся в Свердловский химико-технологический 
институт, однако уже после первого курса перешел в Свердловский юридический ин-
ститут. С четвертого курса был отозван на практическую работу, поэтому институт 
заканчивал заочно.

26 октября 1937 года А.И.Дубинин был зачислен в резерв, а с 01 марта 1938 года 
его утвердили членом Свердловского областного суда. Работал Алексей Иванович в 
судебной коллегии по гражданским делам кассационной инстанции. В ноябре 1939 
года партийная организация областного суда приняла его в члены ВКП(б).

09 августа 1941 года избран народным судьей 2-го участка Орджоникидзевского 
района г. Свердловска. 2 октября 1941 года освобожден от работы в связи с призы-
вом в армию.

Установлено, что в 1943 году он в звании капитана служил помощником началь-
ника штаба 10-го отдельного штрафного батальона 220-й стрелковой дивизии на За-
падном фронте. 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество А.И.Дубинин награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги».

Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Из Наградных листов:
К Приказу 220-й Стрелковой дивизии № 23/н от 05.06.1943:
«Капитан Дубинин А.И. на должность помощника начальника шта-

ба по учету прибыл в феврале 1943 года. Учет личного переменного и 
постоянного состава в батальоне был запущен. Несмотря на корот-
кий срок, Дубинин А.И. восстановил учет личного состава батальона. 
В период наступательных боев он лично находился на передовой ли-
нии фронта и проводил учет потерь личного состава и вооружения, 

ДУБИНИН 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
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вследствие чего батальон не имел неучтенных и потерянных бойцов 
и командиров. Капитан Дубинин А.И. хорошо организовал учет пере-
менного состава, искупивших свою вину в боях с немецкими оккупанта-
ми, на которых своевременно оформлялись боевые характеристики и 
направлялись на восстановление в прежних правах командиров».

К Приказу ВС Западного фронта № 1119 от 15.12.1943:
«За время пребывания в 10 отдельном штрафном батальоне Ду-

бинин А.И. показал себя смелым и волевым офицером. Будучи в долж-
ности помощника начальника штаба по учету, в любых условиях бое-
вой обстановки он отдавал все силы для улучшения работы по учету 
личного состава батальона. В период наступательных боев против 
немецко-фашистских захватчиков, майор Дубинин А.И. везде и всюду в 
любой период боя правильно определял свое место в бою, вследствие 
чего дело учета личного состава было поставлено хорошо, не было ни 
одного случая неучтенных потерь бойцов и офицеров.

В августовских боях 1943 г. Дубинин А.В. не только занимался уче-
том потерь личного состава, но, находясь в боевых порядках подраз-
делений, при отражении контратаки противника 10.08.1946 года на 
высоте «Курганная» возглавил командование группой бойцов, в резуль-
тате чего контратака была отбита. Противник понес большие по-
тери в живой силе и технике. 

В сентябре 1943 г. в период наступления майор Дубинин будучи уже 
начальником штаба умело организовывал управление подразделения-
ми в бою, в результате чего были заняты деревни Манчино, Чижики 
Ярцевского района.

За весь период наступательных боев с марта по сентябрь 1943 г. 
Дубинин А.В. не щадя своей жизни под обстрелом противника вынес с 
поля боя 19 человек – раненных бойцов и офицеров».
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Родилась в декабре 1921 года в поселке Каменский завод Челябинской области (в 
настоящее время г. Каменск-Уральский Свердловской области) в семье рабочих. По-
сле смерти отца в 1930 году семья переехала в г. Чебоксары Чувашской АССР. Здесь 
Аня в 1936 году окончила среднюю школу с отличием.

Вернувшись на родину, в июле поступила на работу токарем на Красногорскую 
ТЭЦ, где проработала до декабря 1938 года.

28 декабря 1938 года была принята на работу секретарем народного суда 2-го 
участка города Каменска-Уральского. В ноябре 1939 года перешла на работу судеб-

ДЬЯЧКОВА 
АННА ТРИФОНОВНА 

С фронтовыми подругами. А.Т.Дьячкова – крайняя справа в нижнем ряду.
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ным исполнителем и в этой должности проработала до 5 мая 1942 года. Параллель-
но с работой училась в двухгодичной заочной юридической школе.

5 мая 1942 года Анна Трифоновна ушла добровольцем. Ее направили на Севе-
ро-Западный фронт в 248-й отдельный зенитный полк, который входил в состав 12-й 
бригады ПВО и дислоцировался в Северо-Западной зоне ПВО. Прослужила в нем до 
июля 1945 года.

Как вспоминала сама Анна Трифоновна, вначале она служила пулеметчицей, об-
служивала пулеметную зенитную установку. Участвовала в уничтожении вражеского 
самолета «Юнкерс», ведя стрельбу из пулемета по воздушной цели. Через некоторое 
время ее перевели на службу в дальномерное отделение.

После демобилизации А.Т.Дьячкова в октябре 1945 года была принята на работу 
в прокуратуру Красногорского района г. Каменска-Уральского Свердловской области 
на должность народного следователя. В сентябре 1947 года ее уволили из прокура-
туры по семейным обстоятельствам.

В последующие годы работала бухгалтером, директором гостиницы. 
20 июля 1984 года вышла на пенсию.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью Жукова.

В апреле 1985 года к 40-летию Победы награждена орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени.
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Родился 4 октября 1917 года в г. Нижнем Тагиле Свердловской области в семье 
рабочего-металлиста. В 1937 году окончил среднюю школу и поступил в Свердлов-
ский юридический институт, который окончил в 1941 году.

2 августа 1941 года был избран народным судьей Егоршинского района Свердлов-
ской области на место народного судьи Александра Ивановича Тимухина, ушедшего 
на фронт. В августе 1942 года избран народным судьей 3-го участка Ленинского рай-
она г. Нижнего Тагила. 20 сентября 1943 года призвали в армию.

С августа 1943 по февраль 1944 года обучался в Свердловском пехотном учили-
ще, затем до августа 1944 года служил в 44-й стрелковой дивизии старшим команды 
по сопровождению грузов с Урала на фронт. С сентября по декабрь 1944 года был се-
кретарем военного трибунала войск МВД по Свердловской области. С декабря 1944 
по январь 1947 года – членом коллегии военного трибунала войск МВД по Сверд-
ловской области и одновременно председателем постоянной сессии трибунала в  
г. Серове, Кушве и Нижнем Тагиле. 

Демобилизовался в звании лейтенант юстиции.
4 марта 1947 года избран народным судьей 1-го участка Ленинского района г. Ниж-

него Тагила Свердловской области. Освободили от работы с 12 января 1949 года.
Награжден медалью «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗИМАРЕВ 
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
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Родился в октябре 1914 года в деревне Верхний Чумой Якшур-Бодинского района 
Удмуртской АССР в семье рабочих. До 1920 года воспитывался матерью, в 1921 году 
она умерла. Андрей попал в детский дом и находился там до 1930 года.

В 1930 году Андрей поступил в училище фабрично-заводского обучения в г. Киро-
ве. После окончания в 1932 году учился в Кировской школе пчеловодства, получил 
профессию инструктора по пчеловодству. Два года проработал в Кирове научным 
сотрудником опорного пункта пчеловодства. С 1934 по 1937 год работал преподава-
телем в Кировской школе пчеловодства. 

В 1937 году был призван в армию, и служил на Дальнем Востоке до 1939 года.
15 июня 1939 года его избрали народным судьей 5-го участка Сталинского района 

г. Свердловска. 
На следующий день после начала войны призван в РККА.
Дальнейшая судьба не установлена, ведутся поисковые работы.

ЗЛОБИН 
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 15 сентября 1909 года в крестьянской семье в деревне Кузнецово Щучан-
ского района Челябинской (в настоящее время Курганской) области. Родители умер-
ли рано, поэтому он воспитывался старшими братьями, которые нередко привлекали 
парня на сельхозработы. 

В ноябре 1931 года призван в РККА. Прослужив два года, получил воинское звание 
– младший командир кавалерии. Демобилизовался в 1934 году. Приехав в Свердловск, 
девять месяцев обучался на подготовительных курсах при Свердловском юридиче-
ском институте, в который и был зачислен  в сентябре 1943 года после успешной сдачи 
экзаменов. Через два года в октябре 1937 года партийными органами он был отозван 
с учебы и направлен на практическую работу народным судьей 16-го участка Октябрь-
ского района г. Свердловска. В январе 1938 года избран председателем Президиума 
Свердловской областной коллегии адвокатов. Затем, с 15 февраля 1939 до 13 фев-
раля 1941 года работал адвокатом. В это же время завершил обучение в институте. В 
1940 году вступил в члены ВКП(б). 

Решением Бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 28 января 1941 года М.И.Зыков 
был утвержден на должность члена Свердловского областного суда, приказом № 15 
от 12 февраля 1941 года зачислен в состав суда в кассационную инстанцию коллегии 
по уголовным делам. 

Следует отметить, что судьбой ему было отпущено не так много времени для мир-
ной работы. С 10 июня 1941 года горвоенкомат отозвал его на военные сборы, а 22 
июня враг вероломно вторгся на территорию нашей страны. Прямо со сборов Михаил 
Иванович был направлен в действующую армию на Южный фронт. Приказом по об-
ластному суду он был освобожден от работы с 22 июня 1941 года в связи с призывом 
в Красную армию. 

Служить Михаил Иванович попал в 83-ю отдельную бригаду морской пехоты, ко-
торая формировалась в станице Успенской Краснодарского края, в звании младшего 
лейтенанта в должности командира взвода 144-го отдельного батальона.

В декабре 1941 года 83-я отдельная бригада морской пехоты убыла на фронт и 18 
декабря получила свою первую боевую задачу: высадиться десантом на Керченский 
полуостров и вступить в бой с немецкими войсками, которые 17 декабря начали вто-
рой штурм Севастополя. Благодаря этому десанту противник был выбит с Керченско-
го полуострова и из-под Севастополя, что несколько улучшило положение, но лишь 
на время. 25 июля 1942 года немцы развернули наступление на Кавказ. В нем прини-

ЗЫКОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
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мали участие две танковые и две полевые армии, большое количество артиллерии и 
до тысячи самолетов. В период этого наступления Турция по требованию Германии 
усилила свои войска на границе с Советским Союзом (до 26 дивизий) и готовилась к 
вторжению в Закавказье. Командование решило направить 83-ю бригаду навстречу 
наступающему врагу. В течение августа-ноября 1942 года бойцы бригады вели упор-
ные бои в районе Темрюка, Новороссийска. Жители Темрюка высоко оценили подвиг 
морских пехотинцев в защите города, присвоив командиру 144-го отдельного бата-
льона морской пехоты капитан-лейтенанту А.И.Вострикову звание почетного граж-
данина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года 83-я 
бригада награждена орденом Красного Знамени. В этих боях 6 октября 1942 года 
младший лейтенант М.И.Зыков получил первое ранение в бою у поселка Линдарово 
и первую боевую награду – медаль «За отвагу».

В феврале 1943 года 83-я бригада участвовала в морском десанте на «Малую 
землю» и в течение 225 дней вела бои на этом плацдарме. 15 сентября 1943 года 
морские десантники участвовали в освобождении от немцев города-героя Новорос-
сийска. В честь этого события бригада была удостоена почетного наименования «Но-
вороссийская». За бои на «Малой земле» командир роты капитан М.И.Зыков был 
награжден орденом Красной Звезды. Бойцы его роты отличились при штурме Мыс-
хако, уничтожив до 600 солдат и офицеров противника, захватив 6 дзотов и бата-
рею пушек. Для окончательного освобождения Таманского полуострова 83-й бригаде 
морской пехоты было поручено высадить десант 6 октября 1943 года на косу Тузла. В 
результате успешного боя вражеский гарнизон на Тузле был уничтожен. День 9 октя-
бря 1943 года вошел в историю как день освобождения всего Таманского полуостро-
ва и Кавказа от фашистской оккупации. За участие в освобождении Новороссийска 
и в десанте на Тузлу майор, командир 16-го отдельного стрелкового батальона 83-й 
Краснознаменной Новороссийской отдельной морской бригады М.И.Зыков награж-
ден орденом Красного Знамени. Впоследствии воины бригады принимали участие 
в боях по освобождению Крыма. За освобождение города Керчи бригада была на-
граждена орденом Суворова 2-й степени, за освобождение Севастополя – вторым 
орденом Красного Знамени. В составе 57-й армии 3-го Украинского фронта бригада 
освобождала болгарские города Варну и Бургас. Приказом Верховного Главнокоман-
дующего от 6 января 1945 года ей присвоено почетное наименование «Дунайская». В 
составе Дунайской военной флотилии бригада активно участвовала в освобождении 
Венгрии и ее столицы Будапешта. В апреле 1945 года бригада в составе 5-го гвардей-
ского Сталинградско-Киевского танкового корпуса освобождала чешский город Брно. 
Расформирована бригада в декабре 1945 года в Вене. Михаил Иванович Зыков вме-
сте с 83-й бригадой дошел до Победы. После войны он поселился в городе Калуге. 

В 1972 году его не стало. 

Из наградного листа на медаль «За отвагу»:
«Командир пульвзвода младший лейтенант Зыков в бою за «Крас-

ный Октябрь» в августе 1942 года проявил храбрость и умение руко-
водить пулеметным огнем. Командный пункт батальона был занят 
противником. Тов. Зыков с расчетом станкового пулемета выбил про-
тивника с высоты и освободил командный пункт, уничтожил при этом 
до роты фашистов».
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Родился 28 ноября 1916 года в селе Колчедан Каменского района Свердловской 
области. В 1932 году окончил семь классов и в 1935 году поступил на подготовитель-
ные курсы в юридический институт, а затем – на первый курс Свердловского юриди-
ческого института. Окончил институт в 1940 году. 

14 января 1940 года Николай Зырянов был временно зачислен народным судьей 
7-го участка г. Свердловска. 9 августа 1940 года избран народным судьей 3-го участка 
Октябрьского района г. Екатеринбурга. Освобожден от работы 21 августа 1940 года 
в связи с призывом в армию. Политрук стрелковой роты Н.И.Зырянов участвовал в 
боевых действиях с августа по сентябрь 1941 года на Западном фронте в составе 
13-й армии. Был ранен. После лечения в госпитале воевал на Калининском фронте 
политруком стрелковой роты 920-го стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии 31-й 
армии. В бою за деревню Михайловка принял командование батальоном и выиграл 
бой, но получил ранение. В январе-марте 1942 года воевал политруком роты проти-
вотанковых ружей 344-го горно-стрелкового полка 138-й горно-стрелковой дивизии 
51-й армии на Крымском фронте. Отражая танковую атаку немцев, подбил один танк, 
но снова был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

27 ноября 1944 года Николай Иванович был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

Дальнейшая судьба его неизвестна, ведутся поисковые работы. 

ЗЫРЯНОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 13 сентября 1906 года в селе Борок Буйского района Костромской обла-
сти. С 1918 по 1923 год работал официантом в чайной кулака Заказова. В 1923 году 
устроился на работу на кирпичный завод, затем – плотником и десятником на УЗТМ. 
С сентября 1935 по ноябрь 1937 года обучался в Свердловске в Высшей коммуни-
стической сельскохозяйственной школе и затем до 1939 года работал в областном 
земельном отделе. 

С сентября 1939 года учился в Свердловской юридической школе. В сентябре 
1940 года избран народным судьей 2-го участка Невьянского района Свердловской 
области. Освобожден от работы с 25 августа 1941 года ввиду призыва в ряды РККА.

Г.И.Калинин всю войну прослужил в системе военных трибуналов. С сентября 
1941 по август 1942 года – член военного трибунала 371-й стрелковой дивизии на 
Калининском фронте, с августа 1942 по март 1943 года – член военного трибунала 
374-й стрелковой дивизии на Калининском фронте, с марта 1943 по ноябрь 1945 года 
– председатель военного трибунала 4-й запасной авиабригады Закавказского фрон-
та. Демобилизовался в звании капитан юстиции.

28 декабря 1945 года Калинин избран народным судьей 2-го участка Невьянского 
района Свердловской области. Отозван с должности по решению исполкома Сверд-
ловского областного Совета депутатов трудящихся от 22 марта 1948 года.

КАЛИНИН 
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 15 августа 1910 года в Белоруссии в г. Бобруйске в рабочей семье. 
Отец – грузчик на железной дороге, мать – домохозяйка. В 1921 году мать умерла, 
оставив пятерых детей. В 15 лет Хоня устроился на сырьевой склад потребсоюза 
в Бобруйске. Через два года переехал в Ленинград, где работал чернорабочим на 
Октябрьской железной дороге, затем штукатуром на постройке лаборатории Ин-
ститута прикладной химии. В 1929 году Х.М.Каплан переехал в Свердловск, где 
работал штукатуром в горкомхозе, хронометристом в Уралжилстрое, снабженцем 
в Стройгоспроме.

В январе 1932 года был призван на военную службу, служил до марта 1933 года 
сначала рядовым красноармейцем в войсках НКВД, затем заведующим продоволь-
ственным складом полка.

После армии с мая 1933 по август 1934 года работал в Свердловском горсовете, 
затем месяц – инструктором в Ленинском РК ВЛКСМ. С ноября 1934 по март 1935 
года – ответственным секретарем Ныробского РК ВЛКСМ. В январе 1936 года избран 
народным судьей Ныробского района Уральской области, а с 16 февраля 1938 года 
– народным судьей 21-го участка УЗТМ. 

С 1 июля 1939 года его утвердили членом Свердловского областного суда. Х.М.Ка-
план рассматривал по первой инстанции уголовные дела, подсудные областному 
суду. Освобожден от работы 24 июня 1941 года в связи с призывом в армию.

Установлено, что с января 1943 года Х.М.Каплан в звании майора юстиции слу-
жил заместителем Председателя Военного трибунала 2-й танковой армии на Цен-
тральном фронте. 2-я танковая армия была сформирована 15 января 1943 года на 
базе 3-й резервной армии. 15 февраля 1943 года армия была включена в состав 
Центрального фронта. Армия участвовала в боях на Центральном фронте – в Кур-
ской битве, Черниговско-Припятской операции, Корсунь-Шевченковской операции, 
на Украинском фронте – в Уманско-Ботошанской и Люблин-Брестской операциях. 20 
ноября 1944 года за мужество и героизм личного состава 2-й танковой армии ей было 
присвоено почетное звание «Гвардейская» и она преобразована во 2-ю гвардейскую 
танковую армию.

Приказом по войскам Центрального фронта №175/н от 1 сентября 1943 года 
Х.М.Каплан награжден орденом Красной Звезды. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

КАПЛАН 
ХОНЯ МОИСЕЕВИЧ 
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Из наградного листа:
«Тов. Каплан работает в военных трибуналах с начала Отече-

ственной войны, на фронте с января месяца 1943 г. Работая в должно-
сти заместителя председателя военного трибунала армии, т. Каплан 
исключительно добросовестно относится к работе. Во время боевых 
операций в исключительно трудных условиях т. Каплан оперативно 
рассматривал дела непосредственно в частях, проводил профилакти-
ческую работу с личным составом, чем в значительной степени спо-
собствовал снижению преступности в частях армии».
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Родился 7 сентября 1918 года в деревне Петруши Промеледского сельсовета 
Бельского района Кировской области в семье крестьянина-бедняка. В 1929 году вме-
сте с родителями вступил в организованную в селе коммуну «Труд». В 1936 году 
закончил 8 классов Бельской школы и поступил на первый курс Омутнинского пе-
дагогического техникума, однако из-за плохого материального положения был вы-
нужден прервать учебу. С февраля 1937 по декабрь 1938 года работал продавцом в 
книжном магазине и заведующим Паншенским сельским клубом. В декабре переехал 
в Билимбай Первоуральского района Свердловской области и поступил на работу в 
пожарную охрану Билимбаевской шлаковатной фабрики. 

В июне 1939 года его утвердили заместителем народного судьи 3-го участка Пер-
воуральского района и через некоторое время избрали народным судьей на этот уча-
сток. Работал до 1 января 1940 года, после чего был направлен на шестимесячные 
курсы в Свердловскую юридическую школу.

1 июня 1940 года избран народным судьей 1-го участка Кушвинского района 
Свердловской области, освобожден от работы в суде 16 октября 1940 года в связи с 
призывом в Красную армию.

Служил в составе Амурской Краснознаменной флотилии. С 9 августа по 3 сентя-
бря 1945 года принимал участие в разгроме Японии. За участие в боевых действиях 
награжден медалями «За победу над Японией» и Нахимова. Демобилизован 5 ноя-
бря 1948 года.

18 февраля 1949 года утвержден инструктором отдела Бельского РК ВКП(б), а 31 
июля 1950 года – заместителем директора Бельской МТС по политчасти. 

3 июня 1953 года освобожден от работы.
До мая 1957 года работал инструктором по Бельской зоне МТС. Дальнейшая его 

судьба была связана с сельским хозяйством: с 1957 по 1959 год руководил колхозом 
«Правда», а после, вплоть до сентября 1978 года, занимал различные руководящие 
должности в сельхозпредприятиях. 

В сентябре 1978 года вышел на пенсию. 

КАРПИЧЕВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 17 сентября 1904 года в поселке Арамиль Сысертского района Сверд-
ловской области. В 1916 году окончил 3 класса начальной школы. С 1920 по 1921 
год работал делопроизводителем в Арамильском волисполкоме. С 1921 по 1933 год 
– счетоводом Арамильской суконной фабрики. До 1934 года И.А.Катаев работал на-
чальником паспортного стола, сотрудником милиции в Свердловске. С 1934 по 1935 
год – операционистом в Арамильском отделении Госбанка. В 1935 году прошел обу-
чение на трехмесячных курсах при Свердловской областной школе работников юсти-
ции.

В сентябре 1935 года И.А.Катаева избрали народным судьей Ленинского района 
г. Свердловска, а в ноябре того же года – 19-го судебного участка Белоярского райо-
на. В апреле 1939 года избран народным судьей 1-го участка Арамильского района. 
Война внесла свои коррективы – 23 июля 1941 года судья Катаев был освобожден от 
работы в связи с призывом в РККА.

Установлено, что с 30 октября 1942 по 6 июля 1943 года Иван Алексеевич служил 
председателем военного трибунала 1-й инженерно-минной бригады РГК в звании ка-
питана юстиции. В 1944 году награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За 
отвагу».

Дальнейшая судьба его неизвестна, ведется поисковая работа 

Из наградного листа:
«При наступлении на деревню Малое Петраково 8 марта 1943 года 

из автомата вывел из строя пулеметный расчет, а также 3 марта 
1943 года под д. Машутино уничтожил 5 автоматчиков».

.

КАТАЕВ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
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Родился 20 ноября 1914 года в деревне Лебедята Кишертского района Моло-
товской области в крестьянской семье. Окончил сельскую школу и работал с отцом 
на масловаренном заводе. С 1931 по 1934 год работал в артели инвалидов, после 
чего поступил в охрану Первоуральского трубного завода, где работал помощником 
начальника вооружено-вахтерской охраны. В марте 1938 года партком завода и за-
водской комитет комсомола рекомендовали Г.И.Ковина на судебную работу. 5 мар-
та 1938 года его избрали народным судьей 179-го участка Первоуральского района 
Свердловской области. С июля по декабрь 1939 года он проходил обучение на юри-
дических курсах в Свердловске. В январе 1940 года Григория Ивановича избрали 
народным судьей 1-го участка Билимбаевского района Свердловской области. Осво-
бодили от работы 12 ноября 1941 года в связи с призывом в РККА.

С ноября 1941 по август 1942 года он служил секретарем военного трибунала 65-й 
морской стрелковой бригады 32-й армии на Карельском фронте. 65-я морская стрел-
ковая бригада была сформирована в октябре-ноябре 1941 года в Нязепетровске Че-
лябинской области. В ее формировании участвовали моряки Тихоокеанского флота 
и Амурской флотилии. 2 января 1942 года бригада прибыла на участок Массельской 
оперативной группы Карельского фронта. До конца мая 1944 года в составе 32-й ар-
мии обороняла рубеж на медвежьегорском и массельском направлениях. С 21 июня 
1944 года приняла участие в Свирско-Петрозаводской операции. Некоторые части 
армии в ходе операции вышли на границу с Финляндией.

С августа 1942 по октябрь 1943 года Г.И.Ковин служил заведующим секретной части 
отдела снабжения горючим Карельского фронта. С октября 1943 по август 1945 года он 
– помощник продотделения 19-й армии Карельского фронта. С 1945 по 1946 год – на-
чальник резерва офицерского состава отдела кадров тыла 2-го Белорусского фронта.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья». 

Из наградного листа: 
«Тов. Ковин выполняя задание командования по сбору и организации 

трофейного имущества по интендантскому снабжению к порученному 
заданию относится исключительно честно и добросовестно, беря все 
имущество на учет и организует своевременный его сбор и сохран-
ность, в результате чего представляется возможность использо-
вать правильно трофейное имущество по обеспечению войск армии».

КОВИН 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 6 декабря 1910 года в деревне Чаповщина Даровского района Кировской 
области. В 1927 году окончил Тороповскую среднюю школу. С 1929 по 1933 год рабо-
тал в Свердловске слесарем, заведующим магазином. В ноябре 1933 года Николай 
Митрофанович был призван на воинскую службу и направлен на Дальний Восток. 
Служил до января 1938 года и окончил службу в звании старшины батареи 39-го 
артиллерийского полка. С января по декабрь 1938 года он обучался в Свердловской 
юридической школе. 

В декабре 1938 года Н.М.Козлова избрали народным судьей 154-го участка Кага-
новичского района г. Свердловска. 1 августа 1939 года избран народным судьей 1-го 
участка Ленинского района г. Свердловска. Освободили от работы 26 июня 1941 года 
в связи с призывом в армию.

С июня по декабрь 1941 года он – курсант Свердловского военно-политического 
училища, по окончании которого младшего политрука Николая Козлова отправили на 
Западный фронт. Он был назначен комиссаром батареи отдельного артиллерийского 
дивизиона 129-й отдельной стрелковой бригады.

27 января 1943 года под деревней Михнево бригада подверглась нападению груп-
пировки противника численностью до 40 человек. Старший лейтенант Козлов раз-
вернул батарею и полностью уничтожил группу. В дивизионе он служил до июня 1943 
года, а затем был направлен на курсы в 31-й учебный офицерский артиллерийский 
полк Южно-Уральского военного округа. В январе 1944 года в звании старшего лейте-
нанта направлен командиром 4-й батареи 1431-го легко-артиллерийского Рымникско-
го полка 49-й легко-артиллерийской Краснознаменной бригады 16-й артиллерийской 
Кировградской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии прорыва на 
2-м Украинском фронте.

После окончания войны Николай Митрофанович остался служить в Одесском во-
енном округе. В июне 1946 года он демобилизовался и вернулся на Урал. Сразу же 
был назначен членом лагерного суда ИТЛиК в Свердловской области. В сентябре 
1953 года его утвердили председателем этого лагерного суда. Николай Митрофано-
вич Козлов проработал в этой должности до 31 мая 1954 года. Спустя полтора меся-
ца был зачислен в штат Свердловского областного суда и назначен председателем 
постоянной сессии облсуда в г. Верхней Тавде Свердловской области. 

20 августа 1954 года избран членом Свердловского областного суда. 2 апреля 
1957 года от исполнения обязанностей председателя постоянной сессии облсуда 

КОЗЛОВ 
НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 
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был освобожден и возвращен в состав областного суда. Работал в областном суде 
в судебной коллегии по уголовным делам, рассматривая дела по первой инстанции. 
Освобожден с 1 июля 1972 года в связи с уходом на пенсию.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа:
«17 февраля 1945 года командир 4-й батареи получил задачу занять 

огневую позицию западнее деревни Кабелькут. К этому времени про-
тивник пошел в атаку и потеснил наши части. Указанный рубеж был 
занят противником. Командир батареи Козлов развернул батарею и 
принял встречный бой. На батарею двинулись 9 танков и 11 броне-
транспортеров. В неравном бою под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем батарея Козлова подбила три танка и пять броне-
транспортеров и уничтожила до роты солдат противника. В 18 часов 
этого же дня противник повторил атаку силами до батальона пехоты 
при поддержке пяти танков и трех бронетранспортеров. Автоматчи-
ки окружили батарею. Бойцы батареи гранатами и автоматным ог-
нем атаку отбили. При этом были уничтожены до 80 солдат, сожжено 
два танка». 
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Родился 17 марта 1909 года в деревне Брусяны Сухоложского района Свердлов-
ской области. Отец умер в 1918 году, и матери пришлось самостоятельно поднимать 
на ноги троих детей. В 1916 году Николай пошел в сельскую школу, но спустя два 
с половиной года из-за нужды учебу пришлось оставить. С 10 лет работал в сель-
ском хозяйстве. В 1927 году устроился обжигальщиком кирпича в строительный трест  
г. Асбеста. 

14 ноября 1931 года Николай Коковин призван на воинскую службу. Служил в 114-м  
артиллерийском полку в Ульяновске до ноября 1933 года. В армии вступил в пар-
тию. 

С 20 ноября 1933 по сентябрь 1934 год обучался в Свердловской правовой школе. 
После окончания был зачислен на подготовительное отделение, а 1 сентября 1935 года 
поступил в Свердловский юридический институт. Проучившись два курса, по путевке Об-
кома ВКП(б) был командирован на работу в Алапаевский район. 13 ноября 1937 года 
избран народным судьей 23-го участка Алапаевского района, а в январе 1941 года пе-
реведен на должность народного судьи 2-го участка Ревдинского района Свердловской 
области. Освобожден от работы 24 июня 1941 года в связи с призывом в армию. 

С июня 1941 по октябрь 1953 года Н.К.Коковин служил в системе военных трибу-
налов. До ноября 1941 года – секретарем военного трибунала Уральского военного 
округа, с декабря 1941 по август 1942 года – председателем военного трибунала 175-й  
стрелковой дивизии 28-й армии на Юго-Западном фронте, с августа по октябрь 1942 
года – членом военного трибунала 62-й армии на Сталинградском фронте. Затем 
Коковина перевели на Центральном фронт, и с ноября 1942 по август 1943 года он 
был председателем военного трибунала 112-й стрелковой дивизии. С сентября по 
декабрь 1943 года Николай Кузьмич был членом военного трибунала Елецкого гарни-
зона, затем с января по март 1944 года – членом военного трибунала Воронежского 
гарнизона. В апреле 1944 года Н.К.Коковин был отправлен на курсы усовершенство-
вания военно-юридического состава в Москве, где проучился до сентября, а в октя-
бре был назначен председателем военного трибунала 87-й стрелковой дивизии 51-й 
армии на 1-м Прибалтийском фронте. Прослужил в этой должности до октября 1945 
года. Далее были военный трибунал 10-го стрелкового корпуса в г. Перми, и военный 
трибунал дивизии укрепрайона Приморского военного округа.

В 1947 году Николай Кузьмич заочно окончил Свердловский юридический инсти-
тут. Из армии был уволен в связи с сокращением штатов в октябре 1953 года, а в 

КОКОВИН 
НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ 
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январе 1954 года его приняли в Свердловскую областную прокуратуру на должность 
прокурора следственного отдела.

10 октября 1961 года утвержден в должности прокурора города Асбеста. Освобо-
жден 9 сентября 1969 года в связи с уходом на пенсию.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: 
«Тов. Коковин Н.К. за время работы на должности председателя 

военного трибунала 112 СД с 20 октября 1942 года по 9 августа 1943 
года показал себя как хороший и способный организатор судебной и 
общественно правовой работы среди личного состава дивизии. Су-
дебную и правовую работу умело и своевременно проводил, активно 
помогая командованию в выполнении боевых приказов. 90% рабочего 
времени проводил на переднем крае обороны, проводил разъяснитель-
ную целеусмотрительную работу по укреплению советской воинской 
дисциплины в подразделениях частей 112 стрелковой дивизии. Тов. Ко-
ковин проявил оперативность, инициативу и волевые качества в под-
готовке частей дивизии к боевым действиям. Только за время службы 
на Центральном фронте он 95% всех судебных дел рассматривал в 
частях и подразделениях дивизии. Судебная деятельность умело соче-
талась с политической работой; только за июль месяц по его инициа-
тиве рассмотрено 71 ходатайство командования по освобождению от 
отбытия меры наказания и снятии судимостей, проведено 10 группо-
вых бесед и докладов с бойцами и 2 совещания со средним командным 
составом».
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Родился 23 октября 1911 года в селе Молебка Кишертского района Молотовской 
области в крестьянской семье. В 1924 году окончил сельскую школу. Материальное 
положение семьи было тяжелым, учиться дальше Николаю не пришлось. Четыре 
года проработал в сельсовете рассыльным, затем с 1928 по 1930 год – в Нижнета-
гильском сельхозкомбинате плотником. За хорошую работу Николая командировали 
на шестимесячные курсы животноводов в г. Красноуфимск, где он вступил в ВЛКСМ. 

Осенью 1931 года Николая Колесникова призвали на воинскую службу и напра-
вили на флот. Учился в Кронштадте в военно-морской электро-минной школе. После 
учебы попал на линейный корабль «Марат» в электротехнический дивизион. В ноя-
бре 1935 года демобилизовался и приехал в Свердловск. 

В декабре 1935 года по путевке райкома ВЛКСМ Колесников был направлен на уче-
бу в Свердловскую юридическую школу. По окончании 25 декабря 1936 года Сверд-
ловский областной суд направил Николая Ивановича на работу народным судьей 
20-го участка г. Свердловска, на Уралмаш. Правда проработал он там недолго, до 1 
сентября 1937 года, затем перешел на Уралмашзавод в бюро технической безопас-
ности. 17 мая 1941 года Николай Иванович вновь вернулся на судейскую работу, был 
избран народным судьей 2-го участка Талицкого района Свердловской области, а 12 
сентября 1941 года освобожден от работы в связи с призывом в армию.

Дальнейшая судьба неизвестна.

КОЛЕСНИКОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился в 1912 году в деревне Киселевка Кленовского сельсовета Ачитского рай-
она Свердловской области в крестьянской семье. В 1921 году отец умер, и хозяйство 
пришло в упадок. Два старших брата уехали из семьи, а маленький Миша остался 
жить с матерью-инвалидом. Ввиду плохого материального положения ему удалось 
окончить только два класса сельской школы. С 14 лет начал батрачить у кулаков. В 
1930 году вступил в организованный в деревне колхоз «Красный Октябрь». В 1931 
году правление колхоза направило Михаила на курсы счетоводов, после окончания 
которых он год проработал в колхозе до 1934 года.

С 1934 по 1938 год М.А.Крохалев служил на Дальнем Востоке.
После демобилизации учился в Свердловской правовой школе. В ноябре 1938 

года. избран народным судьей 3-го участка Верхотурского района Свердловской об-
ласти, однако в декабре 1938 года был утвержден на должность народного судьи 
2-го участка Красноуфимского района Свердловской области. Освобожден 25 авгу-
ста 1941 года в связи с призывом в армию. 

В личном деле судьи имеется запрос от председателя военного трибунала УралВО 
от 11 сентября 1941 года о предоставлении служебной характеристики для представ-
ления в Управление Военных трибуналов НКЮ СССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

КРОХАЛЕВ 
МИХАИЛ АРСЕНТЬЕВИЧ 
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Родился 28 декабря 1909 года в селе Новое Зубарево Старосиндровского района 
Мордовской АССР в крестьянской семье. До 1930 года занимался в семье сельским 
хозяйством. В мае 1930 года по вербовке уехал на строительство железной дороги 
Волоколамск-Витебск, оттуда перебрался в Москву на строительство химического 
комбината, где проработал до сентября 1931 года. После чего был призван в Крас-
ную армию и служил в конвойном полку в Свердловске до декабря 1933 года. 

Демобилизовавшись в январе 1934 года, поступил в Свердловскую юридическую 
школу, затем окончил подготовительные курсы и в сентябре 1935 года поступил в 
Свердловский юридический институт, который окончил в 1939 году с отличием.

На 4 курсе, его, в числе немногих лучших, направили на кратковременную рабо-
ту в народный суд. После окончания института он сразу же был зачислен аспиран-
том при кафедре гражданского права. Перейдя на заочное отделение аспирантуры, 
с 7 декабря 1940 года трудился народным судьей 3-го участка Сталинского района  
г. Свердловска, а 28 января 1941 года был избран членом Свердловского областного 
суда.

Но карьера талантливого юриста после четырех месяцев работы в суде была пре-
рвана Великой Отечественной войной. Приказом № 73 по Свердловскому област-
ному суду Василий Ильич с 17 июля 1941 года был освобожден от работы в связи с 
призывом в РККА. 

Дальнейшая судьба не установлена, ведутся поисковые работы. 

КУЛАГИН 
ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
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Родился 5 мая 1913 года в деревне Булдыгино Санчурского района Кировской 
области в крестьянской семье. В 1923 году окончил 3 класса сельской школы. С 1927 
по 1930 год работал лесорубом в Санчурском леспромхозе, а затем до 1934 года – 
печником стройбюро ОГПУ по Уралу в Свердловске. С января по декабрь 1934 года 
исполнял обязанности совместителя народного судьи 2-го участка Сталинского рай-
она г. Свердловска, а 7 декабря был назначен народным судьей 2-го участка Сталин-
ского района г. Свердловска и проработал в этой должности до мая 1935 года. Затем 
четыре месяца исполнял обязанности председателя жилкамеры г. Свердловска. 

17 сентября 1935 года И.А.Кудрявцева призвали на службу в армию и направили 
на Тихоокеанский флот, где он прослужил до ноября 1938 года. 

17 декабря 1938 года избран народным судьей 2-го участка Верхнепышминского 
района. Проработал до января 1940 года и поступил в Свердловскую правовую шко-
лу, которую окончил в июле 1940 года. После окончания избран народным судьей 
6-го участка Октябрьского района г. Свердловска. Освобожден 1 августа 1941 года в 
связи с призывом в армию.

И.А.Кудрявцев служил до декабря 1945 года в составе 5-й дивизии десантных су-
дов на Тихоокеанском флоте старшиной 1-й статьи. Принимал участие в войне с Япо-
нией, освобождал Курильские острова. В бою 17 августа 1945 года получил легкое 
осколочное ранение левой ноги. За участие в этой операции был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Также награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

14 августа 1946 года И.А.Кудрявцева зачислили на должность ревизора по 
адвокатуре в Управление Министерства юстиции по Свердловской области. Во 
время работы ревизором с 1950 по 1956 год он обучался на заочном отделении в 
Свердловском юридическом институте. 

31 октября 1956 года его избрали членом Свердловского областного суда. Ра-
ботал в судебной коллегии по уголовным делам. 

Освобожден от должности члена облсуда 1 июня 1973 года в связи с выходом на 
пенсию.

После выхода на пенсию с июля 1973 по апрель 1976 года Иван Андреевич рабо-
тал старшим консультантом областного отдела юстиции.

КУДРЯВЦЕВ 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
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Из наградного листа к ордену Отечественной войны 2-й степени: 
«По боевой тревоге быстро занял боевой пост на эрликоне и готов 

был к немедленному открытию огня, но ждал команды. Когда японцы 
открыли по нам огонь, заговорил эрликон Курдрявцева, метко пора-
жая дот. Корабль попал под сильный перекрестный огонь противника, 
когда был убит регулировщик трапа, быстро заменил его и вовремя 
убрал трап, проявив при этом находчивость, мужество и отвагу. Под 
огнем противника, когда корабль отошел от берега и получил ряд под-
водных пробоин, Кудрявцев немедленно бросился с другими бойцами и 
заделал пробоину, вода не поступила. Так боролся старшина, проявив 
себя умелым моряком. Будучи на корабле, хозяйство держал в течение 
всей операции в отличном состоянии».



103

Родился в 1908 году в деревне Коротково Далматовского района Челябинской 
(ныне Курганской) области. Рано лишился родителей: матери не стало, когда Васе 
было 7 лет, а отца потерял в 13 лет. До 1928 года проживал в семье старшего брата, 
затем переехал в Свердловск, где устроился на работу строителем. В 1930 году был 
призван на воинскую службу, прошел обучение в полковой школе и служил помощни-
ком командира взвода. Демобилизовался в октябре 1932 года. Год проработал заве-
дующим спортивной базы Осоавиахима в Свердловске. С 1933 по 1935 год работал 
младшим командиром в милиции. Год – работником почтовых вагонов.

С января по декабрь 1937 года обучался в Свердловской юридической школе. 5 
января 1938 года избран народным судьей 1-го участка Туринского района Свердлов-
ской области. В этой должности проработал до июня 1939 года, а в августе того же 
года избран народным судьей 2-го участка Талицкого района Свердловской области. 
Освобожден от работы 30 августа 1941 года в связи с призывом в армию.

Служил до октября 1945 года, занимал различные должности: помощника коман-
дира стрелкового взвода, санинструктора, писаря секретной части, секретаря судеб-
ного заседания военного трибунала. Участвуя в боевых действиях, дважды в 1944 
году был тяжело ранен. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации в ноябре 1945 года работал в Свердловской областной 
прокуратуре. 14 ноября приказом прокурора области назначен следователем проку-
ратуры Камышловского района. В августе 1947 года В.И.Кунгурцев был переведен 
следователем прокуратуры в Белоярском районе. В мае 1948 года – следователем в 
прокуратуру Каменского района, где проработал до апреля 1957 года.

КУНГУРЦЕВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 14 марта 1910 года в селе Кайбичево Дубёнского района Мордовии в 
крестьянской семье. Его отец до 1914 года работал по найму у кулаков, а в 1920 году 
умер. Десятилетний Гриша, чтобы прокормиться, в течение двух лет попрошайничал 
(ходил по миру). В 12 лет начал работать пастухом, с 16-летнего возраста – плотни-
ком, столяром. В 1931 году устроился на работу на Уралмашзавод ответственным 
дежурным по заводу и проработал до 1935 года.

С мая 1936 по январь 1937 года учился в Свердловской юридической школе. По-
сле окончания прошел практику в Свердловском областном суде. В октябре 1937 
года зачислен членом областного суда. 

В декабре 1938 года был выведен из состава областного суда.
В феврале 1939 года Г.К.Курчатова избрали народным судьей 111-го участка Сло-

бодо-Туринского района Свердловской области. Освобожден от работы 4 августа 
1941 года в связи с призывом в армию. Известно, что Григорий Ксенофонтович был 
членом Военного трибунала 23-й отдельной стрелковой бригады. 23-я отдельная 
стрелковая бригада была сформирована в 1941 году на Дальнем Востоке. В мае- 
июне 1942 года вела ожесточенные бои в ходе операции по выводу из окружения 2-й 
ударной армии. 22 мая 1942 года у деревни Филипповичи бригада была атакована, 
выбита из деревни, но контратакой сумела восстановить позиции. С 25 мая 1942 года 
бригада начала отход к озеру Тигода на промежуточный рубеж обороны, который 
бригаде предстояло оборонять, обеспечивая вывод войск 2-й ударной из окружения, 
и к 29 мая 1942 года заняла оборону. На 1 июня 1942 года в бригаде насчитывалось 
367 офицеров, 376 сержантов и старшин и 1280 рядовых. В течение мая-июня 1942 
года с арьергардными боями бригада отошла к Мясному Бору. Несмотря на посто-
янный натиск противника, ни разу не позволила прорвать свою оборону. На 15 июня 
1942 года бригада занимал оборону левее 327-й стрелковой дивизии, затем посте-
пенно отступала к Мясному Бору. 

25 июня 1942 года в числе последних прорвавшихся, остатки бригады вышли из 
окружения в районе Мясного Бора. На 2 июля 1942 года в бригаде насчитывалось 
только 137 человек вместе с тыловыми службами (из окружения вышли 108 человек), 
и бригада была отведена в тыл на укомплектование.

Г.К.Курчатов пропал без вести в июне 1942 года.

КУРЧАТОВ 
ГРИГОРИЙ 
КСЕНОФОНТОВИЧ 
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Родился 5 января 1905 года в г. Борисове Минской области. Отец работал печни-
ком. Макс в 12 лет уже был учеником, а затем – печником в г. Борисове до 1927 года. 
В 1920 году окончил 6 классов вечерней школы. 

В октябре 1927 года призван в РККА. Служил до ноября 1929 года в 4-м стрелко-
вом полку 2-й Белорусской дивизии. В 1930 году был принят в члены ВКП(б), а в 1932 
году окончил в г. Борисове вечернюю совпартшколу. После демобилизации из армии 
до 1934 года работал в различных строительных организациях г. Борисова. В 1934 
году был избран народным судьей 2-го судебного участка г. Борисова и проработал в 
этой должности до июня 1941 года. 

28 июня 1941 года Липкинд был мобилизован в Красную армию. До августа 1941 
года служил членом коллегии Военного трибунала 23-го механизированного корпуса 
Западного фронта, затем – до октября 1941 года в 144-й стрелковой дивизии 20-й 
армии Западного фронта.

23-й механизированный корпус находился в Орловском военном округе и в на-
чале июля 1941 года был переброшен на Западный фронт в состав 19-й армии, 
которая вела тяжелые бои под Смоленском. Командующим этой армии был гене-
рал-лейтенант Иван Степанович Конев. 20-я армия также с 10 июля 1941 года уча-
ствовала в Смоленском сражении. К 16 июля 1941 года 19-я и 20-я армии оказа-
лись в оперативном окружении у Смоленска, однако продолжали сражаться и в 
начале августа, понеся большие потери, вышли из окружения. В октябре 1941 года, 
с началом Московской битвы, 20-я армия, в составе которой была 144-я стрелко-
вая дивизия, оказалась в окружении под Вязьмой. Командарм генерал-лейтенант 
Ф.А.Ершаков был взят в плен, член Военного совета армии корпусной комиссар 
Ф.А.Семёновский погиб. В тяжелой обстановке армия продолжала вести упорные 
бои. Часть войск, прорвав окружение, с боями вышла на Можайскую линию обо-
роны. Удалось выйти из окружения группе бойцов и командиров 144-й стрелковой 
дивизии. Остатки дивизии были направлены в Алабинские лагеря для переформи-
рования.

Вышедший с бойцами из окружения М.С.Липкинд в октябре 1941 года был направ-
лен в резерв Уральского военного округа. Прибыв в г. Свердловск, 16 октября 1941 
года он был избран на должность народного судьи 1-го участка Полевского района 
Свердловской области. Проработав в суде до 10 марта 1942 года, он вновь был при-
зван на службу в армию.

ЛИПКИНД 
МАКС САМУИЛОВИЧ 
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До мая 1942 г. Липкинд работал членом Военного трибунала УралВО, а с мая 
по август 1942 года проходил обучение на курсах усовершенствования военно- 
юридического состава Красной армии в г. Ашхабаде. В звании военюриста 3-го ранга 
в августе 1942 года был направлен членом Военного трибунала 36-й гвардейской 
стрелковой дивизии на Сталинградский фронт, где прослужил до ноября 1942 года, 
затем был назначен начальником дивизионного клуба и до мая 1945 года служил в 
данной должности.

36-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в августе 1942 года в 
Ивановской области на базе 9-го воздушно-десантного корпуса из комсомольцев-до-
бровольцев Урала, Сибири, Дальнего Востока и республик Средней Азии. Боевой 
путь дивизия начала 13 августа 1942 года на подступах к Сталинграду. В составе 57-й 
и 64-й армий вела оборонительные бои, участвовала в окружении и уничтожении во-
йск противника под Сталинградом. В марте 1943 года в составе 64-й армии Воронеж-
ского фронта вела упорные бои на реке Северный Донец. В сражении под Курском 
действовала в составе 7-й гвардейской армии того же фронта. Затем была передана 
в состав 57-й армии Степного фронта. В ночь на 26 сентября 1943 года сходу фор-
сировала Днепр и захватила плацдарм на правом берегу северо-западнее Днепро-
петровска. Развивая наступление, дивизия способствовала освобождению Верхнед-
непровска, за что 23 октября 1943 года ей было присвоено почетное наименование 
«Верхнеднепровской». В Уманско-Ботошанской наступательной операции войск 2-го 
Украинского фронта 17 марта 1944 года дивизия освобождала крупный железнодо-
рожный узел Помошная, за что была награждена орденом Красного Знамени. За от-
личие при освобождении 22 марта 1944 года города Первомайска награждена орде-
ном Суворова 2-й степени. В дальнейшем дивизия сходу форсировала реки Южный 
Буг и Прут и участвовала в освобождении Румынии, а в октябре 1944 – январе 1945 
года – в операциях по освобождению Венгрии. За боевые отличия при взятии Буда-
пешта 5 апреля 1945 года награждена орденом Кутузова 2-й степени.

За участие в Великой Отечественной войне М.С.Липкинд награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Сталин-
града», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»

После Победы он остался в армии и служил в звании капитана начальником клуба 
в 24-й гвардейской механизированной дивизии 57-й армии Южной группы войск. 9 
декабря 1946 года демобилизован и вернулся в свой родной город Борисов Минской 
области. В период немецкой оккупации его родители, жена и малолетний сын были 
казнены немецкими захватчиками. 

В декабре 1946 года М.С.Липкинд был избран народным судьей 2-го участка г. Бо-
рисова и проработал в этой должности до сентября 1950 года. Затем до марта 1953 
года работал директором Борисовского торфопредприятия «Пастбище». Последнее 
известное место работы – начальник отдела снабжения Борисовского райпромком-
бината.

Умер в 1987 году, похоронен на еврейском кладбище г. Борисова. 
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Родился 6 июня 1908 года в селе Софьино Аркадакского района Саратовской об-
ласти в крестьянской семье. Отец умер в 1919 году, у матери было слабое здоровье. 
Малолетний Федя с детских лет был вынужден батрачить. В 1924 году он вступил в 
комитет крестьянской взаимопомощи, где выучился на тракториста, и до 1929 года 
работал по специальности. 

В 1930 году Ф.П.Лобзов переехал в г. Невьянск, где устроился на машиностро-
ительный завод инструктором слесарного дела. В 1931 году был принят в члены 
ВКП(б). В мае 1935 года райком партии направил Федора Прокопьевича на трехме-
сячные юридические курсы в Свердловск. В сентябре 1935 года избран народным 
судьей Невьянска и проработал до сентября 1938 года. В 1939 году прошел обучение 
на юридических курсах и в апреле был избран народным судьей 1-го участка Орджо-
никидзевского района г. Свердловска. В 1940 году закончил обучение в школе для 
взрослых в Орджоникидзевском районе. 

2 октября 1941 года Ф.П.Лобзов был призван в РККА. 
Дальнейшая судьба неизвестна, ведутся поиски.

ЛОБЗОВ 
ФЕДОР ПРОКОПЬЕВИЧ 
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Родился 2 апреля 1905 года в деревне Ляпустино Богдановичского района Сверд-
ловской области в крестьянской семье. До 1928 года работал в хозяйстве родителей. 
В декабре 1928 года призван в армию, служил в 48-м стрелковом полку в г. Старая 
Русса. Демобилизовался в декабре 1930 года.

С января 1931 по сентябрь 1932 года работал милиционером в Асбесте. Затем 
– до января 1938 года – в различных организациях: в г. Богдановиче заведующим 
складом шамотного завода и заведующим складом мясокомбината, в Сухоложском 
районе – заместителем председателя колхоза. 

В январе 1938 года П.А.Ляпустина избрали народным судьей Сухоложского райо-
на. В июне 1939 года направлен в Свердловскую юридическую школу, которую окон-
чил в декабре 1939 года.

В январе 1940 года был избран народным судьей Пышминского района. 27 дека-
бря 1941 года освобожден от работы в связи с призывом в армию.

До сентября 1942 года П.А.Ляпустин служил членом военного трибунала 129-й 
отдельной стрелковой бригады. С сентября 1942 по март 1943 года находился в ре-
зерве офицерского состава войск ПВО Москвы. С марта 1943 по февраль 1946 года 
– служил помощником командира 65-го батальона связи по материально-техниче-
скому обеспечению войск ПВО. С батальоном прошел боевой путь от Смоленска до 
Берлина. Демобилизован в звании капитана. 

18 июня 1946 года избран народным судьей 2-го участка Сухоложского района 
Свердловской области. Освобожден от работы 13 декабря 1954 года в связи с исте-
чением срока полномочий.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» В апреле 1985 года – к 40-летию Победы – награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

ЛЯПУСТИН 
ПОЛИКАРП АРТЕМЬЕВИЧ 
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Родился 20 августа 1913 года в селе Белоярском Белоярской волости Екатерин-
бургского уезда в семье крестьянина-бедняка. Парень, рано оставшись без отца, 
окончил семь классов и в 1930 году поступил в Шадринский сельхозтехникум, кото-
рый из-за тяжелых материальных условий окончить не удалось. В 1932 году устроил-
ся учителем в Малобрусянскую школу, где проработал два года.

С сентября 1934 по октябрь 1935 года работал судебным исполнителем в народ-
ном суде г. Асбеста, затем – секретарем суда. В 1935 году был призван в армию. Слу-
жил до 1938 года на Дальнем Востоке делопроизводителем в танковой части. После 
демобилизации с августа 1938 по январь 1939 года работал нотариусом Белоярского 
района при народном суде 1-го участка. 

В июле 1939 года окончил шестимесячные курсы в Свердловской юридической 
школе. В июле 1939 года был избран народным судьей 2-го участка Сухоложского 
района Свердловской области. Освобожден от работы 11 сентября 1941 года в связи 
с призывом в РККА.

До октября 1945 года служил в системе военных трибуналов на Центральном и 
1-м Украинском фронтах: членом военного трибунала гарнизона в Саратове, предсе-
дателем военного трибунала 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, членом 
военного трибунала 24-го стрелкового корпуса. Демобилизован в звании гвардии ка-
питана юстиции.

В феврале 1946 года Л.П.Малыгин избран народным судьей Богдановичского рай-
она Свердловской области. Освобожден от работы 26 октября 1948 года в связи с 
переходом на работу в лагерный суд. 

С 1948 по 1951 год работал председателем лагерного суда ИТЛ «ВО» МВД СССР 
в Нижней Туре Свердловской области. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Из наградного листа:
«Тов. Малыгин Леонид Петрович на службе в Крансой Армии с 11 

сентября 1941 года, в Военном Трибунале 24 стрелкового корпуса с 25 
октября 1943 года. За время службы в должности члена коллегии Воен-
ного Трибунала 24 стрелкового корпуса показал себя высоко дисципли-
нированным, исполнительным, политически и юридически грамотным, 

МАЛЫГИН 
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
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инициативным. За ноябрь и декабрь месяцы 1943 года он проделал 
большую работу среди личного состава соединений и, в особенности, 
с новым пополнением, им проведено 30 бесед и докладов, по своему со-
держанию направленных на укрепление воинской дисциплины, обслуже-
но 2750 человек военнослужащих, проведено 8 судебных процессов в 
частях, пренебрегая опасностью личной жизни тов. Малыгин выезжал 
в подчиненные Военные Трибуналы для оказания практической помощи 
оперативным работникам и главным образом командованию». 
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Родился 31 декабря 1895 года на территории Курашимского сельсовета Пермско-
го района Пермской области. После окончания в 1906 году сельской школы родители 
отдали 10-летнего Мишу учиться кузнечно-слесарному ремеслу в ремесленное учи-
лище, организованное губернским земством в Юговском заводе Пермского района. 
После окончания в 1911 году Михаил поступил к кустарям молотобойцем.

Работать приходилось от восхода до заката за 9 рублей в месяц. В 1914 году он 
перешел на работу в инструментальный цех завода и проработал там до 1915 года.

25 мая 1915 года был мобилизован в царскую армию и направлен в Смоленск в 
3-й запасной саперный батальон. В 1916 году Михаила направили на учебу в Витебск 
в 4-й авиационный парк, где он окончил моторно-авиационный класс по отделу мо-
тористов. Затем, до мобилизации в марте 1918 года, служил в Минске, на 3-й авиа-
ционной базе. 

С 25 мая 1918 до 20 декабря 1920 года М.О.Метелкин работал в депо Кунгура по-
ездным смазчиком. Профсоюзный комитет депо командировал его в г. Пермь на сель-
скохозяйственные курсы. Обучение продлилось год, после чего он получил специ-
альность инструктора по ремонту сельскохозяйственного инвентаря. Из-за голода, 
разразившегося на Урале, Метелкин уехал в Сибирь, где прожил до 1922 года. 

Вернувшись, два года поработал в Курашимском сельсовете инструктором.
С мая 1925 до декабря 1935 года работал слесарем в Кунгурских механических 

мастерских. В 1934 году коллектив направил Михаила Осиповича работать в суд  
соцсовместителем народного судьи. 

В декабре 1935 года М.О.Метелкина избрали народным судьей Кунгурского рай-
она. С ноября 1936 по 17 августа 1937 года он учился на шестимесячных юридиче-
ских курсах по направлению областного суда, после которых был назначен народным 
судьей 105-го участка Первоуральского района. 2 декабря 1937 года переведен на-
родным судьей на 81-й участок Нижнесергинского района. Освобожден от работы 27 
декабря 1941 года в связи с призывом в армию. Дальнейшая судьба его неизвестна.

МЕТЕЛКИН 
МИХАИЛ ОСИПОВИЧ 
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Родился 16 марта 1910 года в Ирбитском районе Свердловской области в кре-
стьянской семье. Отец – участник русско-японской войны, в 1905 году получил ране-
ние, а в 1912 году умер. В связи с трудным материальным положением в семье Косте 
удалось окончить лишь несколько классов сельской школы. С 11 до 14 лет он жил у 
кулаков в батраках. В 17 лет ушел работать плотником на железнодорожной станции 
Тавда. В 1929 году вернулся к матери и вступил в колхоз «имени 8 Марта». 

В октябре 1932 года был призван в РККА, где он окончил школу младшего комсо-
става и служил командиром отделения. В армии оставался на сверхсрочную службу 
помощником командира взвода до 1935 года.

В 1935 году демобилизовался и приехал в г. Нижний Тагил. Здесь Константин 
Алексеевич окончил совпартшколу и автошколу и работал шофером в совхозе. В 
1937 году окончил Свердловскую юридическую школу и 13 декабря был избран на-
родным судьей 117-го участка г. Нижнего Тагила Свердловской области.

Освобожден 11 сентября 1941 года в связи с уходом на фронт. В личном деле 
судьи имеется запрос от 30 сентября 1941 года от председателя Военного трибунала 
УралВО о высылке служебной характеристики на К.А.Минеева для представления в 
Управление Военных трибуналов НКЮ СССР.

Дальнейшая судьба неизвестна, ведутся поисковые работы.

МИНЕЕВ 
КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
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Родилась 10 февраля 1921 года в г. Ирбите Свердловской области. В 1935 г. окон-
чила семь классов. 15 октября 1937 года девушка поступила на работу в народный 
суд 8-го участка г. Свердловска секретарем судебного заседания. В январе 1940 года 
была командирована на шестимесячные юридические курсы, после окончания кото-
рых три месяца работала заведующей нотариальным столом в Егоршинском районе. 
С 1 октября 1940 года ее перевели секретарем в народный суд 5-го участка Ленин-
ского района г. Свердловска, а с 5 декабря 1941 года – секретарем народного суда 
1-го участка Молотовского района г. Свердловска. 

12 апреля 1942 года Л.И.Михайлова ушла добровольцем в армию. Служила в зе-
нитных войсках ПВО на Центральном фронте до июля 1945 года. После демобили-
зации 21 августа 1945 года поступила секретарем коллегии по гражданским делам в 
Свердловский областной суд. Работала до июля 1949 года, после чего уволилась в 
связи с рождением дочери.

В январе 1952 года снова вышла секретарем судебного заседания в областной 
суд, а 26 мая 1954 года окончательно уволилась.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (1985 году) и медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

МИХАЙЛОВА 
ЛОРА ИВАНОВНА 
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Родился в январе 1918 года в городе Наманган Узбекской ССР. Отец работал сче-
товодом в земельно-водном отделе города, но в 1921 году умер. Семья переехала в 
г. Фергану, где в 1931 году Адам окончил 7 классов. В 1932 году Млынарчик поступил 
в Ашхабадский гидроземтехникум, однако в связи с переездом семьи в 1935 году в 
Свердловск был вынужден оставить учебу. В Свердловске молодой человек посту-
пил в Свердловский горный институт, где проучился до 1937 года. Однако получить 
высшее образование вновь не удалось из-за тяжелого материального положения. 

С декабря 1937 по октябрь 1938 года А.С.Млынарчик работал в Свердловском 
областном суде в должности консультанта бюро жалоб. В октябре 1938 года был 
переведен в Управление Наркомата юстиции РСФСР по Свердловской области на 
должность старшего консультанта группы жалоб. 28 мая 1939 года утвержден в долж-
ности народного судьи 1-го участка г. Свердловска, но приступить к работе в этой 
должности он не успел: был призван в армию 4 сентября 1939 года. 

С сентября 1939 по январь 1947 года служил в Забайкальском военном округе, 
до апреля 1942 года – в звании рядового, затем – сержанта в 105-м артиллерийском 
полку 57-й мотострелковой дивизии. В 1940 году политотделом 57-й Краснознамен-
ной мотострелковой дивизии А.С.Млынарчик был принят в члены ВКП(б). До января 
1943 года – военный комиссар батареи 92-го отдельного противотанкового дивизио-
на, затем – ответственный секретарь бюро ВКП(б) 15-го отдельного разведыватель-
ного батальона.

С мая 1943 по ноябрь 1945 года – агитатор 1141-го артиллерийского полка Резер-
ва Главного Командования 6-й танковой армии на Забайкальском фронте. Участво-
вал в Хингано-Мукденской операции в войне против Японии. С ноября 1945 по июль 
1946 года проходил службу в должности начальника школы партийного актива 683-й 
Краснознаменной Хинганской артиллерийской бригады, затем до января 1947 года 
служил старшим инструктором политотдела 36-й Хинганской ордена Ленина стрелко-
вой дивизии. Демобилизован из армии по состоянию здоровья (признан инвалидом 
2-й группы) в звании старшего лейтенанта.

12 августа 1947 года А.С.Млынарчик был избран на должность народного судьи 
Манчажского района Свердловской области. С сентября 1948 по июль 1949 года обу-
чался на курсах переподготовки юристов. Учебу совместил с учебой в Свердловской 
правовой школе, где экзамены сдал на «отлично» и «хорошо». За отличные показа-
тели ему объявили благодарность. Освобожден от работы в суде 4 мая 1950 года. 

МЛЫНАРЧИК 
АДАМ СТАНИСЛАВОВИЧ 
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Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За победу над Японией», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Из наградного листа:
«Тов. Млынарчик, работая агитатором полка, проводил большую 

агитационно-пропагандистскую работу среди личного состава полка, 
мобилизуя личный состав на образцовое проведение марша. В пери-
од подготовки на марше учил агитаторов офицеров работе в боевых 
условиях, тов. Млынарчик исключительно добросовестно относился 
к служебным обязанностям. Инициативный, грамотный политработ-
ник. Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине пре-
дан». 
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Родился 2 августа 1916 года в Красноуфимске Свердловской области. В 1932 году 
окончил среднюю школу и поступил в Красноуфимское училище фабрично-заводско-
го обучения, по окончании которого получил профессию слесаря. С 1933 по апрель 
1935 года работал слесарем паровозного депо станции Красноуфимск. В апреле 
1935 года перешел инструктором райотдела НКВД. В октябре 1936 года Д.Д.Мор-
жерин поступил на работу в народный суд Красноуфимского района на должность 
секретаря суда. Проработал год, после чего поступил в Свердловскую юридическую 
школу, которую окончил в ноябре 1938 года. В декабре 1938 года его избрали народ-
ным судьей 2-го участка Нижнесергинского района Свердловской области. 

В мае 1940 года призван в армию. До июня 1941 года служил заместителем коман-
дира роты по политчасти в г. Гайновке в Белоруссии. С началом войны его направили в 
Военно-политическое училище имени Фрунзе в г. Горький, которое Моржерин окончил 
в январе 1942 года, после чего служил военным комиссаром в 410-й особой усиленной 
танковой бригаде на Северо-Западном фронте. Участвовал в обороне Ленинграда. В 
апреле 1942 года был ранен и находился в госпитале до октября. Затем с октября 1942 
по август 1943 года служил заместителем командира батальона по политчасти 42-го 
стрелкового полка на Сталинградском фронте. Медицинской комиссией был признан 
инвалидом 2-й группы и демобилизован из армии в звании старшего лейтенанта. 

С августа до октября 1943 года работал заместителем директора по кадрам Крас-
ноуфимского «Заготзерно». 27 октября 1943 года Д.Д.Моржерин избран народным 
судьей 2-го участка Красноуфимского района Свердловской области. Проработал до 
мая 1946 года. Затем избран народным судьей Манчажского района Свердловской 
области. Освобожден 8 августа 1947 года.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Из наградного листа к ордену Красной Звезды:
«Тов. Моржерин Д.Д. участвовал на фронтах Великой Отечествен-

ной войны с 20 февраля 1942 г. по 12 апреля 1942 г. в составе 410 осо-
бой усиленной танковой бригады Северо-Западного фронта в долж-
ности политрука роты. 12 апреля 1942 г. был тяжело ранен в спину 
осколком термитного снаряда. Вследствие ранения тов. Моржерин в 
настоящее время инвалид Отечественной войны II группы».

МОРЖЕРИН 
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
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Родился в 1901 году в Башкирии в крестьянской семье. В шесть лет мальчик 
остался без отца, а с 13 лет трудился сезонным рабочим. 

В 1920 году Бориса призвали в Красную армию. До 1923 года служил в политот-
деле дивизии в Туркестане. После демобилизации до 1933 года работал учителем, 
с 1933 по 1934 год – сотрудником Московского НИИ экономических исследований, с 
1934 по 1936 год – директором института повышения квалификации инженерно-тех-
нических работников. С 1936 по 1941 год – заместителем начальника и начальником 
отдела учебных заведений в Наркомате юстиции РСФСР. 

16 августа 1941 года зачислен членом суда в штат Свердловского областного 
суда. Спустя четыре месяца 29 декабря 1941 года был освобожден от занимаемой 
должности в связи с призывом в армию.

Дальнейшая судьба неизвестна.

НАГАЕВ 
БОРИС МАКСИМОВИЧ 
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Родился 9 мая 1906 года в деревне Ешмаково Юкаменской волости Глазовского 
уезда Вятской губернии в крестьянской семье. В 1918 году окончил начальную школу. 
С июля 1921 по август 1923 года работал делопроизводителем волостного испол-
кома села Юкаменское. В августе 1923 года перешел секретарем народного суда 
3-го и 1-го участков Глазовского уезда Удмуртии, а с октября 1928 года – участковым 
инспектором 1-го отделения Ижевска. В апреле 1930 года И.В.Нефедов устроился 
техническим секретарем в Удмуртский облисполком. Затем переехал в Невьянск и до 
декабря 1933 года работал заведующим общим отделом завода № 68 в г. Невьянске 
Свердловской области. С января 1934 по 1940 год – юрисконсультом леспромхоза, 
завода № 68.

14 октября 1940 года И.В.Нефедов был избран народным судьей 5-го участка Се-
ровского района, а в августе 1941 года освобожден в связи с призывом в армию.

До ноября 1941 года служил в 632-м отдельном стрелковом батальоне Уральского 
военного округа. С ноября 1941 по октябрь 1944 года – секретарем в системе воен-
ных трибуналов: 47-й отдельной стрелковой бригады, 7-й гвардейской стрелковой ди-
визии, 1-й Ударной армии. За время службы дважды был контужен, 22 октября 1944 
года во время артобстрела тяжело ранен. До марта 1945 года находился на лечении 
в госпитале, после чего демобилизован из армии.

В феврале 1946 года И.В.Нефедов поступил в Свердловскую областную проку-
ратуру. Приказом от 18 февраля 1946 года был назначен помощником прокурора го-
рода Карпинска. Приказом от 9 марта 1951 года уволен из органов прокуратуры по 
собственному желанию.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа:
«Тов. Нефедов на фронте Отечественной войны находится с но-

ября 1941 г. За это время показал себя смелым, мужественным и от-
важным судебным работником. Продолжительное время находился в 
47-й курсантской стрелковой бригаде, где показал себя прекрасным 
работником. Последнее время проходил службу в трибунале армии. 
Систематически был в частях, где проводил большую профилактиче-
скую работу среди личного состава. 

НЕФЕДОВ 
ИСИДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Во время артиллерийского обстрела противника 22 октября 1944 
года Нефедов находился на боевом посту, во время которого получил 
тяжелое ранение грудной клетки и других частей тела. Тов. Нефедову 
ампутирована левая рука. Во время артиллерийского обстрела про-
тивника вел себя мужественно и храбро». 

Из наградного листа к медали «За боевые заслуги»:
«Будучи с ноября 1941 г. на фронте, сперва в военном трибунале 

57-й отдельной стрелковой курсантской бригады, а затем в военном 
трибунале 7-й гвардейской стрелковой дивизии, систематически про-
водил широкую профилактическую работу в подразделениях по разъяс-
нению законов военного времени. Тов. Нефедов обеспечивал хорошую 
организацию судебных процессов в частях, что наряду с другими меро-
приятиями способствовало командованию в деле укрепления воинской 
дисциплины в подразделениях и поднятию их боеспособности. Значи-
тельная работа т. Нефедовым проводилась с военнослужащими, ра-
нее осужденными, по разъяснению им Указов президиума Верховного 
Совета СССР о снятии судимости». 
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Родился 22 октября 1910 году в Вохомском районе Вологодской области. С 1929 
по 1936 год работал слесарем в городах Асбесте и Свердловске. В 1936 году окончил 
рабфак, а в 1938 году учился в Свердловской правовой школе. 

В ноябре 1938 года избран народным судьей 3-го участка Ирбитского района Сверд-
ловской области. 1 августа 1941 года переведен народным судьей 2-го участка Зайков-
ского района Свердловской области вместо призванного в армию В.А.Коровина.

Освобожден от работы 18 сентября 1941 года в связи с призывом в армию.
Установлено, что Я.С.Новоселов – участник боевых действий на Карельском и 2-м 

Прибалтийском фронтах. Был дважды легко ранен. В 1943 года в звании лейтенан-
та служил командиром стрелкового взвода 26-го гвардейского стрелкового полка 7-й 
гвардейской стрелковой дивизии. В 1945 году награжден медалью «За отвагу».

Дальнейшая его судьба неизвестна.

Из наградного листа к ордену Красной Звезды:
«Начальник ОВС 433орб с/п Новоселов Яков Семенович участвовал 

при наступлении на населенный пункт Михайлово в районе Старой 
Руссы (в 7 км южнее данного города) в должности командира взвода 9 
сп. 37 сд Северо-Западного фронта, где 2.5.43 г. был легко ранен сле-
пым осколочным ранением м/т теменной оболочки.

Участвовал во время наступления при прорыве оборонительной по-
лосы между Ново-Сокольники и Старой Потушки в должности коман-
дира взвода, где 31.1.44 г. был легко ранен в левую голень. 

Лейтенант Новоселов дисциплинированный офицер. Добросовест-
но относится к работе. Работает над повышением военных знаний. 
Любит военное дело. Политически грамотен и морально выдержан-
ный офицер».

.

НОВОСЕЛОВ 
ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ 
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Родился в сентябре 1905 года на территории Большескарединского сельсовета 
Аромашевского района Омской области. В 1915 году окончил три класса сельской 
школы и с 1917 года работал в сельском хозяйстве.

В 1927 году призван в армию и направлен курсантом в кавалерийский полк в Пе-
тергоф. Служил младшим командиром в 19-м кавалерийском полку до 1929 года.

Демобилизовавшись, с октября 1929 года работал председателем сельхозартели 
«КИМ» в Омской области. С сентября 1931 по февраль 1932 года учился в Сверд-
ловской школе милиции, а сразу после окончания был назначен инспектором в 9-м 
отделении города Свердловска. 

С апреля 1937 по февраль 1938 года работал судебным исполнителем в народ-
ном суде Тугулымского района, затем, до июля 1939 года, нотариусом при этом же 
суде. В июле 1939 года поступил на учебу в Свердловскую правовую школу, которую 
окончил в январе 1940 года, после чего был избран народным судьей 1-го участка 
Нижнесалдинского района Свердловской области. В мае 1941 года переведен на 2-й 
участок этого же суда. Освобожден 12 декабря 1941 года в связи с призывом в РККА. 

Его дальнейшая судьба неизвестна.

НОСОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 18 сентября 1902 года в селе Багаряк Челябинской области в крестьян-
ской семье. Отец умер в 1913 году, на руках у матери остались шестеро детей. Чтобы 
прокормить семью, мать каждое лето отдавала Мишу в работники к местным кула-
кам. Несмотря на это в 1915 году он окончил начальную школу и поступил в сельско-
хозяйственное училище. Закончил учебу в 1917 году. 

Осенью того же года Багарякский волисполком командировал его в Екатеринбург 
на курсы сельских мерщиков (межевой отдел). Через год учебы – в 1918 году был 
направлен на практику в Багаряк, а в июле село заняли белогвардейцы. Работы по 
межеванию земли пришлось остановить. В 1919 году, после прихода в село Красной 
армии, Михаил вступил в комсомол. Был направлен на работу в кредитное товари-
щество в Багаряке, работал счетоводом до февраля 1920 года После ушел добро-
вольцем в Красную армию и служил до августа 1921 года. В армии окончил школу 
младшего командного состава, участвовал в подавлении кулацкого восстания на тер-
ритории Шадринского и Ялуторовского районов. С 1922 по 1923 год работал в Бага-
ряке завхозом больницы. 

В мае 1924 года снова призван в РККА и направлен во Владивостокскую кава-
лерийскую школу. Однако по причине болезни вскоре был уволен из армии. В селе 
Багаряк его избрали секретарем райкома профсоюзов, в этой должности М.И.Обухов 
проработал до ноября 1925 года. В ноябре вновь призван в РККА. Служил старшим 
писарем до октября 1927 года. В декабре 1928 года постановлением райкома партии 
был направлен народным судьей Багарякского района. Практику прошел в Шадрин-
ском народном суде. Работал в суде до 1932 года. 

В августе 1932 года М.И.Обухова перевели народным судьей 2-го участка г. Сверд-
ловска. В марте 1934 года перешел на работу в городской суд и работал до его лик-
видации. В июне 1935 года Михаила Ивановича утвердили членом Свердловского 
областного суда. Работал судьей по рассмотрению уголовных дел, подсудных об-
ластному суду, по первой инстанции. 

Освобожден с 17 октября 1941 года в связи с призывом в армию. 
Дальнейшая судьба неизвестна, ведутся поисковые работы. 

ОБУХОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
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Родился 14 февраля 1917 года в селе Преображеновке Ивановского района Амур-
ской области. Обучался в сельской школе, а затем в средней железнодорожной шко-
ле № 16 г. Хабаровска. В 1936 году поступил на учебу в Свердловский юридический 
институт, который окончил в 1940 году. 13 ноября 1940 года Т.Я.Остапенко избран 
народным судьей Артинского района Свердловской области. С 15 января 1941 года 
переведен народным судьей 2-го участка Молотовского района г. Свердловска. В свя-
зи с призывом в армию 14 июля 1941 года освобожден от работы в суде.

Согласно информации, размещенной на Интернет-ресурсе «Память народа», в 
апреле 1985 года к 40-летию Победы он был награжден орденом Отечественной во-
йны 2-й степени. 

Дальнейшая судьба не установлена.

ОСТАПЕНКО 
ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
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Родился в 1910 года в Висимо-Шайтанском заводе Свердловской области. Отец 
работал на золотоплатиновых приисках и в 1919 году умер от воспаления легких. На 
воспитании у матери остались семеро детей. С 1917 по 1921 год семья, чтобы про-
кормиться, жила в деревне. В 1921 году возвратились в Висимо-Шайтанский завод. 

Павел работал старателем, масленщиком, нагревальщиком, в 1928 году поступил 
на драгу сверловщиком. В 1929 году рабочие драги на собрании выдвинули 18-лет-
него Павла на работу в советских органах. Он был направлен в Казахстан, где ра-
ботал председателем сельсовета до конца 1930 года. С 1930 по 1933 год обучался 
на рабфаке и на подготовительных курсах в институт. В 1933 году призван в армию. 
Службу проходил на Дальнем Востоке в должности помощника командира взвода. 
Демобилизован в 1935 году.

С 1935 по 1938 год работал на заводе «Металлист» электросварщиком, был ста-
хановцем, общественником. Вступил в партию. 15 марта 1938 года по решению пар-
тийных органов направлен на областные юридические курсы, которые окончил в сен-
тябре 1938 года.

Свердловский областной суд направил П.Г. Петрова на работу народным судьей 
152-го участка Ленинского района г. Свердловска. Освобожден с 1 июля 1941 года в 
связи с призывом в РККА. Установлено, что в 1944 году Павел Георгиевич Петров в 
звании старшего лейтенанта служил помощником начальника штаба 305-го стрелко-
вого Краснознаменного полка 44-й стрелковой Чудовской Краснознаменной дивизии. 
Приказом по войскам 1-й Ударной армии от 20 октября 1944 года награжден орденом 
Красной Звезды. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

ПЕТРОВ 
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
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Родился в 1912 году в деревне Пешкова Коптеловского района Свердловской об-
ласти. В 1929 году окончил школу и поступил на работу на Алапаевский завод элек-
тросварщиком. С 1932 по 1935 год служил в армии командиром отделения в погра-
ничных войсках. После демобилизации три года отработал на заводе Алапаевска. 
15 марта 1938 года поступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил 
15 октября того же года и был избран народным судьей 2-го участка Алапаевского 
района Свердловской области. 

Освобожден с 24 августа 1941 года в связи с призывом в армию. С 30 августа 
1941 по 15 октября 1942 года служил членом военного трибунала 367-й стрелковой 
дивизии. Дивизия была сформирована в сентябре 1941 г. в Шадринске и в ночь на 
18 декабря 1941 года передислоцирована на Карельский фронт. Первые потери ди-
визия понесла уже 19 декабря в результате авиационного и артиллерийского налета 
при разгрузке. В начале февраля 1942 года дивизия попала в окружение, из которого 
выходила с боями. 24 февраля дивизию переформировали. Фактически от дивизии 
остались штаб со знаменем и два штаба полков.

1 ноября 1942 года К.С.Пешков переведен в 289-ю стрелковую дивизию зампо-
литом минометной роты. Он принимал участие в боевых действиях на Карельском 
фронте. 289-я стрелковая дивизия была сформирована в октябре 1941 года на базе 
5-й Мурманской стрелковой бригады. Участвовала в Медвежьегорской (3–10 января 
1942 года) и в Свирско-Петрозаводской (21 июня – 9 августа 1944 года) наступатель-
ных операциях на Карельском фронте.

1 августа 1944 года К.С.Пешков был ранен и направлен на лечение в госпиталь  
№ 427 г. Челябинска, где пробыл до 29 августа 1944 года, после чего был демобили-
зован в звании старшего лейтенанта юстиции.

В декабре 1944 года К.С.Пешкова избрали народным судьей Синячихинского рай-
она Свердловской области. Освобожден с 31 августа 1948 года.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями «За победу в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕШКОВ 
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
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Родился в 1908 году в Верещагинском районе Пермской области. Отец до 1914 
года занимался сельским хозяйством, затем работал на железной дороге стрелочни-
ком. Маркел начал работать в 13 лет. 

В 1930 году призван в Красную армию. Служил в пограничных войсках на Запад-
ной границе. После демобилизации, с 1933 по 1938 год работал электромонтером 
на Надеждинском металлургическом заводе. Без отрыва от производства (с 1935 по 
1936 год) обучался в вечернем комвузе, а с 1936 по 1938 год – в неполной средней 
школе для взрослых. 

21 апреля 1938 года М.П.Пьянков избран народным судьей 6-го участка Наде-
ждинского района Свердловской области. С 1 июля по декабрь 1939 год учился в 
Свердловской юридической школе. 17 августа 1941 года был призван в армию.

М.П.Пьянков в звании старшего лейтенанта воевал на Калининском фронте в 
должности начальника отделения трофейного вооружения 192-й стрелковой Оршан-
ской Краснознаменной дивизии. Был дважды ранен. Одно из ранений получил 5 сен-
тября 1943 года. В апреле 1945 года награжден орденом Красной Звезды. 

Послевоенная судьба неизвестна. Однако установлено, что Маркел Пименович 
проживал в Свердловске, умер 30 декабря 1964 года, похоронен на Широкоречен-
ском кладбище. 

ПЬЯНКОВ 
МАРКЕЛ ПИМЕНОВИЧ 
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Родился 13 июня 1905 года в деревне Нелоба Нижне-Салдинского района Свердлов-
ской области. С 1921 по 1927 год работал гонщиком и забойщиком на Нелобском кварце-
вом руднике. В сентябре 1927 года был призван в армию. До декабря 1930 года служил 
в 20-м погранотряде командиром отделения в г. Славута. С 1928 по 1930 год окончил 
курсы по подготовке в учебное заведение, получив образование средней школы. С янва-
ря 1931 по январь 1933 года работал участковым инспектором Нижне-Салдинского от-
дела милиции. В январе 1933 года поступил в народный суд Нижне-Салдинского района 
на должность судебного исполнителя и проработал до января 1940 года. За это время 
окончил Свердловскую правовую школу. 2 апреля 1940 года избран народным судьей 
Нижнесалдинского района Свердловской области. Мобилизован 17 июля 1941 года.

С июля 1941 по март 1944 год служил санинструктором в 856-м артиллерийском 
полку. С марта 1944 по август 1945 года переведен в 905-й горно-артиллерийский орде-
на Суворова полк, также санинструктором. Принимал участие в боевых действиях на 
Карельском и 4-м Украинском фронтах, выносил с поля боя раненых бойцов, оказывал 
медицинскую помощь. Сам был трижды ранен. Демобилизовался в августе 1945 года.

8 октября 1945 года П.И.Распопова утвердили инструктором промышленного отдела 
Нижнесалдинского райкома КПСС. В сентябре 1948 года переведен заведующим отде-
лом культуры Нижнесалдинского райсовета. В 1953 году. Петр Иванович вновь назначен 
на должность инструктора по зоне МТС райкома партии и проработал до 1956 года. С 
1962 по 1964 год трудился инкассатором в Верхнесалдинском отделении Госбанка. 

Награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени и ме-
далями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Из наградного листа:
«Распопов Петр Иванович достоин награждения за то, что в бою 21 

октября 1944 года вынес с поля боя раненого командира взвода, оказал 
ему необходимую помощь и лично эвакуировал его в санчасть. В этом 
бою товарищ Распопов под огнем противника оказал помощь пяти ране-
ным бойцам и организовал эвакуацию их с поля боя. Помогал оказывать 
помощь раненым пехотинцам и вынес с поля боя 10 красноармейцев. 
Заменил подносчика снарядов у орудия, стреляющего прямой наводкой. 
Невзирая на сильный арт-минометный огонь противника, подносил бо-
еприпасы, чем обеспечил бесперебойное ведение огня прямой наводкой». 

РАСПОПОВ 
ПЕТР ИВАНОВИЧ 
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Родился 21 марта 1913 года в деревне Кедровой Гаринского района Свердлов-
ской области. До 1932 года занимался вместе с родителями сельским хозяйством. 
В 1932 году устроился на работу на Серовский завод. Работал в мартеновском цехе 
канавным. В 1933 году комсомольская организация завода послала его на работу в 
школу пионервожатым, а в 1934 году его назначили заведующим детской техниче-
ской станцией. С 1 января 1935 года он перешел работать инструктором в городской 
совет автодора. 

В ноябре 1935 года призван в армию. Служил в Киеве до октября 1937 года. С 
1938 по 1940 год работал председателем Совета Осоавиахима. 

В сентябре 1940 года поступил в Свердловскую юридическую школу, которую в 
ноябре того же года окончил. Был зачислен в резерв народных судей и направлен 
на практику в народный суд 2-го участка Серовского района. На практике находился 
три месяца. 25 февраля 1941 года В.П.Репин избран народным судьей 2-го участка 
Серовского района Свердловской области. Освобожден 7 августа 1941 года в связи с 
призывом в РККА. Дальнейшая судьба неизвестна.

РЕПИН 
ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
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Родился в 1903 году на территории Свинухинского сельсовета Окшанского района 
Пензенской области. С 1917 по 1923 год работал в личном хозяйстве. С 1923 по 1925 
год – маляром в городской больнице. 

В 1925 году Михаил переехал в Ашхабад, где работал сначала почтальоном, а с 
1927 года – делопроизводителем в Наркомате юстиции Таджикской ССР. 

В 1930 году вернулся на Урал и с 1931 по 1933 год учился в Свердловске, в со-
впартшколе. С 1933 по 1934 год работал партследователем на Уралашзаводе. С 1934 
по 1938 год работал завхозом ОГИЗа (Объединение государственных книжно-жур-
нальных издательств при Наркомпросе РСФСР) и управляющим делами консерва-
тории, затем один год – заведующим административно-хозяйственного отдела Глав-
нефтесбыта. 

В 1939 году М.А.Рогожин поступил в Свердловскую юридическую школу, кото-
рую окончил в августе 1940 года. 12 августа 1940 года избран народным судьей 1-го 
участка Ревдинского района Свердловской области. Освобожден с 4 августа 1941 
года в связи с призывом в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

РОГОЖИН 
МИХАИЛ АНДРИАНОВИЧ 
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Родился 25 марта 1919 году в поселке Молочном Вологодского района Вологод-
ской области. Отец работал счетоводом, мать – швеей. В 1930 году семья переехала 
на Урал. Владимир окончил семь классов Билимбаевской неполной средней школы 
и в 1935 году поступил в школу фабрично-заводского обучения при Первоуральском 
новотрубном заводе. В мае 1937 года окончил школу, получив профессию токаря. 
До декабря 1937 года работал в мастерской школы. В январе 1938 года перешел на 
работу токарем в механический цех хромпикового завода, где проработал до августа 
1939 года. В сентябре 1939 года поступил в Свердловскую юридическую школу, кото-
рую закончил в мае 1941 года.

10 июля 1941 года избран народным судьей 2-го участка Верхнее-Тавдинского 
района Свердловской области. В январе 1942 года в суде проводилась ревизия ра-
боты народного судьи. В результате был сделан вывод, что Рыбаков с работой справ-
ляется, а в ноябре 1943 года «за хорошую постановку работы» приказом начальника 
Управления НКЮ РСФСР по Свердловской области ему была объявлена благодар-
ность.

23 августа 1944 года В.Г.Рыбаков был мобилизован. В звании лейтенанта юстиции 
служил членом военного трибунала войск НКВД Свердловской области. В октябре 
1945 году признан инвалидом 2-й группы и демобилизован из армии. 

4 марта 1946 года В.Г.Рыбаков избран народным судьей 1-го участка Верхне-Тав-
динского района Свердловской области. 

Освобожден от работы с 10 февраля 1947 года по состоянию здоровья. 

РЫБАКОВ 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
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Родился 30 сентября 1916 года в деревне Большой Атяж Ольховского района Кур-
ганской области. В 1930 году окончил Кривскую неполную среднюю школу и до 1933 
года работал бригадиром в колхозе. Один год отработал заведующим избой-читаль-
ней Атяжского сельсовета, а в 1935 году поступил в Челябинскую правовую школу, 
которую окончил в 1937 году. 

31 августа 1937 года Ф.Г.Садчиков был утвержден народным судьей Буткинского 
района, а 2 августа 1941 года призван в армию. 

Служил членом военного трибунала: с июля 1941 по декабрь 1942 года – войск 
НКВД Ленинградского фронта, с декабря 1942 по июнь 1944 года – войск НКВД Но-
восибирской области, с июня 1944 по январь 1946 года – войск НКВД Свердловской 
области. Демобилизован в звании капитан юстиции.

С 1 марта по 28 июля 1946 года временно исполнял обязанности прокурора Бут-
кинского района. 22 июля 1946 года избран народным судьей Буткинского района. 
Освобожден с 22 марта 1948 года.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

САДЧИКОВ 
ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
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Родился в 1907 году в деревне Скобелевке Краснокамского района Молотовской 
области в крестьянской семье. До ноября 1929 года работал в хозяйстве отца, а 
затем был призван на воинскую службу, которую проходил в Свердловске, в 170-м 
стрелковом полку. Демобилизовался в 1931 году. 

В 1932 году окончил учительские курсы в Молотове и до 1939 года работал дирек-
тором школы. 

В мае 1939 года Б.М.Соларев избран народным судьей Тугулымского района 
Свердловской области. Проработав год, он поступил на заочное отделение Сверд-
ловского юридического института. 11 сентября 1941 года был мобилизован.

С сентября 1941 по июнь 1942 года служил членом военного трибунала 355-й 
стрелковой дивизии на Калининском фронте. Был тяжело ранен, после излечения – 
комиссован, получив 3-ю группу инвалидности. 

13 октября 1944 года Б.М.Соларев избран народным судьей 1-го участка Невьян-
ского района Свердловской области. 16 декабря 1951 года – народным судьей 1-го 
участка Сысертского района Свердловской области, а 12 декабря 1954 года – народ-
ным судьей Синячихинского района Свердловской области. 

Освобожден с 19 декабря 1960 года в связи с окончанием срока полномочий.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

СОЛАРЕВ 
БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
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Родился 8 февраля 1907 году в Курганском районе Челябинской области в кре-
стьянской семье. С 1924 по 1927 год работал в Курганском лесничестве, затем – на 
строительстве железной дороги. В 1929 году призван в армию. Служил до 1932 года. 

Затем до 1933 года работал фельдъегерем в Свердловске. А в 1934 году поступил 
в Свердловский юридический институт, который окончил в 1939 году. 7 августа того 
же года был избран народным судьей 4-го участка Ленинского района г. Свердловска.

24 июня 1941 года призван в армию. 
В звании старшего лейтенанта служил командиром стрелковой роты 111-го стрел-

кового полка 55-й стрелковой Мозырской Краснознаменной дивизии 61-й армии. 55-я 
стрелковая дивизия была сформирована в декабре 1941 года в Приволжском воен-
ном округе. В составе 11-й армии в ходе зимнего и весеннего наступления в 1942 году 
при проведении Демянской операции дивизия участвовала в боях в районе деревень 
Рыкалово и Большие Дубровицы Новгородской области она нанесла большой урон 
дивизии СС «Мертвая голова». 

В начале 1943 года дивизия в составе 27 армии участвовала в Демянской насту-
пательной операции. Летом 1943 года в составе 60-й армии участвовала в Курской 
битве. А после в составе 61-й армии освобождала Левобережную Украину и Бело-
руссию. В составе Белорусского фронта 14 января 1944 года освобождала г. Мозырь. 
В связи с этим она получила почетное наименование «Мозырская» и награждена 
орденом Красного Знамени. 

В сентябре 1943 году награжден медалью «За отвагу». 
Дальнейшая судьба Ф.М.Спирева неизвестна.

Из наградного листа:
«Тов. Спирев в боях с 16 сентября 1943 года проявил себя храбрым 

командиром, умеющим организовать и вести бой в современных ус-
ловиях. Особенно отличилась рота тов. Спирева в бою при освобож-
дении населенного пункта Иванково 17 сентября 1943 года и в бою 
19.09.43 г. за населенный пункт Корюковка. 21 сентября 1943 года он с 
ротой первый ворвался в г. Щорс, захватив ротой 3 пленных».

СПИРЕВ 
ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ 
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Родилась 15 октября 1920 года в селе Логиново Белоярского района Свердлов-
ской области. В 1937 году окончила семь классов Логиновской школы и в 1938 году 
поступила в медицинскую школу в Свердловске. Однако через три месяца учебу 
оставила. 

7 февраля 1940 года Г.И.Стенина поступила секретарем судебного заседания в 
народный суд 2-го участка Белоярского района Свердловской области. 

25 июля 1942 года ушла добровольцем в армию. Служила в автомобильных вой-
сках на Дальнем Востоке в звании рядового. Принимала участие в военных действи-
ях против Японии на острове Сахалин.

Награждена медалями: «За победу над Японией», «Тридцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», Жукова, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда».

СТЕНИНА 
ГАЛИНА ИВАНОВНА 
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Родился 9 декабря 1906 года в г. Иркутске в семье железнодорожника. Окончил 5 
групп железнодорожной школы и в 17 лет пошел работать ремонтником железнодо-
рожных путей. В 1927 году поступил дежурным на станции Китой. 

С 1929 по 1932 год обучался на рабфаке, где получил среднее образование. В 
1932 году поступил в Восточно-Сибирский институт железнодорожного транспорта, 
однако после первого курса перешел в Сибирский институт права. Окончил его в 
1938 году уже в Свердловске, именно сюда был переведен вуз из Иркутска и пере-
именован в юридический институт. Три месяца работал адвокатом в Свердловской 
областной коллегии адвокатов. Затем 2 июля 1938 года был назначен членом линей-
ного суда Свердловской железной дороги им. Кагановича. Проработал в этой долж-
ности до 25 февраля 1939 года.

21 марта 1939 года И.К.Федоров избран членом Свердловского областного суда. 
Работал в судебной коллегии по гражданским делам. 

13 октября 1941 года был призван в армию, а 27 апреля 1942 года демобилизован. 
28 апреля 1942 года И.К.Федоров приказом по Свердловскому областному суду 

зачислен членом суда.
С 16 января 1943 года при Тавдинском лагере НКВД СССР была организована по-

стоянная сессия Свердловского областного суда. И.К.Федоров был направлен на по-
стоянную работу в этой сессии. 1 января 1944 года в связи с ликвидацией постоянной 
сессии областного суда при Тавдинском лагере его перевели на работу в постоянную 
сессию областного суда при Восточно-Уральском лагере НКВД СССР. 

Приказом Народного Комиссара Юстиции СССР от 19 апреля 1945 года И.К.Фе-
доров назначен председателем лагерного суда Восточно-Уральского и Тавдинского 
ИТЛ НКВД Свердловской области. В связи с переходом на эту работу был отчислен 
из штата областного суда с 1 июля 1945 года.

ФЕДОРОВ 
ИННОКЕНТИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
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Родился в 1901 году в деревне Артемово Веневского района Тульской области. В 
1921 году поступил на работу на московский завод «Серп и Молот» вальцовщиком. 
На заводе в 1927 году вступил в члены ВКП(б). Был избран секретарем парторгани-
зации в прокатном цехе завода. 

В 1934 года избран народным судьей Пролетарского района г.Москвы, где прора-
ботал до 1941 года. 15 июня 1941 года перешел на работу юрисконсультом завода 
«Главвторчермет» в Москве, а в декабре 1941 года переехал в Свердловск.

5 января 1942 года В.С.Федосов был зачислен на должность народного судьи 2-го 
участка Кировградского района Свердловской области, а вскоре – 4 мая 1942 года 
освобожден от работы в суде в связи с призывом в РККА. 

Его дальнейшая судьба не установлена. Имеются данные о том, что 6 ноября 
1985 года в связи с 40-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

ФЕДОСОВ 
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
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Родился в июле 1912 года в селе Мастиновке Терновского района Пензенской 
области. Отец в 1914 году был призван на фронт Первой мировой войны, откуда не 
вернулся. 

В 1923 году Константин окончил начальную школу, и семья переехала на Урал. 
С 1927 по 1930 год работал в сельскохозяйственной коммуне «Путь к социализму» 
Суксунского района Молотовской области. В 1930 году поступил в школу фабрич-
но-заводского обучения в Перми, где учился на машиниста турбокомпрессоров до 
1932 года. Получив специальность, до 1934 года работал машинистом компрессора 
на Кировградском химзаводе Свердловской области. 

В октябре 1934 года призван в РККА. Службу проходил в Забайкальском военном 
округе командиром танка. Демобилизован в октябре 1937 года. С октября 1937 по 
январь 1938 год работал на Кировградском химзаводе. 

С января по декабрь 1938 года обучался в Свердловской юридической школе. 
После окончания был избран народным судьей 19-го участка Белоярского района 
Свердловской области. Освобожден от работы 1 августа 1941 года в связи с призы-
вом в армию.

С августа по октябрь 1941 года служил секретарем военного трибунала 43-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В октябре 1941 года ввиду сокращения 
военного трибунала был переведен на Волховский фронт в 191-ю стрелковую диви-
зию на должность командира пулеметного взвода 546-го стрелкового полка. 

Участвовал в боях под Тихвином и был ранен осколком снаряда в ногу. Лечение 
проходил в госпитале в Курганской области. В марте 1942 года назначен команди-
ром командир взвода 1250-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии, воевал 
на Волховском фронте, участвовал в Любанской наступательной операции в районе 
Мясного бора. В мае вновь был ранен, отправлен в госпиталь в Калининской области. 
В период с января 1943 по 1944 год служил старшим радистом 134-го гвардейского ар-
тиллерийского полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии, принимал участие в боях 
в районах Круглая роща, Синявино, Карбусель, Мга, Нарва, в прорыве блокады Ле-
нинграда. Во время этих боев получил тяжелое ранение головы и четыре месяца про-
лежал в госпитале. После лечения его направили командиром саперного отделения  
910-го отдельного саперного батальона 30-го гвардейского стрелкового Ленинград-
ского корпуса на Ленинградский фронт. Участвовал в боях за освобождение Карель-
ского перешейка и Эстонии. 

ФЕДОТОВ 
КОНСТАНТИН ДАНИЛОВИЧ 
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В 1943 году политотделом 64-й гвардейской стрелковой дивизии К.Д.Федотов был 
принят в члены ВКП(б). В январе 1945 года политотдел 30-го гвардейского стрелко-
вого корпуса направил его на учебу в Ивановское политическое училище Красной 
армии. Константин Данилович окончил его в октябре 1945 года, после чего был де-
мобилизован из армии и вернулся на Урал. 

4 января 1946 года К.Д.Федотов избран народным судьей 2-го участка Белоярского 
района Свердловской области. С 12 декабря 1954 года – народный судья Артинского 
района Свердловской области. Работал до декабря 1960 года. С 18 декабря 1960 
по декабрь 1965 года. К.Д.Федотов избран народным судьей Сажинского районного 
суда Свердловской области. С 19 декабря 1965 по декабрь 1970 года – судья Крас-
ноуфимского городского суда Свердловской области. 13 декабря 1970 года избран 
народным судьей Ачитского районного суда Свердловской области. Освобожден с 2 
октября 1972 года в связи с уходом на пенсию.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина».
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Родился 5 февраля 1911 года на территории Никитинского сельсовета Жиздрин-
ского района Орловской области в крестьянской семье. В 1924 году окончил началь-
ную школу. Продолжать учебу не представилось возможным, так как в 1921 году умер 
отец, и надо было зарабатывать на жизнь. До 1928 года работал в сельском хозяй-
стве. В 1928 году отправился на строительство железной дороги Вязьма-Брянск. В 
1930 году, по окончанию строительства, перешел на работу на Мурачевский кирпич-
ный завод. В 1933 году окончил курсы трактористов и до 1936 года работал по специ-
альности в совхозе «Липовая гора». Затем окончил курсы водителей и до 1937 года 
работал шофером. 

В 1937 году обучался в Свердловской юридической школе. После окончания, 4 
марта 1938 года, избран народным судьей Ачитского района Свердловской области. 

4 августа 1941 года освобожден от работы в связи с призывом в армию.
Установлено, что в 1943 году Г.И.Царев в звании старшего лейтенанта служил 

заместителем командира по политчасти истребительно-противотанковой батареи 
45-мм пушек 1267-го стрелкового полка 382-й стрелковой дивизии на Волховском 
фронте. Приказом по 382-й стрелковой дивизии от 17 апреля 1943 года награжден 
медалью «За отвагу». 

Дальнейшая судьба неизвестна.

ЦАРЕВ 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 10 июля 1907 года в местечке Гранов Гайсинского района Винницкой об-
ласти. Отец до революции занимался мелкой торговлей. В 1918 году в результате 
погрома петлюровцы сожгли местечко Гранов. Семья, лишившись имущества, пере-
ехала в Киевскую область. В 1920 году Александр поступил учиться в школу, но не 
окончил ее, так как родители переехали в новоорганизованный еврейский коллектив 
«Новая заря» в Одесской области. До 1928 года он работал в этом колхозе, а затем, 
до 1931 года – токарем на Киевском паровозоремонтном заводе.

В 1931 году призван в РККА и направлен на военное производство на Запорож-
ский авиазавод токарем. После демобилизации остался на заводе и работал до 1935 
года секретарем ячейки ВЛКСМ, членом завкома, парторгом.

В 1935 года обком партии направил А.М.Цвилиховского на учебу в Харьковский 
юридический институт, который Александр окончил в 1939 году. Наркомат юстиции 
направил молодого юриста на работу в Свердловский областной суд. 20 ноября 1939 
года Александр Михайлович был утвержден членом Свердловского областного суда.

Освобожден от обязанностей члена облсуда 12 июля 1941 года в связи с призы-
вом в армию.

В личном деле имеется справка о направлении 3 октября 1941 года в Управление 
военных трибуналов НКЮ СССР служебной характеристики на А.М.Цвилиховского.

Дальнейшая судьба неизвестна.

ЦВИЛИХОВСКИЙ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
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Родился 4 февраля 1904 года в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района 
Свердловской области. Отец работал в мартеновском цехе Верхне-Синячихинско-
го завода. После Октябрьской революции стал старшим контролером браковочного 
цеха. 

Николай окончил 3 класса школы, после чего, в 1915 году, поступил работать 
переписчиком сортировочного магазина Верхне-Синячихинского завода. С октября 
1916 по июнь 1918 года работал учеником слесаря в механическом цехе, с июня 1918 
по июнь 1921 года – инструментальщиком в механическом цехе. С октября 1923 по 
октябрь 1928 года – слесарем мартеновского цеха. С октября 1928 по июнь 1936 года 
– вальцовщиком, сменным мастером, механиком на Алапаевском заводе.

В июне 1936 года Н.А.Чечулин был избран народным судьей Алапаевского района 
и проработал в этой должности до сентября 1937 года. Затем поступил на юридиче-
ские курсы в Свердловске, которые окончил в феврале 1938 года и избран народным 
судьей Гаринского района, проработав до октября 1939 года. С октября 1939 по фев-
раль 1940 года он – народный судья Висимского района. В феврале 1941 года избран 
народным судьей 1-го участка города Первоуральска. Освобожден от работы в связи 
с призывом в РККА 27 декабря 1941 года.

Согласно данным Государственного архива административных органов Сверд-
ловской области (фонд Р-135 опись 1 дело 14) Николай Александрович Чечулин слу-
жил членом военного трибунала 151-й отдельной стрелковой бригады. 

151-я отдельная стрелковая бригада начала формироваться в Кустанае 21 дека-
бря 1941 года. Формирование было закончено весной 1942 года. Командиром назна-
чен майор Л.В.Яковлев. В составе бригады были сформированы четыре стрелковых 
батальона, артдивизион, противотанковый артдивизион, минбат, разведрота, рота 
автоматчиков, саперная рота, медсанрота, авторота, батальон связи. 27–29 апреля 
1942 года. 151-я стрелковая убыла из города шестью эшелонами в распоряжение Се-
веро-Западного фронта. 7 мая на станции Валдай была произведена выгрузка лич-
ного состава. А 14 мая бригада совершила 180-километровый марш по размытым 
и избитым дорогам и сосредоточилась на рубеже Пола-Борки-Березовка, войдя в 
состав 34-й армии Северо-Западного фронта (СЗФ).

 

ЧЕЧУЛИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родился в ноябре 1919 года в поселке Сысерть Екатеринбургского уезда Екате-
ринбургской губернии в семье рабочего металлиста. В 1935 году закончил 8 классов 
Сысертской средней школы и устроился слесарем на Сысертский механический за-
вод. В ноябре 1936 года перешел в Чердынскую начальную школу учителем. 

В мае 1937 года поступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил 
в июне 1938 года. Четыре месяца работал заведующим нотариальным столом при 
народном суде Сысертского района. В октябре 1938 года избран народным судьей 
Сысертского района. 

В октябре 1939 года призван в армию. До июня 1941 года служил в Среднеазиат-
ском военном округе башенным стрелком 18-го танкового полка. 

С началом Великой Отечественной войны в составе полка был направлен на За-
падный фронт. В сентябре 1941 года переведен в 19-ю танковую бригаду на Запад-
ном фронте, сформированной в сентябре 1941 года в Москве. Бригада принимала 
участие в боях в районе Можайска, затем была переброшена под Сталинград, где в 
составе 26-го танкового корпуса участвовала в Сталинградской битве. 

В ноябре 1942 года корпус овладел хутором Калач-на-Дону и способствовал окру-
жению сталинградской группировки противника. 23 ноября 19-я танковая бригада 
освободила город Калач, захватив при этом в плен до 1500 человек. 8 декабря 1942 
года. 19-я танковая бригада была переименована в 16-ю гвардейскую танковую бри-
гаду, а 26-й танковый корпус – в 1-й гвардейский танковый корпус. 

В этих боях А.И.Черепанов был контужен, а после выздоровления переведен на 
должность заведующего делопроизводством технической части 16-й гвардейской 
танковой Речицкой бригады. В ней он служил до мая 1946 года, участвуя в Милле-
рово-Ворошиловградской, Харьковской, Орловской, Гомельско-Речицкой, Калинко-
вичско-Мозырской, Белорусской, Бобруйской, Минской, Восточно-Прусской, Восточ-
но-Померанской, Берлинской операциях.

За личное мужество, проявленное в боях, гвардии старший сержант А.И.Черепанов 
был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» После демобили-
зации, с июня 1946 по 1948 год, работал помощником прокурора Сысертского района. В 
1948 году перешел в Сысертский лесхоз инспектором охраны лесов.

В апреле 1985 года к 40-летию Победы награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 

ЧЕРЕПАНОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
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Родился 30 августа 1911 года в Миньярском заводе Челябинской области. Отец 
работал слесарем, был членом ВКП(б) с 1905 года. Геннадий окончил 7 классов шко-
лы и с 1928 года работал токарем в кузнечно-механическом цехе Надеждинского за-
вода. В 1929 году поступил на рабфак. В 1932 году с последнего курса рабфака по 
путевке райкома ВЛКСМ перешел в вечерний Комвуз, который окончил в 1933 году, 
получив диплом пропагандиста.

В 1933 году призван на воинскую службу, которую проходил на Дальнем Востоке 
механиком-водителем танка.

После демобилизации в декабре 1935 году Шведов приехал в Свердловск и устро-
ился в первый механический цех Уралмашзавода токарем. 

В сентябре 1936 года поступил учиться в Свердловский юридический институт 
сразу на 2-й курс, сдав экстерном экзамены за первый курс. В 1937 году с третьего 
курса института по решению обкома ВКП(б) был отозван с учебы и направлен на ра-
боту народным судьей 11-го участка г. Свердловска. 20 марта 1940 года Шведов был 
утвержден членом линейного суда Свердловской железной дороги имени Л.М.Кага-
новича. Освобожден в июне 1941 года в связи с уходом в армию. 

В период с 1941 по 1942 год служил членом военного трибунала 22-й армии, а 
с 1942 по 1944 год – заместителем председателя этого трибунала; с 1944 по 1947 
год – председателем военного трибунала 15-й воздушной армии; с 1947 по 1950 год 
– председателем военного трибунала Свердловского гарнизона; с 1950 года – по-
мощником военного прокурора Уральского военного округа, а с 1955 по 1958 год – 
старшим помощником. В сентябре 1958 года Г.И.Шведов был уволен из армии по 
состоянию здоровья в звании подполковник юстиции.

20 января 1960 года принят помощником прокурора Свердловской области по 
надзору за следствием в органах госбезопасности. В 1961 году назначен начальни-
ком отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности. Освобожден с 1 
мая 1986 года в связи с выходом на пенсию. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШВЕДОВ 
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 12 февраля 1910 года в деревне Муратовке Миньярского района Челя-
бинской области. Родители до 1934 года занимались сельским хозяйством. Затем 
перешли на работу на железную дорогу. В 1921 году Иван окончил сельскую школу, а 
с 1931 по 1933 год обучался в школе «Стройуч» города Златоуста на котельном отде-
лении. Окончив учебу, устроился на работу в котельный цех слесарем. Параллельно 
с работой год обучался в школе профдвижения.

В 1934 году призван в РККА. Службу проходил в Хабаровске, где окончил школу 
младших командиров. 

После демобилизации в декабре 1938 года поступил в Свердловскую юридиче-
скую школу, которую окончил в январе 1939 году и был избран народным судьей 2-го 
участка Первоуральского района.

26 августа 1941 году освобожден от работы в связи с призывом в армию. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Из характеристики за 1939 год: 
«Из поступивших с января 1939 года на рассмотрение Шевалдину 

1027 дел рассмотрено на 1 сентября 1939 года 987».

ШЕВАЛДИН 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 20 сентября 1915 года в деревне Поляна Редут Челно-Вершинского рай-
она Куйбышевской области. Родители занимались сельским хозяйством. После рево-
люции отец ушел в Красную армию и погиб в 1919 году. В 1930 году Александр закон-
чил Поляно-Редутскую школу 1-й степени, и в 1931 году поступил в педагогический 
техникум, который окончил в 1932 году. До 1933 года работал учителем и одновре-
менно – директором школы. С 1933 по 1934 год работал секретарем народного суда 
Вершинского района Куйбышевской области. С 1935 по июнь 1937 год – народным 
судьей в судах Куйбышевской области. С ноября 1937 по сентябрь 1938 год – членом 
Куйбышевского областного суда. В сентябре 1938 года поступил во Всесоюзную пра-
вовую академию, в которой проучился до января 1941 года.

В феврале 1941 года по путевке Наркомюста РСФСР прибыл в Свердловск и был 
избран членом Свердловского областного суда. Работал в судебной коллегии по уго-
ловным делам. 6 августа 1941 года освобожден в связи с призывом в ряды РККА. 

Служил заместителем председателя военного трибунала 47-й армии. За годы во-
йны 47-я армия воевала на Северо-Западном, Западном, Калининском, Волховском, 
Ленинградском, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Награжден орде-
нами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина».

ШУМКОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
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Родился 22 августа 1912 года в Ольховском районе Челябинской области. С 1931 
по 1934 год работал электросварщиком на Свердловском автогенном заводе и на 
Уралмашзаводе. 

В ноябре 1934 года призван на военную службу в Красную армию, которую прохо-
дил на Дальнем Востоке. Демобилизовался в ноябре 1936 году.

После армии вернулся на Уралмашзавод, где проработал до 1939 года электро-
сварщиком. 

В 1939 году поступил в Свердловскую юридическую школу, окончив ее в 1940 году. 
В сентябре того же года избран народным судьей 2-го участка Красноуфимского рай-
она Свердловской области. 

В июле 1941 года К.И.Язовский был призван в армию. 
С августа 1941 по декабрь 1942 года обучался в Челябинском танковом училище. 

После выпуска, с декабря 1942 по март 1943 года, служил в 73-м танковом полку в 
Челябинске. В мае 1943 года переведен командиром танка в 429-й отдельный танко-
вый батальон на Карельском фронте. Воевал по декабрь 1944 года. С января 1945 по 
февраль 1946 года служил в 232-й танковой бригаде в Туле, с февраля по июль 1946 
года – в 28-й механизированной дивизии в г. Симферополе. 

После демобилизации, в сентябре 1946 года избран народным судьей Покров-
ского района Свердловской области, а в декабре 1948 года – народным судьей 1-го 
участка г. Краснотурьинска. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В октябре 1987 года награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

ЯЗОВСКИЙ 
КАЛИНА АНДРЕЕВИЧ 
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Родился 24 августа 1908 года в деревне Волгино Пермско-Ильинского района 
Пермской области. До 1928 года работал в сельском хозяйстве. В 1928 году устроил-
ся чернорабочим на Кизеловские угольные копи. С 1930 по 1933 год учился в Перм-
ском педагогическом техникуме. 

В ноябре 1933 года призван в Красную армию. Служил до ноября 1935 года на 
Дальнем Востоке командиром взвода 86-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской 
дивизии.

Демобилизовавшись, в январе 1936 года поступил в Свердловскую правовую шко-
лу, которую окончил в декабре 1936 года. 26 декабря 1936 года избран народным 
судьей 89-го участка г. Перми. Проработал до февраля 1937 года. Затем избран на-
родным судьей 106-го участка Первоуральского района Свердловской области. 13 
января 1939 года переведен на работу членом Свердловского областного суда. Осво-
божден с 14 января 1940 года в связи с призывом в РККА. 

Дальнейшие сведения о нем противоречивы. Так, согласно данным Центрального 
архива Министерства обороны (фонд 58 опись 18001 дело № 1248) военный следо-
ватель прокуратуры 4-го гв. мехкорпуса гвардии военюрист 3 ранга Якутов Петр Ива-
нович умер от ран 22 февраля 1943 года. По данным ЦАМО (фонд 33 опись 563783 
дело № 44) он указан как пропавший без вести.

Имеются данные о награждении Петра Ивановича Якутова по акту от 25 декабря 
1944 года медалью «За оборону Сталинграда».

ЯКУТОВ 
ПЕТР ИВАНОВИЧ 
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ВЕТЕРАНЫ
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СУДЬЯМ-ФРОНТОВИКАМ

Сменив закон на штык,
Костюм простой на форму боевую,
Вы встали в строй и в бой пошли
За право жить, за Родину святую.
А с вами вместе в тех боях
И юность возмужала.
И, возвратившись в орденах,
Служить закону стала.

Геннадий Дмитриев, 
судья Свердловского областного суда 

в почетной отставке

В мае 1945 года пришла долгожданная Победа. Побе-
дители-фронтовики возвращались домой с полученными 
в боях ранениями и наградами. Им предстояло начинать 
новую жизнь – получать мирные профессии, создавать се-
мьи. Государством были предоставлены льготы  на посту-
пление в учебные заведения для получения специального и 
высшего образования. В Свердловске работали юридиче-
ский институт и правовая школа, многие фронтовики по-
лучили возможность поступить в эти учебные заведения. 
Выпускники 1946–1950 годов представляли новое поколе-
ние судебных работников. В этот период в суды Сверд-
ловской области на работу в качестве судей были избраны 
более 160 фронтовиков.более 160 фронтовиков.
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Родился 1 августа 1923 года в деревне Фадюшина Камышловского района Сверд-
ловской области. В марте 1942 года, до окончания 10 класса, был призван в армию. 
До октября 1942 года обучался в 1-м Ленинградском пехотном училище, эвакуиро-
ванном из Ленинграда в г. Березники Молотовской области (ныне – Пермский край). 

По окончании училища до декабря 1942 года служил командиром минометного 
взвода 20-й отдельной лыжной бригады Уральского военного округа. С января по 
март 1943 года исполнял обязанности командира взвода 60-го запасного стрелкового 
полка 44-й запасной стрелковой бригады УралВО. До сентября 1943 года был слуша-
телем курсов «Выстрел» в УралВО. После курсов направлен командиром миномет-
ной роты 11-го офицерского запасного полка в УралВО.

В марте 1944 года лейтенант Акулов направлен на Ленинградский фронт коман-
диром 2-й минометной роты 593-го стрелкового полка 131-й стрелковой Ропшинской 
Краснознаменной дивизии. 

Следует отметить, что к этому времени 131-я дивизия имела блестящую военную 
историю. Сформированная в г. Кирове в 1942 году она была переброшена на Сталин-
градский фронт и в период с 12 июля по 29 сентября 1942 года вела тяжелые бои по 
обороне города. Затем была в резерве Ставки ГВК. После восстановления в конце 
1943 года переброшена на Ленинградский фронт в состав 2-й Ударной армии. В ян-
варе 1944 года дивизия принимала участие в наступательной операции «Январский 
гром», в результате которой 19 января был освобожден поселок Ропша – стратегиче-
ски важная господствующая высота, с которой просматривалась панорама централь-
ной части города Ленинграда. С артиллерийских позиций в Ропше противник вел ар-
тобстрел Ленинграда в течение двух лет. Освобождение Ропши было высоко оценено 
командованием: 131-я стрелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени и 
ей присвоено почетное наименование «Ропшинская». Естественно, царивший в ди-
визии дух героизма и побед не мог не повлиять на формирование личности молодого 
офицера. А.П.Акулов прошел с дивизией до Победы, проявляя в боевых действиях 
мужество и умение руководить воинами.

Командованием Красной армии была разработана и подготовлена Нарвская на-
ступательная операция, целью которой были разгром немецкой группировки и осво-
бождение г. Нарвы. 

25 июля 1944 года 2-я Ударная армия форсировала реку Нарву и к утру 26 июля 
совместно с войсками 8-й армии освободила город. Всем войскам, освобождавшим 

АКУЛОВ  
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
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Нарву, приказом Верховного Главнокомандующего от 26 июля 1944 года была объ-
явлена благодарность, в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 ору-
дий. Отличившимся соединениям и частям были присвоены почетные наименования 
«Нарвские». 

За участие в Нарвской операции А.П.Акулов получил свою первую боевую награ-
ду – орден Красной Звезды.

Вторую награду – орден Отечественной войны 2-й степени он получил за участие 
в боях за освобождение Эстонии. 

После окончания войны до сентября 1946 года А.П.Акулов служил в этом же полку 
заместителем командира батальона по строевой подготовке и командиром роты в 
196-м гвардейском стрелковом полку 64-й гвардейской стрелковой дивизии. В октя-
бре 1946 года уволился в запас в звании капитана. 

С октября 1946 по июнь 1948 года Александр Павлович Акулов обучался в Сверд-
ловской юридической школе, по окончании которой 7 сентября 1948 года его избрали 
народным судьей 2-го участка Нижнесалдинского района Свердловской области, где 
он проработал до октября 1953 года, обучаясь параллельно в Свердловском юриди-
ческом институте. В 1953 году А.П.Акулов получил диплом юриста.

В октябре 1953 года его избрали членом Свердловского областного суда. В об-
ластном суде работал по декабрь 1957 года. 15 декабря 1957 года был избран народ-
ным судьей 2-го участка Чкаловского района г. Свердловска. 19 декабря 1965 года 
избрали народным судьей Ленинского районного народного суда г. Свердловска, где 
проработал до ухода на пенсию – 21 октября 1985 года.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени и меда-
лями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 6 апреля 1985 года в честь 40-летия Победы наградили 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

Из наградных листов:
«В бою 25 июля 1944 года при подготовке форсирования реки 

Нарва, благодаря умелому командованию и тщательной подготовке 
роты, огнем своих минометов Акулов А.П. подавил 11 огневых точек 
противника вместе с расчетами, разрушил до 80 метров проволочного 
заграждения, разрушил 4 линии первых траншей противника. Под ар-
тиллерийским и минометным огнем противника быстро и без потерь 
переправил личный состав и материальную часть с боеприпасами на 
левый берег реки. Переправившись, быстро развернул роту и, сопро-
вождая 2-й батальон, огнем расчищал дорогу наступающей пехоте».

«За то, что в боях за полуостров Сырвэ проявлял себя бесстраш-
ным и смелым командиром. В период подготовки к прорыву вел сокру-
шительный огонь по вражеским траншеям и огневым точкам против-
ника. Лично корректировал огонь батареи. За период боев батареей 
было уничтожено и подавлено 13 огневых точек противника, 1 пушка 
45 мм и до 25 немецких солдат. Проделал проходы в минном поле и про-
волочном заграждении на площади 30–40 кв.м. В районе высоты 23,9 
отразил контратаку противника».
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Родилась 21 сентября 1923 года в селе Гарашки Богдановичского района Сверд-
ловской области. В 1939 году окончила 7 классов неполной сельской школы. Посту-
пила на учебу в педучилище, но ввиду трудного материального положения семьи 
была вынуждена уйти со второго курса. В октябре 1940 года устроилась секретарем 
на мельзавод № 6 в г. Камышлове. Вскоре ее перевели начальником отдела кадров.

В апреле 1942 года в 18 лет добровольцем ушла на фронт. До июня 1945 года слу-
жила водителем прожекторной установки в 193-м зенитном артиллерийском полку 
Московского фронта ПВО.

Московский фронт ПВО был создан в апреле 1942 года на базе Московского кор-
пусного района ПВО и предназначен для защиты Москвы, а также иных важных объ-
ектов Центрального района СССР от воздушного нападения противника. 193-й зе-
нитный артиллерийский полк был сформирован в 1938 году и переведен для охраны 
воздушных подступов к столице еще летом 1939 года. 

После демобилизации и возвращения на Урал, в июне 1945 года Антонина Михайловна 
Акулова устроилась на работу инспектором по налогам в Ленинском райфо г. Свердлов-
ска, где проработала год. В сентябре 1946 года по путевке Свердловского горкома ВКП(б) 
поступила в Свердловскую юридическую школу, которую окончила в июле 1948 года.

5 октября 1948 года А.М.Акулову избрали народным судьей 1-го участка Нижнесал-
динского района Свердловской области, а 12 декабря 1954 года – народным судьей 
5-го участка Кагановичского района г. Свердловска. В 1957 году Кагановичский район 
был переименован в Железнодорожный район. В этом суде она проработала до ухода 
на пенсию 24 апреля 1981 года, с 24 декабря 1970 года являлась председателем суда.

А.М.Акулова проводила активную профилактическую работу и участвовала в об-
щественной жизни коллектива и района. Неоднократно избиралась членом бюро и 
секретарем партийной организации суда и прокуратуры, была членом РК КПСС и 
депутатом районного Совета депутатов трудящихся.

За долголетнюю добросовестную работу А.М.Акулова неоднократно поощрялась 
Верховным Судом и Министерством юстиции РСФСР. Ее труд отмечался районными 
партийными и советскими органами. 

Награждена орденами Октябрьской Революции (19.12.1977 года), Отечественной 
войны 2-й степени (1985 год), медалями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник 
социалистического соревнования РСФСР».

АКУЛОВА  
АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА 
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Родилась 30 октября 1923 года в г. Казани в семье рабочих. В 1926 году семья пе-
реехала в Мурманск. В 1933 году родители умерли, ее взял на воспитание дедушка, 
живший на станции Чад Щучье-Озерского района Уральской области. 

В 1937 году Вера Яковлевна вступила в члены ВЛКСМ, весной 1939 года окончила 
9 классов Чадской средней школы и была вынуждена поступить на работу в школу 
пионервожатой. В августе 1940 года на районной комсомольской конференции была 
избрана вторым секретарем Щучье-Озерского РК ВЛКСМ. С февраля по июль 1941 
года обучалась в Свердловской областной школе пионервожатых. 

5 января 1942 года по призыву областного комитета ВЛКСМ добровольно ушла на 
фронт. Служила санинструктором 480-го стрелкового полка 152-й стрелковой диви-
зии. В январе 1943 года политотделом 152-й стрелковой дивизии В.Я.Алимова была 
принята в члены ВКП(б). 

152-я дивизия начала формироваться 23 декабря 1941 года в г. Красноуфимске 
Свердловской области как 430-я стрелковая дивизия. 7 января 1942 года переимено-
вана в 152-ю стрелковую дивизию. 16 февраля 1942 года закончила формирование 
и была направлена на фронт в район г. Сокола Вологодской области. В апреле 1942 
года дивизия переведена на Карельский фронт в Кемь, а затем 30 апреля перебро-
шена в Мурманск. С 1 мая 1942 года, переправившись через Кольский залив, дивизия 
совершила 80-километровый марш на передовую, чтобы принять участие в Мурман-
ской наступательной операции 14-й армии. До января 1943 года занимала оборони-
тельные рубежи. В январе переброшена на Юго-Западный фронт в район Купянска. 
Заняв оборону у реки Северный Донец, дивизия отражала атаки противника.

В мае 1943 года В.Я.Алимова во время артобстрела была тяжело ранена (конту-
жена). Проходила лечение в госпитале в г. Купянске Харьковской области до 5 ав-
густа 1943 года, затем возвратилась в свою дивизию и была назначена младшей 
операционной сестрой в 274-й отдельный медико-санитарный батальон. Однако 3 
октября 1943 года медицинская комиссия признала ее непригодной к дальнейшей 
службе по состоянию здоровья. 

Вернувшись из армии, окончила 10-й класс и продолжила работать в райкоме 
ВЛКСМ заведующей сектором учета. В сентябре 1947 года по путевке Молотовского 
райкома ВКП(б) поступила в Свердловскую юридическую школу, которую окончила с 
отличием. 22 декабря 1948 года была избрана народным судьей 2-го участка г. Бере-
зовского Свердловской области. 17 декабря 1951 года ее избрали народным судьей 

АЛИМОВА  
ВЕРА ЯКОВЛЕВНА 
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Синарского района г. Каменска-Уральского. В 1965 году была утверждена председа-
телем суда. Работала до мая 1968 года.

В.Я.Алимова проводила большую общественную работу как заместитель секре-
таря партийной организации суда и прокуратуры, член Пленума РК КПСС, была про-
пагандистом правовых знаний. Часто выступала на страницах местной печати с кон-
сультациями.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (1985 год), медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградного листа:
«В дни горячих боев дивизии – во время большого потока ранен-

ных – Алимова В.Я. целыми сутками бессменно находилась в сортиро-
вочном взводе и оказывала помощь раненным бойцам и командирам. В 
течение 26–28 сентября 1943 г. в с. Кулябовке Днепропетровской об-
ласти, когда было максимальное количество раненных, Алимова В.Я. в 
течение трех дней безотлучно находилась при раненных и оказывала 
им помощь, несмотря на то, что участок, на котором она работала, 
подвергался артиллерийскому обстрелу – снаряды ложились в распо-
ложение сортировочного взвода. И тогда, когда порой санитары про-
являли признаки страха, Алимова В.Я. личным примером бесстрашия 
воодушевляла их, и работа во взводе шла вновь налаженным четким 
быстрым темпом. За эти три дня было пропущено через сортировоч-
ный взвод 485 человек раненных бойцов и командиров».
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Родилась 14 октября 1924 года в г. Златоусте Челябинской области. В 1942 году 
кончила 10 классов средней школы № 2 в г. Свердловске. Еще во время учебы в 10-м 
классе она посещала курсы радистов, поэтому в августе 1942 года стала курсантом 
спецшколы № 3 в г. Москве, где прошла специальное обучение и сдала экзамены 
на радистку-шифровальщицу. Была направлена в распоряжение Центрального шта-
ба партизанского движения. 29 июня 1941 года была издана Директива Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) № 624 «Партийным и советским организациям прифронтовых 
областей», а 18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) принял специальное Постановление «Об 
организации борьбы в тылу германских войск». В этих документах содержалась про-
грамма подготовки, организации, комплектования и вооружения партизанских отря-
дов. Общее руководство борьбы партизан осуществлял Центральный штаб парти-
занского движения при Ставке Верховного Главнокомандования.

Дважды в 1943 году Н.Г.Андреева для выполнения ответственных заданий забра-
сывалась в тыл врага. Первый раз она была послана на территорию Воронежской 
области, где работала радисткой в диверсионной группе партизан. Второй раз была 
заброшена на самолете в Черниговскую область. С августа 1943 по июль 1944 года 
она выполняла боевое задание на территории Черниговской области, осуществляя 
радиосвязь партизанских отрядов с Украинским штабом партизанских отрядов. С 
оружием в руках и военной рацией Н.Г.Андреева прошла с партизанскими отрядами 
до Карпат. Была демобилизована в январе 1945 года.

С октября 1945 по август 1946 года работала библиотекарем в парткабинете при 
Свердловском горкоме ВКП(б), а с сентября 1946 по 1950 год обучалась в Свердлов-
ском юридическом институте. 

В ноябре 1950 года была избрана народным судьей 5-го участка Кагановичского райо-
на г. Перми. В декабре 1951 года уехала адвокатом в г. Неман Калининградской области.

В 1956 году вновь вернулась на Урал и устроилась учителем истории в школу в 
селе Таборы. 15 декабря 1957 года была избрана народным судьей Сажинского рай-
она Свердловской области, а 18 декабря 1960 года – народным судьей Асбестовского 
городского народного суда. В марте 1967 года была утверждена председателем этого 
суда и исполняла обязанности руководителя до 20 декабря 1973 года. Освобождена 
от работы в суде в апреле 1981 года в связи с уходом на пенсию.

За участие в боевых действиях награждена орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 2-й степени (1985 год), медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Партизану Отечественной войны 2-й степени».

АНДРЕЕВА  
НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 
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Родился в 1926 году в деревне Приданниково Красноуфимского района Сверд-
ловской области. Отец работал на железной дороге. В 1934 году Владимир пошел в 
первый класс школы № 31 на станции Красноуфимск. В 1943 году из 10-го класса был 
призван в армию. 

С ноября 1943 по июнь 1944 года проходил подготовку в учебном танковом полку в 
г. Уфалее Челябинской области. В течение месяца в качестве командира орудия тан-
ка Т-34 обучался в г. Нижнем Тагиле во 2-й учебной танковой бригаде. В августе 1944 
года его направили в 61-ю гвардейскую Свердловско-Львовскую Краснознаменную 
танковую бригаду 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танко-
вого корпуса на 1-й Украинский фронт в качестве командира орудия танка Т-34.

61-я танковая бригада была сформирована в марте 1943 года в г. Свердловске 
из добровольцев Свердловской области как 197-я Свердловская танковая бригада. 
Бригада была включена в 10-й танковый корпус, который в июле 1943 года вошел 
в состав 4-й танковой армии. За героизм и отвагу, проявленные в боях, бригада 28 
октября 1943 года была переименована в 61-ю гвардейскую Свердловскую танковую 
бригаду. В июле-августе 1944 года бригада успешно действовала в Львовско-Сандо-
мирской наступательной операции. За отличия при освобождении г. Львова 10 авгу-
ста 1944 года ей было присвоено почетное наименование Львовской.

В январе-марте 1945 года бригада участвовала в Сандомирско-Силезской насту-
пательной операции, за что была награждена орденом Суворова 2-й степени.

В одном из боев В.В.Анфалов был тяжело ранен. С февраля по май 1945 года 
находился на излечении в госпиталях. После лечения был признан инвалидом и де-
мобилизован. 

В августе 1945 года Владимир Владимирович Анфалов поступил на подготови-
тельные курсы в Уральский политехнический институт, затем – на первый курс стро-
ительного факультета. Однако в октябре 1946 года был отчислен по состоянию здо-
ровья. С ноября 1947 по август 1948 года работал начальником Государственного 
архива МВД по Свердловской области. В сентябре 1948 года поступил в Свердлов-
ский юридический институт, а в октябре 1950 года перешел на заочное обучение. С 
декабря 1950 по июль 1953 года работал в Свердловском госархиве начальником 
отдела Октябрьской революции.

В феврале 1954 года В.В.Анфалова избрали народным судьей 2-го участка г. Се-
вероуральска Свердловской области. В декабре 1954 года перевели народным судь-

АНФАЛОВ  
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
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ей в Манчажский район Свердловской области, где он проработал до 1960 года. В 
декабре 1960 года избрали народным судьей Пышминского района.

Освобожден с 30 октября 1963 года по семейным обстоятельствам.
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Из наградного листа:
«Анфалов В.В. в бою за деревню Лисув 13.01.1945 в составе экипа-

жа уничтожил 1 противотанковую пушку, 2 автомашины, 1 миномет 
с расчетом и до 25 солдат и офицеров противника. 15.01.1945 в бою 
за деревню Промник в составе экипажа уничтожил 3 автомашины и до 
взвода пехоты противника».
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Родилась в 1918 году в поселке Каменский завод Уральской области (в настоящее 
время город Каменск-Уральский Свердловской области) в семье крестьянина-бедня-
ка. Окончила начальную школу, а в 1938–1940 году – вечернюю школу для взрослых 
при Уралмашзаводе. С 1935 по февраль 1940 год работала библиотекарем в клубе 
имени И.В.Сталина на Уралмаше. С февраля 1940 по апрель 1942 года – техником 
по исправлению чертежей на Уралмашзаводе.

В апреле 1942 года ушла добровольцем на фронт. Была направлена служить в 
вой ска ПВО Московского фронта. До июля 1945 года служила сержантом командиром 
отделения 1-й дивизии аэростатов заграждения в Особой Московской армии ПВО. В 
ноябре 1944 года политотделом дивизии Н.С.Арбузова принята в члены ВКП(б).

После демобилизации, с сентября 1945 по сентябрь 1946 года работала библи-
отекарем в парткабинете Орджоникидзевского райкома ВКП(б) г. Свердловска. В 
сентябре 1946 года стала слушателем Свердловской юридической школы, которую 
окончила в июне 1948 года.

В августе 1948 года Н.С.Арбузова была избрана народным судьей 3-го участка 
Ревдинского района Свердловской области. Освобождена от работы с 1 сентября 
1953 года по семейным обстоятельствам в связи с переездом в Пермь по месту служ-
бы мужа.

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», шестью юбилейными медалями. В апреле 1985 года к 
40-летию Победы награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.

АРБУЗОВА  
НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 
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Родился 19 января 1920 года в деревне Талице Первоуральского района Сверд-
ловской области в семье рабочего. В 1937 году окончил среднюю школу и поступил на 
работу в качестве слесаря-инструментальщика на Хромпиковый химический завод. 
На заводе вступил в члены ВЛКСМ, в 1938 году избран членом заводского комитета.

В октябре 1939 года был призван в РККА. В течение года обучался в школе млад-
ших командиров связи 1-го мотострелкового полка Отдельной мотострелковой диви-
зии особого назначения войск НКВД СССР – (ОМСДОН).

30 марта 1921 года на базе отдельных частей войск ВЧК создан Отряд особого 
назначения при коллегии ОГПУ РСФСР (ОСНАЗ), а 17 июня 1924 года была сфор-
мирована дивизия Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР. 19 августа 1926 
года дивизии присвоено наименование имени Ф.Э.Дзержинского. С началом Великой 
Отечественной войны отдельные части дивизии участвовали в обороне Москвы, в ох-
ране особо важных объектов столицы, несли патрульную службу на улицах, привле-
кались к мероприятиям по ликвидации разведдиверсионных групп в прифронтовой 
полосе и на территории города. 14 февраля 1943 года приказом НКВД № 0314 диви-
зии присвоен номер – 1-я мотострелковая ордена Ленина дивизия имени Ф.Э.Дзер-
жинского войск НКВД СССР. Дивизия участвовала в военном параде 7 ноября 1941 
года в Москве на Красной площади, а на параде Победы 24 июня 1945 года воинам 
2-го полка дивизии была предоставлена честь пронести по Красной площади и бро-
сить к подножию Мавзолея Ленина вражеские знамена и штандарты.

С октября 1940 по январь 1947 года А.П.Аржанников служил в этой дивизии по-
мощником командира взвода. В составе полка в период Великой Отечественной вой-
ны выполнял особые и специальные задания Государственного Комитета Обороны. 
В 1944 году вступил в ряды ВКП(б).

После демобилизации в 1948 году Александр Петрович окончил Свердловскую юри-
дическую школу и экстернат Свердловского юридического института. 15 октября 1948 
года его избрали народным судьей 3-го участка Сталинского района г. Свердловска. 

В период работы неоднократно поощрялся руководством Управления Министер-
ства юстиции по Свердловской области. 

Освобожден 25 августа 1951 года на основании распоряжения Министерства 
Юстиции СССР в связи с направлением на работу в Берлин.

Награжден медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

АРЖАННИКОВ  
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
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Родился 11 февраля 1907 года в г. Чусовом Молотовской области (ныне Перм-
ский край). В 1924 году окончил в г. Туринске среднюю школу и поступил в школу 
фабрично-заводского обучения при Чусовском металлургическом заводе. Получил 
специальность чертежника и с августа 1926 по ноябрь 1928 года работал в техбю-
ро Чусовского металлургического завода и в проектной конторе «Уралмашстроя» в  
г. Свердловске. 

С 1928 по 1929 год служил в РККА. После службы в ноябре 1929 года поступил 
на работу техником-конструктором на вагоноремонтный завод в г. Свердловске. В 
январе 1931 года стал мастером цеха, в августе 1931 года переведен начальником 
ОТК завода, затем, в августе 1934 года, назначен заместителем начальника вагонно-
го цеха. В мае 1935 года перешел в Управление Свердловской железной дороги им. 
Кагановича, где проработал до января 1942 года вначале начальником техотдела ва-
гонной службы, а затем – дорожным ревизором по безопасности движения поездов.

В январе 1942 года призван в Красную армию членом военного трибунала Сверд-
ловской железной дороги им. Кагановича. В декабре 1943 года назначен заместите-
лем председателя, а в июне 1947 года – председателем трибунала.

Демобилизован в звании майора юстиции в запасе. 
В мае 1948 года переведен председателем линейного суда Свердловской желез-

ной дороги, а в декабре 1950 года назначен председателем Свердловского окружного 
транспортного суда, где проработал вплоть до его ликвидации в апреле 1957 года. В 
1953 году окончил заочно Свердловский юридический институт.

19 мая 1957 года избран народным судьей 1-го участка Березовского района 
Свердловской области. 15 декабря 1957 года переведен народным судьей 1-го участ-
ка Железнодорожного района г. Свердловска. С декабря 1960 по декабрь 1970 года 
исполнял обязанности председателя суда. 30 января 1976 года был освобожден по 
состоянию здоровья.

Артамонов избирался членом райкома КПСС и депутатом райсовета и горсовета. 
За хорошую работу руководством Верховного суда РСФСР и Свердловского област-
ного суда неоднократно поощрялся.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «ХХХ лет Советской Армии и Флота», знаком «Почетный железно-
дорожник».

АРТАМОНОВ  
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
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Родился 3 июля 1925 года в деревне Бабинова Долматовского района Курганской 
области. После окончания 7 классов, в декабре 1939 года, поступил в ремесленное 
училище № 2 г. Челябинска. 

В июле 1942 года, получив специальность слесаря-инструментальщика, был на-
правлен на завод «Красный пролетарий» в Челябинске. В ноябре 1942 года поступил 
в Молотовское авиатехническое морское училище, но по состоянию здоровья был от-
числен. В январе 1943 года призван в армию. Службу проходил в 1-й инженерно-са-
перной Новгородской бригаде ордена Кутузова в должности командира отделения, 
затем был помощником командира взвода, старшины роты на Волховском и Ленин-
градском фронтах, участвовал в боях за Кенигсберг. Был трижды ранен. Закончил 
войну в Праге. 

Затем 19-летнего Константина оправили служить срочную службу на Дальний 
Восток. После демобилизации в мае 1950 года устроился на работу в трест «Сверд-
ловскстрой» бригадиром слесарей. Проработал до февраля 1954 года Без отрыва от 
работы окончил школу рабочей молодежи. В 1954 году по путевке Свердловского Об-
кома КПСС Константин Григорьевич был направлен на учебу в Свердловскую юриди-
ческую школу, по окончании которой в 1955 году переведен на учебу в Свердловский 
юридический институт. Диплом юриста получил 22 июня 1959 года.

Но еще до окончания института, 12 февраля 1959 года Константин Григорье-
вич был зачислен в резерв Свердловского областного суда на должность члена 
суда, а с 20 марта 1959 года он – в штате суда. Направлен работать председа-
телем постоянной сессии областного суда в Верхней Тавде. В июне 1963 года 
постоянная сессия в Верхней Тавде была упразднена, и Бабинов отозван в об-
ластной суд.

15 декабря 1963 года избран народным судьей Ленинского районного суда г. Ниж-
него Тагила, где проработал до 1970 года. Неоднократно поощрялся руководством 
областного суда и отдела юстиции. 

13 декабря 1970 года К.Г.Бабинов был избран народным судьей Дзержинского 
районного суда г. Нижнего Тагила и утвержден председателем этого суда. Исключен 
из состава суда в связи со смертью 23 августа 1975 года.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БАБИНОВ  
КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
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Из наградного листа к медали «За отвагу»:
«Мл. сержант Бабинов выполнял со своим взводом задание по под-

рыву рельсов на полотне жел. дороги в проходах для танков. 3 дня тов. 
Бабинов нес в проходах караульную службу в условиях систематиче-
ского артиллерийского и минометного огня. В начале артподготовки 
17.03.44 г. тов. Бабинов под ураганным огнем бросился к заранее под-
готовленным зарядам и произвел взрывы в 2 проходах, обеспечив этим 
свободный пропуск танков». 
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Родился 9 мая 1900 года в селе Ломовом Раненбургского уезда Рязанской области 
в крестьянской семье.

В 1919 году призван в Красную армию. Служил краснофлотцем в Кронштадте. В 
1920 году принимал участие в боях против антоновских банд в Тамбовской области.

С 1924 по 1927 год работал начальником арестного дома НКВД в г. Раненбурге 
Рязанской области, с 1927 по 1931 год – старшим надзирателем дома заключения в 
г. Ногинске Московской области. С 1931 по 1934 год окончил Московский институт со-
ветского права. С 1934 по 1936 год работал инспектором воспитательной части коло-
нии НКВД в Магнитогорске Челябинской области, с 1936 по 1938 год – заместителем 
начальника тюрьмы в г. Златоусте, с 1938 по 1941 год – начальником юридического 
отдела завода № 259 им. Ленина в г. Златоусте. С 1941 по 1942 год исполнял обязан-
ности помощника прокурора города Златоуста.

В 1942 году В.Г.Бадулин был призван в армию и направлен помощником военного 
прокурора морской базы «Бухта Ольга» в Приморском крае. В 1942 году переведен 
ответственным секретарем партбюро 276-го запасного лыжного полка в г. Челябин-
ске, где прослужил до 1943 года. С 1943 по 1944 год обучался на военно-политиче-
ских курсах и курсах «Выстрел» в г. Свердловске. С 1944 году до окончания войны 
служил комендантом по формированию и сопровождению транспортов на ж/д стан-
ции Жмеринка на 2-м Украинском фронте. Демобилизовался в октябре 1945 года в 
звании капитана. 

14 декабря 1945 года В.Г.Бадулин избран членом Свердловского областного суда. 
Работал в кассационной инстанции судебной коллегии по гражданским делам. В суде 
о нем осталась крайне скупая информация. Известно, что в 1947 году он изучил и 
доложил 1522 дела. Освобожден с 21 июня 1958 года в связи с истечением срока 
полномочий.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАДУЛИН  
ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
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Родился 23 января 1923 году в с. Байка Сердобского района Пензенской обла-
сти. В 1933 году семья переехала в г. Первоуральск Свердловской области. В 1941 
году окончил 10 классов средней школы № 7 г. Первоуральска, а в октябре призван 
в армию и направлен на учебу в Смоленское пехотное училище, переведенное в  
г. Сарапул. По окончании училища, в мае 1942 года в звании лейтенанта назначен ко-
мандиром пулеметного взвода в 20-й артбатальон войск Московской зоны обороны. 
В августе 1942 года после курсов усовершенствования командного состава в г. Мо-
скве направлен на фронт помощником начальника штаба батальона 102-й отдельной 
стрелковой бригады. Затем переведен адъютантом старшего стрелкового батальона 
134-го стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой Красносельской ордена Лени-
на Краснознаменной дивизии, в которой служил до июня 1944 года. 

45-я гвардейская стрелковая дивизия являлась преемницей созданной в 1934 
году 70-й стрелковой дивизии, расквартированной вокруг города Ленинграда с 1936 
года. С первых дней Великой Отечественной войны и до 1944 года дивизия участво-
вала в битве за Ленинград, а позднее – в Таллинской наступательной операции. 16 
октября 1942 года 70-я ордена Ленина стрелковая дивизия была преобразована в 
45-ю гвардейскую стрелковую дивизию, первую гвардейскую дивизию на Ленинград-
ском фронте. Дивизия принимала непосредственное участие в Красноборской, Мгин-
ской боевых операциях, в операции «Искра», в штурме Синявинских высот. В январе 
1944 года в составе 44-й армии Ленинградского фронта участвовала в операции по 
полному освобождению Ленинграда от блокады. 16 января 1944 года дивизии было 
присвоено почетное наименование «Красносельская». 23 марта 1944 года за бои на 
Нарвском плацдарме награждена орденом Красного Знамени. В мае 1944 года уча-
ствовала в Выборгской операции. 22 июня 1944 года приказом Верховного Главно-
командующего 134-му гвардейскому стрелковому полку в числе 49-и соединений и 
частей Ленинградского фронта, отличившихся в боях при прорыве сильно укреплен-
ной долговременной обороны финнов, присвоено наименование «Ленинградский». 

В составе дивизии И.П.Балаев участвовал в боевых действиях на Ленинградском 
фронте, был трижды ранен. В июне 1944 года получил тяжелое ранение. После лече-
ния в госпитале в декабре 1944 года комиссован по инвалидности в звании гвардии 
старшего лейтенанта.

В сентябре 1945 года поступил в Свердловскую юридическую школу, закончив 
которую, в августе 1947 года был направлен следователем прокуратуры Сталинско-

БАЛАЕВ  
ИВАН ПАВЛОВИЧ 
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го района г. Свердловска. Одновременно продолжал учебу на вечернем отделении 
Свердловского юридического института, который окончил в 1952 году. В августе 1948 
года переведен на должность прокурора следственного отдела прокуратуры Сверд-
ловской области. По совместительству в период 1953 по 1958 год работал препо-
давателем криминалистики в Свердловском юридическом институте. В ноябре 1955 
года переведен начальником следственного отдела прокуратуры Свердловской об-
ласти, однако в сентябре 1957 года вновь возвращается на должность прокурора 
следственного отдела. 

В июле 1958 года И.П.Балаев избран членом Свердловского областного суда. Ра-
ботал он в судебной коллегии по уголовным делам. 

18 декабря 1960 года его избрали народным судьей Чкаловского районного на-
родного суда г. Свердловска, а 23 декабря 1960 года утвердили председателем этого 
суда. 

Освобожден от работы 21 июня 1982 года в связи с уходом на пенсию.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «250 лет Ленинграду», «Ветеран труда», рядом юби-
лейных медалей. 

В 1973 году награжден Почетной Грамотой коллегии Министерства юстиции СССР 
и Президиума ЦК профсоюза работников госучреждений. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 15 ноября 1973 года присвоено почетное звание «Заслу-
женный юрист РСФСР».

В 1985 году к 40-летию Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени.

Из Приказа по войскам 21-й Армии от 19 июня 1944 года: 
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образ-

цовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му-
жество, НАГРАЖДАЮ: Орденом Отечественной войны 1-й степени 
гвардии старшего лейтенанта Балаева Ивана Павловича, адъютан-
та старшего стрелкового батальона 134 гвардейского стрелкового 
полка, за то, что в боях с 10 по 13.06.44 года в районе населенных 
пунктов Зарощей, Старый Аллакуль, Аккази, используя свой боевой 
опыт в преднаступательный период боя, правильно организовал вза-
имодействие стрелковых и минометных подразделений, сочетая их 
с действиями артиллерии. Правильно использовав взвод связи, тов. 
Балаев имел возможность во все время боя держать бесперебойную 
связь между КП батальона и командирами рот, получая от последних 
истинную информацию о ходе боя и доносить вышестоящим штабам. 
Боевые документы были им тщательно и точно отработаны, боевая 
задача, стоящая перед отделениями батальона, была доведена лично 
до каждого командира подразделения, в результате чего батальон су-
мел с малыми потерями в личном составе выбить противника с зани-
маемого рубежа и принудить его к отступлению. В этих боях его под-
разделение своим огнем уничтожило четыре пулеметных ДЗОТа, одно 
орудие и до двух рот солдат. Тов. Балаев, находясь в боевых порядках 
своего батальона, во все время боя проявлял отвагу и мужество, лич-
ным примером храбрости увлекал бойцов на новые и новые подвиги за 
Родину».
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Родился 25 декабря 1909 года в Погореловском сельсовете Красноуфимского рай-
она Свердловской области в крестьянской семье. В 1925 году окончил семилетнюю 
школу и до 1930 года работал в колхозе. В мае призван в армию и направлен в желез-
нодорожный полк войск НКВД. В 1932 году окончил полковую школу и получил звание 
младшего командира. 

После демобилизации работал в колхозе «Красная Поляна» Красноуфимского 
района. В мае 1935 года командирован на курсы в Свердловскую кавалерийскую 
школу, и через год получил квалификацию инструктора конной подготовки. До сентя-
бря 1938 года работал в этой школе инструктором. 

В 1939 году Н.А.Баталов окончил годичную правовую школу в Свердловске, там 
же вступил в члены ВКП(б). После школы избран народным судьей в Карагайский 
район Молотовской области, где работал до августа 1941 года. 

В августе 1941 года призван в армию и назначен членом военного трибунала 355-й  
стрелковой дивизии, а с 20 декабря 1941 года – председателем военного трибунала 
этой же дивизии. 

355-я стрелковая дивизия была сформирована в Кирове осенью 1941 года и уча-
ствовала в боях на территории Калининской области. Из-за больших потерь летом 
1942 года была расформирована. После расформирования Н.А.Баталов был назна-
чен председателем военного трибунала 21-й гвардейской стрелковой дивизии, сфор-
мированной в сентябре-октябре 1941 года в Уфе как 361-я стрелковая дивизия. 17 
декабря 1941 года дивизия прибыла на Калининский фронт. За боевые заслуги 17 
марта 1942 года была преобразована в 21-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В 
октябре 1943 года удостоена почетного наименования «Невельская».

За этот период службы Н.А.Баталов был дважды ранен. 
После расформирования военного трибунала 21-й гвардейской стрелковой ди-

визии Н.А.Баталова перевели председателем военного трибунала 26-й гвардейской 
стрелковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной механизированной 
дивизии, участвовавшей в битве под Москвой с 20 августа 1941 по февраль 1942 
года. За прорыв Витебского укрепрайона и освобождение города Витебска получи-
ла почетное наименование «Витебская». Почетное наименование «Новгородская» 
дивизия унаследовала 13 марта 1945 года от расформированной 378-й стрелковой 
Новгородской Краснознаменной дивизии, личный состав которой влился в 26-ю ди-
визию.

БАТАЛОВ  
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
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10 августа 1946 года Н.А.Баталов был назначен заместителем председателя во-
енного трибунала гарнизона в г. Быгдощ (Польша), где служил до 10 января 1947 
года, после демобилизован в звании гвардии майора юстиции.

В феврале 1947 года он переехал на Урал, где был избран народным судьей Ар-
тинского района Свердловской области. 15 октября 1948 года Н.А.Баталов отозван и 
рекомендован к избранию Верховным Советом СССР на должность члена лагерного 
суда.

Награжден: орденами Красной Звезды и дважды (май 1945 года и август 1985 
года) Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родилась 16 июня 1921 года в г. Петропавловске Казахской ССР в семье служа-
щих. Отец – врач, мать – учительница. После смерти отца в 1936 году семья перее-
хала на Урал. 

В 1938 году Лидия окончила 9 классов Ирбитской средней школы № 1 и посту-
пила на третий курс Ирбитского сельскохозяйственного рабфака. Окончила его в 
1939 году, получив среднее образование. Осенью поступила в Молотовский (ныне 
г. Пермь) сельскохозяйственный институт и одновременно в аэроклуб. Параллельно 
работала при клубе библиотекарем. В июле 1940 года вышла замуж – по семейным 
обстоятельствам учебу и работу пришлось отложить. С 5 марта 1941 года работала 
воспитательницей в Ирбитском детском доме № 1.

В августе 1941 года добровольцем ушла на фронт. Направлена на учебу в Сверд-
ловскую радиошколу на курсы радиотелеграфистов. 

Следует заметить, что Свердловская радиошкола при ОСОАВИАХИМе в годы 
войны подготовила около трех тысяч радистов, обеспечивавших связь в армии 
на всех фронтах, в партизанских отрядах. Начальником радиошколы был Федор 
Павлович Кислицын. После войны он длительное время являлся председателем 
радиоклуба в Свердловске (1946–1964 годы), основателем музея радио имени  
А.С.Попова.

После окончания курсов в числе других девушек была направлена на Северо-За-
падный фронт. С декабря 1941 по август 1942 года старший сержант Л.В.Батманова – 
радистка-разведчица 10-го отделения штаба фронта. В мае 1942 года в составе груп-
пы была заброшена в тыл противника. В течение нескольких месяцев находилась в 
партизанском отряде, осуществляя радиосвязь со Штабом партизанского движения. 
В сентябре 1942 года перешла линию фронта и вернулась к своим.

В декабре 1942 года была направлена на учебу в школу командиров среднего 
состава, но вместо школы попала в сформированную в Москве 1-ю Отдельную жен-
скую добровольческую стрелковую бригаду младшим командиром отдельной роты 
разведки. В ноябре 1943 года женскую стрелковую бригаду расформировали, а  
Л.В.Батманову демобилизовали из армии по состоянию здоровья. 

Возвратившись в г. Ирбит, Батманова снова поступила на работу в детский дом  
№ 1, откуда уходила на фронт. В сентябре 1947 года Лидия Валериановна посту-
пила и в 1949 году окончила Свердловскую юридическую школу. 21 декабря 1948 
года была избрана на должность народного судьи 1-го участка г. Кировграда Сверд-

БАТМАНОВА  
ЛИДИЯ ВАЛЕРИАНОВНА 
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ловской области. В декабре 1970 года утверждена председателем Кировградского 
городского народного суда. 

Неоднократно поощрялась в приказах начальника отдела юстиции и председате-
ля областного суда. Досрочно освобождена от работы в суде 25 апреля 1975 года по 
состоянию здоровья.

Историческая справка:
В связи с большим количеством обращений от женщин в централь-

ные органы власти, а также на местах – в партийные и комсомоль-
ские организации, в военные комиссариаты, в 1942 году руководством 
страны было принято решение о добровольном призыве в Вооруженные 
Силы СССР женщин. Так, Государственный Комитет Обороны СССР 
издал Постановление от 3 ноября 1942 года, а в соответствии с ним 
был издан приказ НКО СССР от 9 ноября 1942 года о формировании 
в РККА из женщин-добровольцев женской добровольческой стрелковой 
бригады. Общая численность бригады планировалась в количестве 
6 983 человек. Комплектование производилось путем тщательного 
отбора из числа женщин, добровольно изъявивших желание служить в 
действующей армии. Для пополнения бригады женщинами, имеющими 
боевой опыт, персонально отзывались с фронтов 1000 женщин. 25 но-
ября 1943 года бригада была передана в состав войск НКВД СССР (вну-
тренние войска). Она выполняла боевые задачи по охране важных обо-
ронных объектов, задержанию дезертиров и борьбе с бандитизмом. 
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Родился 10 мая 1926 года в селе Новобелокатае Белокатайского района Башкирской 
АССР. В 1943 году окончил 10 классов Белокатайской средней школы и призван в армию.

С ноября 1943 по июнь 1944 года он – курсант 11-й школы младших авиаспециа-
листов в г. Орске. В звании сержанта в июле 1944 года направлен в 937-й истреби-
тельный авиационный полк 322-й истребительной авиационной дивизии техником по 
радиосвязи. 

Вместе с полком Бачурин участвовал в Белорусской, Сандомирско-Силезской, 
Берлинской и Пражской операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования при выходе на реку Одер и 
овладение городами Милич, Бернштад, Намслау, Карльсмаркт, Тост, Бишофсталь и 
проявленные при этом доблесть и мужество полк награжден орденом Красного Зна-
мени. В ноябре 1945 года В.П.Бачурин переведен в 88-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк техником по радиосвязи, а с марта 1947 по апрель 1951 года служил во 
2-м гвардейском истребительном авиаполку войск ПВО в г. Баку. 

После демобилизации, с июня 1951 по август 1952 года – учитель физики в Но-
вобелокатайской средней школе. Работу в школе совмещал с обучением в вузе. В 
сентябре 1951 года поступил на заочное обучение в Свердловский юридический ин-
ститут и в 1956 году получил диплом юриста. А уже 2 декабря 1956 года был избран 
народным судьей 2-го участка Ленинского района г. Нижнего Тагила. Освобожден 16 
июля 1963 года в связи с переходом на другую работу. В июле 1963 года он устроил-
ся на работу в Строительно-монтажное управление Нижнетагильского металлургиче-
ского комбината инженером по технике безопасности.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Из наградного листа на медаль «За боевые заслуги»:
«Мастер по радио второй эскадрильи сержант Бачурин Василий 

Павлович на Орловско-Брянском, Третьем Белорусском и Первом Укра-
инском фронтах обслужил 660 боевых вылетов без единого случая от-
каза материальной части по его вине. Помимо своей специальности 
успешно выполняет работы по приборам и электро-спецоборудова-
нию, за что имеет три благодарности от командования». 

БАЧУРИН  
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
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Родился 23 января 1919 года в деревне Медвенке Дедиловского района Тульской 
области. В 1938 году окончил 8 классов средней школы и поступил в железнодо-
рожный техникум, который закончил в 1940 году. С июля 1940 по апрель 1941 года 
работал диспетчером движения на железной дороге. В апреле 1941 года призван в 
армию, принимал участие в боевых действиях с первых дней войны. До декабря 1942 
года служил командиром пулеметного расчета и старшим оружейным мастером в 
составе 140-й отдельной стрелковой бригады на Волховском фронте. 

Согласно боевой характеристике П.У.Белобрагин за этот период «со своим пуле-
метным расчетом уничтожил более десятка немцев и отбил 4 контратаки. Участник 
отражения танковой атаки, входя в расчет 76 мм пушки, в боях в районе Синявино 
подбил 2 танка и рассеял пехоту, где и был тяжело ранен».

После госпиталя был направлен оружейным мастером в 33-ю отдельную стрелко-
вую бригаду на Северо-Западный фронт, где также: «Будучи в 33 стрелковой бригаде 
с 01.1943 г. по 10.1943 г., участник наступательных боев в районе д. Жуково. Уничто-
жил из снайперской винтовки 9 немцев».

33-я отдельная стрелковая бригада участвовала в Синявинской операции. 10 
октября 1943 года – переформирована в 319-ю стрелковую дивизию и участвова-
ла в боях на Прибалтийском фронте. Оружейный мастер П.У.Белобрагин служил в 
лыжном батальоне. В июне 1944 года был тяжело ранен, находился в госпитале до 
августа 1944 года. После выписки – демобилизован. В течение года он работал воен-
руком в Свердловском техникуме торговли. В сентябре 1945 года стал слушателем 
Свердловской юридической школы, которую окончил в 1947 году.

1 августа 1947 года Приказом Министра юстиции СССР Павел Уварович Белобра-
гин назначен членом военного трибунала Свердловской железной дороги, а в мае 
1948 года – членом линейного суда Свердловской железной дороги. Освобожден 28 
ноября 1951 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЕЛОБРАГИН  
ПАВЕЛ УВАРОВИЧ 
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Родился 3 июля 1905 года в селе Каратузе Каратузского района Красноярского 
края в семье служащих. В 1918 году окончил 6 классов. В октябре 1925 года принят 
секретарем судебного заседания в народный суд г. Минусинска Красноярского края. 
С октября 1929 до июня 1934 года работал ответственным секретарем и заведующим 
спецчастью Минусинского горсовета. С июля 1934 по апрель 1942 года – старшим се-
кретарем военного трибунала Томской железной дороги в г. Новосибирске, а с апреля 
1942 года – членом военного трибунала и председателем постоянной сессии. С июня 
1945 года он – заместитель председателя военного трибунала Амурского речного па-
роходства в г. Хабаровске, а с января 1946 года – военного трибунала Тихоокеанского 
бассейна в г. Владивостоке. С октября 1948 по октябрь 1953 года – председатель 
линейного суда Иртышского речного пароходства в г. Омске. 

В октябре 1953 года К.Н.Белогорский назначен членом Свердловского окружного 
транспортного суда, где работал до марта 1957 года. Решением исполкома Сверд-
ловского областного Совета депутатов трудящихся № 121 от 22 марта 1957 года Кон-
стантин Николаевич Белогорский допущен к исполнению обязанностей члена Сверд-
ловского областного суда. Приказом № 24 от 2 апреля 1957 года по Свердловскому 
областному суду назначен председателем постоянной сессии областного суда Вос-
тураллага УИТЛ УВД Свердловской области в г. Верхней Тавде. 19 июня 1958 года 
К.Н.Белогорского избрали членом Свердловского областного суда и в октябре 1958 
года перевели в судебную коллегию по уголовным делам. Рассматривал уголовные 
дела по первой инстанции. 

Освобожден 7 июня 1967 года в связи с уходом на пенсию. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

БЕЛОГОРСКИЙ  
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
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Родился 15 июня 1921 года в г. Пугачеве Саратовской области. В 1939 году окон-
чил среднюю школу. С января по июнь 1940 года работал учителем в школе Чапаев-
ского зерносовхоза Пугачевского района.

В сентябре 1940 года призван в РККА и направлен служить в г. Иркутск в школу 
радиотелеграфистов. В июле 1941 года в звании младшего сержанта старший ра-
диотелеграфист А.С.Белоусов был направлен в действующую армию на Западный 
фронт. Участвовал в боевых действиях в составе 33-й армии радиотелеграфистом, 
был командиром отделения противотанковых ружей, замполитом роты (до января 
1943 года). С января 1943 по сентябрь 1944 года А.С.Белоусов – курсант Тамбовского 
артиллерийского училища. После окончания в звании младшего техника-лейтенанта 
был направлен в г. Верхний Уфалей Челябинской области в 29-й учебный танковый 
полк, где прослужил до марта 1947 года. 

Демобилизовавшись в сентябре 1947 года, учился в Свердловской двухгодичной 
юридической школе. Однако обучение не завершил. 24 декабря 1948 года был из-
бран народным судьей 2-го участка Сысертского районного суда Свердловской об-
ласти, а 16 декабря 1951 года – народным судьей 1-го участка Шалинского района 
Свердловской области. Без отрыва от работы в 1955 году окончил Свердловский 
юридический институт.

В декабре 1957 года его избрали народным судьей 2-го участка Нижнесергинского 
района Свердловской области. Освобожден 20 декабря 1965 года в связи с оконча-
нием срока полномочий.

В конце декабря 1965 года принят адвокатом в Свердловскую коллегию адвокатов 
с местом работы в юридической консультации Нижних Серег. А уже через полгода 
возглавил юрконсультацию, которой впоследствии руководил 16 лет. Скончался 7 
июня 2002 года. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (в апреле 1985 года), ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОУСОВ  
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
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Родился 26 ноября 1903 года в деревне Белоусово Режевского района Сверд-
ловской области в крестьянской семье. В 1921 году окончил школу и до 1923 года 
работал секретарем в Белоусовском сельсовете. С 1925 по июль 1927 года служил в 
пограничных войсках на Дальнем Востоке. 

С сентября 1928 по 1929 год он – курсант Свердловской школы резерва НКВД. 
После выпуска работал инспектором уголовного розыска в г. Реже Свердловской об-
ласти. С ноября 1930 по декабрь 1933 года – оперуполномоченный ОГПУ по Сверд-
ловской области. С 1934 по июнь 1941 года – начальник юридического бюро Сверд-
ловского областного пищеторга фабрики «Уралобувь». 

В июне 1941 года И.Ф.Белоусов призван в армию и направлен старшим оперу-
полномоченным особого отдела НКВД в 313-ю стрелковую дивизию на Карельский 
фронт. 

313-я стрелковая дивизия была сформирована в период с 15 июня по 20 июля 
1941 года в Ижевске и Воткинске (Уральский военный округ). После формирования 
дивизия была направлена на Карельский фронт и поступила в действующую армию 
5 сентября 1941 года. В течение сентября вела бои с наступающими на Петрозаводск 
войсками Карельской армии Финляндии. С декабря 1941 года занимала позицион-
ную оборону к западу от Медвежьегорска. Дивизия прошла боевой путь от Карелии 
до Германии, участвовала в освобождении Польши, Померании и Восточной Герма-
нии. Полное действительное наименование дивизии после окончания войны – 313-я 
стрелковая Петрозаводская дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 
дивизия.

В декабре 1941 года И.Ф.Белоусов был тяжело контужен. После госпиталя при-
знан инвалидом 2-й группы и демобилизован в звании капитана. В октябре 1943 года 
Иван Филиппович Белоусов принят заместителем начальника Управления Министер-
ства юстиции РСФСР по Свердловской области по кадрам. В этой должности про-
работал до мая 1947 года. С 1944 по 1947 год обучался в Свердловском филиале 
Всесоюзного юридического заочного института. 14 мая 1947 года переведен старшим 
консультантом Управления. Освобожден от работы с 16 марта 1957 года.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОУСОВ  
ИВАН ФИЛИППОВИЧ 
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Родился 20 июля 1922 года в г. Абдулино Оренбургской области. Отец работал в 
уголовном розыске. 

В 1940 году Виктор окончил среднюю школу и с сентября 1940 по июль 1941 года 
он – литработник в редакции куйбышевской газеты «Ленинское знамя», затем – от-
ветственный секретарь редакции.

В июле 1941 года был призван в армию и направлен в Ульяновское пехотное училище. 
По окончании, в октябре 1941 года направлен командиром отделения в 52-ю гвардейскую 
стрелковую бригаду. В составе этой части Виктор Федорович воевал на Центральном и 
Северо-Западном фронтах, принимал участие в обороне Ленинграда. В феврале 1942 
года был тяжело ранен и до июня 1942 года находился в госпитале в г. Сатке Челябинской 
области. По выздоровлению направлен на Западный фронт, где служил до марта 1944 
года артиллерийским разведчиком сначала в 9-й истребительной бригаде 10-й армии, за-
тем в 43-й артиллерийской бригаде. Приказом по 9-й истребительной бригаде от 9 августа 
1943 года награжден медалью «За боевые заслуги». В марте 1944 года В.Ф.Беляев пере-
веден в артиллерийскую разведку 598-го артполка 174-й стрелковой дивизии 3-го Белорус-
ского фронта. В июле 1944 года был тяжело ранен и до сентября находился в госпитале.

По излечении три месяца служил автоматчиком-десантником в 23-й танковой бри-
гаде на 3-м Белорусском фронте. В декабре 1944 года направлен на учебу в танковое 
училище в г. Сызрань, которое окончил в июне 1946 года. Затем служил командиром 
самоходной артиллерийской установки в 54-й стрелковой дивизии Прикарпатского 
военного округа. Демобилизован в январе 1947 года.

В сентябре 1947 года В.Ф.Беляев поступил в Куйбышевскую юридическую школу, 
по окончании которой в июле 1949 года избран членом Ханты-Мансийского окруж-
ного суда Тюменской области, а через два года – заместителем председателя этого 
суда. С октября 1952 по декабрь 1959 года он – председатель Ямало-Ненецкого на-
ционального окружного суда. Без отрыва от работы с 1950 по 1955 год обучался на 
заочном отделении Свердловского юридического института. 

23 ноября 1959 года переводом Виктор Федорович был зачислен в резерв Сверд-
ловского областного суда, а 17 января 1960 года избран народным судьей 2-го участка 
г. Кушвы Свердловской области, 28 декабря 1960 года утвержден председателем суда.

Освобожден от работы 14 декабря 1970 года в связи с истечением срока полномочий.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1985 год), медалями «За 

боевые заслуги» и «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛЯЕВ  
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 



177

Родился 24 августа 1921 года в селе Нижние Курьи Молотовской области (в насто-
ящее время Пермский край) в семье служащих. В 1929 году переехал в Свердловск, 
где в 1939 году закончил среднюю школу № 12. 

В сентябре 1939 года призван в армию и направлен в 1-е Ленинградское артил-
лерийское училище имени «Красного Октября», которое окончил в июне 1941 года в 
звании лейтенанта, и в первые же дни войны направлен в действующую армию. С 
июня 1941 по февраль 1944 года служил командиром батареи 414-го артиллерийско-
го полка 125-й стрелковой Красносельской Краснознаменной дивизии, пройдя путь от 
лейтенанта до капитана. 

125-я стрелковая дивизия на Ленинградском фронте с февраля 1942 по январь 
1944 года обороняла подступы к Ленинграду на участке от Лиговского канала до 
церкви Пулково. 15 января 1944 года дивизия перешла в наступление и 19 янва-
ря к 12.00 освободила Красное Село. Продолжив наступление, приняла участие в 
освобождении Гдова, 1 февраля 1944 года вошла в Кингисепп. В феврале вышла 
на подступы к Нарве, где до лета 1944 года вела тяжелые бои. За освобождение  
г. Красное Село дивизия получила почетное наименование «Красносельская», за осво-
бождение г. Кингисеппа 4 февраля 1944 года награждена орденом Красного Знамени.

21 февраля 1944 года в бою под Нарвой Владимир Владимирович Беляев был 
тяжело ранен и до октября находился на лечении в госпитале. После выздоровления 
с октября 1944 по март 1945 года служил в тыловых частях.

В марте 1945 года был назначен начальником штаба 2-го дивизиона 298-го артил-
лерийского Минского полка 192-й стрелковой Оршанской дивизии. 

192-я стрелковая дивизия была создана 20 мая 1943 года путем объединения двух 
отдельных стрелковых бригад – 64-й и 112-й. Боевое крещение получила 7 августа 
1943 года в составе 68-й армии на Западном фронте в наступательных боях в Смо-
ленской области, отличилась при освобождении Смоленска 25 сентября 1943 года. 
Также участвовала в Белорусской наступательной операции, особенно при освобож-
дении Орши, Борисова, Минска. 6 июля 1944 года получила почетное наименование 
«Оршанская», а 28 июля 1944 года награждена орденом Красного Знамени. 298-й 
артиллерийский полк получил почетное наименование «Минский». 

В составе этой дивизии Беляев принимал участие в Восточно-Прусской наступа-
тельной операции, в том числе при штурме города-крепости Кенигсберга 6–9 апреля 
1945 года. Последний бой 192-й дивизии в Великой Отечественной войне состоялся 

БЕЛЯЕВ  
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
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17 апреля 1945 года по овладению городом Фишхаузеном (ныне – Приморск). Затем 
дивизия находилась в резерве 3-го Белорусского фронта.

В августе 1945 года дивизия участвовала в составе 94-го стрелкового корпуса 39-й 
армии Забайкальского фронта в военных действиях против Квантунской армии Япо-
нии. К 8 августа дивизия была сосредоточена на советско-маньчжурской границе. 
В 00.05 9 августа она перешла границу и начала наступление. В передовом отряде 
дивизии принимал участие 2-й дивизион 298-го артиллерийского полка, в котором 
служил В.В.Беляев. Передовой отряд дивизии решительным броском достиг порта 
Инкоу, разоружив по пути четыре японские дивизии. На этом боевой путь дивизии 
во II Мировой войне был завершен 2 сентября 1945 года Японией был подписан акт 
о капитуляции. Демобилизовавшись в ноябре 1946 года, с февраля по август 1947 
года работал председателем Кагановичского районного комитета Красного Креста  
г. Свердловска. 

В сентябре 1947 года В.В.Беляев стал слушателем Свердловской юридической 
школы, которую окончил в 1949 году. 23 декабря 1948 года был избран народным 
судьей 3-го участка Верхней Пышмы Свердловской области. Освобожден с 13 дека-
бря 1954 года в связи с истечением срока полномочий.

Награжден: двумя орденами Отечественной войны 2-й степени (1944, 1945 годы), 
орденом Красной Звезды (1943 год), медалями «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За победу над Японией». 

Из наградного листа:
«В результате умелого руководства штабом дивизиона, действо-

вавшего в передовом отряде дивизии, был преодолен 400-километро-
вый марш в труднейших условиях бездорожных степей Монголии и при 
форсировании горного хребта Большой Хинган, считавшегося ранее 
неприступным для автотранспорта, был проделан без всяких потерь 
в личном составе и материальной части дивизиона. 13.08.45 года в 
районе станции Балтай капитан Беляев разумно организовал помощь 
командиру дивизиона по уничтожению японского отряда, в результа-
те отряд был уничтожен. Этим самым был расчищен путь для даль-
нейшего продвижения передового отряда». 
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Родился 8 сентября 1910 года в г. Омске в семье рабочих. В 1925 году окончил 
неполную среднюю школу и поступил в фабрично-заводское училище. По окончании 
с 1927 по 1930 год работал каменщиком в Омских ремонтных мастерских. В 1930 году 
переехал в Свердловскую область и до 1932 года работал форсунщиком на Киров-
градском химкомбинате. 

В 1932 году был призван в Красную армию. Служил до 1936 года в железнодорож-
ном полку. После демобилизации работал слесарем в вагоноремонтных мастерских 
г. Омска.

В 1938 году поступил в Омскую правовую школу, которую окончил в 1939 году. Был 
избран народным судьей Одесского района Омской области и проработал в суде до 
августа 1941 года.

26 августа 1941 года его призвали в РККА. Был направлен членом военного трибу-
нала в 364-ю стрелковую дивизию на Северо-Западный фронт.

364-я стрелковая дивизия сформирована и обучена в период с 28 августа по 15 ок-
тября 1941 года в военных лагерях Черемушки Омской области (Сибирский военный 
округ). В феврале 1942 года направлена на Северо-Западный фронт в район Старой 
Руссы и включена в состав 1-й Ударной армии. Участвовала в Демянской наступа-
тельной операции до 20 мая 1942 года. Затем до осени 1942 года занимала оборону 
на рубеже реки Ловать в Новгородской области. В декабре 1942 года направлена на 
Волховский фронт. А.З.Богатырев служил в военном трибунале до 15 октября 1942 
года. После был направлен в Саратовское пехотное училище, которое окончил 17 но-
ября 1943 года. В звании лейтенанта назначен командиром взвода противотанковых 
ружей и направлен на фронт. 5 февраля 1944 года был ранен, лечился в Саратов-
ском военном госпитале до 19 апреля 1944 года, затем признан негодным к воинской 
службе и демобилизован.

Андриан Захарович приехал на Урал и 15 мая 1944 года его избрали народным 
судьей 1-го участка Красноуфимского района Свердловской области. Освобожден 27 
ноября 1948 года в связи с переводом на работу членом лагерного суда в г. Красно-
турьинске Свердловской области. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БОГАТЫРЕВ  
АНДРИАН ЗАХАРОВИЧ 
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Родился 19 октября 1916 года в деревне Лизиново Краснохолмского района Кали-
нинской (ныне – Тверской) области в крестьянской семье. В 1926 году отец умер. Как 
старший из детей, Петр стал помогать матери вести хозяйство. В 1934 году окончил 
9 классов вечерней школы. По рекомендации райкома комсомола был направлен на 
учебу в совпартшколу, которую окончил в 1936 году. Рекомендован на работу пропа-
гандистом в Краснохолмский райком ВЛКСМ. 

В сентябре 1937 года был призван на воинскую службу, которую проходил в по-
гранвойсках курсантом, затем – заместителем политрука пограничной заставы в Ки-
евском особом округе. В марте 1941 года демобилизован и выехал в Ленинград. 

С первых дней Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Вое-
вал на Ленинградском фронте командиром взвода. 15 октября 1941 года был тяжело 
ранен. После ампутации ноги эвакуирован в Свердловск. 

С мая 1942 по август 1946 года окончил Свердловский юридический институт. На-
правлен на работу в Кушвинский район Свердловской области. Решением № 414 
исполкома Кушвинского райсовета от 14 сентября 1946 года утвержден народным 
судьей 1-го участка Кушвинского района. Проработал до 1948 года. Освобожден в 
связи с переводом в Калининскую область. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (в 1985 году).

БОЛЬШАКОВ  
ПЕТР ИВАНОВИЧ 
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Родился 15 ноября 1912 года в г. Днепропетровске в семье рабочих. В 1929 году 
окончил 6 классов неполной школы и поступил в фабрично-заводское училище. В 
1930 году с родителями приехал в Свердловск на строительство Уралмашзавода. 
Устроился слесарем, и проработал до 1934 года.

В сентябре 1934 года поступил на юридические курсы и окончил их в январе 1935 
года, был избран народным судьей 2-го участка Орджоникидзевского района г. Сверд-
ловска. В сентябре того же года поступил в Свердловский юридический институт. По 
окончании, в сентябре 1937 года его избрали членом окружного суда Коми-Пермяц-
кого национального округа в г. Кудымкар. 

В октябре 1938 года призван в армию. В течение года исполнял обязанности ста-
жера секретаря военного трибунала Уральского военного округа. С 3 декабря 1939 по 
15 февраля 1942 года младший военюрист М.П.Бондарев служил секретарем воен-
ного трибунала 186-й стрелковой дивизии. 15 февраля 1942 года переведен секрета-
рем военного трибунала 251-й стрелковой дивизии 31-й армии. С 15 августа 1942 по 
15 декабря 1943 года он – секретарь военного трибунала 31-й армии.

Управление 31-й армии было сформировано 15 июля 1941 года в Московском во-
енном округе. В ее составе М.П.Бондарев участвовал в Ржевско-Вяземской, в Ржев-
ско-Сычевской и Смоленской операциях. В 1943 году освобождал Смоленск.

15 декабря 1943 года был переведен старшим секретарем военного трибунала 
войск ПВО Западного фронта, где прослужил до 9 ноября 1945 года. Демобилизован 
в звании капитана юстиции. 

Вернулся в Свердловск, и в январе 1946 года зачислен в резерв областного суда. 
20 ноября 1946 года решением исполкома Свердловского областного совета народ-
ных депутатов утвержден членом Свердловского областного суда. С первых дней 
показал себя хорошим специалистом.

Решением Свердловского исполкома № 573 от 9 мая 1949 года отозван в связи с 
переводом на другую работу.

Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из характеристики: 
«За 1947 год Бондаревым изучены и доложены 1309 дел, что явля-

ется хорошим показателем. Может быть рекомендован к повторному 
избранию на должность члена облсуда».

БОНДАРЕВ  
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
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Родился 25 августа 1925 года в г. Брянске в семье рабочих. В 1933 году переехал 
в г. Жиздру Калужской области. 

В 1941 году Григорий окончил 8 классов. В июне 1941 года его отец ушел на фронт, 
а в 1942 году пришла похоронка.

Григорий Сергеевич в 16 лет вступил в истребительный отряд, который впослед-
ствии был преобразован в партизанский отряд. В составе отряда участвовал в бое-
вых действиях против гитлеровцев. В 1944 году его призвали в армию и он прослужил 
до 1949 года. 

После демобилизации приехал к эвакуированной в Свердловск матери. До 1953 
года работал рентгенотехником в медчасти Управления гражданского воздушного 
флота и одновременно учился в вечерней школе молодежи. В 1953 году поступил в 
Свердловский юридический институт. После окончания института, 15 декабря 1957 
года избран народным судьей 2-го участка г. Ивделя, а в 1961 году, с образовани-
ем городского народного суда со штатной численностью в два судьи, утвержден его 
председателем. В октябре 1972 года, передав дела Д.А.Батухтину, продолжал ис-
полнять обязанности народного судьи. 12 апреля 1976 года освобожден в связи с 
окончанием срока полномочий.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года) и меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

БРУСЕНКОВ  
ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
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Родился 25 октября 1911 года в г. Бахмаче Черниговской области. Отец работал 
на железной дороге стрелочником. В 1930 году Владимир окончил среднюю школу и 
в октябре 1931 года призван на службу в РККА. Служил в 80-м стрелковом полку в 
г. Витебске. После демобилизации, с февраля 1933 по май 1934 года работал упол-
номоченным в милиции г. Минска. Затем с 1934 по 1939 год – старшим инспекто-
ром Наркомфина Белорусской ССР. В марте 1939 года – следователь в прокуратуре 
БССР. С мая 1940 по 22 июня 1941 года – начальник стройконторы в г. Белостоке.

Призван на фронт в первые дни войны. Лейтенант В.И.Василевский служил заме-
стителем командира роты 1-го Краснознаменного стрелкового полка 99-й стрелковой 
дивизии 62-й армии. Участвовал в боевых действиях на Сталинградском и Южном 
фронтах. Был трижды ранен. 10 сентября 1942 года в бою у совхоза «Батраки» Ста-
линградской области получил тяжелое ранение в правое бедро и стопу левой ноги 
и по 24 мая 1943 года находился на излечении в госпитале № 2550 Нижнего Тагила 
Свердловской области. После лечения списан в запас.

99-я стрелковая дивизия была сформирована в апреле 1924 года в г. Черкассы 
УССР на базе 44-й Киевской стрелковой дивизии и была дислоцирована в Киевском 
военном округе. В директиве Наркомата Обороны от 17 мая 1941 года была отмечена 
хорошая подготовка дивизии, установленная в ходе проверки. Высокая оценка была 
подтверждена боевыми действиями дивизии в первые дни войны. Уже 23 июня 1941 
года она участвует в контрударе на г. Перемышль, захваченный 22 июня германской 
101-й пехотной дивизией. В результате город был освобожден и государственная гра-
ница восстановлена. К сожалению, под натиском превосходящих сил противника 27 
июня года Перемышль был оставлен. 22 июля 1941 года 99-я дивизия была награж-
дена орденом Красного Знамени и стала первым соединением, награжденным орде-
ном в годы Великой Отечественной войны. В конце июня дивизия попала в окружение 
под г. Уманью, где большая часть воинов погибла. Из окружения смогли выйти около 
2000 человек, которые вынесли знамена дивизии и полков. Восстановленная 99-я 
дивизия в составе 62-й армии принимала активное участие в Сталинградской битве.

Решением исполкома Нижнетагильского горсовета депутатов трудящихся от 16 
июня 1943 года В.И.Василевский был утвержден на должность народного судьи 12-го 
участка г. Нижнего Тагила. Проработал в суде до 29 декабря 1943 года и был освобо-
жден в связи с отзывом для работы в освобожденные районы Белоруссии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1946 года Владимир 
Иосифович Василевский награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

ВАСИЛЕВСКИЙ  
ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 
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Родилась 20 июля 1923 года в Нижне-Иргинском заводе Красноуфимского района 
Свердловской области. В 1939 году окончила семь классов и училась в Свердлов-
ском медицинском техникуме, но окончить помешала война. В 1942 году по мобили-
зации Кагановичского райкома ВЛКСМ направлена на работу на завод № 8 в г. Сверд-
ловске, где проработала токарем два года. В апреле 1944 года призвана в армию. 
Служила связистом до августа 1945 года. Принимала участие в боевых действиях на 
территории Польши и Германии. 

После демобилизации год проработала техническим секретарем в Кагановичском 
райкоме ВЛКСМ Свердловска. С 1946 по 1948 год окончила Свердловскую юриди-
ческую школу. 13 октября 1948 года избрана народным судьей г. Североуральска 
Свердловской области. 16 декабря 1951 года – народным судьей 2-го участка Крас-
ноуфимского района Свердловской области. Освобождена с 15 февраля 1954 года в 
связи с закрытием судебного участка.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ВЕДЕРНИКОВА  
АННА МИХАЙЛОВНА 
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Родился 25 апреля 1923 года в деревне Большое Палкино Унинского района Ки-
ровской области. Окончил 7 классов в 1937 году и Молотовскую совпартшколу в де-
кабре 1939 года. Направлен на работу политпросветинспектором в Унинский районо. 
В декабре 1940 года переведен директором детской технической сельскохозяйствен-
ной станции.

В сентябре 1941 года ушел добровольцем на фронт. Был зачислен в 1-ю манев-
ренную воздушно-десантную бригаду. Воевал на Ленинградском фронте. В феврале 
1942 года был тяжело ранен, лечился в госпитале г. Омска. В апреле 1943 года при-
знан инвалидом 2-й группы и комиссован. С сентября 1943 по сентябрь 1944 года 
И.В.Востриков работал военруком в средней школе. С сентября 1944 по 1948 год 
окончил Свердловский юридический институт. Избран народным судьей 1-го участка 
Красноуфимского района Свердловской области. Проработал до декабря 1954 года. 
Затем год работал заведующим отделом агитации и пропаганды Красноуфимского 
райкома КПСС, преподавателем в Красноуфимской средней школе № 6. 

15 декабря 1957 года избран народным судьей Красноуфимского района. Освобо-
жден с 21 июня 1982 года в связи с уходом на пенсию. 

Награжден орденом Красной Звезды (в 1947 году) и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 6 апреля 1985 года к 40-ле-
тию Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

ВОСТРИКОВ  
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 16 сентября 1923 года в деревне Исаково Кырчанского района Кировской 
области. В 1939 году окончил семь классов и переехал к родственникам в Сверд-
ловск. Поступил учеником слесаря на Уралмашзавод, вскоре сдал экзамены и полу-
чил 3-й разряд слесаря-ремонтника.

В июне 1941 года призван в армию и направлен в Челябинское танковое училище, 
которое окончил в 1942 году в звании техника-лейтенанта. Направлен на Сталин-
градский фронт. С января 1942 по май 1943 года воевал под Сталинградом старшим 
механиком-водителем танка «КВ-1С» в 14-м гвардейском танковом полку прорыва. 
По окончании Сталинградской битвы направлен в Горький на переформирование. 
После пополнения, полк перебросили на Северо-Кавказский фронт.

После тяжелого ранения, с октября 1943 года до февраля 1944 года находился на 
лечении в госпитале в г. Тамбове. После выписки направлен в Свердловск в распо-
ряжение УралВО. В должности старшего военного приемщика работал на военном 
заводе № 50 и Уралмашзаводе до марта 1947 года. 

После демобилизации по состоянию здоровья работал до сентября 1949 года на-
чальником АХО Свердловского почтамта. Без отрыва от работы завершил обучение 
в вечерней школе, а 1 сентября 1949 года поступил в Свердловскую юридическую 
школу, которую окончил в июле 1951 года. Затем стажировался в народном суде 2-го 
участка Кировского района г. Свердловска.

16 декабря 1951 года был избран народным судьей 2-го участка г. Асбеста Сверд-
ловской области. Исключен из списков личного состава суда в связи со смертью с 24 
августа 1959 года.

Награжден орденами Ленина и Красной Звезды, медалями «За оборону Сталин-
града», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа на орден Ленина: 
«Гвардии техник-лейтенант Вылегжанин в боях за высоту 126.1 и 

115.1 под Сталинградом 10 января 1943 года, прорвавшись через пе-
редний край обороны противника, огнем и гусеницами своего танка 
уничтожил 2 танка, три станковых пулемета, 5 блиндажей, 3 дзота 
и до 100 немецких солдат и офицеров противника. За высотой 115.1 в 
направлении дер. Бабуркино танк был подожжен термитным снарядом 

ВЫЛЕГЖАНИН  
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
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из пушки. Гвардии т/л-т Вылегжанин повел горящий танк на пушку и 
раздавил ее. Командир танка и командир орудия были смертельно ра-
нены в башне. Тов. Вылегжанин выскочил с радистом и механиком-во-
дителем из танка среди немцев, с пулеметом занял оборону. Под ко-
мандой тов. Вылегжанина открыли огонь по наступающим немцам, 
уничтожив при этом до 20 солдат и офицеров. Сдержали противника 
до подхода нашей пехоты».

Военпреды. М.П.Вылегжанин – крайний справа в первом ряду. 1944 год.
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Родился 24 марта 1920 года в деревне Донауровка Чистопольского района Та-
тарской АССР, а в 1928 году переехал вместе с семьей на Урал. В 1938 году окон-
чил с отличием среднюю школу в г. Краснокамске. По спецнабору ЦК ВЛКСМ в 
1939 году зачислен в Челябинскую военную авиационную школу, которую окончил 
в 1940 году, получив специальность военного пилота и звание младшего лейте-
нанта.

В начале августа 1941 года направлен на Юго-Западный фронт в 38-й скоростной 
бомбардировочный авиационный полк. В период с 5 по 12 августа 1941 года совер-
шил пять вылетов на бомбометание на самолете «СБ». 12 августа при выполнении 
боевого задания был сбит истребителем противника и выпрыгнул с парашютом в 
районе г. Киева.

В октябре 1941 года направлен на переподготовку в г. Петровск Саратовской обла-
сти. В результате получил специальность пилота-наблюдателя.

С марта до августа 1942 года служил в 506-м разведывательном авиаполку. 9 ав-
густа 1942 года переведен в 11-й отдельный разведывательный авиаполк 3-й Воз-
душной армии на Калининском фронте. До 21 августа успел совершить пять боевых 
успешных вылетов на разведку. 21 августа при совершении тренировочных полетов 
самолет потерпел катастрофу, в результате Глебов получил тяжелое ранение. До 
февраля 1943 года лечился в госпитале.

Не дожидаясь полного выздоровления, Глебов вернулся в часть и приступил к 
боевым полетам. До апреля 1943 года произвел 25 успешных боевых вылетов на 
разведку и фотографирование дислокации противника.

Как летчик-наблюдатель А.С.Глебов был отлично подготовлен, в совершенстве 
владел всеми видами самолетовождения и, летая в сложных метеоусловиях на опе-
ративную глубину самолета «ПЕ-2», потерь ориентировок не имел.

Экипаж, в котором летал Глебов, вел разведку районов: Холм-Дно-Остров-Резек-
не-Новосокольники, систематически контролируя аэродромы и железнодорожные 
узлы: Остров, Опочка, Резекне, Идрица.

7 марта 1943 года одним самолетом экипаж отлично снял участок фронта площа-
дью в 490 кв.м. 10 апреля самолет Глебова был атакован двумя истребителями «ФВ-
190». Экипаж принял неравный воздушный бой и отбил атаки истребителей. 16 и 23 
апреля экипаж Глебова принял участие в бомбардировке железнодорожных составов 
на станциях Чихачево и Дедовичи. 

ГЛЕБОВ  
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
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В 1943 году ввиду ухудшения здоровья старший лейтенант А.С.Глебов был вре-
менно отстранен от летной работы в скоростной и высотной авиации и переведен на 
должность адъютанта командира 259-й истребительной авиадивизии. После выздо-
ровления, он вновь вернулся в небо. В составе 11-го отдельного разведывательного 
авиаполка выполнял боевые задания по воздушной разведке противника на 1-м При-
балтийском фронте. До апреля 1944 года произвел в общей сложности 70 успешных 
боевых вылетов.

С августа 1944 года А.С.Глебов назначен начальником штаба авиаэскдрильи 11-го 
отдельного разведывательного полка на 3-м Белорусском фронте. Прослужил в этой 
должности до декабря 1945 года. В июле 1944 года авиаполк за участие в боях по 
освобождению Витебска получил почетное наименование «Витебский». 

Было еще 26 успешных боевых вылетов на разведку. А.С.Глебов неоднократно 
фотографировал железнодорожные узлы и аэродромы: Двинск, Мадона, Крустпилс, 
Резекне, Митава, Рига. В 1945 году авиаполк был награжден орденами Красного Зна-
мени и Кутузова. 

После демобилизации в звании капитана, с января по апрель 1946 года А.С.Гле-
бов работал заведующим военного отдела Белоярского РК ВКП(б) Свердловской об-
ласти. Затем до августа 1947 года – инженером-конструктором на Уралмашзаводе. 

В 1947 году поступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил в 
1948 году. 10 декабря 1948 года избран народным судьей 2-го участка Ленинского 
района г. Свердловска. Через полтора года работы здоровье резко ухудшилось – ска-
зались последствия случившейся в годы войны авиакатастрофы. 7 июня 1950 года 
медицинская комиссия при Свердловском областном госпитале инвалидов войны 
признала Глебова инвалидом 2-й группы и дала заключение о невозможности рабо-
тать народным судьей. 

21 мая 1951 года А.С.Глебов освобожден от должности судьи по состоянию здо-
ровья. С июля 1951 по июль 1954 года работал заведующим курсами отдела техни-
ческого обучения Уралмашзавода. С июля 1954 года – мастером копрового цеха на 
Уралмашзаводе. 

В 1957 году окончил заочное отделение Свердловского юридического института 
и 25 октября 1958 года был принят в Свердловскую областную коллегию адвока-
тов с местом работы в юридической консультации № 6 Орджоникидзевского райо-
на г. Свердловска. С сентября 1965 по февраль 1975 год возглавлял юридическую 
консультацию Верхней Пышмы, затем вернулся на работу в юридическую коллегию  
№ 6. Освобожден с 30 апреля 1981 год в связи с выходом на пенсию.

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1943 и 1945 годы) и Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился 23 июля 1922 года в селе Лебяжьем Петропавловского уезда Акмолин-
ской губернии (в настоящее время – район Магжана Жумабаева Северо-Казахстан-
ской области) в крестьянской семье. Как писал в своей автобиографии сам Владимир 
Анатольевич, его отца в 1930 году осудили к лишению свободы на один год за невы-
полнение хлебопоставок. Семья переехала на Урал, где отец отбывал наказание. 
В 1931 году перебрались в Свердловскую область на строительство СУГРЭС. Но 
в 1932 году отец умер, и Владимир с матерью вернулись в Северо-Казахстанскую 
область. Там окончил 7 классов и в 1938 году поступил в Исовский горный техникум. 
Проучившись год, заболел, учебу пришлось оставить. Владимир вернулся к матери 
в Петропавловск и в январе 1940 года устроился секретарем судебного заседания в 
народном суде 3-го участка г. Петропавловска. В августе 1940 года перешел рабо-
тать секретарем судебного заседания в народный суд 6-го участка, где проработал 
до августа 1941 года. С августа по декабрь 1941 года он – секретарь спецколлегии 
Северо-Казахстанского областного суда.

В декабре 1941 года призван в армию и зачислен командиром отделения 299-го 
стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии.

Дивизия была сформирована 15 декабря 1941 года как 459-я стрелковая ди-
визия в городе Акмолинске из призывников северных областей Казахстана, а 22 
января 1942 года переименована в 29-ю стрелковую дивизию. В первых числах 
апреля 1942 года направлена в Тульскую область, однако в июле 1942 года в свя-
зи с осложнением обстановки на юге страны переброшена на сталинградское на-
правление. 16 июля прибыла на станцию Жутово, а уже 21 июля приняла первый 
бой у станицы Цимлянская, но вынуждена была отойти на рубеж реки Аксай, где 
оборонялась в течение 6 дней. Особенно тяжелый бой дивизия приняла 30 августа 
1942 года, будучи рассеченной, потерявшей связь с командованием. Разрозненные 
подразделения дивизии к 31 августа вышли на южную окраину Сталинграда (Беке-
товка).

С первых чисел сентября 1942 года дивизия вела тяжелые бои на внутреннем 
оборонительном обводе. К тому времени в стрелковых полках осталось всего по од-
ной роте. 20 ноября 1942 года в 14 часов 20 минут перешла в наступление, участвуя 
в окружении немецкой группировки под Сталинградом. 10 января 1943 года – вновь в 
наступлении, уже с целью рассечения и уничтожения группировки. 1 марта 1943 года 
преобразована в 72-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

ГОЛЕНКОВ  
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
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20 августа 1942 года сержант В.А.Голенков был тяжело ранен осколком снаряда 
в правую голень, и медицинской комиссией признан инвалидом. Уволен из армии.

В сентябре 1943 года фронтовик поступил в Свердловскую юридическую школу, 
которую окончил с отличием в августе 1945 года. 24 августа 1945 года был избран на-
родным судьей Ачитского района Свердловской области, 10 мая 1946 года – народ-
ным судьей 2-го участка Красноуфимского района Свердловской области, а в ноябре 
1948 года – членом Свердловского областного суда.

Управлением Министерства юстиции РСФСР по Свердловской области Влади-
мир Анатольевич Голенков был рекомендован на должность председателя лагер-
ного суда. К этому времени он без отрыва от работы окончил заочное отделение 
Свердловского юридического института. Но партийные органы, сославшись на факт 
осуждения отца Голенкова в 1930 году, рекомендацию не поддержали. По решению 
исполкома Свердловского областного совета депутатов трудящихся от 1 апреля 1949 
года № 332 Голенков был отозван с должности члена облсуда.

С мая 1949 по ноябрь 1953 года работал юрисконсультом Свердловской кондитер-
ской фабрики, затем переведен на работу в Свердловский трест «Росглавхлеб», где 
проработал до 1 апреля 1957 года.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1947 год) и медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родилась 28 февраля 1923 года в г. Ленинграде в семье служащих. В 1940 году 
окончила среднюю школу № 204 Володарского района г. Ленинграда и поступила в 
Ленинградский военно-механический институт. 

С началом Великой Отечественной войны Нина со второго курса института добро-
вольцем ушла на фронт. С 25 июля 1941 по 23 мая 1945 года служила в отделе контр-
разведки СМЕРШ 42-й армии на Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийском фронтах.

СМЕРШ (сокращение от «смерть шпионам») – название ряда независимых друг 
от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Вели-
кой Отечественной войны. Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Наркомата 
Обороны возглавлял комиссар госбезопасности 2-го ранга В.С.Абакумов. Оно под-
чинялось непосредственно Наркому Обороны И.В.Сталину. В 1941 году И.В.Сталин 
подписал постановление ГКО СССР о государственной проверке (фильтрации) во-
еннослужащих Красной армии, бывших в плену или в окружении войск противни-
ка. Фильтрация предусматривала выявление среди них изменников, шпионов и де-
зертиров. Постановлением СНК от 6 января 1945 года при штабах фронтов начали 
функционировать отделы по делам репатриации, создавались сборно-пересыльные 
пункты для приема и проверки советских граждан, освобожденных Красной армией, 
в работе которых участвовали сотрудники органов СМЕРШа. Деятельность СМЕРШа 
также включала предварительную зачистку прифронтовой полосы от немецкой аген-
туры, розыск, задержание и ведение следствия по делам советских граждан, дей-
ствовавших в антисоветских вооруженных группах, воевавших на стороне Германии. 
СМЕРШ характеризуется очевидными успехами в борьбе против иностранных разве-
док, по результативности эта организация была самой эффективной спецслужбой во 
время Второй мировой войны. 

После войны, с мая по август 1945 года Нина Петровна обучалась на курсах Мини-
стерства Государственной безопасности СССР. По окончании, до 26 июня 1946 года 
служила в отделе контрразведки СМЕРШ в 5-й гвардейской армии Центральной груп-
пы войск на территории Чехословакии и Австрии. Уволена по состоянию здоровья в 
звании младшего лейтенанта. 

Приехав в Свердловск, с января по август 1947 года работала помощником ди-
ректора по политической части в профтехшколе. В сентябре 1947 года поступила 
в Свердловский юридический институт, который окончила в 1951 году. Стажировку 
прошла в народном суде 1-го участка Ленинского района Свердловска.

ГОЛОЩАПОВА  
НИНА ПЕТРОВНА 
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17 декабря 1951 года избрана народным судьей 1-го участка Сталинского района 
г. Свердловска и проработала до декабря 1954 года. Отличалась высоким качеством 
работы. В характеристике за 1953 год отмечено, что все обжалованные и опротесто-
ванные приговоры, вынесенные Н.П.Голощаповой, оставлены областным судом без 
изменений. По гражданским делам кассационный показатель стабильности составил 
86,4%. За высокое качество работы Нина Петровна неоднократно поощрялась. Была 
секретарем партийной организации суда и прокуратуры района.

В декабре 1954 года переведена членом суда в Свердловский областной суд. По 
указанию Министерства юстиции РСФСР освобождена от работы с 22 августа 1956 
года в связи с переводом на работу в г. Ленинград.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родилась в 1923 году в Ленинграде. Отец Павел Константинович Голубятников 
был профессором Всероссийской академии художеств, любимым учеником К.С.Пе-
трова-Водкина, участником многих художественных объединений. Семья жила на 
Васильевском острове. 

В 1941 году Вера окончила 9 класс средней школы № 5 Василеостровского рай-
она. А дальше – война. 18-летней девчонкой она испытала ужас от сжимающегося 
вокруг родного города фашистского кольца, обстрелы и авианалеты. До 1942 года 
она с семьей оставалась в осажденном городе, принимая самое активное участие в 
его обороне – была помощником начальника дружины противовоздушной обороны. 
В январе 1942 года от дистрофии умер отец, а 2 июня 1942 года истощенная от го-
лода семья: Вера, ее мама и брат были эвакуированы на Урал – в Белоярский район 
Свердловской области. С собой они увезли картины отца и его архив. 

После эвакуации В.П.Голубятникова устроилась учителем в местную школу, а в 
1946 года по путевке обкома ВКП(б) была направлена на учебу в Свердловскую юри-
дическую школу, которую окончила с отличием в 1948 году. Молодого юриста напра-
вили на работу в Бисертский район, а 1 февраля 1949 года ее избрали народным 
судьей Бисертского района. В 1951 году она ушла в отставку. 

В 1975 году Вера Павловна и ее мама передали Нижнетагильскому музею изобра-
зительных искусств картины отца, вывезенные из блокадного Ленинграда.

Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

ГОЛУБЯТНИКОВА  
ВЕРА ПАВЛОВНА 
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Родился 19 ноября 1898 года в селе Рождественском Борисоглебского района Во-
ронежской области. В 11 лет пошел в сельскую школу, а в летние месяцы работал у 
кулаков пастухом. В 1915 году устроился ремонтным рабочим на железную дорогу, а 
в 1917 году призван в царскую армию, где прослужил до февраля 1918 года. После 
революции год проработал плотником, а в 1919 году записался на службу в Красную 
армию. Службу проходил до ноября 1921 года, участвовал в боях против Деникина и 
белополяков. Попал в плен к полякам и был интернирован в Германию. По возвраще-
нию домой был зачислен в отдельный отряд ВЧК. 

В июне 1922 года Г.И.Гомозов окончил Воронежскую совпартшколу и поступил на 
работу заведующим избой-читальней в селе Рождественском. В 1923 году избран 
председателем сельсовета. В 1925 году в селе была создана сельхозкоммуна «Но-
вая деревня», которая командировала его на курсы трактористов. Окончив курсы, до 
мая 1928 года. работал в коммуне трактористом, а затем избран завхозом коммуны. 
В январе 1930 года избран членом правления райколхоза полеводства Токаревского 
района Воронежской области. В октябре 1932 года по решению Токаревского райко-
ма ВКП(б) Г.И.Гомозов назначен народным судьей Токаревского района Воронежской 
области, где проработал до января 1935 года. Затем переведен народным судьей в 
Садовский район, где работал до июля 1941 года. 

1 июля 1941 года Григорий Иванович Кагановичским райвоенкоматом г. Воронежа 
призван в РККА и направлен членом военного трибунала Юго-Восточной железной 
дороги. С мая 1942 по май 1943 года он служил председателем военного трибунала 
25-й железнодорожной бригады на Брянском фронте. Затем – членом военных трибу-
налов: с мая 1943 по апрель 1945 года – трибунал железнодорожных войск Централь-
ного фронта, с апреля 1945 по май 1946 года – железной дороги № 12 Забайкальско-
го военного округа, с мая 1946 по март 1947 года – 4-го корпуса железнодорожных 
войск в г. Иркутске и с марта 1947 по май 1948 года – Свердловской железной дороги. 

В мае 1948 года Г.И.Гомозов назначен членом линейного суда Свердловской же-
лезной дороги. Освобожден с 17 декабря 1951 года в связи с избранием народным 
судьей Краснополянского района Свердловской области. Освобожден от работы с 9 
декабря 1957 года в связи с истечением срока полномочий. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ГОМОЗОВ  
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 



196

Родилась 22 апреля 1922 года в селе Языково Петровского района Куйбышевской 
области. В 1941 году с отличием окончила 10 классов средней школы. С 20 декабря 
1941 по 20 ноября 1942 года работала контролером сберкассы в Полтавском районе 
Челябинской области.

20 ноября 1942 года добровольцем записалась на фронт. Девушку направили в 
Рязанское пехотное училище. Окончив досрочно училище в апреле 1943 года, Нина 
Граматчикова получила назначение в 1-ю Отдельную женскую добровольческую 
стрелковую бригаду.

В годы Великой Отечественной в составе советских Вооруженных Сил находилось 
такое во многом уникальное воинское формирование, как 1-я женская доброволь-
ческая стрелковая бригада, которая, вдобавок, с осени 1943 года к официальному 
наименованию имела приставку, конкретно указывающую на ведомственную принад-
лежность, – «внутренних войск НКВД СССР».

В должности командира минометного взвода Н.В.Граматчикова прослужила до 
июня 1944 года. Принимала участие в боевых действиях и во время налета враже-
ской авиации была контужена. 

После расформирования 1-й Отдельной женской добровольческой стрелковой 
бригады ее подразделения были переданы в состав войск МВД по охране промыш-
ленных объектов. С 1 июня 1944 по 14 ноября 1945 года Нина Васильевна служила 
начальником гарнизона войск МВД 5-й стрелковой бригады в Тбилиси. С ноября 
1945 по февраль 1947 года работала начальником библиотеки 84-го отдельного 
батальона 5-й стрелковой бригады в г. Батуми. В сентябре 1946 года вступила в 
члены ВКП(б). 

В феврале 1947 года Н.В.Граматчикова демобилизовалась в звании лейтенанта и 
вернулась на Урал. Три месяца проработала воспитателем в детском санатории, а с 
сентября 1947 года обучалась в Свердловской юридической школе. Закончила учебу 
в июне 1949 года. 

16 декабря 1948 года она избрана народным судьей 2-го участка Тагилстроевского 
района г. Нижнего Тагила. С 1949 по 1955 год училась на заочном отделении Сверд-
ловского юридического института. 25 июля 1963 года утверждена председателем Та-
гилстроевского районного народного суда г. Нижнего Тагила. За добросовестный труд 
неоднократно поощрялась в приказах председателя Свердловского областного суда 
и начальника управления Министерства юстиции по Свердловской области. Прика-

ГРАМАТЧИКОВА  
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
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зом Министра юстиции СССР от 28 марта 1956 года ей объявлена благодарность и 
выдана премия в размере 700 рублей. 

Освобождена с 20 декабря 1965 года в связи с истечением срока полномочий и по 
состоянию здоровья. После ухода из судебных органов 18 лет проработала на Ниж-
нетагильском металлургическом комбинате инженером отдела организации труда. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (22 декабря 1991 года), 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (1970 год), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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Родился 11 февраля 1926 года в деревне Ашмянка Благовещенского района Баш-
кирской АССР. В 1943 году окончил среднюю школу № 2 в г. Аше Челябинской обла-
сти. 

Сразу после школы – в ноябре 1943 года – призван в Красную армию и направлен 
курсантом в 36-й запасной артиллерийский полк в г. Чебаркуле Челябинской области. 
В апреле 1944 года переведен в Курганскую авиашколу, где служил курсантом, а за-
тем пилотом-инструктором в звании старшего сержанта до июня 1946 года.

После демобилизации – с июня по ноябрь 1946 года он работал пилотом в Вос-
точно-Сибирском управлении ГВФ в г. Иркутске, а с ноября 1946 по апрель 1947 года 
обучался в Красноярской школе аэрофотослужбы.

В сентябре 1947 года поступил в Свердловский юридический институт, который 
окончил в июне 1951 года, после чего устроился юристконсультом треста «Егоршину-
голь» в г. Артемовском Свердловской области. Затем был назначен помощником про-
курора, позднее – прокурором г. Артемовского. Далее работал начальником отдела 
кадров Егоршинского радиозавода, с 1969 по 1972 год – заместителем председателя 
Артемовского горисполкома, прокурором г. Качканара, начальником договорно-пра-
вового отдела Егоршинского радиозавода.

11 апреля 1976 года И.Т.Гребнева избрали народным судьей Артемовского город-
ского народного суда, затем назначили председателем суда. Освобожден от работы в 
суде 18 мая 1989 года. Через три года, 1 сентября 1992 года, назначен исполняющим 
обязанности народного судьи Артемовского городского суда. Проработал до 11 янва-
ря 1996 года. Освобожден в связи с уходом в отставку.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

ГРЕБНЕВ  
ИВАН ТРОФИМОВИЧ 
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Родился 3 июля 1922 года в г. Свердловске в семье железнодорожника. В 1940 
году окончил среднюю школу № 1 в Свердловске. 

В сентябре 1940 года призван в РККА и до октября 1940 года служил курсантом 
138-го отдельного зенитного артдивизиона ПВО в г. Благовещенске. С октября 1940 
по июнь 1941 года – курсант Рязанского артиллерийского училища. В июне 1941 года 
направлен в 207-й отдельный зенитный артдивизион войск ПВО Северной зоны (рай-
он Ладожского озера), где служил до января 1945 года радистом, после чего пере-
веден в Гороховецкий артиллерийский лагерь. Демобилизован в звании сержанта, 
вернулся в Свердловск и работал старшим товароведом в Свердловском научно-ис-
следовательском институте огнеупоров. 

В 1948 году А.И.Груздинский поступил в Свердловскую юридическую школу, кото-
рую окончил в 1950 году. В этом же году экстерном сдал экзамены за юридический 
институт. 26 августа 1950 года был зачислен членом Свердловского областного суда. 
Работал в судебной коллегии по уголовным делам. 

Освобожден 1 июня 1959 года в связи с избранием народным судьей 1-го участка 
Октябрьского района г. Свердловска. В декабре 1960 года был утвержден председа-
телем Октябрьского районного народного суда. Освобожден с 9 сентября 1968 года 
по состоянию здоровья.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРУДЗИНСКИЙ  
АНАТОЛИЙ ИЛИОДОРОВИЧ 
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Родился 24 июля 1909 года в селе Коса Косинского района Пермской области. В 
1924 году окончил 7 классов Косинской средней школы. С ноября 1928 по сентябрь 
1931 года работал десятником на лесозаготовках. В 1931 году призван в армию, про-
ходил службу в Ленинградском военном округе до октября 1933 года. Демобилизо-
вавшись, в декабре 1933 года поступил в Уфимскую правовую школу, которую окон-
чил в июле 1935 года. По окончании избран народным судьей г. Кудымкара Пермского 
края. Проработал до марта 1938 года. 

С апреля 1938 года учился в военной интендантской школе в г. Чебаркуле. С ноя-
бря 1938 по июнь 1941 года работал начальником 2-й части райвоенкомата. 

24 июня 1941 года призван в РККА и направлен помощником командира 94-го 
отдельного батальона войск НКВД. 24 декабря 1941 года переведен помощником ко-
мандира 174-го отдельного батальона войск НКВД. В период с мая 1943 по ноябрь 
1944 года служил на 3-м Украинском фронте агентом по заготовкам в тылу. С ноября 
1944 по сентябрь 1946 года – помощником начальника продовольственного снабже-
ния 224-го полка войск НКВД. 

За время войны Н.П.Денисов прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, 
Австрию. Демобилизован в сентябре 1946 года в звании капитана.

С ноября 1946 года работал в Нижнем Тагиле главным инженером райпромкомби-
ната. 20 января 1947 года был избран народным судьей Сажинского района Сверд-
ловской области. Через два года повторно избрали народным судьей этого же суда. 
Освобожден с 16 декабря 1951 года в связи с истечением срока полномочий.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕНИСОВ  
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
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Родился 27 декабря 1923 года в г. Свердловске в семье железнодорожников. В 
марте 1942 года призван в РККА и направлен в Забайкальский военный округ. В 80-м 
запасном стрелковом полку прошел курс молодого бойца и принял присягу. В июне 
1942 года его направили в Читинскую область в Сретенское военно-пехотное учили-
ще, которое окончил в марте 1943 года. В звании лейтенанта был направлен в резерв 
Главного командования. 

В мае 1943 года Владимира Зотиковича назначили командиром стрелкового взво-
да в 437-й стрелковый полк 154-й стрелковой дивизии 5-й армии на Западном фрон-
те. В сентябре 1943 года он получил тяжелое ранение. До марта 1944 года проходил 
лечение в эвакогоспитале № 3861 г. Свердловска. Признан негодным к военной служ-
бе и комиссован. 

В марте 1944 года устроился преподавателем военного дела в среднюю школу  
№ 2 г. Свердловска. В сентябре 1945 года поступил в Уральский политехнический ин-
ститут на строительный факультет. Проучился до июля 1947 года и учебу оставил. А в 
сентябре 1947 года стал слушателем Свердловской юридической школы. По оконча-
нии учебы более десяти лет работал народным судьей в народных судах Свердлов-
ской области: с декабря 1948 по декабрь 1951 года в Таборинском районе, с декабря 
1951 по декабрь 1954 года в Еланском районе, с декабря 1954 по декабрь 1957 года 
в Тугулымском районе, с декабря 1957 по апрель 1959 года в Каменском районе. 

В 1956 году окончил заочное отделение Свердловского юридического института. 
1 июля 1959 года его избрали членом Свердловского областного суда с назначением 
председателем постоянной сессии областного суда при Севураллаге в пос. Сосьва 
Серовского района. В декабре 1965 года переведен в областной суд. Работал в су-
дебном составе по рассмотрению уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 
Освобожден в связи с уходом на пенсию с 4 апреля 1986 года.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1986 год), медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран тру-
да». 

ДОЛГАНОВ  
ВЛАДИМИР ЗОТИКОВИЧ 



202

Родился 20 ноября 1923 года в селе Новая Русса Молвожицкого района Новгород-
ской области. В 1941 году окончил десять классов и 1 августа призван в армию. Был 
направлен в Ленинградское артиллерийское училище. Он, не окончивший училище, 
в октябре 1941 года был направлен в действующую армию. С октября 1941 по январь 
1942 года служил командиром артиллерийской разведки в 58-й стрелковой бригаде 
на Калининском фронте.

13 января был тяжело ранен и находился на излечении до марта 1942 года в го-
спитале г. Куйбышева. С марта 1942 по июнь 1944 года служил командиром саперно-
го отделения 105-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии.

77-я стрелковая дивизия в 1942–1943 годах вела бои на Кавказе, освобождала 
Крым. 13 апреля 1944 года освобождала Симферополь, за что получила почетное 
наименование «Симферопольская». 7 мая 1944 года штурмом овладела Сапун-го-
рой, ключом к Севастополю, и освободила город. За это была награждена орденом 
Суворова 2-й степени.

С июня 1944 по ноябрь 1948 года Виктор Михайлович служил делопроизводите-
лем в штабе 105-го стрелкового полка. Затем в течение года – помощником началь-
ника отдела кадров в войсковой части Уральского военного округа. 

После демобилизации, в 1949 году В.М.Дунаев поступил в Свердловскую юриди-
ческую школу, которую окончил в 1951 году. 20 мая 1951 года был избран народным 
судьей 1-го участка г. Асбеста Свердловской области. Без отрыва от работы с 1951 
по 1956 год обучался в Свердловском юридическом институте. 22 декабря 1960 года 
избран председателем суда. Освобожден от работы с 30 июля 1963 года по болезни. 

Награжден орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 2-й степе-
ни (в апреле 1985 года), медалью «За боевые заслуги». 

Из характеристики:
«Старший сержант Дунаев в боях с немецкими захватчиками по 

освобождению Крыма от с. Томашевки до г. Севастополь с 9 апреля 
по 11 мая 1944 года проявил себя способным, энергичным, инициатив-
ным командиром. При наступлении полка в трудных условиях боевых 
действий образцово поставил учет офицерского состава. Непосред-
ственно сам находясь в подразделениях, подвергаясь опасности для 
жизни, под огнем противника собирал точные данные о потерях и на-

ДУНАЕВ  
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
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личии личного состава и вооружения. Последние своевременно докла-
дывались командованию полка и высшим штабам. В трудных условиях 
боевых действий полка, не считаясь со сном и отдыхом, правильно 
и своевременно представлял аттестацию на офицерский состав и 
оформлял наградной материал на личный состав полка отличивших-
ся за освобождение Крыма. Сам лично оформил награды на более 450 
человек. Все материалы и документы отрабатывал правильно и куль-
турно. Извещения семьям погибших офицеров высылал своевремен-
но».
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Родился в декабре 1909 года в г. Дмитриеве Курской губернии в семье рабочих. 
После окончания школы, до 1934 года работал слесарем на хлебозаводе, в желез-
нодорожном депо в Ашхабаде. Одновременно учился на вечернем отделении строи-
тельного факультета Ашхабадского рабочего университета, который окончил в 1934 
году. Был назначен инструктором политотдела Среднеазиатской железной дороги, а 
затем, в августе 1934 года назначен членом линейного суда этой дороги. С 1936 по 
1938 год был членом линейного суда Ташкентской железной дороги, с 1938 по июнь 
1941 год – членом линейного суда Западной железной дороги в Смоленске. 

С началом войны Н.А.Есин назначен членом военного трибунала на Западной же-
лезной дороге, затем, в декабре 1941 года переведен в Тбилиси заместителем пред-
седателя военного трибунала Закавказской железной дороги. С июля 1943 по ноябрь 
1948 года служил заместителем председателя и председателем военного трибунала 
на Куйбышевской железной дороге. С ноября 1948 года назначен заместителем пред-
седателя линейного суда на Пермской железной дороге. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 ноября 1950 года его утвердили председателем линейного 
суда на Свердловской железной дороге. В октябре 1953 года назначен заместителем 
председателя транспортного суда на Свердловской железной дороге. Освобожден с 
6 февраля 1957 года в связи с упразднением транспортных судов. 

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЕСИН  
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
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Родилась в 1921 году в деревне Ново-Вознесенка Татарского района Новосибир-
ской области. В 1931 году вместе с родителями переехала в г. Прокопьевск Кеме-
ровской области. В 1938 году после окончания средней школы, поступила в Сверд-
ловский юридический институт. Однако завершить учебу не дала война, с 4-го курса 
Мария Журикова ушла добровольцем на фронт. 

С 25 августа по 12 декабря 1941 года обучалась на курсах радиотелеграфистов 
при Свердловском радиоклубе. После окончания была направлена на Северо-За-
падный фронт в 67-й отдельный полк связи 53-й армии. В составе этой армии прошла 
всю войну. Сначала в должности радиотелеграфиста, затем начальника радиостан-
ции. 

М.М.Журикова проявила себя волевой, настойчивой, инициативной. Работала на 
самых ответственных направлениях радиосвязи. За время ее работы на радиоузле 
командования не было ни одного случая пропуска вызовов или искажения принятых 
и переданных радиограмм. С начала наступления и до конца февральско-мартовсих 
операций как лучшая радистка была переведена для обеспечения радиосвязью с со-
единениями, действующими на главном направлении, на радиостанции РСБ. Рабо-
тала в две смены, часто без сна и отдыха, обеспечивала бесперебойную радиосвязь. 
Лишь за несколько дней активных боевых действий и перерывов проводной связи 
М.М.Журикова лично передала и приняла 186 особо важных срочных радиограмм с 
общим количеством в 7876 групп без искажений и в срок. Хорошо знала специаль-
ность, одна из первых получила второй класс тарификации. 

53 армия была создана 1 мая 1942 года на Северо-Западном фронте на базе 
группы войск 34-й армии. В составе фронта до марта 1943 года участвовала в боевых 
действиях против 16-й немецкой армии, удерживавшей Демянский плацдарм.

После ликвидации группировки противника армия принимала участие в Курской 
битве, в освобождении Левобережной Украины. В период наступательных операций 
на Белгород и Харьков старший радист М.М.Журикова в самые трудные моменты 
добивалась надежной связи и быстро проводила радиообмен. 

Часть, в которой служила Мария Матвеевна, в составе войск 2-го Украинского 
фронта вела наступление на Кировоградском направлении и разгромила группиров-
ку противника. Участвовала в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской операци-
ях, 31 августа 1944 года вступила в Бухарест. Также участвовала в Будапештской и 
Братиславско-Брновской операциях. Последняя для 53-й армии операция в Великой 

ЖУРИКОВА  
МАРИЯ МАТВЕЕВНА 
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Отечественной войне – Пражская. С июня по июль 1945 года армия была переди-
слоцирована на территорию Монголии в район города Чойбалсан. В составе Забай-
кальского фронта принимала участие в войне против Японии, являлась участником 
Хингано-Мукденской наступательной операции. 

После демобилизации, в ноябре 1945 года М.М.Журикова окончила Свердлов-
ский юридический институт и получила диплом юриста. 27 сентября 1946 года была 
избрана народным судьей 1-го участка Чкаловского района г. Свердловска. 6 января 
1949 года переведена членом линейного суда Свердловской железной дороги. 24 
мая 1949 года назначена заместителем председателя линейного суда. Освобождена 
15 апреля 1957 года в связи с упразднением транспортных судов.

17 мая 1957 года избрана народным судьей 1-го участка Новолялинского района 
Свердловской области. В декабре переведена в г. Свердловск и 15 декабря 1957 
года избрана народным судьей 2-го участка Верх-Исетского района г. Свердловска. 
13 декабря 1970 года избрана народным судьей Железнодорожного районного суда 
г. Свердловска. Освобождена от работы с 12 апреля 1976 года в связи с уходом на 
пенсию. 

Награждена двумя орденами Красной Звезды (19 апреля и 24 августа 1943 года), 
орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». 
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Родился в апреле 1922 года в г. Миньяр Челябинской области в семье рабочих. В 
1940 году окончил среднюю школу и в феврале месяце был призван в РККА. Направ-
лен на учебу в пехотное училище, после окончания которого направлен в 8-ю армию. 

Первый месяц войны встретил в Литве в районе Таураге на Шауляйском направ-
лении командиром отделения пулеметного батальона 2-й ударной бригады. С июля 
1941 года находился в 22-м отдельном батальоне охраны штаба 8-й армии, воевал 
под Ригой, а затем в районе г. Тайо в Эстонии, откуда дивизия с боями выходила из 
окружения. При отражении атак противника был ранен в правую ногу, ниже коленной 
чашечки, но из строя не вышел и остался в батальоне до февраля 1942 года. В июле 
1942 года окончил курсы младших лейтенантов и был назначен секретарем бюро 
ВЛКСМ в заградительный отряд. Участвовал в боях в районе Мги и Синявино. Затем 
– командиром взвода заградительного отряда. 15 декабря 1942 года, выполняя зада-
ние, переходил линию фронта, лично захватил пленного, при этом был тяжело ранен 
в живот. Много времени провел в госпиталях.

Демобилизован 26 мая 1946 года в звании старшего лейтенанта. С июля 1946 
по сентябрь 1947 года работал корректором в редакции газеты «Миньярский метал-
лург» и заведующим парткабинетом на заводе № 707 в Миньяре. В сентябре 1947 
года стал слушателем Свердловской юридической школы, которую окончил в августе 
1949 года. В ноябре 1949 года принят ревизором в Управление министерства юсти-
ции по Свердловской области. 23 апреля 1950 года избран народным судьей Артин-
ского района Свердловской области. 16 декабря 1951 года избран народным судьей 
Бисертского района Свердловской области. Освобожден с 13 декабря 1954 года в 
связи с истечением срока полномочий. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАБАЛУЕВ  
АНДРЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
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Родился в 1920 году в поселке Нижняя Салда (в настоящее время – город) Сверд-
ловской области. С июля 1939 по март 1940 года служил в Красной армии. После, до 
сентября 1940 года работал учителем в школе № 5 в Верхней Пышме. В сентябре 
1940 года поступил в Свердловский индустриальный институт. 

В октябре 1941 года призван в РККА. До июня 1944 года служил на Волховском 
фронте, затем был переброшен на Ленинградский фронт. До августа 1945 года про-
ходил службу в эвакогоспитале № 2548 старшим инспектором по лечебной физкуль-
туре.

Эвакогоспиталь № 2548 в период с 7 апреля 1942 по 6 ноября 1943 года раз-
мещался в г. Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. Сегодня на 
здании установлена мемориальная плита. Затем эвакогоспиталь был переведен в  
г. Рыбинск Ярославской области.

В августе 1945 года эвакогоспиталь № 2548 влился в сортировочно-эвакуацион-
ный госпиталь № 886, размещенный на Дальнем Востоке в г. Свободный Амурской 
области. Госпиталь № 886 обслуживал 2-ю Краснознаменную армию 2-го Дальнево-
сточного фронта с 1 августа 1941 по декабрь 1947 года.

2-я Краснознаменная армия была сформирована в июле 1938 года, в период Ве-
ликой Отечественной войны находилась на Дальнем Востоке, в августе 1945 года 
принимала участие в боевых действиях против Японии. 

Б.Ф.Замураев в августе 1945 года в составе эвакогоспиталя № 2548 был направ-
лен на Дальний Восток. По январь 1946 года служил в сортировочно-эвакуационном 
госпитале № 886 старшим инспектором по лечебной физкультуре.

Демобилизован в январе 1946 года. В 1948 году окончил Свердловскую юридиче-
скую школу. В сентябре того же года был избран народным судьей 5-го участка Кага-
новичского района г. Свердловска. Освобожден в декабре 1951 года в связи с перехо-
дом на другую работу – юрисконсультом в различных организациях и предприятиях.

Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ЗАМУРАЕВ  
БОРИС ФЕДОРОВИЧ 
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Родился 17 февраля 1918 года в г. Первоуральске Свердловской области в семье 
рабочих. В 1935 году окончил фабрично-заводскую школу при Первоуральском ново-
трубном заводе и до 1938 года работал слесарем. Затем окончил курсы метеороло-
гов-наблюдателей и до апреля 1939 года работал на метеостанции в Ивделе Сверд-
ловской области. С апреля 1939 по февраль 1940 года – заместитель председателя 
по культмассовой работе Первоуральской артели «Искра». С 1940 года – заведую-
щий отделом кадров и оргработе Первоуральского горкома ВЛКСМ. С июня 1940 по 
декабрь 1941 года работал следователем в Первоуральской городской прокуратуре. 

В декабре 1941 года был призван в РККА и направлен в г. Ашхабад на курсы усо-
вершенствования военно-юридического состава при военно-юридической академии. 
Окончив курсы, в мае 1942 года прибыл в распоряжение военной прокуратуры Ар-
хангельского военного округа на должность военного следователя. В сентябре 1942 
года переведен военным следователем в военную прокуратуру Челябинского гарни-
зона, где служил до марта 1943 года. Затем его перевели военным следователем 
10-й учебной бригады, 324-й стрелковой дивизии, где он служил до апреля 1945 года. 
В составе дивизии участвовал в боевых действиях на 1-м, 2-м и 3-м Белорусском 
фронтах, освобождал Белоруссию, Прибалтику. 

За время следственной работы проявил себя энергичным и грамотным следовате-
лем, умеющим в боевой обстановке быстро и всесторонне расследовать уголовные 
дела. За 1944 год завершил более 50 дел на членовредителей, дезертиров и других 
преступников, по которым судами не было вынесено ни одного оправдательного при-
говора. За время наступательных операций в январе-феврале 1945 года с первых же 
дней наступления находясь в войсках, энергично повел разъяснительную работу по 
борьбе со случаями бесчинств, пьянством и другими нарушениями отдельных воен-
нослужащих. Закончил войну в Восточной Пруссии. С апреля по декабрь 1945 года 
служил в военной прокуратуре 50-й армии. 

После войны, до апреля 1950 года он служит военным следователем в военной 
прокуратуре Западно-Сибирского военного округа в Омске. В 1949 году окончил Тби-
лисскую юридическую школу и поступил во Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут, который окончил в 1954 году. С апреля 1950 по ноябрь 1955 года служил военным 
прокурором в Закавказском военном округе, Центральной Группе войск в Венгрии и 
Австрии. До августа 1958 года служил старшим помощником военного прокурора в 
Северном военном округе в Архангельске и Петрозаводске. 

ЗЛОКАЗОВ  
ФЕДОР ИПАТОВИЧ 
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Демобилизован по сокращению штатов в звании подполковника юстиции. С ок-
тября 1958 по декабрь 1960 года Ф.И.Злоказов работал адвокатом в Свердловской 
областной коллегии адвокатов с местом работы в Первоуральской юридической кон-
сультации. 

18 декабря 1960 года его избрали народным судьей Первоуральского городского 
суда Свердловской области. Освобожден с 14 декабря 1970 года в связи с окончани-
ем срока полномочий. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». В апреле 1985 года в честь 40-летия Победы награжден орденом Отече-
ственной войны 1-ой степени.
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Родился 15 октября 1923 года в селе Мостовка Шатровского района Челябинской 
области в крестьянской семье. Вскоре семья переехала в Свердловскую область, и в 
1941 году Леонид окончил 9 классов Талицкой средней школы. 

В январе 1942 года был призван в армию и направлен курсантом в Таллинское 
пехотное училище, эвакуированное к тому времени в Тюмень. В октябре 1942 года 
окончил училище в звании лейтенанта. До ноября 1943 года командовал взводом 
курсантов при училище. В ноябре 1943 года отправлен на Западный, а затем на 1-й 
Украинский фронт. В составе 33-й и 21-й армий участвовал в боевых действиях.

Находясь на наблюдательном пункте командира корпуса в период боевых опера-
ций с 23 по 27 июня 1944 года, несмотря на сильный артиллерийский огонь против-
ника, обеспечивал своевременную передачу боевых приказаний командирам частей, 
чем способствовал выполнению задач по прорыву обороны противника и форсиро-
ванию рек Проня, Бася и Днепр. В период с мая 1944 по июнь 1946 года – адъютант 
командира 62-го стрелкового корпуса, а затем командира 118-го стрелкового корпуса. 
В ходе наступательных действий частями корпуса с 23 января 1945 года по овладе-
нию крупными промышленными центрами Германии городами Глейвиц, Гинденбург, 
Беутин, а также при форсировании реки Одер Л.Ф.Золотавин проявил смелость и 
отвагу. Находясь с командиром корпуса на передовых позициях под огнем противни-
ка умело ориентируясь в обстановке быстро и четко передавал приказы командирам 
частей и соединений. Своевременно ставил в известность командира корпуса о вы-
полнении поставленных задач, чем способствовал выполнению боевой задачи.

С июня по декабрь 1945 года исполнял обязанности помощника начальника шта-
ба отдельного офицерского полка Центральной группы войск в Австрии.

В январе 1946 года демобилизован в звании капитана и вернулся на Урал. С сен-
тября 1946 по июнь 1948 года обучался в Свердловской юридической школе. 27 сен-
тября 1948 года был избран народным судьей Пышминского района Свердловской 
области. Освобожден с 16 декабря 1951 года в связи с истечением срока полномочий. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За освобождение Праги», «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗОЛОТАВИН  
ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ 
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Родился 22 июня 1923 года в деревне Черевач Чернобыльского района Киевской 
области в крестьянской семье. Окончил 7 классов и в 1938 году поступил в Киевский 
педагогический техникум.

Осенью 1941 года был призван в армию направлен на учебу в Ленинградское 
военно-медицинское училище, эвакуированное в г. Омск. Получив специальность 
фельдшера, был направлен в действующую армию. С конца 1942 по май 1945 года 
служил военным фельдшером в 167-м инженерно-саперном батальоне 14-й инже-
нерно-саперной Новгород-Северской Краснознаменной, ордена Суворова бригаде. 
Участвовал в разгроме группировки войск противника под Сталинградом, в битве на 
Курской дуге, в освобождении Белоруссии и Польши. Закончил войну в районе не-
мецкого порта Росток на берегу Балтийского моря в Померании. В 1943 году ранен, 
в 1944 году контужен.

Демобилизован в декабре 1946 года. С мая по август 1947 года работал ответ-
ственным секретарем редакции газеты «Коммунар» Ирбитского РК КПСС. В сентябре 
1947 года поступил в Свердловский юридический институт, который окончил с отли-
чием в 1951 году. Направлен в военную прокуратуру. С 1952 по 1958 год находился в 
составе группы советских войск в ГДР. После этого, до 1973 года работал на различ-
ных должностях в органах военной прокуратуры. Последнее место работы – воен-
ный прокурор Нижнетагильского гарнизона. В ноябре 1973 года был принят старшим 
консультантом в отдел юстиции Свердловского облисполкома. Уволен с 26 мая 1986 
года в связи с уходом на пенсию. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени (1985 
год), двумя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа:
«Старший лейтенант медицинской службы Зубенок Федор Ивано-

вич, работая в батальоне медфельдшером, показал себя инициатив-
ным, грамотным медицинским работником. В период наступательных 
операций он непосредственно следует вместе с ротами и при выпол-
нении боевых заданий подразделениями находится всегда на боевом 
участке и оказывает непосредственно первую доврачебную помощь 
раненым бойцам и офицерам. За период Данцигской операции, начи-

ЗУБЕНОК  
ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
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ная с района Пемпау, старшим лейтенантом Зубенок Ф.И. оказана 
доврачебная первая помощь раненым своей части 19 человек и бойцам 
и офицерам других стрелковых и минометных частей 28 человек и все 
47 человек эвакуировал своим транспортом в санбат и госпиталя. За 
период боев на реке Одер и до конца последней операции оказана пер-
вая помощь раненым бойцам и офицерам своей части 19 человек и бой-
цам и офицерам других частей и соединений более 35 человек. Всего за 
Одерскую операцию эвакуированы им в госпиталь 54 человека».
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Родился 5 января 1924 года в г. Свердловске в семье рабочих. В 1941 году окон-
чил среднюю школу и был направлен на учебу в железнодорожный строительный 
техникум. 

В августе 1942 года был призван в РККА и направлен в Одесское артиллерийское 
училище, которое в годы войны было эвакуировано в поселок Сухой Лог Свердловской 
области. В октябре 1943 года по окончании училища был направлен на Центральный 
фронт командиром огневого взвода 104-й гаубичной артиллерийской бригады.

С апреля 1944 по май 1945 года в составе 1-го Белорусского фронта освобождал 
Белоруссию и Польшу, участвовал в боях на территории Германии, в том числе – в 
Берлинской операции. 104-я гаубичная артиллерийская бригада за участие в Праж-
ской операции получила почетное наименование «Пражская». 

С мая 1945 по июль 1946 года служил в оккупационных войсках на территории 
Германии. Затем переведен в Московский военный округ, где прослужил до июля 
1947 года. 

Демобилизован в августе 1947 года. В 1951 году окончил Свердловский юридиче-
ский институт и был избран народным судьей г. Березовского Свердловской области. 
Освобожден в феврале 1954 года в связи с окончанием срока полномочий. 

С февраля 1954 по октябрь 1960 года работал следователем и начальником след-
ственного отделения в линейном отделе милиции ст. Свердловск. С октября 1960 
года – референт, а с марта 1968 года – ответственный секретарь правления Сверд-
ловской областной организации общества «Знание». Уволен 27 ноября 1978 года в 
связи с уходом на пенсию. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Из наградного листа: 
«Несмотря на болотистый грунт хорошо оборудовал свою огневую 

позицию в срок 10 марта 1945 года во время боя по расширению пла-
цдарма на западном берегу реки Одер. В полосе действия 1230 СП 370 
СД 69 армии в районе м. Лебус. Огнем орудия лейтенанта Иванцева 
было уничтожено пулеметное гнездо в ж.д. будке сев. Лебус и подавлен 
ДЗОТ на безымянной высоте, с/з высоты 62,7».

ИВАНЦЕВ  
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 



215

Родился 20 июля 1922 года в деревне Ново-Мертовка Секретарского района Чка-
ловской (ныне Оренбургской) области в крестьянской семье. В 1939 году окончил шко-
лу и поступил на курсы инвентаризаторов при земельно-плановом управлении горком-
хоза (г. Кировград Свердловской области). В феврале 1940 года окончил курсы и до 
ноября 1941 года работал техником-инвентаризатором в Кировградском горкомхозе. 

3 ноября 1941 года его призвали в действующую армию. Воевал стрелком-лыж-
ником на Волховском фронте в составе 168-го отдельного лыжного батальона. За-
тем уже командир пулеметного отделения 2-й стрелковой роты мотострелкового ба-
тальона 60-й танковой бригады старший сержант В.Д.Игошин участвовал в боях на 
Северо-Западном, Калининском фронтах до 10 октября 1944 года. Четыре раза был 
ранен. После лечения признан инвалидом и демобилизован из армии.

С сентября 1945 по 1947 год учился в Свердловской юридической школе. 25 октя-
бря 1947 года был избран народным судьей 1-го участка г. Кировграда. Освобожден 
с 12 января 1949 года. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985 года), медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа на медаль «За отвагу»:
«В боях на Волховском направлении т. Игошин действовал в составе 

168 олб в качестве стрелка-лыжника. Действуя в тылу врага, ворвавшись 
в деревню, где располагался штаб одного немецкого батальона, быстры-
ми и внезапными действиями бойцы уничтожили штаб. В этом бою т. 
Игошин уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Он был тяжело ра-
нен, но остался в строю. В бою под д. Мясной бор в составе 11-го гвардей-
ского полка, командуя отделением, т. Игошин поддерживал наступление 
нашей пехоты и из станкового пулемета уничтожил до 20 немецких сол-
дат, мешавших с фланга продвижению наших войск. В этом бою т. Игошин 
был тяжело ранен. В бою под д. Сорокино с декабря 1942 г. в составе 253 
морской стрелковой дивизии т. Игошин действовал в качестве наводчика 
станкового пулемета. Когда противник перешел в наступление на высо-
ту, на которой находился расчет т. Игошина, Игошин уничтожил наступа-
ющих немецких автоматчиков. В этом бою Игошин с группой бойцов удер-
жал важную высоту и нанес противнику значительный урон».

ИГОШИН  
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
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Родился 1 февраля 1922 года в деревне Кузнецово Туринского сельсовета Лаль-
ского района Вологодской области (в настоящее время Лузский район Кировской 
области). В 1930 году семья переехала на Урал. В 1940 году Владимир закончил 
среднюю школу имени М.Горького в Свердловске и был направлен на учебу в Ле-
нинградскую авиатехническую школу. Выпущен из школы авиационным механиком в 
июле 1941 года.

С июля по ноябрь 1941 года он служил в 158-м истребительном авиационном пол-
ку на Ленинградском фронте. В ноябре 1941 года переведен в 729-й истребительный 
авиационный полк 104-й авиационной дивизии ПВО, которая базировалась в Архан-
гельске и охраняла воздушное пространство над Архангельском и Северодвинском.

В январе 1947 года Игумнов принят политотделом 104-й авиадивизии в члены 
партии. В марте демобилизован.

В сентябре 1947 года по путевке Свердловского горкома ВКП(б) поступил в Сверд-
ловскую юридическую школу и, окончив ее, в январе 1949 года был избран народным 
судьей 1-го участка Верхнетавдинского района Свердловской области. Освобожден 
от работы 30 апреля 1957 года.

Установлено, что в 1969 году В.Я.Игумнов работал инженером отдела снабжения 
Режевского химзавода.

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ИГУМНОВ  
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
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Родился 17 сентября 1923 года в г. Чусовом Пермской области в семье рабочих. 
Отец-железнодорожник в 1929 году погиб на работе. В 1941 году Сергей закончил 
среднюю школу в г. Чусовом, и в октябре призван в армию. Направлен на курсы усо-
вершенствования офицерского состава шифровально-штабной службы в г. Тамбов. 
По окончании учебы шифровальщик С.Г.Изгагин служил с мая 1942 по июнь 1943 
года помощником начальника штаба 211-й стрелковой дивизии на Брянском фронте, 
с июня 1943 по февраль 1944 года – помощником начальника штаба 132-й стрел-
ковой дивизии на 1-м Украинском фронте, с февраля 1944 по январь 1945 года – 
начальником 6-го отделения штаба 14-й инженерно-саперной бригады на 2-м Бело-
русском фронте, с января 1945 по июль 1946 года – начальником 6-го отделения 
штаба 354-й стрелковой дивизии Группы советских войск в Германии, с июля 1946 по 
июль 1947 года – помощником начальника 8-го отдела штаба 4-й Воздушной армии 
Группы советских войск в Германии. Участвовал в освобождении Польши, Германии, 
Чехословакии. Дважды был ранен. Демобилизован в звании майора. 

В 1947 году Изгагин С.Г. поступил в Свердловский юридический институт, который 
окончил в 1951 году. 16 декабря 1951 года его избрали народным судьей 1-го участ-
ка г. Ирбита Свердловской области. В 1955 году он перешел на работу адвокатом в 
юридическую консультацию г. Ирбита. 19 мая 1957 года был избран народным судьей 
1-го участка г. Североуральска Свердловской области. В декабре 1960 года избран 
народным судьей г. Серова Свердловской области, затем утвержден председателем 
суда. В Серовском суде Изгагин проработал более десяти лет. Освобожден с 11 мар-
та 1971 года в связи с переходом на другую работу.

Решением исполкома Свердловского областного совета депутатов трудящихся  
№ 84 от 4 февраля 1971 года С.Г.Изгагин был утвержден заведующим областным 
отделом юстиции, а 24 июня 1971 года – начальником отдела юстиции облисполкома. 
Освобожден 23 марта 1985 года в связи с уходом на пенсию.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», юбилей-
ными медалями.

ИЗГАГИН  
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
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Родился 4 августа 1922 года в деревне Брованова Голышмановского района Тю-
менской области в крестьянской семье. В 1938 году окончил 7 классов Камышлов-
ской школы № 1 и поступил учеником токаря на Камышловский диатомитовый ком-
бинат. С августа 1939 по июль 1941 года работал токарем в автоколонне Камышлова 
и слесарем-монтажником в механическом цехе рудника «Балахчин» в Хакасской ав-
тономной области.

В июле 1941 года был призван в РККА и направлен в Виленское пехотное учили-
ще, эвакуированное в Новокузнецк. По окончании, в марте 1942 года в звании лей-
тенанта направлен в Забайкальский военный округ. С марта по ноябрь 1942 года 
служил командиром пулеметного взвода 386-го запасного стрелкового полка 41-й 
запасной стрелковой бригады. В ноябре 1942 года направлен на курсы «Выстрел» в 
Забайкальском военном округе, которые окончил в феврале 1943 года. С февраля 
1943 по июль 1945 года служил помощником командира маршевой роты. В августе 
1945 года принимал участие в войне с Японией. 

После войны остался служить на Дальнем Востоке до 1956 года: с июля 1945 по 
август 1946 года – командиром учебного пулеметного взвода 16-го армейского запас-
ного стрелкового полка. С августа 1946 по апрель 1947 года – командиром взвода 
70-й комендатуры тыловых оборонительных рубежей. В апреле 1947 года назначен – 
командиром взвода 144-й отдельной стрелковой роты местных войск. С января 1952 
по июль 1953 года служил командиром взвода военного склада № 1719, а с 1953 по 
1956 год – командиром роты 444-го отдельного железнодорожного батальона. Демо-
билизован в августе 1956 года в звании майора. 

Приехав на Урал, с октября 1956 по апрель 1960 года работал управляющим ЖКО 
Камышловского завода «Урализолятор». После, до октября 1967 года работал дирек-
тором Дворца культуры при заводе, старшим инспектором по кадрам.

В 1967 году Н.А.Каверзнев окончил заочное отделение Свердловского юридиче-
ского института. В октябре 1967 года принят помощником прокурора в прокуратуру 
Камышловского района. 

13 августа 1968 года избран народным судьей Камышловского городского народ-
ного суда. Освобожден 22 октября 1984 года в связи с уходом на пенсию.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени (апрель 
1985), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

КАВЕРЗНЕВ  
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
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Родился в 1924 году в деревне Калганова Махневского района Свердловской области 
в крестьянской семье. В 1942 году окончил десять классов и в августе был призван в 
армию. Зачислен курсантом Свердловского пехотного училища. В марте 1943 года за-
кончил учебу и в звании младшего лейтенанта был направлен в действующую армию.

До июля 1943 года служил командиром взвода в составе 4-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Принимал участие в боях на Южном фронте. В июле 1943 года был 
ранен и помещен в эвакогоспиталь фронта.

После лечения служил в 230-й стрелковой Сталинской дивизии.
Эта дивизия была сформирована 27 июня 1943 года на базе 229-й отдельной стрел-

ковой бригады. Дивизия участвовала в боях на Юго-Западном фронте. 6–7 сентября 
1943 года освобождала г. Сталино. Приказом Верховного Главнокомандующего от 8 
сентября 1943 года ей присвоено почетное наименование «Сталинская». В 1944 году 
участвовала в освобождении Правобережной Украины и в Ясско-Кишиневской страте-
гической операции, в 1945 году – в Варшавско-Познанской и Берлинской операциях.

В одном из боев Калганов снова был ранен и отправлен в госпиталь Ростова-на 
Дону. После госпиталя направлен в 61-й полк войск НКВД.

Полк осуществлял охрану Закавказской железной дороги. В его составе М.Д.Кал-
ганов встретил Победу. После расформирования полка в июле 1946 года переведен 
в 25-ю дивизию внутренних войск НКВД СССР.

25-я дивизия в годы войны также занималась охраной железных дорог и промыш-
ленных объектов. 12 августа 1944 года была переведена на территорию Литвы. В по-
слевоенные годы вела боевые действия против отрядов Литовской свободной армии.

Демобилизован в феврале 1947 года. Приехал на Урал. До сентября 1947 года 
работал инспектором Махневского райторготдела, затем поступил в Свердловскую 
юридическую школу, которую окончил в 1949 году.

В январе 1949 года был избран народным судьей 1-го участка Кушвинского рай-
она Свердловской области. Проработал в суде до 1960 года. Без отрыва обучался 
(с 1949 по 1954 год) на заочном отделении Свердловского юридического института.

18 декабря 1960 года его избрали народным судьей Алапаевского городского суда 
Свердловской области и утвердили председателем этого суда. Освобожден от рабо-
ты 11 марта 1985 года в связи с уходом на пенсию. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени (апрель 1985 года), медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

КАЛГАНОВ  
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 



220

Родился в 1921 году в селе Вертуновка Бековского района Саратовской области. 
В 1941 году окончил среднюю школу и в марте 1942 года призван в РККА. Направлен 
на учебу в 12-й запасной артиллерийский полк на Карельском фронте. После обуче-
ния служил до октября 1944 года в 928-м артиллерийском полку 367-й стрелковой 
дивизии на Карельском фронте. В октябре 1944 года переведен в 62-й геодезический 
отряд на 4-м Украинском фронте. Был тяжело ранен и находился в госпитале до 
апреля 1946 года.

В сентябре 1946 года поступил в Свердловский юридический институт, который 
окончил в 1950 году. 25 августа 1950 года избран членом Свердловского областного 
суда. Освобожден 6 января 1958 года в связи с избранием членом Верховного Суда 
Башкирской АССР. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЛЯЕВ  
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
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Родилась в 1922 году в деревне Верхняя Баранча Кушвинского района Свердлов-
ской области в крестьянской семье. С 1938 по 1939 год работала делопроизводи-
телем в Кушвинской средней школе № 5. С августа 1940 по апрель 1943 года была 
бухгалтером по налогам в Кушвинском райфинотделе.

В апреле 1943 года призвана в армию. До августа 1945 года служила старшим 
писарем военно-почтового сортировочного пункта № 22 в г. Свердловске. После де-
мобилизации с сентября 1945 по сентябрь 1947 года обучалась в Свердловской юри-
дической школе.

11 сентября 1947 года была избрана народным судьей 3-го участка Кушвинского 
района Свердловской области. Затем избиралась еще дважды – в январе 1949 года 
и в декабре 1954 года. 

По данным за 1951 год из рассмотренных ею уголовных дел, областным судом 
оставлены без изменения 90,9% приговоров, из рассмотренных гражданских дел 
оставлены в силе 95,5% решений. 

Освобождена 9 декабря 1957 года в связи с истечением срока полномочий.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».

КАНЮКОВА  
АННА ВАЛЕНТИНОВНА 
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Родился 5 июля 1921 года в селе Комендатовка Кишеньковского района Полтав-
ской области в крестьянской семье. В 1936 году окончил 7 классов и поступил на 
работу учеником вальцовщика на металлургический завод имени Дзержинского в 
Днепродзержинске, где проработал до октября 1939 года. Без отрыва от работы обу-
чался в вечерней школе и получил среднее образование. 

В октябре 1939 года призван в РККА. Воевал техником-оружейником в составе 3-го 
воздушно-десантного полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Младший 
техник-лейтенант Карпинский участвовал в боевых действиях на Северо-Западном 
фронте. В мае 1942 года под Харьковом получил легкое ранение. В марте 1943 года 
в районе Старой Руссы получил тяжелое ранение в левую руку осколком снаряда. 
Находился на лечении в госпитале в г. Кунгуре до июня 1943 года, после чего был 
признан инвалидом 3-й группы и направлен в распоряжение Уральского военного 
округа. Командирован на военный завод им. Сталина в г. Свердловск, где проработал 
до июля 1947 года командиром взвода вооруженной охраны.

Без отрыва от работы с 1944 по 1948 год Михаил Яковлевич обучался на вечернем 
отделении Свердловского юридического института. В ноябре 1948 года его избрали 
народным судьей 1-го участка Богдановичского района Свердловской области, где он 
проработал до декабря 1954 года. 12 декабря 1954 года был избран народным судь-
ей 1-го участка Арамильского района Свердловской области. Освобожден от работы 
21 августа 1956 года в связи с ликвидацией судебного участка. 

Имеются данные, что Карпинский с 1957 года работал адвокатом в юридической 
консультации Серовского района (пос. Сосьва). 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРПИНСКИЙ  
МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 



223

Родился 23 ноября 1926 года в г. Касли Челябинской области в семье служащего. 
Отец работал бухгалтером на Каслинском чугунолитейном заводе, но в 1930 году 
умер. В 1943 году Геннадий окончил среднюю школу и устроился кочегаром на Кас-
линский завод, затем – помощником машиниста паровоза. 

В декабре 1943 года он был призван в армию и направлен в г. Чебаркуль Челя-
бинской области в запасной стрелковый полк в снайперскую роту. В мае 1944 года 
он отправлен на 2-й Прибалтийский фронт рядовым в 1253-й стрелковый полк 379-й  
стрелковой Режицкой дивизии. Принимал участие в боевых действиях в районе  
г. Опочки Калининской области. 14 июля 1944 года получил тяжелое пулевое ране-
ние. Левую руку ампутировали. В 1945 году был демобилизован. В сентябре 1945 
года Г.В.Каширин поступил в Свердловский юридический институт. Из-за плохого 
материального положения вынужден был взять академический отпуск. Поработал 
кассиром в Каслинской артели инвалидов и в августе 1947 года вернулся к учебе. В 
июне 1951 года окончил институт и был направлен на судебную работу в Якутскую 
АССР. Избран народным судьей Алданского района. В декабре 1960 года – народным 
судьей Ленского районного суда и назначен его председателем.

В 1965 году Геннадий Васильевич возвратился на Урал и 19 декабря 1965 года 
был избран народным судьей Серовского городского суда Свердловской области. 13 
августа 1968 года досрочно освобожден в суде в связи с переходом на работу секре-
тарем исполкома Серовского горсовета.

17 апреля 1971 года его вновь избрали народным судьей Серовского городского 
суда, а в апреле 1972 года утвердили председателем суда. Освобожден от работы 21 
июня 1982 года в связи с истечением срока полномочий и выходом на пенсию. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985 года) и меда-
лью «За боевые заслуги».

КАШИРИН  
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 30 августа 1912 года в г. Тетюши Республики Татарстан. С 1926 по 1928 
год он работал батраком в г. Мелекесе. Затем до 1934 года – слесарем, машинистом 
на мельнице, счетоводом сельсовета. В сентябре 1934 года был призван в армию, 
службу проходил старшиной роты на Дальнем Востоке (до февраля 1938 года).

После демобилизации, до марта 1939 года работал помощником машиниста паро-
воза на станции Сортировочная Свердловской железной дороги. До июня 1941 года 
– машинистом на Верх-Исетском заводе в г. Свердловске.

24 июня 1941 года призван в армию и направлен на Западный фронт. Служил началь-
ником штаба батальона в составе 1320-го стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии.

413-я стрелковая дивизия была сформирована в июле 1941 года в Амурской об-
ласти. Командиром назначен генерал-майор А.Д.Терешков, имевший богатый опыт. 
Дивизия начала боевой путь под Тулой в составе 50-й армии. До декабря 1941 года 
велись тяжелые оборонительные бои на подступах к Туле. Газета «Известия» от 19 
ноября 1941 года отмечала: «Особенно жестокие бои развернулись в районе Деди-
лово и Болохова. Положение на этом участке фронта остается напряженным и се-
рьезным. Несмотря на большие потери, немцы продолжают рваться вперед. Части 
командиров т. Терешкова и т. Серегина сдерживают врага, наносят ему серьезные 
удары. Бои продолжаются с раннего утра до позднего вечера».

В этих боях 16 декабря 1941 года И.С.Каштатов был тяжело ранен и лишился ле-
вой руки. Весной 1942 года после лечения освобожден от воинской службы.

Вернувшись в Свердловск, с мая 1942 по декабрь 1948 года работал на Верх-Исетском 
заводе: в течение года машинистом, затем три года заместителем председателя завкома, 
в течение двух последующих лет – заместителем начальника огнеупорного цеха.

20 декабря 1948 года был избран народным судьей 2-го участка Молотовского 
района г. Свердловска. С 1950 по 1955 год обучался на заочном отделении Сверд-
ловского юридического института.

Освобожден от должности судьи 24 декабря 1957 года в связи с истечением срока 
полномочий и откомандированием в порядке перевода на Верх-Исетский металлур-
гический завод.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 ноября 1947 года), медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАШТАТОВ  
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
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Родился 27 ноября 1900 года в селе Кожевниково Барабинского района Новоси-
бирской области в крестьянской семье. Его отец умер в 1905 году. В 1913 году Васи-
лий окончил 3 класса школы и за неимением материальных средств продолжить уче-
бу не смог. Работал в селе пастухом. В октябре 1919 года призвали в РККА. Служил в 
1-м сибирском стрелковом полку в Красноярске и в сводном гаубичном артдивизионе 
29-й стрелковой дивизии. В феврале 1921 года демобилизован.

В 1923 году в селе была организована ячейка комсомола. Василий Лаврентье-
вич вступил в нее и был избран секретарем. В июне 1924 года сельским собранием 
батраков делегирован на 1-й волостной съезд батраков, где избран председателем 
волостного комитета батраков, организовав их в Союз «Рабземлес».

В сентябре 1925 года Казанским РК ВКП(б) командирован в совпартшколу в г. Но-
восибирск, которую окончил в 1926 году. До сентября 1927 года работал в райкоме 
райполитпросветорганизатором, руководил в районе избами-читальнями. В мае 1927 
года принят в члены ВКП(б). В сентябре 1927 года по решению Казанского РК ВКП(б) 
направлен в судебные органы. 

В течение года работал секретарем народного суда 4-го участка Барабинского 
района. В сентябре 1928 года избран народным судьей 11-го участка Барабинского 
района Новосибирской области, в марте 1931 года – народным судьей Бирилюсского 
района Красноярского края, в декабре 1935 года – народным судьей г. Минусинска 
Красноярского края. С сентября 1937 по ноябрь 1938 года работал народным судь-
ей 5-го участка г. Красноярска. С ноября 1938 по март 1939 года работал членом 
Красноярского краевого суда, затем – членом линейного суда водного транспорта 
Енисейского бассейна. 

В 1939 году окончил заочное отделение Свердловского юридического института. 
Призван в армию в августе 1941 года и направлен председателем военного трибуна-
ла 44-й отдельной стрелковой бригады. В августе 1942 года переведен председате-
лем военного трибунала 364-й стрелковой дивизии. С октября 1941 по февраль 1942 
года принимал участие в боях по разгрому немцев под Москвой. 

В феврале 1942 года 42-я стрелковая бригада была переброшена на Северо-За-
падный фронт, где в составе 1-й Ударной армии принимала участие в боях по окру-
жению 16-й немецкой армии в районе г. Старая Русса. В составе 364-й дивизии с 
августа по декабрь 1942 года В.Л.Кожевников участвовал в боях по ликвидации Де-
мянского плацдарма. В декабре 1942 года с выходом дивизии на переформирова-

КОЖЕВНИКОВ  
ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
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ние из дивизии был отозван и утвержден председателем вновь созданного военного 
трибунала Ижевского гарнизона. В этой должности прослужил до июля 1945 года. С 
июля по октябрь 1945 года служил членом военного трибунала Свердловского гарни-
зона, с октября 1945 по февраль 1946 года – членом военного трибунала войск НКВД 
Свердловской области. В феврале 1946 года демобилизован.

В марте 1946 года его избрали членом Свердловского областного суда. Работал в 
судебной коллегии по уголовным делам. 

Награжден медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился в 1915 году в деревне Поварово Солнечногорского района Московской 
области. В 1930 году окончил 7 классов школы, с 1930 по 1933 год являлся курсан-
том автошколы в Москве. С 1933 по 1941 год работал в Москве: автомехаником 3-й 
автобазы «Мосавтогруз», монтажником на заводе «Метро», начальником цеха артели 
«Электрообъединение».

В июле 1941 года записался добровольцем в 9-ю Московскую стрелковую диви-
зию народного ополчения Кировского района Москвы. 

Дивизия формировалась в клубе кондитерской фабрики «Рот Фронт» по адре-
су 2-й Новокузнецкий переулок, дом 13/15. Записывались добровольцы Кировского 
района Москвы, рабочие предприятий. 30 июля 1941 года дивизия была включена 
в состав 33-й армии и заняла оборонительные рубежи северо-восточнее Ельни. 
К.В.Козин исполнял обязанности писаря особого отдела. 24 августа 1941 года полу-
чил ранение и контузию, после чего был признан инвалидом и демобилизован.

С 1942 по 1945 год Константин Васильевич работал заведующим избой-читальней 
и пропагандистом в Слободо-Туринском райкоме ВКП(б) Свердловской области.

В 1945 году его избрали народным судьей Слободо-Туринского района. Освобо-
жден в 1949 году в связи с переходом на работу в райком ВКП(б) заведующим отде-
лом пропаганды. В 1956 году освобожден по болезни.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗИН  
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 18 октября 1926 года в г. Копейске Челябинской области. В 1940 году се-
мья переехала в Свердловск, где в 1943 году он окончил среднюю школу. Поступил 
слесарем-лекальщиком на завод № 76.

В декабре 1944 года его призвали в армию и направили на Краснознаменный Бал-
тийский флот. Служил старшиной 2-й статьи в дивизионе катеров – морских охотни-
ков.

Эти боевые катера Военно-Морского флота СССР использовались для борьбы с 
подводными лодками противника, а также для несения сторожевой службы.

В феврале 1946 года направлен на курсы офицерского состава, после окончания 
получил звание лейтенанта и служил командиром катера. Демобилизован в марте 
1947 года. 

В 1951 году окончил Свердловский юридический институт и с августа по декабрь 
работал стажером народного судьи, а 16 декабря 1951 года избран народным судьей 
2-го участка Нижнесергинского района Свердловской области. Освобожден 19 дека-
бря 1957 года в связи с истечением срока полномочий. 

Награжден: орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года),  
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946 год).

КОЛЕСНИЧЕНКО  
ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родилась в июле 1921 года в г. Кургане в семье служащих. В 1930 году семья 
переехала в г. Первоуральск. В 1939 году Елена окончила 10 классов и поступила в 
Челябинский пединститут. 

В августе 1941 года в связи с призывом в армию учебу пришлось прервать. Ранее 
она обучалась на курсах медицинских сестер. Поэтому она с присвоением звания 
младшего лейтенанта медицинской службы была направлена старшей медсестрой в 
эвакогоспиталь 3763, расположенный в г. Аше Челябинской области в здании сред-
ней школы № 1. 

Демобилизована в январе 1945 года. Вернулась в Первоуральск, где в мае 1947 
года устроилась воспитателем в детский дом. 

С 1948 по 1950 год училась в Свердловской юридической школе. 23 апреля 1950 
года была избрана народным судьей Манчажского района Свердловской области. 
16 декабря 1951 года избрана народным судьей Шалинского района Свердловской 
области. Освобождена в связи с истечением срока полномочий 13 декабря 1954 года.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОЛМОГОРОВА  
ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
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Родился 23 октября 1923 года в деревне Сикиязтамак Саткинского района Челя-
бинской области в крестьянской семье. В июне 1941 года окончил 10 классов Бер-
дяушской средней школы № 24 и поступил техником-геодезистом в топогеодезиче-
скую партию Южно-Уральской железной дороги. 27 февраля 1942 года был призван 
в армию и направлен топографом в 1096-й армейский пушечный артиллерийский 
полк Волховского фронта в звании ефрейтора. Оборонял Ленинград, участвовал в 
прорыве блокады, в освобождении Новгорода, в разгроме Курляндской группировки 
противника.

За освобождение Новгорода полк получил почетное наименование «Новгород-
ский». 8 июля 1944 года при переформировании полк вошел в состав вновь создан-
ной 141-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Почетное наименование 
перешло этой бригаде. В бригаде Кузьма Иванович служил старшим радиотелегра-
фистом. В 1946 году был принят в члены ВКП(б). Демобилизован в апреле 1947 года.

С мая по август 1947 года Кузьма Иванович работал контролером пути на станции 
Вязовая Южно-Уральской железной дороги. 

В сентябре 1947 года по путевке Свердловского ГК ВКП(б) направлен в Свердлов-
скую юридическую школу. Во время учебы выделился как один из лучших учеников и 
в феврале 1948 года избран членом партбюро. 

17 декабря 1948 года его избрали народным судьей 1-го участка Чкаловско-
го района г. Свердловска. 21 декабря 1951 года утвердили членом Свердловского 
областного суда. Первоначально К.И.Комиссаров работал в судебной коллегии по 
уголовным делам, через некоторое время был переведен в судебную коллегию по 
гражданским делам. Заочно окончил Свердловский юридический институт, сдал кан-
дидатский минимум и работал над диссертацией. За хорошую работу неоднократно 
поощрялся председателем областного суда. 17 марта 1962 года приказом Министра 
юстиции РСФСР ему была объявлена благодарность.

1 сентября 1962 года в связи с переходом на научно-преподавательскую работу в 
Свердловский юридический институт Кузьма Иванович освобожден от работы в об-
ластном суде. В институте проработал 30 лет на кафедре гражданского процесса. В 
1971 году защитил докторскую диссертацию. Опубликовал более 200 научных работ.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КОМИССАРОВ  
КУЗЬМА ИВАНОВИЧ 
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Родился 21 июня 1925 года в селе Троицк Ковылкинского района Мордовской 
АССР в крестьянской семье. В 1939 году семья переехала в поселок Монетный Бе-
резовского района Свердловской области, где отец Владимира устроился на шахту. 

В 1942 году, окончив среднюю школу, 17-летний Владимир добровольцем ушел на 
фронт. Направлен на учебу в 1-е Ростовское артиллерийское училище, которое в то 
время находилось в г. Нязепетровске Челябинской области. После окончания учили-
ща в звании младшего лейтенанта в августе 1943 года воевал на Западном фронте в 
757-м стрелковом полку 222-й стрелковой дивизии. Был назначен командиром огне-
вого взвода батареи 76 мм пушек, с 1944 года в звании лейтенанта командовал огне-
вым взводом истребительно-противотанковой артиллерийской батареи 45 мм пушек. 
В составе этой дивизии принимал участие в боевых действиях на Западном, 2-м, 3-м 
и 1-м Белорусском фронтах.

222-я стрелковая дивизия была сформирована в марте-апреле 1941 года в Орлов-
ской области. В начале августа 1943 года после пополнения личного состава и воору-
жений части дивизии принимали участие в Смоленской наступательной операции. В 
результате советские войска продвинулись на запад на 200–250 км в полосе шириной 
до 400 км, очистили от оккупантов часть Калининской и Смоленскую области, поло-
жили начало освобождению Белоруссии. 25 сентября 1943 года приказом Верховного 
Главнокомандующего дивизии присвоено почетное наименование «Смоленская». В 
июне 1944 года дивизия в составе 49-й армии участвовала в разгроме могилевской 
группировки противника и освобождении Могилева. В первой половине июля 1944 года 
222-я дивизия была передана 3-у Белорусскому фронту и в составе 33-й армии пере-
брошена в Литву, где освобождала Вильнюс и Каунас, а в октябре 1944 года – Польшу. 
В последний год войны дивизия принимала участие в Висло-Одерской операции, осво-
бождала город Калиш, форсировала реку Одер. 25 февраля 1945 года дивизия награж-
дена орденом Суворова 2-й степени. В составе 1-го Белорусского фронта бойцы диви-
зии принимали участие в Берлинской наступательной операции, форсировали канал 
Одер-Шпрее, вели бои в районе Грос-Керис. Закончила дивизия боевой путь на Эльбе. 

В августе 1944 и феврале 1945 года В.К.Комолятов был ранен. После Победы 
находился в составе советских оккупационных войск на территории Германии. Демо-
билизован в 1947 году в звании лейтенанта запаса. 

В этом же году поступил в Свердловский юридический институт, который окон-
чил в 1951 году. 16 декабря 1951 года был избран народным судьей 2-го участка 

КОМОЛЯТОВ  
ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ 
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Сысертского района Свердловской области. В декабре 1960 года утвержден пред-
седателем этого суда. В январе 1965 года освобожден от судебной работы в связи 
с избранием секретарем райкома партии. С июля 1970 по июль 1973 года работал 
заместителем председателя Свердловского областного объединения «Сельхозтех-
ника». В августе 1973 года избран членом Свердловского областного суда. Работал 
председательствующим судебного состава в коллегии по уголовным делам кассаци-
онной инстанции. Освобожден 11 августа 1977 года в связи с переводом на работу в 
Свердловскую областную коллегию адвокатов. Работал в юридической коллегии № 7 
г. Свердловска. В 2002 году ушел на пенсию.

Награжден: орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звез-
ды (дважды), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», юбилейными ме-
далями, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», также ему было присвоено звание «Ветеран труда». 

Из наградного листа на орден Отечественной войны 2-й степени: 
«В наступательных боях полка с 22.12.43 по 15.1.44 года тов. Ко-

молятов проявил себя бесстрашным командиром. При прорыве перед-
него края противника в районе дер. Тулово 2-я Лиозновского района 
Витебской области тов. Комолятов лично уничтожил два ручных пу-
лемета с прислугой, рассеял и частью уничтожил до взвода пехоты 
фашистов, дав возможность успешно прорвать сильно укрепленную 
оборону противника. В бою за дер. Рожново тов. Комолятов в резуль-
тате меткого ведения огня из орудия уничтожил одно орудие ПТО 
противника вместе с расчетом, чем обеспечил беспрепятственный 
проход двух наших танков, поддерживавших нашу пехоту при занятии 
дер. Рожново».

Из наградного листа на орден Красной Звезды: 
«Товарищ Комолятов во время прорыва обороны и форсирования р. 

Проня 23.6.44 г. в р-не дер. Головичи (Могилевская область) проявлял 
исключительную смелость и отвагу. Несмотря на сильный обстрел 
огневых позиций противником, он вел наблюдение, а затем огонь по 
огневым точкам противника, в результате чего его взводом уничто-
жено 2 пулеметных точки и подавлен огонь одного ДЗОТа противника, 
а вечером, когда противник перешел в контратаку, дважды отражал 
контратаку, принеся противнику большие потери в силе».
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Родился 20 сентября 1925 года в деревне Ерзовке Ирбитского района Свердлов-
ской области. В сентябре 1942 года окончил Ирбитскую фельдшерскую школу и был 
направлен на работу в освобожденные от немцев районы. Работал санитарным вра-
чом в Юхновском райздравотделе Смоленской области. 

В январе 1943 года призван в армию. Служил фельдшером в 362-м запасном 
стрелковом полку 33-й запасной стрелковой Муромской дивизии Московского воен-
ного округа до декабря 1945 года. 

После демобилизации, с марта 1946 по сентябрь 1949 года А.М.Конев работал 
заведующим амбулаторией на Ирбитском мотозаводе. 

В сентябре 1949 года он поступил в Свердловскую юридическую школу и окон-
чил ее в июле 1951 года. В декабре 1951 года избран народным судьей 2-го участка  
г. Первоуральска Свердловской области. Заочно в 1954 году окончил Свердловский 
юридический институт. В декабре 1954 года его избрали членом Свердловского об-
ластного суда. Проработал до декабря 1957 года. В декабре 1957 года избран на-
родным судьей Ленинского района г. Свердловска, в декабре 1960 года назначен 
председателем этого суда. В декабре 1965 года Анатолия Матвеевича избрали за-
местителем председателя Свердловского областного суда. Он возглавил судебную 
коллегию по уголовным делам. В сентябре 1972 года был утвержден в должности 
председателя Свердловского областного суда. Освобожден от работы 14 июля 1987 
года в связи с уходом на пенсию.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 декабря 1977 года), медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и рядом юбилейных ме-
далей. В сентябре 1984 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР». 

КОНЕВ  
АНАТОЛИЙ МАТВЕЕВИЧ 
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Родился в 1919 году в селе Коршуновка Пичаевского района Тамбовской области. 
В 1938 году окончил 10 классов Пичаевской средней школы, после чего год порабо-
тал учителем Коршуновской школы.

26 ноября 1939 года призван в РККА и направлен в Львовское пехотное училище. 
В июле 1941 года окончил училище и в звании лейтенанта был направлен на фронт 
командиром стрелкового взвода 272-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Пе-
трозаводском направлении. В сентябре 1941 года был ранен и до июля 1942 года 
находился в госпитале в г. Ирбите Свердловской области. После лечения, до января 
1943 года служил начальником штаба Ирбитского мотоциклетного завода. Затем, до 
июля 1943 года – помощником военного коменданта в Челябинске. В июле 1943 года 
вновь направлен на фронт командиром стрелкового взвода. Служил в 92-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, в ее составе участвовал в боевых действиях на Степном и 
3-м Украинском фронтах до апреля 1944 года. Еще трижды был ранен. 

92-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в апреле 1943 года из бой-
цов 149-й и 12-й гвардейской стрелковых бригад, участвовавших в Сталинградской битве. 
Летом 1943 года дивизия участвовала в Курской битве в боях под Белгородом. С 7 сентя-
бря 1943 года принимала участие в Полтавско-Кременчугской операции, в освобождении 
Левобережной Украины. 1 октября форсировала Днепр. В течение 1943–1944 годов уча-
ствовала в освобождении городов Желтые Воды, Кривой Рог, Вознесенск, Бендеры, Киши-
нев. Приказом Верховного Главнокомандующего от 22 февраля 1944 года за отличие при 
освобождении Кривого Рога дивизия удостоена почетного наименования «Криворожская».

В августе 1944 года после госпиталя В.П.Косырев направлен командиром стрелко-
вой роты в 282-ю стрелковую дивизию на 4-й Украинский фронт. В ее составе встре-
тил день Победы. Принимал участие в боевых действиях на территории Германии, в 
Пражской операции. В декабре 1944 года был ранен в пятый раз.

С июля 1945 по март 1946 года служил помощником коменданта г. Оломоуц в Че-
хословакии. В марте 1946 года демобилизован по состоянию здоровья.

С 1946 по 1948 год учился в Свердловской юридической школе. В августе 1948 
года избран народным судьей Верхнее-Синячихинского района Свердловской обла-
сти. В 1953 году окончил заочное отделение Свердловского юридического института. 
12 декабря 1954 года избран народным судьей 1-го участка Верхотурского района. 
Освобожден от работы 13 июня 1957 года.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КОСЫРЕВ  
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
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Родился 23 декабря 1923 года в деревне Большая Лысьва Лысьвенского района 
Пермской области. После окончания Лысьвенской средней школы № 2 в августе 1941 
года призван в армию. С августа по декабрь 1941 года он – курсант учебного бата-
льона при 22-й бригаде в Уральском военном округе в г. Перми. Далее до марта 1942 
года обучался на курсах усовершенствования командного состава.

После окончания курсов с марта по июль 1942 года служил командиром взвода 
277-го запасного лыжного полка, с августа 1942 по ноябрь 1943 года – командиром 
взвода 10-го отдельного учебного полка Уральского военного округа. В декабре 1943 
года направлен командиром взвода в 1324-й стрелковый полк 413-й стрелковой диви-
зии на 1-й Белорусский фронт. В составе дивизии принимал участие в освобождении 
Белоруссии. 28 февраля 1944 года при наступлении на город Быхов ранен в левую 
руку. До августа 1944 года находился на лечении в госпитале Брянска. Медицинской 
комиссией был признан инвалидом 3-й группы и демобилизован. 

Вернувшись домой, с сентября 1944 по июнь 1946 года работал преподавателем 
военного дела в ремесленном училище № 2 г. Лысьвы. В сентябре 1946 года поступил 
в Свердловский юридический институт, который окончил в июле 1950 года. С августа 
по ноябрь 1950 года работал секретарем линейного суда Камско-Вятско-Бельского 
бассейна в г. Перми. В декабре 1950 года избран членом линейного суда Пермской 
железной дороги. В октябре 1953 года переведен членом Свердловского линейно-
го транспортного суда, проработал до февраля 1957 года. Освобожден в связи с 
упразднением транспортных судов. Затем год проработал адвокатом в Свердловской 
областной коллегии адвокатов.

Решением Свердловского областного совета депутатов трудящихся от 19 июня 
1958 года избран членом областного суда. 11 июля 1978 года его утвердили членом 
президиума Свердловского областного суда. Освобожден 9 июля 1987 года в связи с 
уходом на пенсию. В сентябре 1990 года был принят на работу помощником предсе-
дателя Свердловского областного суда. Проработал до 30 января 1997 года и уволен 
по собственному желанию.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985 года), меда-
лями «За отвагу» (2005 год) и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОТЕЛЬНИКОВ  
ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ 
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Родился 7 ноября 1913 года в селе Катарач Буткинского района Свердловской 
области. В 1932 году окончил Камышловское педучилище, затем с 1935 по 1937 год 
служил в Красной армии. В 1939 году поступил в Свердловскую юридическую школу, 
которую окончил в 1940 году. С сентября 1940 по 6 июля 1941 года работал адвока-
том в Омской областной коллегии адвокатов.

7 июля 1941 года Сергей Иосифович призван в армию и направлен в Томское ар-
тиллерийское училище. С января 1942 года он воевал в составе 118-го артполка 69-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. Был назначен командиром взвода, а уже в 
июне стал заместителем командира батареи. В августе 1943 года переведен в 287-й  
артиллерийский полк 143-й стрелковой дивизии командиром батареи. Принимал 
участие в боевых действиях на Центральном и 1-м Украинском фронтах. 6 октября 
1943 года контужен во время разрыва бомбы. 7 ноября 1943 года получил повторную 
контузию и находился в госпитале до мая 1944 года. Медицинской комиссией с диа-
гнозом «остаточные явления закрытой травмы головного мозга» признан негодным к 
военной службе.

После демобилизации вернулся в Свердловск. 15 января 1945 года был избран 
народным судьей Сажинского района Свердловской области. 2 апреля 1945 года из-
брали народным судьей Арамильского района Свердловской области. Но сказались 
последствия тяжелого ранения и 12 октября 1945 года он отозван с должности по 
состоянию здоровья.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985), медаля-
ми «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

КОТЛОВ  
СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ 
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Родился в 1924 году в селе Сухое Любинского района Омской области в семье 
врача. В 1942 году окончил среднюю школу № 11 на станции Кокчетав и с июля по ок-
тябрь 1942 года работал техником-плановиком на станции Кокчетав Карагандинской 
железной дороги. 

В октябре 1942 года был призван в армию и направлен на учебу в г. Семипала-
тинск в Тамбовское Краснознаменное военно-пехотное училище. Закончить учили-
ще не пришлось. В марте 1943 года в составе батальона в экстренном порядке был 
направлен на Центральный фронт под город Орел в 539-й стрелковый полк 108-й 
стрелковой дивизии. Сначала служил в должности помощника командира стрелково-
го взвода, затем – командиром батальонной разведки.

С 12 июля по 18 августа 1943 года 108-я стрелковая дивизия участвовала в Ор-
ловской наступательной операции. В ночь с 17 на 18 июля, сменив 83-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию, перешла в наступление с рубежа Крутицкое-Подсадное в на-
правлении Столбчее и Долбилово. В первом эшелоне наступали 444-й стрелковый 
полк на левом фланге и 539-й полк – на правом, во втором эшелоне – 407-й стрел-
ковый полк. 539-й стрелковый полк успешно отразил контратаку противника силою 
до батальона и овладел к 17.00 Руднево, перекрыв шоссе Болхов-Знаменское. 444-й 
полк овладел Столбчее, но был остановлен упорным сопротивлением противника у 
Долбилово. Нарастив усилия вводом второго эшелона и отразив еще одну контра-
таку, к исходу суток дивизия овладела Долбилово, тем самым выполнив ближайшую 
задачу, преодолела более 10 км и перерезала пути снабжения Болховской группи-
ровки противника. 

18 июля 1943 года в одном из боев В.М.Кошкин получил тяжелое ранение и до 
октября 1943 года находился в госпитале в г. Кулебаки Горьковской области. После 
госпиталя направлен на учебу в Ярославское стрелковое минометное училище, ко-
торое окончил в октябре 1944 года в звании младшего лейтенанта. В должности ко-
мандира стрелкового взвода был направлен на 2-й Украинский фронт в 1127-й стрел-
ковый полк. Принимал участие в боевых действиях по освобождению территории 
Венгрии. 16 декабря 1944 года в Карпатах получил второе тяжелое ранение. На ле-
чении находился в госпитале г. Тбилиси до июня 1945 года.

После демобилизации, с декабря 1945 по июнь 1946 года работал начальником 
паспортного стола Карагандинской железной дороги. В сентябре 1946 года поступил 
в Свердловский юридический институт, который окончил в 1950 году. С августа 1950 

КОШКИН  
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ 
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по октябрь 1956 года работал ревизором, старшим ревизором в отделе по работе 
с народными судами Управления Министерства юстиции РСФСР по Свердловской 
области. 

31 октября 1956 года он был избран членом Свердловского областного суда и 
зачислен в судебную коллегию по гражданским делам. 18 июня 1963 года утвержден 
в составе президиума областного суда. В 1967 году Валентин Михайлович поступил 
в заочную аспирантуру при Свердловском юридическом институте. Приказом № 51 
по Свердловскому областному суду от 19 сентября 1968 года был освобожден от за-
нимаемой должности в связи с избранием по конкурсу на преподавательскую работу 
в Свердловский юридический институт – назначен на должность старшего препода-
вателя кафедры гражданского процесса. В Свердловском юридическом институте 
проработал 29 лет.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985 года), меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился в 1923 году в деревне Садовки Пестровского района Куйбышевской об-
ласти в крестьянской семье. В 1940 году окончил школу, а в январе 1941 года был 
призван в армию и направлен в военное училище в Ульяновске. Выпущен из учили-
ща младшим лейтенантом в сентябре 1942 года и сразу направлен на Центральный 
фронт. 

В январе 1943 года его назначили командиром пулеметного взвода в 1265-й стрел-
ковый полк 382-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. 

382-я стрелковая Новгородская дивизия формировалась с 29 августа по 18 ноября 
1941 года. Формирование проводилось под непосредственным руководством Военного 
Совета Сибирского военного округа по штатам стрелковой дивизии. Осенью 1941 года 
дивизия прибыла на Волховский фронт и вошла в состав 59-й армии, расположилась в 
районе г. Череповца Вологодской области на Ленинградском направлении. 18 января 
1943 года в ходе наступления Ленинградского и Волховского фронтов была снята бло-
када Ленинграда, после чего до конца 1943 года дивизия вела бои местного значения 
в районе железнодорожной станции Мга. С 14 января 1944 года участвовала в осво-
бождении Новгорода. Дивизии присвоено почетное наименование «Новгородская». В  
феврале 1944 года она была переброшена на Ленинградский фронт, в район г. Нарвы, 
где вела бои по форсированию реки Нарва. Затем 25 августа 1944 года ее перевели 
на Карельский фронт, где бои велись на левом берегу р. Вержи в сложных условиях 
лесисто-болотистой местности. 5 сентября 1944 года было заключено перемирие с 
Финляндией, по которому финны разоружили германские дивизии на своей терри-
тории и отошли на рубеж границы 1940 года. 26 сентября 1944 года части дивизии 
вышли на государственную границу СССР. 

В боях А.А.Крылов был дважды тяжело ранен – 22 января 1943 года и 27 января 
1944 года. Ему ампутацировали ногу. На лечении находился в госпитале № 5966 в 
Свердловске. Признан инвалидом войны и в декабре 1945 года демобилизован. С 
1946 по 1948 год обучался в Свердловской юридической школе. 3 апреля 1948 года 
был избран народным судьей Буткинского района Свердловской области. Освобо-
жден 9 декабря 1957 года в связи с истечением срока полномочий.

Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Москвы», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

КРЫЛОВ  
АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 
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Родился 22 апреля 1911 года в деревне Заимки Сунского района Кировской обла-
сти в крестьянской семье. После окончания школы в 1929 году переехал в г. Наде-
ждинск (ныне г. Серов) Свердловской области. Проработав один год на Надеждин-
ском металлургическом заводе, поступил в Нижне-Тагильский металлургический 
техникум. Окончил его в июле 1933 года, получив специальность горного техника. До 
июля 1941 года работал сменным техником на Гороблагодатском руднике в Кушве, на 
Красноуральском медном руднике, в Кривом Рогу на Красногвардейском руднике, на 
Березовском руднике «Уралзолото».

В июле 1941 года был призван в армию Березовским райвоенкоматом и до октя-
бря 1949 года служил секретарем судебного заседания военных трибуналов 144-й 
стрелковой дивизии, 7-й отдельной армии, округа ПВО Юго-Западного фронта. 

С октября 1949 по январь 1951 года он – слушатель курсов усовершенствования 
военно-юридического состава. С января 1951 по февраль 1955 года служил членом 
военного трибунала 7-й гвардейской армии. Затем переведен в военную прокуратуру. 
Служил помощником военного прокурора Закавказского военного округа с 1955 по 
1957 год и помощником военного прокурора Уральского военного округа с 1957 по 
декабрь 1960 год. В декабре 1960 года был уволен из Вооруженных Сил СССР. 

21 сентября 1961 года был принят на работу в Свердловский областной суд в ка-
честве консультанта. В 1963 году его перевели на должность старшего консультанта 
облсуда. 1 марта 1971 года в связи с образованием отдела юстиции и сокращением 
штатов в облсуде переведен в отдел юстиции на должность старшего консультанта 
по судам. Освобожден от работы с 5 августа 1972 года в связи с выездом из Сверд-
ловска в Геленджик на постоянное место жительства.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й 
степени (апрель 1985 года), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КРЫЛОВ  
СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
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Родился 25 октября 1924 года в селе Шайтанское Режевского района Свердлов-
ской области. В 1932 году семья переехала в поселок Теплый Ключ Березовского 
района, где в 1941 году он закончил десять классов. С декабря 1941 по август 1942 
года работал счетоводом на лесозаводе «Республиканец».

В августе 1942 года был призван в армию и направлен в Свердловск на радиокур-
сы, которые окончил в феврале 1943 года. Служил на Калининском фронте стрел-
ком-радистом в 184-й танковой бригаде. В июне 1943 года переведен в 66-ю механи-
зированную бригаду 8-го механизированного корпуса радиомастером.

8-й механизированный корпус был сформирован в августе 1943 года, в его состав 
вошла 66-я механизированная бригада. 6 декабря 1943 года корпусу было присвоено 
почетное наименование «Александрийский». Корпус был награжден орденом Крас-
ного Знамени в 1945 году за освобождение города Гданьск (Данциг). За отличие при 
овладении городами Трептов, Грайфсвальд, Гранзее, Фюрстенберг награден орде-
ном Кутузова 2-й степени. 

А.С.Кудрин воевал до апреля 1945 года на 2-м Украинском и 2-м Белорусском 
фронтах. Был дважды ранен: 4 января 1944 года и 30 апреля 1945 года. После второ-
го ранения служил в 13-й артиллерийской бригаде Группы советских войск в Герма-
нии радиомастером. Демобилизован из армии в марте 1947 года. 

Вернувшись на Урал в 1947 году, Анатолий Степанович поступил в Свердловский 
юридический институт, который окончил в 1951 году. 16 декабря этого же года его 
избрали народным судьей 1-го участка Режевского района Свердловской области. 
Исключен из штата судебных органов 14 декабря 1960 года в связи со смертью. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУДРИН  
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
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Родился в 1916 году в селе Гришино Киквидзевского района Сталинградской об-
ласти. Отец был председателем станичного исполкома и в 1921 году расстрелян бе-
лобандитами. Семья переехала на Урал, где в 1936 году Александр окончил десять 
классов. В Свердловске он поступил на подготовительные курсы в институт. В 1937 
году стал студентом Свердловского юридического института и окончил его в 1941 
году.

Мобилизован с началом войны. Прошел краткосрочное обучение на работни-
ка интендантской службы и в должности начальника снабжения был отправлен на 
фронт. С сентября 1941 по апрель 1942 года служил в батальоне 2-й воздушно-де-
сантной бригады, с апреля по октябрь 1942 года – в 1177-м артиллерийском полку 
на Сталинградском фронте, а с ноября 1942 по июль 1943 года – в 1-й бригаде 
специального назначения на Центральном фронте. С июля 1943 по август 1946 
года – помощником командира по материально-техническому обеспечению 646-го 
автомобильного батальона в Перми. В августе 1946 года демобилизован в звании 
гвардии капитан.

1 ноября 1946 года был избран народным судьей Сталинского района г. Нижнего 
Тагила Свердловской области. Освобожден от работы с 7 января 1949 года по состо-
янию здоровья.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». 

КУЗНЕЦОВ  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
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Родилась 8 февраля 1922 года в г. Свердловске. В 1939 году окончила 10 классов 
школы и поступила в Свердловский юридический институт, который окончила в 1942 
году. 

В июле 1942 года ее призвали в армию. Служила секретарем в военной прокура-
туре – с 19 июля по 6 октября 1942 года в 4-й армии, с 6 октября 1942 по 26 августа 
1943 года – в 58-й отдельной стрелковой бригаде. С 26 августа 1943 по 26 декабря 
1944 года служила контролером узла связи 14-й воздушной армии. Все эти воинские 
части участвовали в боевых действиях на Ленинградском и Волховском фронтах. 
В декабре 1944 года демобилизована. С марта 1945 года работала в прокуратуре 
Свердловской области: до мая 1945 года прокурором уголовно-судебного отдела об-
ластной прокуратуры, затем до сентября 1945 года народным следователем проку-
ратуры Ленинского района Свердловска.

В марте 1946 года ее избрали народным судьей 3-го участка Молотовского района 
г. Свердловска. В октябре 1946 года избрана народным судьей 2-го участка Ревдин-
ского района Свердловской области. Освобождена в июле 1948 года в связи с отъез-
дом в Таджикскую ССР.

В 1951 году вернулась в Свердловск и 16 декабря 1951 года была избрана на-
родным судьей Буткинского района Свердловской области. 12 декабря 1954 года – 
народным судьей Богдановичского района Свердловской области. Освобождена 12 
января 1963 года в связи с выездом к мужу в Таджикскую ССР.

КУЗОВКОВА 
ФИЛИЦАТА ВАСИЛЬЕВНА 
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Родился 17 апреля 1924 года в Новосибирске. После окончания 8 классов в 1940 
году поступил на курсы счетоводов. В июле 1941 года был принят на работу счетово-
дом в совхоз № 1 Кыштымского медеэлектролитного завода. 

В феврале 1942 года был призван в армию и направлен служить рядовым ав-
томатчиком в воздушно-десантные войска. С марта по 25 мая 1942 года воевал 
на Западном фронте, где получил первое ранение. После лечения попал в 12-й 
гвардейский воздушно-десантный полк 4-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии.

Дивизия была сформирована в декабре 1942 года и в феврале 1943 года переда-
на в состав 1-й Ударной армии. Ее перебросили под Демянск и 26 февраля 1943 года 
дивизия впервые вступила в бой с противником. Сломив сопротивление фашистов, 
дивизия освободила деревню Кривавицы Ленинградской области. Во время насту-
пления Г.С.Кукольщиков был тяжело ранен, длительное время находился на лечении 
в госпитале, после чего в марте 1944 года был признан инвалидом 3-й группы и осво-
божден от воинской службы.

Уже в мирное время он рассказывал, что его матери дважды приходили похорон-
ки. Действительно, в архивах Министерства обороны имеется информация о захо-
ронении Кукольщикова Георгия Степановича, 1924 года рождения, последнее место 
службы 12 гв. вдп 4 гв. вдд, в братской могиле в Новгородской области Поддорском 
районе деревни Векшино в 1944 году.

После демобилизации Георгий Степанович вернулся в г. Кыштым Челябинской 
области и до марта 1945 года работал диспетчером на Кыштымском медеплавиль-
ном заводе. С марта 1945 по октябрь 1946 года работал секретарем комитета ВЛКСМ 
завода. С октября 1946 по август 1952 года – мастером цеха на Кыштымском огне-
упорном заводе. В 1946 году вступил в ВКП(б). В 1952 году закончил 10 классов в 
школе рабочей молодежи и поступил в Свердловскую юридическую школу. После 
окончания, с марта 1954 по декабрь 1957 года работал секретарем партбюро Широ-
кореченского торфопредприятия в г. Свердловске.

15 декабря 1957 года Георгия Степановича избрали народным судьей 4-го участ-
ка Верх-Исетского района г. Свердловска, где он проработал до 21 марта 1963 года. 
Был освобожден в связи с переходом на работу в советские органы: с марта 1965 по 
декабрь 1970 года работал заместителем председателя исполкома Верх-Исетского 
районного Совета депутатов трудящихся города Свердловска. 

КУКОЛЬЩИКОВ  
ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ 
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В декабре 1970 года вновь был избран народным судьей Верх-Исетского район-
ного суда г. Свердловска. 26 января 1971 года утвержден председателем этого суда.

За высокие показатели в работе и активную общественную деятельность он не-
однократно поощрялся начальником отдела юстиции и министром юстиции РСФСР. 
Исключен из штата отдела юстиции 1 августа 1983 года в связи со смертью.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945 год), «За боевые заслуги» (1949 год, документы на награждение 
были подписаны Маршалом Советского Союза Г.К.Жуковым, в то время командую-
щим войсками Уральского военного округа), «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год). Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 мая 1981 года награжден орденом «Знак Почета».
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Родился 25 апреля 1910 года в деревне Верх-Чик Ордынского района Новосибир-
ской области. После окончания средней школы, в 1930 году поступил работать уполно-
моченным подписки ОГИЗа Новосибирской области. В октябре 1932 года был призван 
в РККА и до ноября 1934 года проходил подготовку в полковой школе 27-го артполка в 
Витебске. Демобилизовавшись, поступил на учебу в Ленинградский институт советско-
го строительства. После учебы, в июне 1938 года был направлен в район имени Лазо 
Хабаровского края заместителем председателя райисполкома. Через полтора года, в 
январе 1940 года избран народным судьей районного суда района имени Лазо.

В июле 1941 года отозван с работы в связи с призывом в армию. Был направлен 
членом военного трибунала войск НКВД в г. Александровск на острове Сахалин. В но-
ябре 1942 года переведен заместителем командира по политчасти минометной роты 
2-й особой стрелковой бригады в Амурской области. С июля 1943 по июнь 1944 года 
являлся слушателем 33-го учебного офицерского артполка. После выпуска направ-
лен в действующую армию на 3-й Белорусский фронт командиром огневого взвода 
272-го отдельного противотанкового истребительного дивизиона 352-й стрелковой 
дивизии 31-й армии. Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белорус-
сии и в боях по освобождению Польши. 

Противотанковая артиллерия сыграла важную роль в Великой Отечественной 
войне. На ее долю пришлось порядка 70% всех уничтоженных немецких танков. 
Государственный Комитет Обороны постановлением от 3 апреля 1942 года принял 
решение о формировании истребительных противотанковых частей. 27 июня 1944 
года за освобождение Орши 352-я стрелковая дивизия была награждена почетным 
наименованием «Оршанская», а за овладение крепостью и городом Гродно 25 июля 
1944 года – орденом Красного Знамени.

В бою 26 сентября 1944 года А.С.Кукшанов был дважды тяжело ранен. Находился 
на лечении до сентября 1945 года в госпитале г. Горького. Комиссией был признан 
инвалидом 2-й группы. Демобилизован в звании лейтенанта. 

В сентябре 1945 года его приняли на работу заместителем начальника Управле-
ния Министерства юстиции РСФСР по Свердловской области по кадрам. Освобо-
жден по состоянию здоровья в апреле 1946 года.

В октябре 1946 года избран народным судьей г. Ивделя Свердловской области. 
Освобожден 17 декабря 1951 года в связи с истечением срока полномочий.

Награжден медалью «За боевые заслуги» (1946 год). 

КУКШАНОВ  
АЛЕКСАНДР СИДОРОВИЧ 
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Родился 15 февраля 1926 года в г. Тюмени в семье рабочего. Окончил 7 клас-
сов школы и в 1942 году был мобилизован в школу фабрично-заводского обучения. 
После окончания получил специальность котельщика и направлен на судоремонт-
ный завод в г. Омске. В 1943 году был призван в армию и направлен курсантом в 
5-ю запасную учебно-стрелковую бригаду Западно-Сибирского военного округа в  
г. Красноярске. В 1944 году зачислен курсантом в Ленинградское военное меди-
цинское училище, в то время переведенное в город Омск. После обучения получил 
специальность рентгенотехника. 

С 1945 по 1947 год служил рентгенотехником в 128-м отдельном гвардейском ба-
тальоне Западно-Сибирского военного округа в Омске, с 1947 по 1950 год – рентге-
нотехником и секретарем военно-врачебной комиссии в 6-й отдельной гвардейской 
стрелковой бригаде в г. Тюмени. В 1950 году был уволен в запас. 

В 1950 году поступил в Свердловский юридический институт, который окончил в 
1954 году. В тот же год избран народным судьей г. Кировграда. Освобожден в декабре 
1957 года.

В декабре 1957 года Бориса Яковлевича избрали членом Свердловского област-
ного суда и назначили председателем постоянной сессии областного суда в городе 
Ивделе. В сентябре 1963 года он был утвержден заместителем председателя Сверд-
ловского областного суда. В течение двух лет возглавлял судебную коллегию по уго-
ловным делам. В ноябре 1965 года освобожден от работы по семейным обстоятель-
ствам. 

В 1965 года принят в Свердловскую областную коллегию адвокатов с определе-
нием места работы в юридической консультации № 2 г. Свердловска. В 1971 года на-
значен заведующим юридической консультации № 5 г. Свердловска, где проработал 
20 лет. 

КУПРИЯНОВ  
БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ 
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Родился в 1922 году в г. Куйбышеве. В 1940 году закончил среднюю школу с отли-
чием и поступил в военно-морское авиационное техническое училище в г. Молотове. 
По окончании, в 1941 году был направлен на Северный флот. 

С ноября 1941 по март 1945 года служил механиком по авиаприборам во 2-м гвар-
дейском смешанном авиаполку, а с 1943 года – в 9-м гвардейском минно-торпедном 
авиаполку 5-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Северного флота. В марте 1945 
года зачислен в спецкоманду, в составе которой переведен с Северного флота на Ти-
хоокеанский. Назначен старшиной группы мотористов в 6-й дивизион «Больших охот-
ников». В августе 1945 года участвовал в получении боевых кораблей по ленд-лизу 
на Аляске.

С октября 1945 по апрель 1947 года служил механиком по спецоборудованию 
на 2-й авиационно-технической базе ВВС Тихоокеанского флота. Демобилизован в 
апреле 1947 года. 

С 1947 по 1949 год учился в юридической школе в г. Куйбышеве. По окончании на-
правлен на работу членом лагерного суда ИТЛ «Н» в Свердловской области, а в 1952 
году был назначен председателем этого суда. В связи с упразднением лагерного суда 
30 мая 1954 года освобожден от должности. 

15 июня 1954 года Виктора Федоровича зачислили в штат Свердловского област-
ного суда и назначили председателем постоянной сессии областного суда в г. Ивделе. 
Освобожден от работы 7 декабря 1957 года в связи с переходом на другую работу.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (декабрь 1985 года), ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Японией». 

КУРЗИН  
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
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Родился в 1921 году в селе Красноярское Пышминского района Свердловской об-
ласти. В 1940 году окончил Камышловское педучилище и был направлен на работу 
учителем в Пышминский район. 

В октябре 1940 года его призвали в армию. Службу старший сержант А.Д.Лабутин 
проходил на Дальнем Востоке помощником командира взвода. Демобилизован в ок-
тябре 1945 года.

С января 1946 по август 1947 года работал военруком в Верх-Нейвинской средней 
школе. С 1947 по 1949 год обучался в Свердловской юридической школе, в 1950 году 
экстерном сдал экзамены в Свердловский юридический институт. 

22 декабря 1948 года Александра Дмитриевича избрали народным судьей 2-го 
участка Нижне-Сергинского района Свердловской области. 16 декабря 1951 года он 
избран народным судьей 1-го участка Невьянского района Свердловской области. 
Исключен из списка народных судей с 26 марта 1954 года в связи со смертью.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ЛАБУТИН  
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
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Родился 26 февраля 1920 года в г. Касли Челябинской области в семье рабочих. 
Отец работал кузнецом на Каслинском чугунолитейном заводе. В 1935 году во время 
учебы в школе Василий вступил в ряды ВЛКСМ. После окончания средней школы в 
1938 году поступил в Свердловский юридический институт. 

В июле 1941 года с четвертого курса был призван в армию. До октября 1941 года 
обучался в Черкасском пехотном училище, выпущен в звании младшего лейтенанта 
и направлен на фронт. Служил до января 1946 года командиром стрелкового взвода 
859-го стрелкового Ясского полка 294-й стрелковой Черкасской Краснознаменной ор-
денов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии. 294-я стрелковая диви-
зия формировалась в июле 1941 года в Липецке и с 6 сентября 1941 года эшелонами 
была переброшена к южному берегу Ладожского озера, до марта 1942 года ведя обо-
ронительные бои на Ленинградском фронте. Летом 1942 года снята с обороны и пе-
редана во 2-ю ударную армию. В сентябре начала наступление на Синявино, но по-
пала в окружение. 30 сентября 1942 года с большими потерями вышла из окружения. 
После пополнения дивизия в конце 1942 года заняла оборону на Волховском фронте 
между Погостьем и Киришами. В мае 1943 года передана в подчинение 52-й армии и 
в июне переброшена в район Воронежа. Дивизия участвовала в освобождении Мир-
города, Хорола и в сентябре 1943 года вышла к Днепру. В составе 2-го Украинского 
фронта освобождала город Черкассы, за что получила почетное наименование «Чер-
касская». В январе 1944 года дивизия участвует в Корсунь-Шевченковской операции 
и 14 февраля освобождает этот город. В марте 1944 года участвует в освобождении 
городов Умань и Бельцы, в августе 1944 года – города Яссы. С января по май 1945 
года в составе 1-го Украинского фронта дивизия участвует в Сандомирско-Силезской 
и Пражской операциях. Свой боевой путь дивизия закончила 11 мая 1945 года в рай-
оне города Млада-Болеслав. 

Участвуя в боевых действиях, В.П.Лежнев трижды был ранен: 20 января 1942 
года, 22 января 1943 года, 13 марта 1945 года. В феврале 1946 года выписан из го-
спиталя и демобилизован в звании старшего лейтенанта. 

В сентябре 1946 года закончил обучение в Свердловском юридическом институте 
и в июне 1946 года его избрали народным судьей 1-го участка Дзержинского района  
г. Нижнего Тагила Свердловской области. Освобожден от работы в октябре 1948 года.

Награжден орденами Красной Звезды (апрель 1945 года), Отечественной войны 
1-й степени (апрель 1985 года), Отечественной войны 2-й степени (июль 1944 года). 

ЛЕЖНЕВ  
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
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Из наградного листа на орден Отечественной войны 2-й степени: 
«6.06.44 г. у высоты 258 в районе гор. Яссы, после артиллерийской 

и авиационной подготовки, при поддержке танков противник предпри-
нял ожесточенную атаку. Взводу, которым командовал тов. Лежнев, 
была поставлена задача: занять оборону и не пропустить немецкие 
танки и пехоту, которые яростно шли на нашу оборону. Несмотря на 
превосходящие силы противника, поддерживаемые авиацией, все ата-
ки его были отбиты с большими для него потерями. В этом бою был 
выведен из строя расчет одного пулемета, тов. Лежнев сам лег за 
пулемет и лично уничтожил до 20 вражеских солдат. За этот день 
взвод тов. Лежнева отбил 4 ожесточенные атаки противника. В ночь 
с 6 на 7 июня 1944 года тов. Лежневу было дано задание перейти в 
наступление на сильно укрепленные позиции противника. Личным при-
мером, увлекая за собой бойцов на подвиги, т. Лежнев поставленную 
задачу выполнил. Бойцы взвода мужественно дрались, отбив на своем 
участке обороны все атаки противника». 
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Родился 6 апреля 1925 года в селе Ульяново Верховинского района Кировской 
области. В 1940 году окончил 8 классов и поступил на работу заведующим избой-чи-
тальней в селе Ульяново. С июля 1941 по январь 1943 года работал секретарем 
Ульяновского сельсовета.

В январе 1943 года призван в армию и направлен на 1-й Белорусский фронт. В 
июне 1944 года участвовал в Бобруйской операции. Был ранен и контужен. После 
лечения зачислен в учебный батальон по подготовке солдат. Сначала служил помощ-
ником командира взвода, а позднее – старшиной батареи 166-го запасного гвардей-
ского стрелкового полка 55-й дивизии. День Победы встретил в г. Гродно. С ноября 
1948 по май 1950 года служил секретарем комсомольского бюро батальона и полка. 
Четыре месяца обучался в Ярославском военно-политическом училище. С сентября 
1950 по февраль 1956 года служил заместителем командира роты по политчасти в 
ГДР. Демобилизован в марте 1956 года в звании старшего лейтенанта.

В сентябре 1958 года поступил в Свердловский юридический институт, который 
окончил в 1962 году. 22 июня 1962 года Ивана Александровича избрали членом 
Свердловского областного суда. Работал в судебной коллегии по гражданским де-
лам. С 1966 года ему поручили рассматривать гражданские дела по первой инстан-
ции. Освобожден от работы в связи с уходом на пенсию с 23 сентября 1985 года. На-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетным 
знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.».

ЛОЖКИН  
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родился 8 сентября 1921 года в деревне Корелы Невьянского района Свердлов-
ской области. Отец работал председателем Совета народных судей в г. Свердловске, 
умер в 1921 году. Мать с детьми переехала в г. Невьянск. В 1940 году Геннадий окон-
чил 10 классов и в октябре 1940 года был призван в армию. 

Первый год службы исполнял обязанности писаря при Молотовском облвоен-
комате. С октября 1941 по январь 1942 года служил командиром отделения 277-го 
запасного стрелкового полка в УралВО. С января по март 1942 года обучался на 
курсах младших лейтенантов УралВО. С марта по июль 1942 года исполнял обязан-
ности командира взвода 277-го запасного стрелкового полка. С июля по октябрь 1942 
года являлся слушателем курсов «Выстрел» в Свердловске. В октябре 1942 года 
командиром роты направлен на Северо-Западный фронт в 371-й стрелковый полк 
53-й гвардейской стрелковой дивизии. С 15 февраля 1943 года дивизия в составе 1-й 
ударной армии участвовала в операции по ликвидации Демянского плацдарма. 22 
февраля в бою Г.В.Лузин был ранен. 

После излечения в апреле 1943 года был назначен командиром роты во 2-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии в составе Центрального фронта. Эта дивизия 
24 марта 1943 года была переброшена в район Курской области. После выгрузки 
из вагонов дивизия маршем выдвинулась под Поныри на Орловско-Курскую дугу. С 
5 июля по 23 августа 1943 года приняла участие в битве на Курской дуге. С 7 по 
12 июля сдерживала многочисленные атаки вражеских танков в районе Понырей. 
2 августа 1943 года десантники начали наступление в районе Добрынь. Приказом 
по 18-у гвардейскому стрелковому корпусу Центрального фронта от 14 августа 1943 
года Г.В.Лузин был награжден орденом Красной Звезды. Как следует из наградного 
листа, в боях в районе опорного пункта Кукуй он, подпустив на своем участке немцев 
на близкое расстояние, скомандовал: «Огонь!», и когда противник дрогнул, смело 
повел своих бойцов в атаку. В этот день Лузин получил тяжелое ранение. На лечении 
находился в госпитале до апреля 1944 года.

После госпиталя Лузина направили на 1-й Украинский фронт командиром роты  
547-го стрелкового полка 127-й стрелковой роты. За бои по освобождению Терно-
польской области был награжден 27 июня 1944 года вторым орденом Красной Звез-
ды. 6 июля 1944 года вновь был тяжело ранен. В госпитале в г. Кисловодске лечился 
до октября. 

ЛУЗИН  
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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В октябре 1944 года направлен командиром роты в 40-й стрелковый Амурский 
полк 102-й стрелковой Дальневосточной дивизии на 2-й Белорусский фронт. Дивизия 
была сформирована в Хабаровске, поэтому получила такое наименование. Прини-
мал участие в освобождении Польши. 26 января 1945 года в бою получил тяжелое 
ранение и до мая 1945 года находился в госпитале, комиссией признан инвалидом 
2-й группы. 

Демобилизован в звании гвардии старшего лейтенанта. В сентябре 1945 года по-
ступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил в сентябре 1947 года. 
Сразу же был избран народным судьей 1-го участка Новолялинского района Сверд-
ловской области, где проработал десять лет.

С февраля 1957 до 1965 года он работал заведующим орготделом Новолялин-
ского райкома КПСС. В январе 1965 года был назначен председателем районного 
комитета партгосконтроля, в этой должности работал до декабря. В 1957 году заочно 
окончил Свердловский юридический институт.

19 декабря 1965 года Геннадия Васильевича вновь избрали народным судьей Но-
волялинского районного народного суда Свердловской области, а в январе 1966 года 
утвердили председателем этого суда. Освобожден от работы 20 июня 1982 года в 
связи с уходом на пенсию.

Награжден орденами Красной Звезды дважды (14 августа 1943 года и 27 июня  
1944 года), Отечественной войны 1-й степени дважды (17 февраля 1945 года и в 1985 
года), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из наградных листов:
«Во время отражения атак немцев 12 и 16 мая 1944 года в рай-

оне высоты 364.0 (р-н с. Пилява Тернопольской области) рота гвар-
дии лейтенанта Лузина стойко отразила атаки немецкой пехоты и 
танков противника, нанеся ему большие потери. Атака противника 
захлебнулась в его собственной крови. Во время отражения атак про-
тивника тов. Лузин показал умение управлять в бою, проявлял при 
этом мужество и отвагу, своим личным примером воодушевлял бойцов 
на подвиг».

«26.1.45 г., несмотря на выгодность занятой противником обо-
роны, настойчиво держал неравный бой в течение суток. Смело вы-
двинувшись вперед, поднял пехоту и с криком «Ура» бросился вперед, 
сломив сопротивление противника. В этом бою получил тяжелое ра-
нение».
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Родился 7 ноября 1925 года в деревне Березник Слободского района Кировской 
области в крестьянской семье. В 1939 году окончил 7 классов сельской школы. До 
1943 года работал в колхозе.

7 января 1943 года ушел на фронт добровольцем. Служил помощником команди-
ра взвода в войсках противовоздушной обороны на Северо-Западном фронте сна-
чала в звании рядового, затем – младшего сержанта. Принимал участие в войне с 
Японией в войсках ПВО Тихоокеанского флота. Демобилизован в апреле 1948 года. 

С июня 1948 по ноябрь 1949 года работал в Ивакинском сельсовете заведующим 
избой-читальней. С ноября 1949 по июль 1954 года – бойцом, а затем помощником 
начальника пожарной команды Слободского района. 

С 1954 по 1956 год учился в Свердловской юридической школе. С августа 1956 до 
августа 1963 года работал помощником прокурора г. Кушвы Свердловской области. 
В 1961 году окончил заочное отделение Свердловского юридического института. 15 
декабря 1963 года Дмитрия Георгиевича избрали народным судьей Кушвинского го-
родского суда. Освобожден от работы в 1985 году в связи с уходом на пенсию. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». 

ЛУКИН  
ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 



256

Родился 8 декабря 1927 года в деревне Саркаево Кунгурского района Пермского 
края. В 1933 году семья переехала в поселок Шарташ г. Свердловска. В феврале 
1943 года 15-летний Виктор поступил электрослесарем в Свердловский передающий 
радиоцентр. 

В декабре 1944 года призван в армию и направлен в пограничные войска свя-
зистом. Служил на восточной границе до мая 1945 года пограничником, затем до 
апреля 1951 года – начальником телефонной станции.

После демобилизации и возвращения на Урал до 1967 года работал в Сверд-
ловске монтером связи на заводе имени Калинина, слесарем-электриком маши-
носчетной станции на турбомоторном заводе. Заочно окончил школу рабочей мо-
лодежи, а в 1961 году окончил вечерний факультет Свердловского юридического 
института. 

12 марта 1967 года Виктора Александровича избрали народным судьей Желез-
нодорожного районного суда г. Свердловска. Освобожден от работы 9 апреля 1976 
года в связи с переводом на работу в отдел юстиции Свердловского облисполкома 
на должность старшего консультанта. Уволен 12 апреля 1979 года по собственному 
желанию. В апреле 1979 года его приняли в члены Свердловской областной коллегии 
адвокатов, с местом работы в юридической консультации № 4 г. Свердловска. В 1997 
году ушел на пенсию.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945 год). 

ЛУПЕНСКИХ  
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родился 22 июня 1922 года в деревне Лыжина Еланского района Свердловской 
области. В 1941 году закончил 10 классов Еланской средней школы и в июле призван 
в армию. Направлен курсантом в 27-ю Свердловскую авиашколу, а затем в декабре 
того же года – в летную школу ВВС СССР с дислокацией в Оренбурге. С мая 1943 по 
май 1944 года он – курсант авиашколы авиамехаников в Петропавловске. 

В мае 1944 года был направлен в действующую армию. Служил авиамехаником 
в звании гвардии сержанта в 168-м гвардейском авиационном истребительном Крас-
нознаменном полку 236-й истребительной Львовской Краснознаменной авиационной 
дивизии на 3-м Украинском фронте до мая 1945 года. В составе полка участвовал в 
боевых действиях по освобождению Орла, Белгорода, Харькова, Киева, Яссы, Киши-
нева, Плоешти, Бухареста, Белграда.

236-я истребительная Львовская Краснознаменная авиационная дивизия сформи-
рована 9 июня 1942 года на базе Управления Военно-воздушных сил 47-й армии и 15-й 
ударной авиационной группы. С начала июня 1942 года входила в состав 5-й Воздуш-
ной армии. Дивизия вела активную боевую работу на туапсинском направлении. При-
мерно в апреле 1943 года 38 экипажей дивизии вошли в Геленджикскую авиационную 
группу генерала В.И.Изотова. С октября 1944 по май 1945 года дивизия выполняет 
специальное задание по приказу Генерального штаба – оказывает помощь в формиро-
вании трех истребительных полков ВВС Народно-освободительной армии Югославии. 

В мае 1945 года П.И.Лыжин был ранен и находился в эвакогоспитале в Румынии до 
сентября 1945 года. С сентября 1945 по ноябрь 1946 года он служил заведующим скла-
дом лазарета на территории Румынии. Демобилизован из армии в ноябре 1946 года. 

С февраля 1947 года он работает инспектором ЦСУ Еланского района Свердлов-
ской области. В 1948 году поступил в Свердловскую юридическую школу, которую 
окончил в 1950 году. С 1950 по 1973 год работал следователем прокуратуры Егор-
шинского района, прокурором Шалинского района, помощником прокурора г. Ревды, 
прокурором Белоярского района Свердловской области.

В июне 1973 года Петра Ивановича избрали народным судьей Белоярского рай-
онного народного суда Свердловской области. Освобожден в октябре 1975 года в 
связи с переходом на работу в прокуратуру. С октября 1975 по 5 сентября 1985 года 
он работал прокурором Белоярского района. В 1985 году вышел на пенсию.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени (апрель 
1985 года), медалями «За освобождение Белграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЫЖИН 
ПЕТР ИВАНОВИЧ 
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Родился 25 мая 1925 года в селе Брод Каменского района Свердловской области 
в крестьянской семье. В 1942 году окончил десять классов средней школы № 4 г. Ка-
менска-Уральского и в июне поступил коллектором в экспедицию «Союзалюминраз-
ведка».

В январе 1943 года был призван в армию и направлен в артиллерийское училище. 
После окончания в звании младшего лейтенанта направлен на 2-й Украинский фронт 
в 192-ю тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду разрушения командиром взво-
да управления 10-й батареей. С этой воинской частью Александр Федорович прошел 
дорогами войны до Победы, освобождая территории Венгрии, Австрии и Чехослова-
кии.

Демобилизован из армии в мае 1948 года. Осенью принят слушателем в Сверд-
ловскую юридическую школу, которую окончил в 1950 году. 23 апреля 1950 года Алек-
сандр Федорович был избран народным судьей села Байкалово Краснополянского 
района Свердловской области. 16 декабря 1951 года избран народным судьей Егор-
шинского района Свердловской области. В 1953 году без отрыва от работы окончил 
заочное отделение Свердловского юридического института. 12 декабря 1954 года его 
избрали народным судьей 2-го участка Красногорского района г. Каменска-Уральско-
го Свердловской области. Через три года перешел работать адвокатом в Красногор-
скую юридическую консультацию. 

18 декабря 1960 года его вновь избрали народным судьей Красногорского район-
ного суда г. Каменска-Уральского. Освобожден 10 июня 1963 года по болезни.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени (апрель 
1985 года), медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа: 
«28.03.1945 в боях за Комарино в условиях, когда пехоте было за-

труднительно форсировать р. Дунай, Лямин в одиночку переправился 
на островок, откуда велся огонь противника, обнаружил и уничтожил 
две боевые точки и самоходное орудие «фердинанд», чем оказал боль-
шую помощь пехоте».

ЛЯМИН 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
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Родилась 12 января 1923 года в селе Большие Брусяны Белоярского района 
Свердловской области. В 1940 году окончила 10 классов средней школы в г. Березов-
ском и поступила в Свердловский юридический институт. 

Со второго курса, в августе 1941 года добровольцем ушла в армию, была направ-
лена на курсы радиотелеграфистов в г. Свердловске. После учебы, в ноябре 1941 
года была откомандирована в 104-ю роту связи радиотелеграфистом, где и прослу-
жила до Победы: до 1942 года в управлении ВВС 4-й Ударной армии на Калининском 
фронте, затем при 264-й штурмовой авиадивизии на Калининском, Воронежском, 1-м 
и 2-м Украинском фронтах. Участвовала в освобождении Польши, Румынии, Венгрии 
и Чехословакии. 

264-я штурмовая авиационная дивизия была создана 14 июня 1942 года на осно-
ве 210-й истребительной авиадивизии. За отличие в боях по освобождению Киева 
получила почетное наименование «Киевская». Была награждена орденами Красного 
Знамени и Кутузова 2-й степени. 

Демобилизовавшись, Ф.А.Лямпасова возобновила учебу в Свердловском юриди-
ческом институте. После окончания, в 1948 году была направлена на работу народ-
ным судьей Бурлинского района Алтайского края, где проработала до декабря 1951 
года. Вернувшись на Урал, в марте 1952 года поступила на работу в Свердловскую 
областную прокуратуру помощником прокурора г. Березовского. 26 апреля 1959 года 
Фаина Александровна была избрана народным судьей 1-го участка г. Березовского, а 
23 декабря 1960 года назначена председателем Березовского городского народного 
суда. В марте 1979 года вышла на пенсию. 

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной Грамотой 
ЦК профсоюзов работников госучреждений и Верховного Суда РСФСР, имеет звание 
«Ветеран труда». В 1977 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».

Из наградного листа к медали «За боевые заслуги»:
«После вероломного нападения фашистской Германии на нашу Ро-

дину, когда над страной нависла большая опасность, тов. Лямпасова 

ЛЯМПАСОВА  
ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА 



260

бросила учебу в Свердловском юридическом институте и добровольно 
вступила в ряды Красной Армии. В декабре 1941 г. была зачислена в 
104 отдельную роту связи на должность телеграфиста. Отдавая все 
силы вопросам изучения военного и специального дела, она быстро ос-
воила материальную часть телеграфных аппаратов и практическую 
работу на них и сдала испытание на квалификацию эстиста-морзиста 
1-го класса. Как лучшая телеграфистка, в течение всего периода во-
енных действий обеспечивала работу на самых ответственных на-
правлениях связи. Особенно тов. Лямпасова отличилась в период бо-
евых действий дивизии за Будапешт, Братиславу и Брно. Вследствие 
штатного некомплекта телеграфистов и выхода из строя 2-х теле-
графистов по случаю болезни ей в периоды напряженной боевой ра-
боты дивизии приходилось обеспечивать направление связи – штаб 
дивизии – штаб корпуса по 18 часов в сутки».

Студзянка. Западная Украина. Май 1944 г. 
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Родился 21 августа 1920 года в г. Беднодемьяновске Тамбовской области в кре-
стьянской семье. В 30-х годах семья переехала в Свердловскую область. В 1939 году 
Михаил окончил среднюю школу в поселке Монетная и поступил на курсы учителей. 
Окончил их в 1940 году по специальности учитель географии и в июле 1940 года при-
нят на работу учителем в среднюю школу в поселке Асбест. 

В октябре 1940 года был призван в армию и направлен на Дальний Восток. С ноя-
бря 1940 по май 1941 года он – курсант полковой школы 19-й танковой бригады 15-й 
армии Дальневосточного военного округа. Получив звание младшего лейтенанта, с 
июля 1941 по февраль 1942 года служил командиром танкового взвода 19-й танко-
вой бригады. Далее, до мая 1943 года в звании лейтенанта служил заместителем 
командира танковой роты в Амурской танковой дивизии в Дальневосточном военном 
округе. В мае 1943 года направлен на курсы усовершенствования офицерского со-
става в Уральском военном округе, которые закончил в январе 1944 года. В должно-
сти командира самоходной батареи командирован в г. Киров на военный завод для 
получения новых артиллерийских установок. 

14 марта 1944 года во время испытаний оружия у него случилось прободение язвы 
желудка. Была проведена срочная медицинская операция. В результате был признан 
инвалидом 3-й группы и демобилизован. 

В 1944 году Михаил Николаевич стал слушателем Свердловской юридической 
школы, которую окончил в 1946 году. 22 августа 1946 года его избрали народным 
судьей 1-го участка Егоршинского района Свердловской области. Освобожден в мае 
1959 года в связи с переходом на другую работу. В 1953 году окончил заочное отде-
ление Свердловского юридического института.

С мая 1959 по июнь 1963 года работал секретарем парторганизации Егоршинского 
радиозавода. С июня 1963 по март 1964 года – секретарем парторганизации Арте-
мовского машиностроительного завода. С марта 1964 по июль 1971 года исполнял 
обязанности председателя Артемовского горсовета Свердловской области. 1 октя-
бря 1971 года принят старшим консультантом по адвокатуре в отдел юстиции Сверд-
ловского облисполкома. Освобожден 1 ноября 1972 года в связи с уходом на пенсию. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

МАКАРОЧКИН  
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
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Родился 17 марта 1923 года в селе Горка Билярского района Татарской АССР в 
крестьянской семье. В 1942 году окончил среднюю школу № 3 в г. Краснотурьинске, 
а в сентябре был призван в армию. До декабря 1942 года проходил обучение в во-
енном лагере в Чебаркуле. В декабре отправлен стрелком на Донской фронт. В 1943 
году был ранен и до февраля находился в госпитале. С февраля по август 1943 года 
он – курсант 1813-го стрелкового полка в г. Ефремове. После учебы направлен ко-
мандиром отделения в 348-ю стрелковую дивизию на Брянский фронт. В январе 1944 
года снова получил ранение. После лечения, в феврале 1944 года направлен помощ-
ником командира взвода 507-го гаубичного артиллерийского дивизиона. В его соста-
ве участвовал в штурме Кенигсберга. Демобилизован из армии в марте 1947 года. 

С марта 1947 по август 1952 года работал в комсомольских органах г. Красно-
турьинска: комсоргом школы ФЗО № 81, секретарем комитета треста Базстрой, ин-
структором и заведующим отделом горкома ВЛКСМ.

В августе 1952 года он поступил в Свердловскую юридическую школу, которую 
окончил в июле 1954 года. Затем четыре месяца работал стажером народного судьи 
2-го участка г. Краснотурьинска. 12 декабря 1954 года Алексея Петровича избрали 
народным судьей 3-го участка г. Краснотурьинска Свердловской области. 18 декабря 
1960 года он был избран народным судьей Карпинского городского суда Свердлов-
ской области. В 1961 году окончил заочное отделение Свердловского юридического 
института.

Освобожден от работы в суде 20 декабря 1965 года.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МАКСИМОВ  
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
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Родился 28 ноября 1919 года в г. Пушкине Ленинградской области. С сентября 
1937 по июнь 1941 года он – студент 1-го Ленинградского юридического института. 

В июле 1941 года был призван в армию и направлен судебным секретарем во-
енного трибунала 11-й армии Западного фронта. До декабря 1942 года служил су-
дебным секретарем военных трибуналов 326-й стрелковой дивизии, 10-й и 11-й 
саперных бригад, 46-й гвардейской стрелковой дивизии, 6-й армии в Московском и 
Приволжском военных округах, на Калининском и Южном фронтах. В декабре 1942 
года направлен на курсы младших лейтенантов на Калининском фронте, которые 
окончил в июле 1943 года. После курсов в должности командира стрелкового взвода 
служил в 52-м гвардейском стрелковом полку 17-й гвардейской стрелковой дивизии 
на Калининском фронте. 17 сентября 1943 года был ранен и находился в госпитале 
до ноября 1943 года. В ноябре 1943 года назначен командиром учебного взвода кур-
сов младших лейтенантов 39-й армии. В этой должности служил на Калининском, 3-м 
Белорусском и Забайкальском фронтах до ноября 1945 года. С ноября 1945 по май 
1946 года служил секретарем военного трибунала 39-й армии в Приморском военном 
округе, с июня 1946 по октябрь 1948 года – членом указанного военного трибунала. С 
октября 1948 по октябрь 1955 года являлся членом военного трибунала Новосибир-
ского гарнизона. До августа 1956 года он – слушатель Высших академических курсов 
в Москве. С августа 1956 по июль 1960 года – член военного трибунала Северного во-
енного округа в Петрозаводске, с июля 1960 по август 1968 года – член военного три-
бунала Закавказского военного округа в Тбилиси. В августе 1968 года его назначили 
заместителем председателя военного трибунала Уральского военного округа. Слу-
жил до ноября 1973 года. Демобилизован в звании подполковника юстиции запаса. 

23 ноября 1973 года Мирон Захарович зачислен старшим консультантом Сверд-
ловского областного суда. 1 декабря 1998 года был переведен помощником предсе-
дателя областного суда. Уволился 17 мая 2004 года по собственному желанию.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина», имеет почетные звания «Ветеран Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда», 
награжден юбилейными медалями, знаком «Фронтовик 1941–1945». 

МАСТИНСКИЙ  
МИРОН ЗАХАРОВИЧ 
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Родилась 13 февраля 1923 года на станции Богданович Свердловской области. В 
1940 году окончила среднюю школу № 1 поселка Арамиль и поступила на работу в 
Арамильскую контору связи. С июля 1941 по июнь 1942 года работала инспектором 
в районной сберкассе. В июле 1942 года призвана в РККА. Служила дислокатором 
полевой почтовой службы в г. Свердловске до мая 1945 года. Следует полагать, что 
термин «дислокатор» производное от термина «дислокация сухопутных войск». Зоя 
Филипповна уточняла на почтовых отправлениях адреса воинских подразделений, 
где несли службу адресаты. С мая 1945 по февраль 1946 года являлась начальником 
посылочного отдела полевой почты 3694 при штабе 18-го стрелкового корпуса 65-й 
армии.

Демобилизовавшись в звании младшего лейтенанта, Минакова до июля 1947 
года работала библиотекарем в поселке Арамиль. В сентябре 1947 года поступила в 
Свердловский юридический институт. В 1951 году получила диплом юриста. 

16 декабря 1951 года она была избрана народным судьей 2-го участка Ирбитского 
района Свердловской области, где проработала до декабря 1954 года. 12 декабря 
1954 года избрана народным судьей 1-го участка Верхней Пышмы. В декабре 1960 
года утверждена председателем этого суда. В январе 1968 года освобождена в связи 
с переходом на другую работу.

С декабря 1967 по декабрь 1970 года работала секретарем Верхнепышминского 
горкома КПСС.

В декабре 1970 года З.Ф.Минакова была избрана народным судьей Калужского 
городского суда. Освобождена в связи с избранием в апреле 1973 года членом Ка-
лужского областного суда. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

МИНАКОВА (ГЛИНСКИХ)  
ЗОЯ ФИЛИППОВНА 
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Родился 10 июля 1921 года в деревне Кибирево Туринского района Свердловской 
области. В 1937 году окончил 7 классов и поступил в Волковский сельскохозяйствен-
ный техникум Ирбитского района на агронома. В 1940 году с 4-го курса техникума 
призван в армию и направлен на Тихоокеанский флот. Семь месяцев готовился в 
учебном отряде во Владивостоке. С мая по июль 1941 года служил матросом-хи-
мистом на сторожевом корабле «Молния» Тихоокеанского флота. С июля 1941 по 
февраль 1946 года был командиром отделения химистов на танкере «Краснофло-
тец». С февраля 1946 по март 1948 года – командир отделения химистов на «Фрегате 
№ 6». 

Справка: 
Химист – это специалист химической части на военном корабле, об-

служивающий переносные приборы радиационно-химической разведки. 

После демобилизации в 1948 году устроился старшим инспектором в Свердлов-
ское областное управление Министерства трудовых резервов. Проработал до сентя-
бря 1951 года. За время работы окончил 10 классов вечерней школы рабочей моло-
дежи. В сентябре 1951 года поступил в Свердловскую юридическую школу, которую 
окончил в 1953 году. Затем был принят на работу в Свердловскую областную проку-
ратуру и назначен помощником прокурора Зайковского района. В 1958 году окончил 
заочное отделение Свердловского юридического института. С ноября 1958 года по 
май 1961 года работал помощником прокурора г. Тавды, с мая 1961 по март 1963 года 
– прокурором Таборинского района. 

С марта 1963 по январь 1965 года П.Н.Миронов – председатель исполкомов Табо-
ринского и Тавдинского райсоветов. С марта 1965 по август 1973 года – заместитель 
председателя исполкома Слободо-Туринского района. 

19 августа 1973 года Петра Николвевича избрали народным судьей Туринского 
районного суда Свердловской области. В апреле 1976 года назначили председате-
лем суда. Освобожден от работы 21 июня 1982 года в связи с уходом на пенсию. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

МИРОНОВ  
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
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Родился 15 февраля 1923 года в деревне Екимово Тобольского района Омской 
области (ныне Тюменская область). В 1928 году от тяжелой болезни умерла мать, а 
вскоре в 1930 году скончался отец. Маленького Васю в начале 1931 года поместили 
на воспитание в Тобольский детский дом. В 1933 году по решению Тобольского горо-
но его передали на воспитание в колхоз «Красный Октябрь» Тобольского района. В 
1939 году после окончания 7 классов, он поступил в Тобольский медицинский техни-
кум. Проучившись один курс, из-за материальных трудностей был вынужден уехать в 
Тюмень, где в 1941 году окончил обучение в аэроклубе. 

5 мая 1941 года был призван в армию и направлен на учебу в Омскую авиацион-
ную школу пилотов, окончил ее в ноябре 1943 года в звании младшего лейтенанта. 
Несколько месяцев прослужил в 9-м запасном авиаполку в г. Казани. В феврале 1944 
года направлен в 367-й бомбардировочный авиационный полк 188-й бомбардировоч-
ной авиационной дивизии, где служил пилотом до мая 1946 года.

367-й бомбардировочный авиационный полк был сформирован в 1941 году. В со-
ставе действующей армии – с 23 ноября 1941 года. В 1944–1945 годах полк принимал 
участие в боевых действиях на 2-м Прибалтийском фронте в Мадонской, Рижской и 
Прибалтийской операциях, блокаде и ликвидации Курляндской группировки, на 1-м 
Белорусском фронте в Восточно-Прусской, Кенигсбергской и Берлинской операциях. 
За Берлинскую операцию полку присвоено почетное наименование «Берлинский».

С сентября 1945 по май 1946 года В.М.Молостов служил старшим пилотом в За-
кавказском военном округе. Затем по состоянию здоровья медицинской комиссией 
был комиссован из армии. 

С сентября 1946 по июль 1948 года он являлся слушателем Свердловской юриди-
ческой школы. После окончания, в августе 1948 года Василия Михайловича избрали 
народным судьей 1-го участка Нижне-Сергинского района Свердловской области. 
Проработал в этом суде до декабря 1954 года. Заочно в 1953 году окончил Сверд-
ловский юридический институт. В декабре 1954 года он был избран народным судьей 
1-го участка Первоуральского района Свердловской области. Освобожден по состоя-
нию здоровья 10 мая 1960 года. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, меда-
лями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МОЛОСТОВ  
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
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Из наградного листа:
«Старший летчик Молостов В.М. с августа 1944 года совершил на 

самолете ПЕ-2 26 успешных боевых вылетов по уничтожению живой 
силы и техники противника на Рижском направлении и Курляндском 
полуострове. 16 сентября в составе группы в ходе бомбардировки 
были уничтожены 6 танков и 15 автомашин с грузом. 26 сентября в 
результате бомбометания уничтожены 4 автомашины с грузами и 3 
орудия полевой артиллерии. 27 октября в результате бомбометания 
уничтожены две батареи артиллерии и семь автомашин с грузами. 
В результате боевых вылетов на аэродром противника Салдус были 
уничтожены 8 самолетов на земле, взорвано поле в 24-х местах».
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Родился 11 октября 1922 года в деревне Монастырева Тобольского района Ом-
ской (ныне Тюменская) области в крестьянской семье. В 1938 году окончил семь 
классов и поступил в Тобольский медицинский техникум. В июле 1941 года получил 
профессию фельдшера, а 30 августа 1941 года был призван в армию.

До января 1942 года служил в 126-м запасном стрелковом полку в должности 
фельдшера. В январе 1942 года направлен в 149-ю отдельную стрелковую брига-
ду старшим фельдшером отдельного минометного батальона. Принимал участие в 
обороне Сталинграда в составе 62-й армии с 28 августа по 14 октября 1942 года. 14 
октября 1942 года был тяжело ранен. 

После выздоровления, 17 февраля 1943 года зачислен в 1246-ю отдельную теле-
графно-строительную роту 13-го полка связи на должность старшего фельдшера. С 
этим подразделением принимал участие в боевых действиях на Волховском фронте. 
С 7 июня 1943 года он – фельдшер 1306-й отдельной телеграфно-эксплуатацион-
ной роты 52-й армии. С ней воевал на Калининском, Воронежском и 2-м Украинском 
фронтах, участвовал в боевых действиях на Курской дуге и при форсировании Дне-
пра, в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Демо-
билизован по состоянию здоровья в феврале 1946 года. 

В 1946 году поступил в Свердловскую юридическую школу. После окончания, 5 ав-
густа 1948 года был назначен помощником прокурора Арамильского района Сверд-
ловской области. В октябре 1952 года утвержден прокурором Сысертского района 
Свердловской области. С января 1963 по март 1965 года работал в Сысерти на 
Уральском заводе «Гидромашин» начальником отдела труда и зарплаты, затем по-
мощником директора по кадрам.

14 марта 1965 года Константина Николаевича избрали народным судьей Сысерт-
ского районного суда, а в 1967 году утвердили председателем этого суда. Освобо-
жден от работы в связи с уходом на пенсию 22 октября 1984 года. 

Награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны 1-й сте-
пени (1985 год), медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1978 года присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

МОНАСТЫРЕВ  
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
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Из наградного листа:
«В борьбе с немецкими захватчиками т. Монастырев проявил сме-

лость, мужество и геройство. Он всюду появлялся на передовой. Вы-
нес с поля боя 54 раненых красноармейцев и командиров под артогнем 
и бомбежкой. 25-го сентября, сопровождая раненых, попал под огонь 
автоматчиков противника. Огнем своего автомата он дал возмож-
ность отползти раненым, затем отполз сам и раненые красноармей-
цы были спасены. 14-го октября в окружении т. Монастырев был ра-
нен, раненый он вел огонь по немецкой пехоте, убил 6 гитлеровцев и 
вывел раненых красноармейцев из окружения». 

К.Н.Монастырев с друзьями
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Родился в 1913 году в Каракульском районе Челябинской области. Трудовую дея-
тельность начал в Усть-Кочкинском совхозе, где проработал с 1931 по 1935 год. 

В судебно-следственных органах работал с 1935 года: сначала следователем, за-
тем с 1936 по 1940 год – в органах НКВД. 

После окончания шестимесячных юридических курсов избран народным судьей 
2-го участка Сосновского района Челябинской области. С марта 1941 по декабрь 
1942 года работал юрисконсультом на комбинате в Уфе.

В декабре 1942 года был призван в армию. Служил в 108-м отдельном восстано-
вительном батальоне до 24 февраля 1944 года в звании рядового.

После демобилизации по состоянию здоровья с февраля 1944 года работал заве-
дующим отделом Арамильского райсовета Свердловской области. 19 июня 1944 года 
Бориса Степановича избрали народным судьей 1-го участка Новолялинского района 
Свердловской области. Освобожден 2 августа 1947 года. 

МОСТЕПАНОВ  
БОРИС СТЕПАНОВИЧ 
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Родился в 1905 году в селе Шиловка Нижнетагильского района Свердловской об-
ласти. В 1918 году окончил неполную школу и в возрасте 14 лет поступил гонщиком 
на Красноуральский рудник. До 18 лет работал на рудниках Асбеста и Нижнего Таги-
ла. С 1923 по 1928 год работал старателем на платиновом прииске и забойщиком на 
Асбестовском руднике. 

В 1928 году призван в армию, служил в Самаре в 7-м отдельном полку связи. Де-
мобилизовавшись в 1930 году, поступил на рабфак. 

С 1932 по 1933 год являлся курсантом Центральной школы ОГПУ в г. Москве. Был 
направлен на работу в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь НКВД опе-
ративным уполномоченным. В 1940 году назначен начальником административной 
части лагеря.

В августе 1941 года был призван в РККА. Служил в 1814-м самоходно-артилле-
рийском Краснознаменном полку в составе 3-го гвардейского кавалерийского Грод-
ненского ордена Ленина Краснознаменного корпуса. Принимал участие в боевых 
действиях на Калининском, Западном, 1-м и 2-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорус-
ском фронтах.

1814-й самоходно-артиллерийский полк был оснащен самоходными артиллерий-
скими установками калибра 76 мм (СУ-76). Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 05 апреля 1945 года за отличие при овладении городами Шлохау, Штегерс, 
Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц полк награжден орденом Красного Знамени. 

3-й кавалерийский корпус был сформирован 25 декабря 1941 года. Наименование 
«Гвардейский» корпусу присвоено Приказом Наркома обороны СССР от 25 декабря 
1941 года. За отличие при освобождении города Гродно 25 июля 1944 года присвоено 
почетное наименование «Гродненский». Орден Красного Знамени корпусу вручен 5 
апреля 1945 года за отличие при овладении городами Нойштеттин и Прехлау. 4 июня 
1945 года за овладение островом Рюген корпус награжден орденом Ленина. 

П.М.Мотус демобилизован из армии в августе 1945 года.
В июле 1946 года его избрали народным судьей Рудного района г. Нижнего Таги-

ла Свердловской области. Освобожден в связи с истечением срока полномочий 16 
декабря 1951 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», получил четыре благодарности от Верховного 
Главнокомандующего.

МОТУС  
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 



272

Родился 1 февраля 1920 года в селе Юшково Багарякского района Челябинской 
области. В 1937 году окончил среднюю школу в Полевском. До 1938 года работал 
слесарем Зюзельского шахтоуправления в Полевском Свердловской области. С 1938 
по 1940 год работал шофером Зюзельского рудоуправления. В октябре 1940 года 
Петр Кузьмич призван в армию и служил в Литовской ССР. Там и встретил войну. В 
июле 1941 года был ранен. После лечения учился в Калининском артиллерийском 
училище. По окончании, в 1942 году младший лейтенант П.К.Набоков направлен на 
Северо-Западный фронт в 312-й Новгородский стрелковый полк 26-й стрелковой 
Златоустовской дважды Краснознаменной дивизии командиром батареи.

26-я стрелковая дивизия была сформирована 3 ноября 1918 года и носила назва-
ние 1-я пехотная дивизия. 7 ноября 1918 года была переименована в 26-ю стрелко-
вую дивизию. В 1920 и 1928 годах награждена Почетным революционным Красным 
Знаменем, в 1921 году ей присвоено наименование «Златоустовская». На 22 июня 
1941 года дивизия дислоцировалась в Дальнереченске. С 1 сентября 1941 года пе-
реброшена с Дальнего Востока в Ярославль. 18 сентября начался марш на Валдай, 
а 24 сентября солдаты дивизии уже атаковали противника (дивизию СС «Мертвая 
голова») в районе Лужно. До января 1942 года дивизия вела оборонительные бои. 25 
марта 1942 года была выдвинута на берег реки Ловати, где вела бои за Рамушевский 
коридор. В этих боях участвовал и П.К.Набоков. 3 июня 1942 года он был тяжело 
ранен. После лечения в госпитале комиссией был признан инвалидом 2-й группы и 
освобожден от воинской службы.

В феврале 1944 года Петра Кузьмича Набокова избрали народным судьей 1-го 
участка Полевского района Свердловской области. Освобожден 30 апреля 1945 года 
по болезни.

В августе 1944 года награжден медалью «За отвагу». В наградном листе указано, 
что, будучи командиром взвода, в составе 312-го стрелкового полка в бою за шоссе 
Старая Русса – Рамушево 7 апреля 1943 года Набоков из орудия уничтожил два 
немецких танка, один тяжелый и один средний, в результате чего было сдержано 
наступление немецких войск на этом участке.

В 1985 году к 40-летию Победы награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени.

НАБОКОВ  
ПЕТР КУЗЬМИЧ 
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Родился 13 января 1921 года в Первоуральске Свердловской области. В 1940 году 
окончил среднюю школу № 11. В сентябре того же года призван на воинскую службу. 
До марта 1941 года служил в 53-м Краснознаменном пограничном отряде на станции 
Борзя Читинской области. С марта по сентябрь 1941 года он – курсант пограничной 
полковой школы в Чите. С сентября 1941 по май 1942 года служил помощником ко-
мандира взвода при батарее в 47-м кавалерийском полку Забайкальского военного 
округа. В мае 1942 года направлен в г. Реж Свердловской области помощником ко-
мандира взвода управления при 4-й батарее в 378-й истребительный противотанко-
вый артиллерийский полк. В составе 70-й армии полк в феврале 1943 года отбыл на 
Центральный фронт. 

70-я армия была сформирована в октябре 1942 – феврале 1943 года из чис-
ла личного состава войск НКВД. Соединения формировались в гг. Хабаровске, 
Чите, Новосибирске, Свердловске, Челябинске и Ташкенте и к январю 1943 года 
были сосредоточены в районе Свердловска. Штаб армии размещался по адресу  
г. Свердловск ул. Малышева, № 22. С 1 февраля 1943 года армия включена в состав  
войск Красной армии и направлена на Центральный фронт. Позднее армия входила 
в состав 2-го и 1-го Белорусского фронтов, участвовала в Курской битве, Полесской, 
Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операци-
ях. 14 октября 1944 года В.Г.Немытов был тяжело ранен и отправлен на лечение 
в госпиталь № 414 в г. Свердловске, где находился до марта 1945 года. Госпиталь  
№ 414 – самый большой госпиталь в Свердловске (1600 коек) с 1 октября 1941 по 1 
декабря 1945 год размещался на улице Мамина-Сибиряка, 145, на седьмом этаже 
здания «Техпромурала» (Дом промышленности). В настоящее время в этом здании 
находится Федеральное космическое агентство «НПО автоматики» имени академика 
Н.А.Семихатова.

По окончании лечения В.Г.Немытов был демобилизован.
В сентябре 1945 года он поступил в Свердловскую юридическую школу, которую 

закончил в июне 1947 года. 1 августа 1947 года его избрали народным судьей 2-го 
участка г. Серова. 17 декабря 1951 года был избран народным судьей г. Карпинска 
Свердловской области. Освобожден от работы 9 декабря 1957 года в связи с истече-
нием срока полномочий. 

Награжден орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени, двумя медалями «За 
отвагу».

НЕМЫТОВ  
ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
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Родился 25 октября 1920 года в деревне Костково Дедовичского района Ленин-
градской области. В 1939 году окончил среднюю школу и курсы киномехаников. С 
1939 по октябрь 1940 года работал киномехаником в ДК села Дедовичи. В октябре 
1940 года его призвали в армию. Служил киномехаником в войсковой части МВД  
№ 5244 в г. Свердловске. Был демобилизован в январе 1949 года.

Под номером 5244 значился 85-й стрелковый полк войск НКВД СССР по охране 
особо важных предприятий промышленности и железных дорог. Сформирован и дис-
лоцировался в Свердловске.

В 1948 году И.Я.Николаев поступил в Свердловскую юридическую школу, кото-
рую окончил в 1950 году. В августе 1950 года назначен стажером народного судьи 
г. Красноуральска, а в мае 1951 года был избран народным судьей этого суда. 17 
марта 1955 года Ивана Яковлевича избрали членом Свердловского областного суда. 
Работал в судебной коллегии по гражданским делам. Заочно в 1956 году окончил 
Свердловский юридический институт. 

Решением исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся  
№ 428 от 17 июня 1966 года был назначен заместителем председателя Свердлов-
ского областного суда – председателем судебной коллегии по гражданским делам. 
Освобожден в связи с уходом на пенсию с 1 июля 1982 года.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», Грамотой ЦК профсоюза работников госучреждений и 
Верховного Суда РСФСР, неоднократно поощрялся приказами Министра юстиции 
РСФСР.

НИКОЛАЕВ  
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
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Родился 16 августа 1923 года в Свердловске в семье рабочих. В 1939 году окончил 
8 классов и поступил в фабрично-заводское училище при Уралмашзаводе. В 1941 
году окончил ФЗУ по специальности слесарь. До мая 1942 года работал на Уралмаш-
заводе в цехе № 37 слесарем, в мае был призван в ряды Красной армии. Зачислили 
курсантом Омского пехотного училища. В сентябре 1942 года окончил училище и был 
направлен на Сталинградский фронт, где воевал в составе минометной роты 104-го 
стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии. В октябре 1942 года переведен на Дон-
ской фронт в 1153-й стрелковый полк 343-й стрелковой дивизии, принимал участие 
в боях за Сталинград. 25 ноября 1942 года был ранен в левую руку и находился в 
госпитале до февраля 1943 года. После излечения направлен на Степной фронт в 
292-й полк 97-й гвардейской стрелковой дивизии. В мае 1943 года зачислен на кур-
сы младших лейтенантов, которые окончил в августе 1943 года. В звании младшего 
лейтенанта в должности командира минометного взвода служил в 532-м стрелковом 
полку 111-й стрелковой дивизии. 

Через месяц в районе Полтавы во время артобстрела Георгий Васильевич вновь 
был ранен и отправлен в госпиталь. После трехмесячного лечения вернулся в 292-й  
стрелковый полк 97-й гвардейской стрелковой дивизии командиром взвода. В это 
время 97-я дивизия в составе 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта вела 
бои за освобождение Кировграда. 8 января 1944 года город был освобожден. Прика-
зом Верховного Главнокомандующего всем участникам битвы была объявлена бла-
годарность. 3 марта 1944 года Г.В.Новокрещенову присвоено звание лейтенанта, а 
через несколько дней в бою под городом Новоукраинка он был ранен в третий раз. В 
мае 1944 года после госпиталя вернулся в свою часть и продолжил службу команди-
ром взвода.

В составе 1-го Украинского фронта под командованием И.С.Конева 97-я гвардей-
ская дивизия участвовала в освобождении Львова, Польши. 

В сентябре 1944 года парткомиссией дивизии Г.В.Новокрещенов был принят в 
члены ВКП(б). С 5 февраля 1945 года участвовал в форсировании реки Одер, в ов-
ладении городом Дрезденом, дошел до Эльбы, освобождал Прагу. 

Демобилизовавшись в августе 1946 года, поступил в Свердловскую юридическую 
школу, которую окончил в августе 1948 года. В этом же году создал семью. 

Решением исполкома Тугулымского районного Совета депутатов трудящихся 
Свердловской области от 21 августа 1948 года Георгия Васильевича избрали народ-

НОВОКРЕЩЕНОВ  
ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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ным судьей 2-го участка Тугулымского района. В декабре 1954 года он был переведен 
народным судьей Коптеловского района Свердловской области. Заочно в 1955 году 
окончил Свердловский юридический институт. 15 декабря 1957 года избран народ-
ным судьей 1-го участка г. Ивделя, с 18 декабря 1960 года избран народным судьей 
Гаринского района Свердловской области. 6 июня 1963 года Г.В.Новокрещенов из-
бран членом Свердловского областного суда и назначен председателем постоянной 
сессии областного суда в г. Ивделе. В июле 1972 года после ликвидации постоянной 
сессии переведен в Свердловский областной суд. В судебной коллегии рассматри-
вал уголовные дела по первой инстанции. Освобожден 17 мая 1979 года в связи с 
переходом на работу в отдел юстиции Свердловского облисполкома. Работал стар-
шим консультантом по судам до 7 мая 1984 года, уволен в связи с уходом на пенсию. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Праги», «Ветеран труда» (16 августа 1983 года).

Идет судебное заседание
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Родился 22 июня 1925 года в г. Омске. До революции отец был кустарем, мать 
учительницей. После революции отец работал в артели Нижнего Тагила. В 1943 году 
Константин окончил нижнетагильскую среднюю школу № 6 и был призван в армию. 
Направлен в Урюпинское военно-полевое училище, где обучался до сентября 1943 
года. Затем переведен в Ленинградское военное Краснознаменное училище име-
ни Кирова, которое закончил 21 марта 1944 года. В звании младшего лейтенанта 
был направлен в 565-й стрелковый полк 161-й стрелковой дивизии 1-го Украинского 
фронта на должность командира стрелкового взвода.

161-я стрелковая дивизия (2-го формирования) была сформирована в апреле 
1942 года из 13-й стрелковой бригады в г. Мичуринске Тамбовской области. Боевые 
действия начала 10 июля 1942 года в районе Воронежа. В 1943 году принимала уча-
стие в прорыве обороны на Дону, в битве за Днепр, в Житомирско-Бердичевской 
операции. В мае 1944 года дивизия была передана 18-му гвардейскому стрелково-
му корпусу, который вошел в состав 1-й гвардейской армии. Дивизия участвовала 
в Львовско-Сандомирской наступательной операции, в ходе которой 27 июля 1944 
года был освобожден город Станислав. Вечером того же дня в честь освобождения 
города войскам 1-й ударной армии Москва салютовала 20 артиллерийскими залпами 
из 224 орудий. 

В боях под Станиславом 13 июля 1944 года К.К.Ордин был тяжело ранен в грудь. 
После госпиталя признан инвалидом и освобожден от дальнейшей службы.

Демобилизовавшись из армии, Константин Константинович в 1945 году поступил в 
Нижнетагильский индустриальный институт. Однако в 1946 году оставил учебу в тех-
ническом вузе и поступил в Свердловский юридический институт, который окончил в 
1951 году.

16 декабря 1951 года он был избран народным судьей 1-го участка Нижне-Турин-
ского района Свердловской области. 13 декабря 1954 года освобожден от работы. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985 года), меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». 

ОРДИН  
КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
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Родилась 30 августа 1919 года в деревне Шабарово Усть-Кубенского района Во-
логодской области. Отец работал лесоустроителем, мать – сельской учительницей. 
Окончив среднюю школу в Вологде в 1938 году, Ольга поступила в 1-й Ленинградский 
юридический институт. В 1940 году в связи с замужеством перевелась в Московский 
институт прокуратуры СССР. В июне 1941 года уехала к родителям в Вологду, где ро-
дила дочь. В ноябре 1941 года поступила ревизором народных судов в Управление 
Министерства юстиции по Вологодской области.

В январе 1943 года по комсомольскому призыву пошла служить в армию. Ее на-
правили в Военный трибунал войск НКВД Вологодской области на должность секре-
таря судебного заседания, присвоив воинское звание младшего лейтенанта юсти-
ции. В январе 1944 года была отозвана в Москву в Управление военных трибуналов и 
направлена служить в Военный трибунал войск НКВД Московской области. В августе 
1944 года по личной просьбе переведена в Военный трибунал войск НКВД Красно-
дарского края, поскольку ее муж после ранения был направлен на работу в прокура-
туру города Краснодара. 

В мае 1947 года была принята народным следователем в прокуратуру Краснодар-
ского края, затем – прокурором гражданско-судебного отдела краевой прокуратуры. 
В 1949 году муж поступил учиться а Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 
связи с этим в декабре 1949 года семья переехала в Москву, а Ольга Петровна посту-
пила на работу в городскую прокуратуру и три года работала помощником прокурора 
по надзору в Красногвардейском районе. 

С декабря 1952 по апрель 1957 года работала заместителем директора курсов по 
переподготовке юристов по учебной работе в городе Свердловске. В связи с сокра-
щением этой должности в ноябре 1957 года принята в Свердловскую областную кол-
легию адвокатов с местом работы в юридической консультации № 1 города Сверд-
ловска.

21 сентября 1959 года Ольга Петровна устроилась консультантом в Свердловский 
областной суд, а 6 июня 1963 года избрана членом областного суда.

В течение нескольких лет являлась членом редколлегии стенгазеты «Социалисти-
ческое правосудие».

Освобождена от исполнения обязанностей члена облсуда 12 апреля 1976 года в 
связи с уходом на пенсию. 

Награждена Грамотой Обкома профсоюза работников госучреждений и облсуда.

ОСТАПЕНКО  
ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
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Родился 30 октября 1922 года в деревне Троицк Чернушинского района Молотов-
ской области. После окончания школы в 1937 году поступил в Сарапульское педу-
чилище, а в 1940 году получил диплом учителя начальных классов. Еще не окончив 
училища, с октября 1939 года стал работать учителем в Бедрецкой начальной школе 
Сарапульского района.

В сентябре 1940 года был призван в армию и направлен служить на Дальний Вос-
ток в 222-й гаубичный артиллерийский полк 69-й стрелковой дивизии. С февраля по 
сентябрь 1941 года обучался на курсах младших политруков. После выпуска был 
направлен политруком роты в 21-ю стрелковую дивизию.

21-я стрелковая Пермская Краснознаменная дивизия была сформирована 3 сен-
тября 1918 года из отдельных партизанских отрядов Пермской области, артиллерий-
ской батареи путиловских рабочих Петрограда и Архангельской пехотной бригады. 
19 марта 1919 года переименована в 21-ю стрелковую дивизию. В августе 1929 года 
включена в состав Особой Дальневосточной армии, принимала участие в боевых 
действиях на КВЖД. За боевые отличия постановлением ЦИК СССР от 23 апреля 
1930 года награждена Почетным революционным Красным Знаменем. На 22 июня 
1941 года дивизия дислоцировалась на Дальнем Востоке в Спасске-Дальнем. 11 сен-
тября 1941 года переброшена на северный участок фронта, где заняла рубеж на реке 
Свирь и держала оборону до марта 1944 года. 

Д.А.Патраков в июне 1942 года был ранен и находился в госпитале в г. Бабаево 
Вологодской области до декабря 1942 года. Затем был направлен командиром 
взвода связи 328-й отдельной роты связи 387-й стрелковой дивизии на Южный 
фронт. 

Указанная дивизия к этому времени имела свою боевую историю. Сформирован-
ная в августе 1941 года в г. Акмолинске, дивизия 6 ноября 1941 года была включена 
в состав 61-й армии. Первый бой дивизия приняла 27 декабря 1941 года под селом 
Троицкое Ульяновского района Орловской области. Летом 1942 года дивизия вела 
оборонительные бои южнее Белева, прикрывая калужское и тульское направления. 
В ходе операции в районе Жиздры попала в окружение и фактически была разгром-
лена. Из окружения в августе 1942 года смогли выйти всего 800 человек. Остатки 
дивизии были выведены в Пензенскую область на пополнение. 

В составе этой дивизии Д.А.Патраков воевал на Сталинградском и 4-м Украин-
ском фронтах. За обеспечение в боевых условиях бесперебойной связи приказом по 

ПАТРАКОВ  
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
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дивизии от 18 августа 1943 года был награжден медалью «За отвагу». За участие в 
боях по защите Сталинграда награжден медалью «За оборону Сталинграда».

В марте 1944 года направлен парторгом батальона в 33-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию. В составе дивизии принимал участие в освобождении Крыма и Прибал-
тики. 9 мая освобождал Севастополь. За освобождение города Севастополя 24 мая 
1944 года дивизия получила почетное наименование «Севастопольская». 15 июня 
1944 года дивизия выехала к новому месту назначения – в Литву. Отсюда начинался 
ее боевой путь по освобождению Прибалтики. Окончен этот путь был овладением 
города-крепости Кёнигсберга. 

26 ноября 1944 года А.Патраков получил тяжелое ранение и был направлен в 
госпиталь № 3750 в г. Свердловске, где находился до сентября 1945 года. Демобили-
зован из армии в звании гвардии лейтенанта.

В сентябре 1945 года он поступил в Свердловскую юридическую школу, которую 
окончил в июне 1947 года. 30 сентября того же года избран народным судьей 2-го 
участка Красноуфимского района Свердловской области. Освобожден с 9 декабря 
1957 года в связи с истечением срока полномочий. Полгода работал помощником 
прокурора г. Ревды. 29 сентября 1958 года Президиум Свердловской областной кол-
легии адвокатов принял решение о приеме Д.А.Патракова в члены коллегии с местом 
работы в Сажинском районе. 1 декабря 1959 года переведен заведующим юридиче-
ской консультации в г. Красноуфимск, где проработал до сентября 1966 года. Освобо-
жден в связи с выездом в Рязанскую область.

Награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени  
(1985 год), медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Родился 16 апреля 1925 года в Тобольске Тюменской области в крестьянской се-
мье. В 1940 году окончил семь классов и поступил на учебу в Тобольский техникум 
рыбной промышленности. В 1943 году окончил техникум, получив специальность 
технолога. В этом же году был призван в армию и направлен в Ленинск-Кузнецкое 
пулеметное училище. 

После училища направлен на 3-й Украинский фронт. В должности наводчика ми-
номета в составе 1010-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии участвовал в 
боевых действиях по освобождению Украины.

266-я стрелковая дивизия (3-го формирования) была образована в Куйбышев-
ской области летом 1942 года. Первое боевое крещение получила в Сталинградской 
битве. 5 сентября 1943 года дивизия освобождала г. Артемовский, за это получила 
почетное наименование «Артемовская» и награждена орденом Красного Знамени. 
Зимой 1944 года форсировала Днепр и завязала бои за освобождение Никополя. 
Отмечена орденом Суворова 2-й степени. Дивизия принимала участие в Ясско-Ки-
шиневской операции и в освобождении в августе 1944 года Кишинева. 

В бою при форсировании речки Ингулец 5 апреля 1944 года Г.Ф.Первухин был тя-
жело ранен в левую ногу, что повлекло ее ампутацию. С 1944 по 1945 год находился 
в госпитале. 

Вернулся в Тобольск и поступил мастером по переработке рыбы в Вагайском ры-
бзаводе. В 1947 году перешел на работу в ремесленное училище преподавателем 
черчения. 

В сентябре 1947 года Георгий Федорович поступил в Свердловскую юридическую 
школу. В декабре 1948 года его избрали народным судьей 2-го участка Серовского 
района. Освобожден от работы 9 апреля 1951 года по состоянию здоровья. 

Награжден орденом Славы 3-й степени и медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРВУХИН  
ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
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Родился 27 июня 1924 года в деревне Шипицыно Камышловского района Сверд-
ловской области. В 1941 году окончил 10 классов Талицкой средней школы и в авгу-
сте поступил настройщиком деревообрабатывающих станков на комбинат «Стройде-
таль» в Талицком районе. В сентябре 1942 года был призван в армию и как негодный 
к строевой направлен на курсы водителей автомашин. До января 1943 года служил в 
150-м отдельном автотранспортном батальоне Уральского военного округа и в 10-м 
отдельном автотранспортном полку Московского военного округа. С января 1943 по 
февраль 1946 года служил в действующей армии, водителем в 139-й отдельной авто-
мобильной санитарной роте. Воевал на Юго-Западном фронте. В составе войск 3-го 
Украинского фронта участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, Югос-
лавии и Австрии. Перевозил раненых солдат из фронтовых медсанбатов в тыловые 
госпитали, обратно на передовую доставлял боеприпасы.

Демобилизовавшись в феврале 1946 года, вернулся на прежнее место работы 
– на комбинат «Стройдеталь», где проработал до января 1948 года, затем полгода 
работал мастером производственного обучения.

В сентябре 1948 года Павел Кузьмич поступил в Свердловскую юридическую шко-
лу. В апреле 1950 года его избрали народным судьей Коптеловского района Сверд-
ловской области. 12 декабря 1954 года он избран народным судьей 1-го участка Ту-
ринского района Свердловской области. 18 декабря 1960 года его избрали народным 
судьей Сухоложского районного народного суда Свердловской области, а 27 декабря 
утвердили председателем этого суда. В марте 1963 года избран народным судьей 
Богдановичского городского народного суда Свердловской области и назначен пред-
седателем суда. Освобожден 8 сентября 1967 года в связи с избранием заместителем 
председателя Богдановичского горисполкома. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени (апрель 1985 года), медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Из наградного листа:
«За время службы Пестиков на автомобиле Форд перевез раненых 

и больных 820 человек, обратным ходом перевез медсанимущество 111 
тонн, сэкономил горюче смазочных материалов 270 кг. Благодаря хо-
рошему уходу за машиной, работая на длинных рейсах, не имеет ни 
единой поломки и аварий».

ПЕСТИКОВ  
ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ 
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Родился в 1912 году в деревне Нагорена Зуевского района Кировской области. В 
1930 году окончил среднюю школу и переехал в г. Свердловск.

С июля 1930 по ноябрь 1934 года работал торговым сотрудником в горпотребсо-
юзе. В ноябре 1934 года призван на воинскую службу в Красную армию. Служил на 
Дальнем Востоке командиром отделения в 67-м отдельном пулеметном батальоне 
Сучанского укрепрайона. Демобилизован в декабре 1936 года.

С января по декабрь 1937 года обучался в Высшей коммунистической сельско-
хозяйственной школе в Свердловске. Получил диплом комсомольского работника и 
был направлен на работу инструктором в Сталинский райком ВЛКСМ г. Свердловска. 
В сентябре 1938 года поступил в Свердловский юридический институт. Первичной 
партийной организацией института в июне 1940 года был принят в ряды ВКП(б). 

В июле 1941 года с четвертого курса института был призван в действующую ар-
мию. До октября 1943 года служил связистом сначала в 194-й отдельной роте связи 
22-й армии на Западном фронте, затем в 23-м отдельном полку связи 3-й Воздушной 
армии на Калининском фронте. 

С октября 1943 по март 1944 года исполнял обязанности военного следователя в 
3-й Воздушной армии на 1-м Прибалтийском фронте. С марта 1944 по октябрь 1945 
года служил старшиной технической службы и исполнял обязанности помощника 
командира взвода 57-й отдельной технической эвакуационной роты 3-й Воздушной 
армии на 3-м Белорусском фронте. 

3-я Воздушная армия была сформирована 16 мая 1942 года на базе ВВС Калинин-
ского фронта. Боевые действия начала в июле 1942 года в оборонительной операции 
в районе города Белый, затем участвовала в Ржевско-Сычевской и Великолукской 
операциях. В феврале 1943 года оказывала поддержку войскам Северо-Западного 
фронта при ликвидации Демянского плацдарма противника. В дальнейшем в составе 
Калининского (20 октября 1943 года переименован в 1-й Прибалтийский) фронта при-
нимала участие в Смоленской, Невельской, Городокской, Витебской, Белорусской и 
Прибалтийской наступательных операциях. В феврале 1945 года на 3-м Белорусском 
фронте участвовала в Восточно-Прусской наступательной операции. С 5 мая 1945 
года совместно с 15-й воздушной армией принимала участие в блокаде группировки 
противника на Курляндском полуострове. Всего за годы войны 3-я Воздушная армия 
совершила около 200 тысяч самолетовылетов, уничтожив на земле и в воздухе 4 000 
вражеских самолетов. 

ПЕСТРИКОВ  
ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ 
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После демобилизации из армии в декабре 1945 года Ф.П.Пестриков сдал экзаме-
ны за последний курс института и получил диплом о высшем образовании. 8 фев-
раля 1946 года решением исполкома Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся его избрали членом Свердловского областного суда. Освобожден с 16 
сентября 1950 года в связи с переводом на работу в Псковский областной суд.

Решением № 759 исполкома Псковского областного Совета депутатов трудящих-
ся от 19 октября 1950 года он был избран заместителем председателя Псковского 
областного суда. Возглавил судебную коллегию по гражданским делам. Был освобо-
жден с 7 апреля 1952 года в связи с переводом на работу членом Верховного суда 
РСФСР.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени (апрель 
1985 года), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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Родился в 1917 году в деревне Карпиловка Новозыбковского района Брянской об-
ласти. В 1934 году окончил школу и в 1935 году устроился токарем на авторемонтный 
завод в г. Могилеве. Работал до 1937 года. Переехав в Ленинград, поступил на завод 
«Электроаппарат» токарем, а в 1938 году был призван в армию. Служил в погранич-
ном отряде на Дальнем Востоке. Демобилизован в 1940 году. 

С началом войны добровольцем ушел на фронт. Направлен в особый отдел НКГБ 
штаба 13-й стрелковой дивизии 42-й армии на Ленинградском фронте. Участвовал в 
обороне Ленинграда. 10 января 1942 года был тяжело ранен и отправлен в госпиталь 
Свердловска. В 1943 году медицинская комиссия признала его инвалидом 2-й группы 
и комиссовала. 

До 1944 года работал председателем исполкома Куровского сельсовета Камыш-
ловского района. Затем по путевке Свердловского обкома ВКП(б) поступил в Сверд-
ловскую юридическую школу. Окончил учебу в 1946 году. Решением исполкома Ки-
ровградского горсовета № 903 от 3 октября 1946 года был утвержден на должность 
народного судьи 1-го участка г. Кировграда. Освобожден от судебной работы с 24 
октября 1947 года по состоянию здоровья.

В 1948 году был принят в Свердловскую областную коллегию адвокатов, где рабо-
тал до 1966 года. Также работал в юридических консультациях Нижне-Салдинского, 
Шалинского районов, г. Асбеста. 

После окончания войны Михаил Кириллович узнал, что его отец был расстрелян 
оккупантами в 1942 году, а два брата погибли на фронтах Отечественной войны.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПЕТЬКО  
МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
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Родился 1 августа 1925 года в деревне Курьи Сухоложского района Свердловской 
области. Окончил семилетнюю школу и ремесленное училище. С 1941 по 1942 год 
работал на Сухоложском цементном заводе фрезеровщиком. 

В декабре 1942 года был призван в армию и направлен в школу снайперов при 
УралВО. С января по март 1944 года служил в г. Кунгуре в 374-м запасном стрелко-
вом полку. В марте 1944 года отправлен на 2-й Украинский фронт в 815-й стрелковый 
полк 394-й стрелковой Криворожской дивизии 46-й армии. 

В июле 1944 года его направили на курсы младших лейтенантов при 46-й армии. 
После их окончания в январе 1945 года служил командиром стрелкового взвода в 
1310-м стрелковом полку 19-й стрелковой дивизии 46-й армии на 2-й Украинском 
фронте. Через месяц был назначен командиром роты. В бою 2 апреля 1945 года на 
подступах к Братиславе был тяжело ранен. Находился на лечении до июля 1945 года. 
Затем до октября 1946 года служил в военной комендатуре в Австрии. Демобилизо-
ван в звании младшего лейтенанта.

С января 1947 по октябрь 1949 года работал преподавателем военного дела в 
Свердловском индустриальном техникуме и средней школе № 1. С ноября 1949 до 
февраля 1951 года – инструктором в стрелковом клубе ДОСААФ. В 1951 году закон-
чил 10 классов школы рабочей молодежи. В феврале 1951 года поступил на работу 
военруком в строительном техникуме. Одновременно поступил на заочное отделе-
ние Свердловского юридического института, который окончил в 1956 году. 

19 мая 1957 года Владимира Евгеньевича избрали народным судьей 1-го участка Тав-
динского района Свердловской области, а в 1961 году утвердили председателем суда. 
Освобожден от работы с 20 декабря 1965 года в связи с окончанием срока полномочий.

Награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й степени (май 1945 года и 
апрель 1985 года), медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: 
«Награждаю медалью «За отвагу» красноармейца 2-й стрелковой 

роты Печенкина Владимира Евгеньевича за то, что он в бою за рудник 
Руднева 3 марта 1944 года, несмотря на сильный огонь противника, 
скрытно подполз к пулеметной точке противника, уничтожил двух 
вражеских пулеметчиков, заставил замолчать вражеский пулемет, 
дав возможность продвинуться вперед нашим подразделениям».

ПЕЧЁНКИН  
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 
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Родился 24 апреля 1921 года в Первоуральске Свердловской области в семье 
рабочего. В 1940 году окончил среднюю школу № 7. Лето проработал вожатым в пи-
онерском лагере Первоуральского новотрубного завода. В сентябре 1940 года был 
призван в РККА и направлен в Забайкальский военный округ в пограничные войска. В 
декабре 1942 года в составе 236-го стрелкового полка 106-й Забайкальской стрелко-
вой дивизии 70-й армии войск НКВД в должности командира отделения Федор Нико-
лаевич отправлен на Центральный фронт. В составе дивизии воевал на Курской дуге. 
6 августа 1943 года был тяжело ранен в левую руку. В госпитале ему ампутировали 
четыре пальца левой кисти. Медицинская комиссия признала инвалидом 3-й группы 
и непригодным к воинской службе. 

Демобилизован в ноябре 1943 года. С ноября 1943 по октябрь 1944 года работал 
директором детской спортивной школы Первоуральского гороно. В 1944 году посту-
пил в Свердловский горный институт, но в 1945 году отчислен по болезни. Осенью 
1945 года стал слушателем Свердловской юридической школы, которую окончил в 
1947 году. 

18 августа 1947 года был принят в органы прокуратуры, работал помощником про-
курора Исовского района Свердловской области до декабря 1948 года. 17 декабря 
1948 года решением исполкома Исовского райсовета № 369 Федора Николаевича 
избрали народным судьей 1-го участка Исовского района. Проработал до 1957 года. 
В 1954 году заочно окончил Свердловский юридический институт. 

В 1957 года избран народным судьей 1-го участка Ленинского района г. Нижнего 
Тагила. В 1960 году повторно избран народным судьей Ленинского районного суда  
г. Нижнего Тагила и утвержден председателем этого суда.

Впоследствии ушел в систему спецсудов и длительное время работал там в долж-
ности заместителя и председателя. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985 года), меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» 7 февраля 1978 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР присво-
ено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

ПИЛЬЩИКОВ  
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 
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Родился 16 декабря 1926 года в деревне Сауничи Лебяжского района Кировской 
области. В 1936 году семья переехала в село Лаю Нижнетагильского района Сверд-
ловской области, где в 1942 году Николай окончил 7 классов. После этого семья вер-
нулась в деревню Сауничи, а Николай начал работать в колхозе. 

В ноябре 1943 года был призван в армию и направлен на Дальний Восток. Службу 
проходил в звании младшего лейтенанта, командовал орудием, участвовал в войне 
с Японией. 

Демобилизован в октябре 1950 года. В январе 1951 года устроился в мартенов-
ский цех № 2 Нижнетагильского металлургического завода подручным сталевара. 
Работал до августа 1956 года. В 1953 году поступил в школу рабочей молодежи при 
заводе и окончил 10 классов, после чего в сентябре 1956 года поступил в Свердлов-
ский юридический институт.

В июле 1960 года получил диплом юриста и был направлен в распоряжение Челя-
бинского областного суда. С августа по декабрь 1960 года работал стажером народ-
ного судьи Тракторозаводского районного суда г. Челябинска. 19 декабря 1960 года 
избран народным судьей Катав-Ивановского городского народного суда. Работал до 
декабря 1965 года. 19 декабря 1965 года Николая Федоровича Плотникова избрали 
народным судьей Алапаевского городского суда Свердловской области. Освобожден 
с 22 июня 1987 года в связи с выходом на пенсию.

Награжден медалью «За победу над Японией».

ПЛОТНИКОВ  
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
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Родился 23 ноября 1925 года в деревне Салопаткина Пышминского района Сверд-
ловской области. В 1942 году закончил 9 классов Пышминской средней школы, а 5 
февраля 1943 года его призвали в армию. Служил рядовым в 1282-м армейском зе-
нитном артиллерийском Кобринском Краснознаменном ордена Кутузова полку 61-й 
армии. Вместе с полком принимал участие в боевых действиях на Брянском, За-
падном, 3-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Орловской, 
Гомельско-Речицкой, Белорусской, Рижской, Варшавско-Познанской, Восточно-По-
меранской, Берлинской наступательных операциях. В ходе Люблин-Брестской опе-
рации 1282-й зенитный полк участвовал в освобождении города Кобрина. Приказом 
Верховного Главнокомандующего полку было присвоено почетное наименование 
«Кобринский». С 1945 по 1949 год А.В.Подкорытов служил в Советской военной ад-
министрации в Германии. После демобилизации работал кладовщиком в деревне 
Салопаткина в колхозе имени Пушкина. В сентябре 1951 года он поступил в Ленин-
градскую школу милиции, которую закончил в июле 1955 года. С августа 1955 по 1968 
год работал в органах Министерства внутренних дел: оперативным уполномоченным 
в Верхней Тавде и в Сажинском районе, следователем Полевского городского отдела 
милиции, начальником Восточного поселкового отделения милиции, заместителем 
начальника Кировградского горотдела. Параллельно с работой в милиции учился на 
заочном отделении Свердловского юридического института, который окончил в 1960 
году.

В 1968 году устроился мастером путей на Кировградском медеплавильном комби-
нате, через год перешел юрисконсультом в Кировградский продснаб.

13 декабря 1970 года Александра Васильевича избрали народным судьей Табо-
ринского районного народного суда Свердловской области. 11 апреля 1976 года он 
был избран народным судьей Тавдинского районного суда Свердловской области. 
Освобожден в связи с выходом на пенсию с 22 июня 1987 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», польской медалью «За Одру, Нису и Балтику».

ПОДКОРЫТОВ  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 28 июля 1921 года в г. Холм Калининской области в семье служащих. 
В 1939 году окончил с отличием среднюю школу № 3 г. Свердловска и поступил в 
Уральский политехнический институт, но уже через несколько недель – в октябре 
1939 года был призван в армию и направлен в военное училище. По окончании, с 
1941 по 1947 год служил на Дальнем Востоке командиром стрелковой роты, помощ-
ником начальника оперативного отдела штаба дивизии. 

Демобилизован осенью 1947 года в звании старшего лейтенанта. Поступил в 
Свердловскую юридическую школу, которую окончил в 1949 году. Сразу был переве-
ден на заочное отделение Свердловского юридического института, диплом юриста 
получил в 1954 году.

В октябре 1948 года Борис Иванович был избран народным судьей 2-го участка 
Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области. В октябре 1956 года 
назначен членом Свердловского областного суда и работал в судебной коллегии по 
уголовным делам. Освобожден 21 июня 1963 года в связи с истечением срока пол-
номочий. 

С июня 1963 по декабрь 1965 года работал в Свердловской областной коллегии 
адвокатов в юридической консультации № 1. 

19 декабря 1965 года Борис Иванович снова избран народным судьей Ленинского 
районного народного суда г. Свердловска и утвержден председателем суда. В тече-
ние 16 лет руководил многосоставным судом, коллективу которого по итогам смо-
тров-конкурсов неоднократно присуждались классные места. Б.И.Покровский лично 
рассматривал большое количество уголовных и гражданских дел, показывая пример 
профессионализма. За высокие показатели в судебной работе он неоднократно по-
лучал поощрения от председателя областного суда и начальника отдела юстиции. 
Освобожден с 21 июня 1982 года в связи с выходом на пенсию.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), меда-
лями «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной Грамотой Коллегии Мини-
стерства юстиции РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений, 
Грамотой ЦК профсоюза работников госучреждений и Верховного Суда РСФСР. 

ПОКРОВСКИЙ  
БОРИС ИВАНОВИЧ 
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Родился 7 февраля 1910 года в селе Черемисское Катайского района Челябин-
ской (в настоящее время Курганской) области. С 1927 по 1931 год работал столяром 
в Свердловске и в городах Челябинской области. В 1932 году призван в армию. Слу-
жил до 1935 года начальником радиостанции в 9-м полку войск НКВД в г. Новосибир-
ске. 

С 1935 по 1939 год И.В.Полухин обучался в Севастопольском судостроительном 
техникуме. В 1939 году вновь призван в армию, служил командиром взвода 63-й ави-
абригады Черноморского флота в Крыму. В ноябре 1940 года демобилизован и с 
декабря 1940 по сентябрь 1941 года работал мастером в конторе ЖКХ Уралмашза-
вода в Свердловске. В сентябре 1941 года в очередной раз призван в армию. До мар-
та 1942 года служил командиром взвода в 17-м отдельном запасном полку связи в  
г. Шадринске Курганской области. В марте 1942 года направлен в действующую ар-
мию. Служил командиром взвода связи командующего артиллерией 30-го отдельного 
гвардейского стрелкового корпуса на Ленинградском фронте до февраля 1944 года. 
В составе корпуса участвовал в Мгинской, Ленинградско-Новгородской, Выборгской 
наступательных операциях. В феврале 1944 года переведен радиотехником в 72-й 
артиллерийский полк 11-й стрелковой дивизии. Эта дивизия была сформирована 3 
мая 1918 года и имела богатую военную историю. Вместе с дивизией И.В.Полухин 
участвовал в Красносельско-Ропшинской, Нарвской наступательных операциях на 
Ленинградском фронте. В составе 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов принимал уча-
стие в Рижской наступательной операции и в разгроме Курляндской группировки про-
тивника. Демобилизован в мае 1945 года в звании гвардии лейтенанта.

С 1945 по 1947 год он являлся слушателем Свердловской юридической школы. 28 
августа 1947 года Иван Васильевич Полухин был избран народным судьей Ачитского 
района. Повторно избирался в 1951, 1957 и 1960 годах. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ПОЛУХИН  
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 27 октября 1915 года в г. Уржуме Кировской области в семье служащего. 
Вскоре после рождения умер отец, и матери, оставшейся с двумя детьми на руках, 
пришлось батрачить. С 1922 по 1924 год Александр воспитывался в Уржумском дет-
ском доме. В 1930 году поступил в Уржумский педагогический техникум, после окон-
чания с 1933 по 1934 год работал заведующим клубами в г. Ижевске, селе Сосновке 
и г. Бирске. 

В декабре 1934 года призван в РККА и до марта 1935 года служил в 12-м артилле-
рийском полку в Саратове. 

После демобилизации приехал в Свердловск, где с октября 1935 по декабрь 1936 
года обучался в правовой школе. По окончании был зачислен народным судьей в ре-
зерв Свердловского областного суда, а в феврале 1937 года избран народным судьей 
43-го участка Егоршинского района Свердловской области. Проработал до октября 
1937 года и вновь призван в армию. До сентября 1938 года служил писарем в Чусов-
ском райвоенкомате, затем в течение года – старшиной-писарем в 82-й стрелковой 
дивизии и заведующим делопроизводством в 112-й стрелковой дивизии в г. Перми. В 
ноябре 1939 года переведен секретарем военной прокуратуры 51-го стрелкового кор-
пуса. В марте 1940 года был назначен военным следователем военной прокуратуры 
17-й танковой дивизии, в которой служил до июля 1941 года.

17-я танковая дивизия была сформирована в 1940 году в Забайкальском во-
енном округе. 15 июня 1941 года началась ее переброска на Украину, но после 
начала войны отправили на Западный фронт. 5 июля дивизия участвовала в кон-
трударе на Лепельском направлении (север Белоруссии). 8 июля вела встречный 
бой с 18-й танковой дивизией вермахта в районе Дубняков. После потери боль-
шей части танков выведена в резерв в районе Орши. В дальнейшем участвовала 
в Смоленском сражении. 28 августа расформирована, на ее базе создана 126-я 
танковая бригада.

16 июля 1941 года военный юрист 3-го ранга А.Л.Постников получил легкое ране-
ние в правую ногу. После госпиталя, с сентября по декабрь 1941 года находился на 
курсах усовершенствования военно-юридического состава. До июня 1944 года слу-
жил военным следователем военной прокуратуры 23-й дивизии на Ленинградском 
фронте, помощником военного прокурора. С декабря 1944 по март 1947 года служил 
военным прокурором 20-й стрелковой дивизии в Куйбышеве, 31-й танковой дивизии 
в г. Проскурове, 23-й механизированной дивизии в Коломне. 

ПОСТНИКОВ  
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 
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Демобилизован в звании майора юстиции. С августа 1947 по март 1948 года за-
ведовал юридической консультацией в Куйбышевской области. После переехал в 
Свердловскую область и был принят в Свердловскую областную коллегию адвокатов. 
С мая 1948 по октябрь 1951 года возглавлял юридическую консультацию в Верхней 
Тавде, с октября 1951 по декабрь 1965 года – юридическую консультацию в г. Ирбите. 

19 декабря 1965 года Александра Леонидовича избрали народным судьей Ир-
битского городского народного суда, а в апреле 1966 года утвердили председателем 
суда. Освобожден от работы с 19 апреля 1974 года по состоянию здоровья.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1946 год), медалями «За 
оборону Ленинграда» (1942 год), «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945 год).
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Родился 20 ноября 1923 года в селе Волошина Ленинского района Северо-Казах-
станской области. В 1941 году окончил среднюю школу, а в 1942 году был призван в 
армию и в составе 149-й стрелковой дивизии направлен на Западный фронт. После 
обучения в школе младших командиров он был определен в 744-й стрелковый полк 
этой дивизии. В начале 1943 года дивизия участвовала в боевых действиях на ор-
ловском направлении. 15 февраля 1943 года в бою за город Дмитровск-Орловский 
М.М.Прасолов был ранен в правое плечо. После госпиталя направлен старшиной 
батареи 45-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 115-го Жлобинского 
Укрепрайона. 

С февраля по апрель 1945 года 115-й Укрепрайон в составе 3-й Ударной армии 
на 1-м Белорусском фронте участвовал в Восточно-Померанской операции на тер-
ритории Германии. В составе 33-й армии М.М.Прасолов участвовал в Берлинской 
операции. Боевые действия завершил 6 мая 1945 года с выходом на Эльбу. Демоби-
лизован в 1946 года. Приехав в Свердловск, поступил в Свердловскую юридическую 
школу, которую окончил в 1948 году. 

3 сентября 1948 года Михаил Михайлович был избран народным судьей Верхо-
турского района Свердловской области. 17 декабря 1951 года переизбран на второй 
срок. Освобожден от работы в суде 6 марта 1954 года. Награжден орденом Славы 3-й 
степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ПРАСОЛОВ  
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
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Родился 28 августа 1923 года в селе Балаир Талицкого района Свердловской об-
ласти. В 1941 году окончил среднюю школу и сразу был призван в армию. Направлен 
на учебу в военно-инженерное училище в Златоуст. В 1942 году после обучения в 
должности помощника командира роты служил в 536-м отдельном инженерном бата-
льоне на Западном фронте. В боях получил тяжелое ранение в правую руку и конту-
зию. До 1943 года находился в госпитале. 

После выписки Павел Александрович был направлен инструктором Цымлянско-
го райвоенкомата Ростовской области, где прослужил до 1946 года. Комиссией был 
признан ограниченно годным к военной службе и демобилизован.

С 1946 по 1948 год обучался в Свердловской правовой школе, по окончании ко-
торой 15 октября 1948 года его избрали народным судьей 2-го участка г. Ирбита 
Свердловской области. 16 декабря 1951 года был избран народным судьей г. Верх-
ней Салды, а 12 декабря 1954 года – народным судьей Красноуфимского района 
Свердловской области. Освобожден 9 декабря 1957 года в связи с истечением срока 
полномочий.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРЫТКОВ  
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родился 31 мая 1921 года в селе Крупец Дмитриевского района Курской области. 
До войны работал учителем в Коробкинской неполной средней школе Дмитриевского 
района. В октябре 1940 года призван в РККА. Прошел обучение на радиотелеграфи-
ста и в октябре 1941 года назначен начальником рации 159-й стрелковой дивизии. С 
июня 1942 года служил старшим радистом 262-го артиллерийского полка на Южном 
фронте. В августе был ранен и находился в госпитале Сталинграда. После лечения 
месяц прослужил в 269-м стрелковом полку 10-й стрелковой дивизии и снова полу-
чил ранение. До февраля 1943 года находился в госпитале Саратова. С февраля 
1943 по май 1945 года служил в 1382-м стрелковом полку 87-й стрелковой дивизии 
– старшиной роты связи, командиром радиовзвода, командиром роты связи. 

Демобилизован в звании старшего лейтенанта. В 1946 году поступил в Свердлов-
скую юридическую школу. Окончил учебу в 1948 году. 12 августа 1948 года Вален-
тин Васильевич был избран народным судьей 3-го участка Первоуральского района 
Свердловской области. 16 декабря 1951 года избран народным судьей 1-го участка 
г. Ревды Свердловской области. Освобожден 13 декабря 1954 года в связи с истече-
нием срока полномочий.

Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПУЗАНОВ  
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родилась 3 ноября 1919 года в деревне Лавины Даровского района Кировской об-
ласти в крестьянской семье. С августа 1937 по июль 1938 года работала акушеркой 
в районной больнице села Даровское. В июле переехала в Свердловскую область и 
устроилась в медпункт в Ирбитском районе. Поработав до июля 1939 года, переехала в  
г. Свердловск, где до июня 1941 года работала секретарем в Свердловском госунивер-
ситете и секретарем кафедры Свердловского индустриального института. В сентябре 
1941 года перешла в Свердловскую областную больницу медсестрой. 22 апреля 1942 
года Е.В.Путилина была призвана в действующую армию. Служила медицинским стати-
стиком в инфекционных госпиталях № 4257 и № 4256 61-й армии до ноября 1945 года.

61-я армия была сформирована 15 ноября 1941 года в Приволжском военном 
округе. С весны 1942 до середины 1943 года вела бои на Брянском и Западном фрон-
тах. В июле-августе 1943 года участвовала в Орловской операции. С 26 сентября 
по 1 октября 1943 года форсировала Днепр у села Любеч и захватила плацдарм на 
правом берегу. В последующем участвовала в Гомельско-Речицкой и Калинковичско- 
Мозырской наступательных операциях. В 1944 году в ходе Белорусской операции 
освобождала города Лунинец, Пинск, Кобрин, Брест. Осенью 1944 года в составе 3-го 
Прибалтийского фронта освободила Ригу. В феврале 1945 года в составе 1-го Бе-
лорусского фронта участвовала в Варшавско-Познанской операции, в апреле 1945 
года – в Восточно-Померанской операции. Завершила боевой путь, выйдя к Эльбе.

В ноябре 1945 года Е.В.Путилину перевели в хирургический передвижной госпи-
таль № 5237 3-й ударной армии в качестве делопроизводителя. Прослужив до июля 
1946 года, демобилизовалась в звании лейтенанта медицинской службы. 

В 1946 году она поступила в Свердловскую юридическую школу, которую закончи-
ла в 1948 году. В сентябре 1948 года была избрана народным судьей Таборинского 
района, затем – народным судьей Нижнетуринского района Свердловской области. С 
декабря 1951 года работала нотариусом в Нижней Туре. В 1953 году окончила заоч-
ное отделение Свердловского юридического института. 

В июле 1953 года Елизавету Васильевну избрали членом Свердловского област-
ного суда. Работала в судебной коллегии по гражданским делам. В 1968 году была 
избрана в состав президиума областного суда. Освобождена с 17 ноября 1975 года в 
связи с уходом на пенсию.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

ПУТИЛИНА  
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА 
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Родился 7 июля 1921 года в селе Байкалово Байкаловского района Свердловской 
области. В 1939 году семья переехала в Свердловск, где Валентин окончил среднюю 
школу № 1. В этом же году сдал вступительные экзамены в Уральский политехниче-
ский институт. В ноябре 1939 года призван в РККА. С ноября 1939 по март 1940 года 
служил в 91-й Сибирской стрелковой дивизии. Принимал участие в войне с белофин-
нами, участвовал в штурме Выборга. После заключения перемирия с Финляндией 
был направлен на службу на полуостров Ханко. Там помощником командира взвода 
270-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии встретил начало Великой Отече-
ственной войны. 

До декабря 1941 года, находясь на полуострове, гарнизон подвергался постоян-
ным обстрелам и на кораблях Балтийского флота был эвакуирован в блокадный Ле-
нинград. В декабре 1941 года В.Н.Рагозина назначили заместителем командира роты 
по политчасти 190-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии, сформированной 
на базе 8-й стрелковой бригады.

В 1942 году 136-я дивизия в составе 23-й, а с августа – в составе 55-й армии 
Ленинградского фронта, участвовала в Синявинской наступательной операции. В 
январе 1943 года в составе 67-й армии – в операции «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда. 12 января с тяжелыми боями она прорвала оборону противника и 18 
января соединилась с частями 18-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волхов-
ского фронта в районе Рабочего поселка № 5, завершив прорыв блокады. 19 января 
1943 года приказом Народного комиссара обороны СССР № 31 за прорыв блокады 
Ленинграда 136-я стрелковая дивизия преобразована в 63-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию. Все полки были удостоены почетного наименования «Ленинградские». 
270-й стрелковый полк был награжден орденом Красного Знамени и преобразован в 
190-й Краснознаменный гвардейский стрелковый полк. 

С февраля 1943 года дивизия в составе 55-й армии принимала участие в Красно-
борской операции с целью уничтожения мгинско-синявинской группировки 18-й не-
мецкой армии. Приказом Верховного Главнокомандующего № 8 от 21 января 1944 
года в ознаменование победы и отличие в боях за освобождение города Красное 
Село 63-я гвардейская стрелковая дивизия удостоена почетного наименования 
«Красносельская».

В.Н.Рагозин был дважды ранен в боях на Невском пятачке, при прорыве блокады 
Ленинграда. После госпиталя вернулся в часть. 29 июля 1943 года получил новое 

РАГОЗИН  
ВАЛЕНТИН НИКАНДРОВИЧ 
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тяжелое ранение в левую ногу. Эвакуирован в госпиталь Вологодской области. По 
излечению признан инвалидом 2-й группы и уволен из армии.

В октябре 1944 года он поступил в Свердловский юридический институт. В августе 
1948 года получил диплом юриста. В октябре 1948 года его назначили членом ли-
нейного суда Свердловской железной дороги. В декабре 1951 года назначен членом 
Свердловского окружного транспортного суда. Работал до апреля 1957 года. 

Освобожден в связи с переходом на работу членом Свердловского областного 
суда. Работал в судебной коллегии по уголовным делам в кассационной инстанции. 
Неоднократно поощрялся приказами председателя областного суда, министра юсти-
ции РСФСР. Освобожден 9 июля 1987 года в связи с уходом на пенсию.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (апрель 1985 года), меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «В память 250-летия Ленинграда» 
и рядом юбилейных медалей.
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Родился 29 сентября 1907 года в селе Шутиха Катайского района Курганской об-
ласти в крестьянской семье. В 1917 году окончил 3 класса училища и до 1926 года 
батрачил у местных кулаков. Затем до 1929 года заведовал избой-читальней в Катай-
ском районе. В 1929 году был призван в Красную армию. Служил до 1931 года в 16-м 
полку 3-й кавалерийской дивизии имени Котовского в г. Бердичеве. 

С 1935 по 1936 год работал председателем Пелымского сельсовета Гаринско-
го района Свердловской области. После окончания курсов марксизма-ленинизма с 
1937 по 1938 год работал заместителем секретаря Гаринского райкома ВКП(б). С 
1938 по 1939 год работал заведующим парткабинетом Гаринского райкома ВКП(б), с 
1939 по 1940 год – секретарем Гаринского районного Совета депутатов трудящихся, 
с 1940 по 1941 год – заместителем директора Гаринской МТС.

В первые дни войны был призван в армию и направлен на Юго-Западный фронт 
в Ворошиловградскую область. До июля 1942 года служил в 69-м укрепрайоне секре-
тарем партбюро 183-го отдельного артиллерийского батальона. Участвуя в боевых 
действиях, 13 июня был контужен, 16 июля 1942 года тяжело ранен. Находился в 
госпитале до 1 февраля 1943 года. Признан инвалидом 1-й группы и комиссован.

С 1943 по 1948 год он работал заведующим отделом в Гаринском районном Со-
вете депутатов трудящихся. В 1948 году был направлен на 9-месячные курсы пар-
тийного актива, по окончании которых 8 декабря 1948 года его избрали народным 
судьей Гаринского района. В 1950 году окончил 9-месячные курсы при Свердловской 
юридической школе. В суде проработал 12 лет, освобожден 9 декабря 1960 года в 
связи с истечением срока полномочий.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й (апрель 1985 года) и 2-й степеней, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

РАЗНОГЛЯДОВ  
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
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Родился 29 сентября 1923 года в селе Большие Брусяны Белоярского района 
Свердловской области. В 1930 году семья переехала в г. Березовский Свердловской 
области. Здесь Александр окончил Березовскую среднюю школу № 1 в 1941 году. 

В самом начале войны Александр Васильевич записался добровольцем и был 
направлен на учебу в Одесское артиллерийское училище имени М.В.Фрунзе, которое 
на период войны было эвакуировано в поселок Сухой Лог Свердловской области. 
Окончил училище в июле 1942 года и в звании лейтенанта направлен в действующую 
армию. 

Служил начальником разведки дивизиона 93-й гаубичной артиллерийской брига-
ды, сражался под Ржевом, Орлом и Брянском. 27 июля 1943 года у деревни Нарыш-
кино под Орлом на Брянском фронте был тяжело контужен. В марте 1944 года после 
лечения признан непригодным к прохождению службы и уволен из армии.

В 1945 году поступил в Уральский политехнический институт, но по состоянию здо-
ровья вынужден был учебу оставить. С 1945 по 1947 год работал администратором 
в Полевском драмтеатре. 

В 1947 году по путевке обкома партии поступил в Свердловскую юридическую 
школу, а 20 декабря 1948 года Александра Васильевича избрали народным судьей 
Синарского района г. Каменска-Уральского Свердловской области. Освобожден 16 
декабря 1951 года в связи с истечением срока полномочий. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

РАСКОВАЛОВ  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Родился 6 мая 1919 года на Украине в Винницкой области с. Станиславчик. В 1937 
году окончил среднюю школу и был направлен на работу заведующим клубом в селе 
Тарасовке Винницкой области. Затем в марте 1939 года назначен техническим секре-
тарем отдела пропаганды и агитации райкома ВКП(б) в селе Станиславчик. В декабре 
1939 года его призвали в армию, служил в 22-м запасном автобронетанковом полку в  
г. Порхове Ленинградской области. Во время службы был литсотрудником редакции га-
зеты «На страже Родины». В июне 1940 года переведен в 163-ю стрелковую дивизию. 
С июня по сентябрь 1942 года обучался на курсах младших политруков при 34-й армии 
Северо-Западного фронта, после окончания был направлен заместителем командира 
батальона по политчасти в 1318-й стрелковый полк 163-й стрелковой дивизии.

Дивизия была сформирована в августе 1939 года в Тульской области. С ноября 
1939 года участвовала в военных действиях против белофиннов. В июне 1940 года 
была переформирована в моторизованную дивизию. В таком виде участвовала в 
боевых действиях в начале Великой Отечественной войны. На Северо-Западном 
фронте дивизия вела кровопролитные оборонительные бои за города Резекне, Ста-
рая Русса, Демянск. 

В одном из боев – 21 января 1943 года М.Т.Репей был ранен и находился в го-
спитале до марта 1943 года. Затем был направлен на курсы усовершенствования 
командного состава в Вышнем Волочке Калининской области. Окончив курсы в сен-
тябре 1943 года, в звании старшего лейтенанта в качестве адъютанта командира ба-
тальона прибыл в 901-й стрелковый полк 245-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтий-
ского фронта. В январе 1944 года он был удостоен первой боевой награды – ордена 
Красной Звезды.

После легкого ранения в марте 1944 года был переведен заместителем команди-
ра батальона по строевой части 898-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии 
на 1-й Украинский фронт. С батальоном в период с июля до ноября 1944 года уча-
ствовал в боевых действиях по освобождению территории Латвии. За освобождение 
г. Валга 19 сентября 1944 года дивизия получила почетное наименование «Валгин-
ская». 13 октября 1944 года в упорном бою была освобождена Рига. Приказами от 25 
сентября и 20 октября 1944 года за участие в боях М.Т.Репей  был награжден двумя 
орденами Отечественной войны 2-й степени.

К началу января 1945 года 245-я стрелковая дивизия была переброшена в Поль-
шу. Утром 19 января, форсировав реку Вислу, совместно с частями 92-й стрелковой 

РЕПЕЙ  
МОИСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 



303

дивизии полностью освобождает г. Краков. Перед уходом из города фашисты его за-
минировали, но благодаря быстрому продвижению наших войск подрыв города уда-
лось предотвратить.

28 января 1945 года дивизия при поддержке 13-й гвардейской танковой бригады 
овладела г. Катовице, 30 января 1945 года вышла к Одеру и сходу форсировала его 
на подступах к г. Козель. В этом бою при форсировании реки Одер старший лей-
тенант М.Т.Репей снова отличился. Под огнем противника умело и четко руководил 
переправой на западный берег реки, одним из первых перешел реку, смело выдвинул 
вперед одну из рот, обеспечив тем самым форсирование Одера всем батальоном. 
Был награжден орденом Красного Знамени.

Дивизия в феврале 1945 года участвовала в Нижне-Силезской наступательной 
операции, 19 марта освобождала город Обер-Глогау и вышла в предгорья Судет. 
Позднее принимала участие в Пражской операции и закончила войну в Карловых 
Варах. За несколько дней до Победы 5 мая 1945 года М.Т.Репей получил тяжелое ра-
нение, в результате которого потерял левую руку. Находился на лечении в госпитале 
Харькова, а 3 мая 1946 года был комиссован. 

С августа 1946 по сентябрь 1947 года он работал помощником прокурора Сунско-
го района Кировской области. Затем переехал в Свердловскую область и был принят 
на работу в Свердловскую областную прокуратуру: с сентября 1947 по июнь 1948 
года работал помощником прокурора Березовского, с июня 1948 по октябрь 1951 года 
– прокурором Манчажского района, с октября 1951 по март 1955 года – прокурором 
Билимбаевского района. Заочно с 1947 по 1951 год обучался в Свердловской юри-
дической школе. В июле 1955 года поступил заведующим экономическим отделом 
редакции газеты «Тавдинский рабочий».

15 декабря 1957 года Моисей Тимофеевич был избран народным судьей 2-го 
участка Верхне-Тавдинского района Свердловской области. 18 декабря 1960 года его 
избрали народным судьей Верхотурского района и назначили председателем суда. 
Освобожден от работы 20 декабря 1965 года. 

Награжден орденами Красной Звезды (январь 1944 года), Красного Знамени, От-
ечественной войны 1-й (1945 год) и 2-й степеней (дважды: 25.09.1944 и 20.10.1944 
годов), медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне в 1941–1945 гг.».

Из наградного листа к ордену Отечественной войны 1-й степени:
«В бою на подступах и при овладении городом Краков 19.1.1945 г. 

старший лейтенант Репей, находясь непосредственно в боевых по-
рядках стрелковых подразделений, умело и мужественно руководил 
боевыми операциями. Организованно и настойчиво атаковал упорно 
сопротивлявшихся немцев, выбил их из важного в тактическом отно-
шении населенного пункта на подступах к городу Кракову, что корен-
ным образом способствовало успеху наших войск. Достоин правитель-
ственной награды ордена Отечественной войны 1-й степени».
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Родился 28 февраля 1910 года в поселке Красногвардейский Зайковского района 
Свердловской области. С 1927 по 1929 год работал грузчиком на ГРЭС в г. Челябинске, 
затем – инструктором физкультуры в селе Щучье Челябинской области, где прорабо-
тал до 1930 года. Переехав в г. Свердловск, в 1932 году окончил рабфак и поступил в 
Свердловский горный институт. Проучился до 1933 года и ушел из института. В 1933 году 
поступил в Свердловский юридический институт, который окончил в 1937 году. В мае 
1938 года был принят в Свердловскую областную коллегию адвокатов с местом работы 
в юридической консультации Нижнее-Сергинского района. Затем переведен заведую-
щим юридической консультацией в Туринском районе. 10 сентября 1941 года В.А.Рожи-
на призвали в армию. До ноября 1942 года служил в военном трибунале 61-й отдельной 
морской бригады. В ноябре 1942 года в звании лейтенанта направлен командиром взво-
да в 247-й стрелковый полк 37-й стрелковой дивизии на Карельский фронт.

37-я стрелковая дивизия была сформирована в Петрозаводске 29 июля 1941 года. 
Длительное время оборонялась в Карелии. К началу лета 1943 года дивизию пере-
бросили в Старорусский район.

В начале мая 1943 года в боях под Старой Руссой лейтенант В.А.Рожин был тяже-
ло ранен. Четыре месяца пролежал в госпитале № 414 в Свердловске. Был признан 
инвалидом 2-й группы и комиссован.

26 ноября 1943 года его утвердили народным судьей 2-го участка Зайковского 
района Свердловской области. Освобожден 10 мая 1945 года в связи с переходом на 
другую работу.

С 10 мая 1945 по 1 апреля 1946 года он работал инструктором оргинструкторского 
отдела Зайковского райкома ВКП(б).

22 апреля 1946 года был принят в Свердловскую областную коллегию адвокатов. 
Назначен заведующим юридической консультации Егоршинского района. Освобо-
жден в мае 1948 года.

С мая 1948 по июнь 1950 года работал инспектором в Красногвардейском 
леспромхозе и юристконсультом «Вахрушевуголь». Затем 18 лет проработал юрис-
консультом на Красногвардейском крановом заводе. В сентябре 1969 года принят в 
Свердловскую областную коллегию адвокатов и назначен заведующим юридической 
консультации Слободо-Туринского района. Был отчислен из коллегии 1 октября 1976 
года в связи с уходом на пенсию.

Награжден орденами Красной Звезды (1947 год), Отечественной войны 1-й степе-
ни (апрель 1985 года).

РОЖИН  
ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВИЧ 
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Родился 10 марта 1926 года на хуторе Воздвиженском Гулькевичского района 
Краснодарского края в крестьянской семье. Учился в неполной средней школе с 1934 
по 1942 год, окончил 7 классов. Дальнейшую учебу прервала война. В августе 1942 
года территория была оккупирована немцами, и только в январе 1943 года осво-
бождена Красной армией.

20 апреля 1943 года он был призван в армию. До мая служил в 106-м запасном 
стрелковом полку Северо-Кавказского фронта, проходя обучение на минометчика. 
Затем до июля 1943 года служил в 35-м запасном стрелковом полку. В июле 1943 
года переведен в 1882-й зенитно-артиллерийский полк 2-й отдельной зенитно-артил-
лерийской бригады Закавказского фронта ПВО в должности командира орудия. В 
этой части А.В.Руденко служил до июля 1946 года.

РУДЕНКО  
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Руденко в процессе.
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Закавказский фронт ПВО был образован 5 июня 1943 года. Главной задачей его 
являлось прикрытие с воздуха района Баку и нефтепромыслов Апшеронского полуо-
строва. Расформирован в апреле 1945 года.

В июле 1946 года А.В.Руденко был переведен в 1881-й зенитно-артиллерийский 
полк, где служил командиром орудия до октября 1950 года. Затем в течение года 
обучался на курсах заместителей командиров подразделений по политчасти. После 
курсов проходил службу в различных воинских частях до сентября 1956 года. Демо-
билизован в звании старшего лейтенанта.

В декабре 1956 года он устроился начальником отдела сбыта на Свердловскую 
фабрику «Одежда».

В августе 1958 года поступил в Свердловский юридический институт, который 
окончил в августе 1962 года. 1 августа 1962 года Алексея Васильевича Руденко из-
брали членом Свердловского областного суда. Был назначен в судебную коллегию 
по уголовным делам. Сначала работал в кассационной инстанции, а с марта 1963 
года перешел на рассмотрение уголовных дел по первой инстанции.

Освобожден в связи с переводом на работу в спецсуд № 58 Удмуртской АССР с 
1 сентября 1975 года. Работал в спецсуде заместителем председателя суда, затем 
председателем суда. После упразднения спецсуда работал председателем постоян-
ной сессии Верховного суда Удмуртской АССР. Освобожден с 18 марта 1988 года.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (6 ноября 1985 года), меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина», грамотой Свердловского облисполкома.
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Родился 31 июля 1921 года в деревне Рыгач Туринского района Свердловской 
области. Родители умерли, и в возрасте трех месяцев Афанасий был взят на вос-
питание в другую семью. В 1940 году закончил Туринскую среднюю школу и был 
призван на воинскую службу. До февраля 1941 года служил в 610-м запасном стрел-
ковом полку. С февраля по июль 1941 года являлся курсантом 64-й школы воздушных 
стрелков-радистов в Хабаровске. С 1941 по 1947 год служил механиком и мастером 
по приборам в 307-м истребительном авиационном ордена Красной Звезды полку 
29-й истребительной авиадивизии в Хабаровске.

307-й истребительный авиаполк начал формироваться 13 февраля 1940 года в 
составе ВВС Дальневосточного фронта. В составе 29-й истребительной авиадивизии 
полк участвовал в боевых действиях против Японии в Сунгарийской наступательной 
операции с 9 августа по 2 сентября 1945 года. За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с японскими войсками на Дальнем Востоке при форсирова-
нии рек Амур и Уссури, овладении городами Цзямусы, Мэргень, Эйаньчжэнь, южной 
половиной острова Сахалин, а также островами Сюмусю и Парамушир из гряды Ку-
рильских островов и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 14 сентября 1945 года 307-й авиаполк был награжден 
орденом Красной Звезды. 

В мае 1947 году А.П.Рыбин демобилизовался в звании старшего лейтенанта и в 
сентябре того же года поступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил 
в декабре 1948 году. 21 декабря 1948 года его избрали народным судьей 2-го участка  
г. Асбеста Свердловской области. В декабре 1951 года был избран народным судьей 
Синарского района г. Каменска-Уральского Свердловской области. За добросовестную 
работу и хорошие показатели приказом министра юстиции РСФСР от 5 августа 1957 года 
ему была объявлена благодарность. Освобожден 19 декабря 1960 года в связи с исте-
чением срока полномочий и переходом на ответственную работу в исполком райсовета.

С марта 1961 по ноябрь 1973 года работал заместителем председателя исполкома 
Синарского райисполкома г. Каменска-Уральского. Освобожден в связи с переходом на 
работу на Каменск-Уральский радиозавод в качестве начальника юридического отдела.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года, ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». 

РЫБИН  
АФАНАСИЙ ПАРФЕНЬЕВИЧ 
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Родился 21 мая 1925 года на станции Вагай Омутинского района Омской (ныне 
Тюменской) области. Отец работал на железной дороге сцепщиком вагонов, стрелоч-
ником. После 8-го класса Лев переехал к сестре в г. Свердловск, где окончил сред-
нюю школу № 12.

3 января 1943 года был призван в армию и направлен на учебу в г. Шадринск Кур-
ганской области в Краснознаменное кавалерийское училище имени 1-й Конной Армии. 
С августа 1944 по январь 1946 год служил командиром сабельного взвода на 1-м Бело-
русском фронте в 12-м гвардейском кавалерийском полку 3-й гвардейской кавдивизии 
2-го гвардейского кавалерийского корпуса, участвуя в освобождении Польши и Герма-
нии. В феврале 1945 года в бою в районе Северной Померании (Германия) ранен в 
левую руку. По выздоровлению продолжил службу до окончания войны. 

После расформирования части с января 1946 по апрель 1947 года служил коман-
диром взвода конной разведки учебного полка на курсах «Выстрел».

Высшая стрелковая школа командного состава РККА была учреждена на базе 
Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы царской армии для подготовки 
среднего командного состава для стрелковых подразделений и частей, изучения и 
испытания новейших методов огнестрельного оружия. Школа была переименована 
в апреле 1923 года и получила название Высшей тактическо-стрелковой школы ко-
мандного состава РККА имени Коминтерна «Выстрел». С началом Великой Отече-
ственной войны курсы «Выстрел» были эвакуированы из Солнечногорска Москов-
ской области в город Кыштым Челябинской области. По приказу № 0427 Народного 
комиссара обороны СССР в 1941 году организованы филиалы курсов «Выстрел» в 
Горьком, Ульяновске, Свердловске, Новосибирске, Архангельске и Орджоникидзе.

Л.А.Рыльских демобилизован из армии в звании лейтенанта и с мая 1947 по сен-
тябрь 1949 года работал инструктором отдела рабочей молодежи в Свердловском 
горкоме ВЛКСМ. Партийной организацией горкома в 1949 года принят в члены ВКП(б). 
В 1951 году с отличием окончил двухгодичную юридическую школу в г. Свердловске. 
Через два года экстерном окончил Свердловский юридический институт.

16 декабря 1951 года Лев Андреевич был избран народным судьей 1-го участка 
Орджоникидзевского района г. Свердловска и проработал в этом суде более 34 лет. 
Освобожден 18 марта 1985 года в связи с уходом на пенсию по инвалидности. С 23 
декабря 1960 года являлся председателем Орджоникидзевского районного суда, од-
ного из самых больших судов г. Свердловска.

РЫЛЬСКИХ  
ЛЕВ АНДРЕЕВИЧ 
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Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Почетной Грамотой Президиума Верховного совета РСФСР, в 1972 
году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Из наградного листа: 
«Тов. Рыльских в полку с марта 1945 года, за время пребывания на 

должности командира сабельного взвода показал себя дисциплиниро-
ванным, культурным и мужественным в боях с немецкими захватчи-
ками. 11 марта 1945 года, получив боевую задачу командования про-
чистить леса, прилегающие к населенному пункту ВАТТИН, тов. 
Рыльских со своим взводом задачу выполнил с честью и в срок. Несмо-
тря на полученное им легкое ранение, он не оставил поля боя, а группу 
немцев, превосходящую в силе, часть уничтожил, часть взял в плен. В 
последующих боевых действиях, в бою за город ШТОРКОВ 25.4.45 года 
тов. Рыльских, проявляя образцы смелости и находчивости в ведении 
уличного боя, при содействии других взводов ликвидировал узел сопро-
тивления противника, образовавшийся в каменном здании на окраине 
города, и вышел на шоссе, отрезав путь отхода противника на запад. 
В этом бою тов. Рыльских лично огнем автомата уничтожил офицера 
противника».
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Родилась 9 ноября 1921 года в г. Благовещенске Амурской области. Там же окон-
чила 9 классов. В январе 1939 года переехала в г. Невьянск Свердловской области. 
Здесь, окончив 10-й класс, поступила в Нижнетагильский пединститут. Но по состоя-
нию здоровья учебу пришлось оставить. С 1941 по 1942 год работала в Невьянском 
карточном бюро при райисполкоме.

В апреле 1942 года была призвана в армию и направлена в Особую Московскую 
армию противовоздушной обороны.

Особая Московская армия ПВО образована 4 июля 1943 года путем переимено-
вания Московского фронта ПВО, организационно входила в состав Западного фрон-
та ПВО, с апреля 1944 года – в состав Северного фронта ПВО. Боевой состав: 1-я 
воздушная истребительная армия ПВО (всего 17 авиаполков), 15 зенитных артил-
лерийских, 3 зенитно-пулеметных, 4 прожекторных дивизии, 3 дивизии аэростатов 
заграждения, 2 дивизии ВНОС (дивизия воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи), 5 отдельных зенитных артполков, 13 зенитных артдивизионов. Основная задача 
армии – прикрытие от ударов с воздуха Москвы, важных объектов и коммуникаций 
Центрального промышленного района СССР. 

Демобилизована в июне 1945 года. Поступила в Свердловскую юридическую шко-
лу, которую окончила в 1947 году. 3 марта 1948 года Людмила Васильевна Сажина 
была избрана народным судьей 2-го участка Невьянского района Свердловской об-
ласти. Освобождена 13 декабря 1954 года в связи с истечением срока полномочий. 
Была удовлетворена просьба Сажиной об освобождении от работы по причине нали-
чия троих малолетних детей.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (6 апреля 1985 года), ме-
далями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САЖИНА  
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
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Родился 9 сентября 1925 года в Макушинском районе Курганской области. В 1941 
году окончил среднюю школу и до января 1943 года работал счетоводом Камышев-
ской МТС Курганской области. В январе 1943 года призван и направлен в действу-
ющую армию. В 1950 году был демобилизован. Поступил в Свердловскую юридиче-
скую школу и окончил ее в 1952 году. Но еще до окончания школы, в декабре 1951 
года избран народным судьей 2-го участка города Серова Свердловской области. В 
декабре 1954 года его избрали народным судьей 1-го участка города Березовского 
Свердловской области. Освобожден в мае 1957 года в связи с переходом на другую 
работу. С мая 1957 по август 1961 года работал заведующим отделом пропаганды и 
агитации Березовского горкома КПСС. С августа 1961 по 1966 год являлся замести-
телем председателя исполкома Березовского горсовета. В 1966 году перешел заме-
стителем директора по быту на рудник имени Кирова.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САЗОНОВ  
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
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Родился 16 декабря 1923 года в Свердловске. В 1940 году окончил 9 классов и по-
ступил в школу фабрично-заводского обучения при Уралмашзаводе. В июле Герман 
получил специальность токаря-универсала и с августа 1941 года устроился на Урал-
маш, а в ноябре 1941 года добровольцем ушел на фронт. Окончив в Свердловске 
курсы радиотелеграфистов, в январе 1942 года был направлен в 28-й гвардейский 
минометный полк.

28-й гвардейский минометный полк был сформирован в феврале-марте 1942 года 
в Алабино. На вооружении стояли 24 установки БМ-13. БМ-13 – это советская боевая 
машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны, широко из-
вестная как «Катюша». 28-й полк принимал участие в боевых действиях в марте 1942 
года в составе 52-й армии на Волховском фронте. Вплоть до зимы 1944 года полк 
находился на Волхове. В январе 1944 года он участвовал в Новгородско-Лужской 
операции, в июле 1944 года – в Псковско-Островской операции. С осени 1944 года в 
составе 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов полк участвовал в Тартусской и Рижской 
операциях, в уничтожении группировки противника на Курляндском полуострове. В 
честь освобождения Новгорода 21 января 1944 года полку присвоено почетное наи-
менование «Новгородский». Полное наименование – 28-й гвардейский минометный 
Новгородский Краснознаменный полк реактивной артиллерии. 

Г.Ф.Семеновских прошел всю войну радистом-связистом, оперативно обеспечи-
вая связь между наблюдательными пунктами на передовой и батареями, помогая 
осуществлять корректировку артиллерийского огня. В феврале 1943 года партийной 
организацией полка принят в члены ВКП(б).

Демобилизовали его в 1947 году. Два года работал в милиции. Закончив среднюю 
школу, поступил в Свердловскую юридическую школу. В 1950 году экстерном окончил 
Свердловский юридический институт. В августе 1950 года Германа Феодосьевича избра-
ли членом Свердловского областного суда. Сначала работал в судебной коллегии по 
уголовным делам, затем переведен в судебную коллегию по гражданским делам. В фев-
рале 1955 года был назначен председательствующим судебного состава. Судебной ра-
боте отдал 36 лет. Освобожден от работы в апреле 1986 года в связи с уходом на пенсию. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), ме-
далями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

СЕМЕНОВСКИХ  
ГЕРМАН ФЕОДОСЬЕВИЧ 
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Из наградного листа:
«Радиотелеграфист 232 минометного дивизиона Семеновских Г.Ф. 

при прорыве вражеской обороны 14.01.1944 года с группой разведчиков 
находился в боевых порядках пехоты, обеспечивал бесперебойную ра-
диосвязь с командным пунктом, передавая данные для ведения огня. 
18.01.1944 года вместе с начальником разведки дивизиона попал под 
огонь тяжелых метательных аппаратов немцев. Начальник разведки 
дивизиона был контужен. Тов. Семеновский вынес офицера из под огня 
противника, рискуя собственной жизнью». 
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Родился 23 марта 1920 года в деревне Заозерная Каргапольского района Кур-
ганской области (в настоящее время Челябинская область) в крестьянской семье. В 
1938 году окончил 10 классов и одновременно сдал экзамены экстерном в педучи-
лище. В течение года работал учителем Скоробогатовской неполной средней школы, 
затем поступил в Свердловский медицинский институт. В октябре 1939 года призван 
на службу, которую начал рядовым, а закончил в 1946 году офицером штаба – на-
чальником артиллерийской топографической службы 105-го артиллерийского полка 
57-й мотострелковой Краснознаменной дивизии 17-й армии.

57-я дивизия была сформирована в Екатеринбурге в 1920 году как 24-я дивизия. В 
1939 году награждена орденом Красного Знамени за бои на Халхин-Голе. 15 января 
1940 года переформирована в 57-ю мотострелковую дивизию. В составе 17-й армии 
до 1945 года дислоцировалась в Забайкальском военном округе, защищая наши вос-
точные рубежи. В августе 1945 года приняла участие в военных действиях против им-
периалистической Японии. 9 августа началась известная Хингано-Мукденская насту-
пательная операция, целью которой был разгром Квантунской армии в Маньчжурии. 
Войска Забайкальского фронта в составе 17-й, 39-й, 53-й общевойсковых и 6-й гвар-
дейской танковой армий с территории Монголии перешли границу с Китаем и двину-
лись в направлении на Чанчунь. Им предстояло преодолеть горно-пустынные районы 
при 45–50-градусной жаре и хребет Большой Хинган. В итоге за 6 дней операции вой-
ска прошли около 450 км и окружили с юга главные силы противника. В результате этой 
операции 19 августа главнокомандующий Квантунской армии генерал Ямада подписал 
акт о капитуляции. Наступление 17-й армии спасло от гибели 8-ю китайскую армию, 
больше недели находившуюся в окружении японских войск в районе г. Пинцюаня. 

Демобилизовавшись в августе 1946 года в звании старшего лейтенанта, Д.В.Си-
доров поступил в Свердловскую юридическую школу, которую окончил в сентябре 
1948 года. В этом же месяце избран народным судьей 1-го участка Орджоникидзев-
ского района Свердловска. Освобожден 16 декабря 1951 года в связи с истечением 
срока полномочий.

С 18 декабря 1951 по 15 октября 1952 года работал нотариусом 1-й Свердловской 
нотариальной конторы, затем ревизором по нотариату в Управлении Министерства 
юстиции РСФСР по Свердловской области. 

11 марта 1953 года его избрали членом Свердловского областного суда, где про-
работал до октября 1963 года. Параллельно с 1952 по 1957 год обучался в Свердлов-

СИДОРОВ  
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
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ском юридическом институте. Освобожден от должности члена облсуда 14 октября 
1963 года в связи с переводом на другую работу. По решению партийных органов 
он был рекомендован на должность заместителя следственного отдела УООП по  
г. Свердловску. Затем переведен в Управление внутренних дел Свердловской обла-
сти, а в январе 1978 года освобожден от должности начальника информационного 
отдела в звании полковника внутренней службы. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Японией». 

Из наградного листа:
«В период совершения марша в условиях безводно-пустынно-степ-

ной местности с преодолением хребта Большого Хингана система-
тически осуществлял контроль и оказывал помощь подразделениям в 
выполнении поставленных задач перед полком. В период преодоления 
хребта Большого Хингана в бездорожье как офицер штаба непосред-
ственно руководил подразделениями по преодолению трудных участ-
ков гористой местности. Своим личным примером нацеливал офицер-
ский состав на выполнение поставленной задачи». 
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Родился 19 июля 1918 года в деревне Борок Советского района Кировской обла-
сти. После окончания школы с 1936 по 1939 год обучался в Советском педучилище. 
До февраля 1940 года работал учителем Борковской семилетней школы № 7.

В феврале 1940 года был призван в армию. До декабря 1940 года обучался в пол-
ковой школе 153-й стрелковой дивизии в г. Ирбите Свердловской области. По оконча-
нии направлен помощником командира взвода 565-го легкого артиллерийского полка 
153-й стрелковой дивизии.

Дивизия была сформирована в августе 1940 года в Свердловске и до июня 1941 
года занималась военной подготовкой в камышловских лагерях в составе Уральского 
военного округа. Во второй половине июня 1941 года в составе 62-го стрелкового 
корпуса 22-й армии была переброшена в Витебск. Первые три эшелона прибыли 
в Витебск 22 июня, к 27 июня были передислоцированы остальные части дивизии. 
Первые столкновения с крупными моторизированными силами врага произошли 5 
июля. Весь июль дивизия вела упорные оборонительные бои. В результате немцы 
обошли ее с севера и взяли в кольцо. В ночь на 29 июля дивизия начала отход, пыта-
ясь выйти из окружения. Переправы через Днепр у Соловьево и Ратчино были захва-
чены противником. Дивизии удалось с боем захватить переправу у Ратчино и пере-
правиться. В течение длительного времени, до 22 августа, она удерживала плацдарм 
у переправы. К августу из первоначального состава в 6000 человек в живых осталось 
1000 солдат и офицеров (по некоторым данным 750). 18 сентября 1941 года 153-я 
стрелковая дивизия была переименована в 3-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Гвардии младший лейтенант Скрипин в 3-й гвардейской стрелковой дивизии был 
назначен командиром огневого взвода 22-го гвардейского артиллерийского полка. 
Воевал в сентябре 1942 года на Волховском фронте, участвовал в Синявинской опе-
рации. В начале декабря 1942 года дивизию перебросили под Сталинград и в соста-
ве 2-й гвардейской армии до 31 декабря она вела упорные бои. 13 февраля 1943 года 
участвовала в освобождении Новочеркасска, в августе-сентябре 1943 года – в Дон-
басской наступательной операции, в апреле-мае 1944 года – в Крымской операции, 
в ходе которой освободила города Армянск, Евпатория, Саки, Севастополь. За бои в 
Крыму дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Еще ранее, в сентябре 
1943 года за освобождение украинского города Волноваха дивизия получила почет-
ное наименование «Волновахская». 22 февраля 1943 года 22-й артиллерийский полк 
был награжден орденом Красного Знамени.

СКРИПИН  
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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В апреле 1944 года В.А.Скрипина направили на учебу в Харьковское военно-поли-
тическое училище, где он проучился год. С мая 1945 по июль 1946 года исполнял обя-
занности коменданта Будапештского Дома офицеров. С июля 1946 по октябрь 1948 
года он служил секретарем военного трибунала Будапештского гарнизона. Затем, до 
апреля 1950 года он – секретарь военного трибунала гарнизона в Вене. С апреля 
1950 по июль 1957 года служил секретарем военного трибунала 6-го железнодорож-
ного корпуса в Ленинграде и военного трибунала Ленинградского гарнизона. 

В 1955 году окончил заочное отделение юридического факультета Ленинградско-
го государственного университета им. Жданова. Демобилизован в июле 1957 года в 
звании капитана юстиции.

Вернувшись домой, В.А.Скрипин год работал учителем истории в родной Бор-
ковской семилетней школе № 6. А 7 августа 1958 года был зачислен в резерв на 
должность члена Свердловского областного суда. 22 августа его избрали членом 
областного суда и назначили председателем постоянной сессии областного суда в  
г. Верхней Тавде. Исключен из списков личного состава облсуда с 28 января 1960 
года в связи со смертью.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й 
степени, пятью медалями. 

Из наградного листа:
«В бою в районе Мариновка 31.07 1943 года при отражении танко-

вых атак противника прямой наводкой уничтожил один танк и подбил 
два танка противника, уничтожил 40 немецких солдат и офицеров. В 
бою …24 августа 1943 года прямой наводкой уничтожил и рассеял две 
группы фашистов до 70 человек и уничтожил пулеметную точку про-
тивника с прислугой. В бою 25 августа …подбил самоходное орудие 
противника». 

От имени президиума Верховного совета Союза ССР за образцовое 
выполнение особых заданий командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество на-
гражден 8 сентября 1943 года орденом Красной Звезды.
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Родился 3 марта 1923 года в деревне Попово (Демаково) Куженерского района 
Марийской АССР в многодетной крестьянской семье. (В настоящее время этой де-
ревни на карте нет – в 1958 году вошла в состав села Юледур). В 1931 году семья 
Смоленцевых переехала на Урал. В 1941 году Евгений окончил среднюю школу в  
г. Кировграде Свердловской области, после чего работал мастером на Кировград-
ском медеплавильном заводе. С февраля 1942 по ноябрь 1945 года был призван в 
РККА и проходил военную службу в Уральском военном округе в должности команди-
ра отделения запасного стрелкового полка. После демобилизации работал диспетче-
ром Кировградского химического завода.

С 1946 по 1948 год обучался в Свердловской юридической школе. В августе 1948 
года был избран народным судьей 3-го участка Ленинского района Свердловска. В 
декабре 1951 года его избрали членом Свердловского областного суда, работал в 
судебной коллегии по гражданским делам. В 1953 году окончил Свердловский юри-
дический институт и в марте этого же года был назначен заместителем председателя 
Свердловского областного суда. С июня 1966 по сентябрь 1972 года являлся предсе-
дателем Свердловского областного суда.

20 сентября 1972 года Е.А.Смоленцев был избран членом Верховного Суда СССР 
и утвержден председателем Судебной коллегии по уголовным делам. С декабря 
1977 по июль 1987 года он – заместитель Председателя Верховного Суда СССР. 7 
июля 1987 года назначен Председателем Верховного суда РСФСР. В июне 1989 года 
Съезд народных депутатов СССР утвердил Смоленцева Председателем Верховного 
Суда СССР. В этой должности Евгений Алексеевич работал до 30 января 1992 года, 
когда Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации де-
ятельность Верховного Суда СССР была прекращена. С января 1992 по июль 1997 
года являлся главным консультантом Верховного Суда Российской Федерации.

Е.А.Смоленцев – государственный советник юстиции 2 класса, вице-президент 
советского Общества дружбы «СССР-Ирландия».

Скончался Евгений Алексеевич 10 января 2017 года на 93 году жизни в Москве. 
Согласно его воле, похоронен в Екатеринбурге на Ивановском кладбище. 

Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы 
народов», Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РФ (1993 год), в 2010 
году признан лауреатом юридической премии «Юрист года» в номинации «Правовое 
просвещение и воспитание».

СМОЛЕНЦЕВ  
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
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Родился 23 февраля 1924 году в г. Надеждинске (сейчас Серов) Свердловской 
области в семье рабочих. Отец работал модельщиком Надеждинского металлурги-
ческого завода, и в 1931 году его направили на строящийся Кузнецкий металлургиче-
ский завод им. Сталина.

Сергей Соболев в 1942 году окончил 10 классов средней школы № 12 г. Сталин-
ска Кемеровской области, и с августа 1942 по май 1943 года работал токарем в 6-м 
механическом цехе Кузнецкого металлургического комбината. В мае 1943 года был 
призван в армию. Службу начал телефонистом взвода управления 2-го дивизиона 
31-го артиллерийского полка 49-й стрелковой Рославльской Краснознаменной ди-
визии. Сначала служил на Западном фронте, а 14 января 1944 года переброшен 
на 1-й Белорусский фронт. Был дважды ранен: 27 ноября 1943 года и 14 февраля 
1945 года.

49-я стрелковая дивизия была сформирована в 1941 году, в действующей армии – 
с 9 марта 1942 года. Принимала участие в Сталинградской битве, летом 1943 года – в 
Курской битве. Отличилась в боях за Рославль, 25 сентября 1943 года ей присвоено 
почетное наименование «Рославльская». В 1944 году участвовала в освобождении 
Белоруссии и Литвы. В 1945 году прорывала линию обороны противника южнее Вар-
шавы. Форсировала реки Вислу и Одер.

С.И.Соболев был ранен, после выздоровления воевал в составе 31-го гаубично-
го артиллерийского полка 416-й стрелковой Таганрогской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии в качестве разведчика. Принимал участие в Берлинской наступа-
тельной операции.

В 1945 году 416-я стрелковая дивизия входила в состав 5-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта, которым руководил маршал Г.К.Жуков. На совещании перед 
штурмом немецкой столицы Г.К.Жуков сказал: «Я восхищен героизмом 416-й Та-
ганрогской дивизии и уверен, что ее бойцы будут в первых рядах тех, кто возьмет 
Берлин». Слова маршала сбылись. 21 апреля 1945 года 416-я дивизия одной из 
первых ворвалась на окраины Берлина и завязала бои. 27 апреля она форсировала 
реку Шпрее и захватила мост. 1 мая штурмовала один из укрепленных пунктов – 
дворец кайзера Вильгельма, и в 3 часа бойцы дивизии – старший лейтенант Осма-
нов и младший сержант Алексеенко – водрузили над дворцом красный флаг. 2 мая 
дивизия с боями вышла на Мариенплац и водрузила флаг над Браденбургскими 
воротами.

СОБОЛЕВ  
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
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В ноябре 1945 года С.И.Соболев был демобилизован. В 1946 году, приехав на 
Урал, поступил в Свердловский юридический институт, который окончил в 1950 году. 
С августа 1950 по октябрь 1954 года служил в органах МГБ-КГБ.

12 декабря 1954 года был избран народным судьей 3-го участка Серовского рай-
она Свердловской области. 19 декабря 1965 года избран народным судьей и утвер-
жден председателем Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила. 13 декабря 
1970 года – народным судьей Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила. В апре-
ле 1976 года его избрали народным судьей Орджоникидзевского районного суда  
г. Свердловска. Освобожден от работы в связи с уходом на пенсию с 18 марта 1985 
года. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени (апрель 
1985 года), медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». 

Из наградного листа к медали «За Отвагу»:
«В боях за овладение плацдармом на западном берегу р. Одер обе-

спечивал связью командира дивизиона с пехотой. 14.02.45 г. во время 
контратаки противника под сильным артогнем противника исправил 
8 порывов на линии. Будучи ранен, оставался в строю, пока не была 
отбита контратака противника».
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Родился 21 июня 1922 года в г. Свердловске. В 1939 году окончил среднюю шко-
лу № 40 и был отправлен служить в Военно-Морской Флот. С октября 1939 по июль 
1942 года служил на кораблях Тихоокеанского флота, а с июля по октябрь 1942 года 
участвовал в переходе кораблей из Владивостока в Мурманск. После этого службу 
продолжил на Северном флоте.

Переход военных кораблей из Владивостока в Мурманск через Северный Ледовитый 
океан в военной истории значится как экспедиция особого назначения ЭОН-18. В июне 
1942 года было принято решение о переброске северным путем нескольких боевых ко-
раблей Тихоокеанского флота в поддержку Северного флота. В состав отряда боевых 
кораблей вошли лидер «Баку» и три эсминца «Разумный», «Разъяренный», «Ревност-
ный». Командиром экспедиции был назначен капитан 1-го ранга Б.И.Обухов. Впервые в 
истории освоения Арктики военным морякам предстояло совершить переход по Север-
ному морскому пути с востока на запад. Учитывая суровые условия, на все корабли по 
бортам пришлось надеть специальные «ледовые шубы» из брусьев и досок, обшитых 
стальными листами, и усилить гребные винты. 15 июля 1942 года караван судов вы-
шел в плавание. В Амурском лимане эсминец «Ревностный» столкнулся с транспортом. 
Получив повреждения, эсминец вернулся обратно. Переход длился 91 сутки, за 923 
ходовых часа корабли преодолели 7327 миль, 1000 из которых – во льдах Северного 
ледовитого океана. 14 октября 1942 года корабли вошли в Кольский залив. Северный 
флот пополнился на три боевых корабля. 29 октября 1942 года лидер «Баку» и эсминец 
«Разумный» участвовали в боевой операции. Приблизившись к вражескому берегу, ко-
рабли открыли беглый огонь из пушек по огневым позициям противника, уничтожив две 
батареи и несколько дотов. В.А.Соловьев служил матросом на эсминце «Разумный». Он 
был комсоргом корабля, редактором стенной и радиогазеты. В 1944–1945 годах окончил 
школу партактива, в феврале 1945 года был принят в члены партии. Демобилизовался 
Соловьев в марте 1947 года и вернулся в Свердловск. До сентября 1947 года работал в 
юридическом институте секретарем. Затем поступил учиться. В апреле 1949 года пере-
шел на экстернат и стал работать судебным исполнителем народного суда 1-го участка 
Ленинского района г. Свердловска. В июне 1951 года окончил институт.

16 декабря 1951 года он был избран народным судьей 2-го участка Октябрьского 
района г. Свердловска. Проработал 14 лет. Освобожден 20 декабря 1965 года в связи 
с истечением срока полномочий.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ  
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родилась 27 декабря 1922 года в Молотовской (ныне Пермской) области в  
г. Лысьва. В 1930 году отец умер, и мать с двумя детьми была вынуждена переехать 
к сестре в Свердловск. В 1936 году Нина окончила семилетнюю школу и поступила в 
Свердловский медицинский техникум, после окончания которого работала фельдше-
ром с августа 1939 по июнь 1941 года в Талицкой районной амбулатории.

В июне 1941 года была призвана в армию и направлена фельдшером в 608-й 
артиллерийский полк 165-й стрелковой дивизии, где служила до марта 1944 года. Во 
время боев выносила с поля боя раненых бойцов, оказывала им первую медицин-
скую помощь. В 1942 году награждена медалью «За Отвагу».

Воевала на Волховском фронте, принимала участие в боевых действиях в соста-
ве дивизии на 2-м Прибалтийском и 2-м Украинском фронтах. 28 марта 1944 года во 
время боя была тяжело ранена, в результате чего ей ампутировали правую ногу. До 
1945 года находилась в госпитале. Признана инвалидом 2-й группы и демобилизо-
вана. 

С 1947 по 1949 год училась в Свердловской юридической школе. 27 декабря 1948 
года избрана народным судьей 2-го участка г. Верхней Пышмы Свердловской об-
ласти. 16 декабря 1951 года избрана народным судьей 2-го участка г. Нижней Туры 
Свердловской области, а 15 декабря 1957 года переизбрана народным судьей 1-го 
участка этого же суда. Освобождена 1 июня 1960 года по состоянию здоровья.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени  
(1985 год), медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа к медали «За Отвагу»:
«С 11 по 23 февраля в боях с немецкими оккупантами т. Соснина 

проявила образец отваги и самоотверженности по оказанию помощи 
раненым под ураганным артиллерийским огнем. Тов. Соснина вынесла 
с поля боя 17 бойцов с оружием, оказала первую помощь и обеспечила 
их доставку на пункт медицинской помощи».

СОСНИНА  
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
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Родился 2 июля 1923 года в г. Куйбышеве. В 1941 году окончил среднюю школу, а 
в январе 1942 года был призван в РККА. Направлен на курсы при 8-м отделе штаба 
Брянского фронта.

В Красной армии для обеспечения командования всех уровней специальной свя-
зью приказом Народного комиссара обороны от 18 августа 1941 года было создано 
Управление специальной службы Генерального штаба РККА. Приказом от 7 октября 
1941 года Управление преобразовано в 8-е Управление, а все спецорганы переиме-
нованы: в штабах фронтов и армий в 8-е отделы, в штабах корпусов (дивизий) в 6-е 
отделы (отделения) с непосредственным подчинением начальнику соответствующе-
го штаба. Поскольку специальная связь была связана с соблюдением секретности, 
специалисты этой службы назывались шифровальщиками.

После окончания курсов, в августе 1942 года Б.И.Сукоркин был направлен в штаб 
38-й армии на Воронежский фронт на должность помощника начальника 8-го отдела. 
В этот период 38-я армия вела оборонительные бои под Воронежем. В январе 1943 
года переведен начальником 6-го отделения штаба 29-й отдельной истребитель-
но-противотанковой бригады на Воронежском фронте. В июле 1943 года был назна-
чен начальником 6-го отделения штаба 11-й гвардейской механизированной бригады 
на Степном и 2-м Украинском фронтах. В июле 1944 года переведен начальником 
6-го отделения 24-й гвардейской танковой бригады на 1-м, 2-м и 4-м Украинских 
фронтах, где и встретил Победу. Но и после окончания войны, до января 1946 года 
продолжал службу в 24-й гвардейской танковой бригаде. Затем до июля 1946 года 
служил помощником начальника 8-го отдела штаба Туркестанского военного округа. 
Демобилизован в звании гвардии капитана. 

По возвращении домой поступил в авиационный институт в г. Куйбышеве, но по-
сле первого курса ушел из института. Поступил в Куйбышевскую юридическую шко-
лу. В августе 1948 года, в связи с направлением жены на работу в Свердловскую 
область, перевелся на учебу в Свердловскую юридическую школу. После окончания 
учебы 17 декабря 1951 года был избран народным судьей 2-го участка города Крас-
нотурьинска.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени (апрель 
1985 года), медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». 

СУКОРКИН  
БОРИС ИВАНОВИЧ 
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Родился в марте 1922 года в г. Шадринске Курганской области в крестьянской се-
мье. В 1939 году окончил 8 классов и устроился учеником токаря в депо Нижнего 
Тагила. В марте 1940 года перешел токарем на завод № 63.

В октябре 1941 года был призван в армию и до ноября 1941 года служил в 284-м  
запасном лыжном полку в Кировской области. В ноябре переведен во 2-ю гвар-
дейскую бригаду под Москвой, где служил до мая 1942 года разведчиком. В июне 
1942 года направлен на курсы младших лейтенантов на Северо-Западный фронт 
в г. Вышний Волочек Калининской области. А августе 1942 года его назначили ко-
мандиром взвода в заградительном батальоне 23-й стрелковой Харьковской ордена 
Ленина Краснознаменной дивизии на Сталинградском фронте. В феврале 1943 года 
назначен командиром стрелковой роты. 71-й гвардейской Харьковской Краснозна-
менной ордена Ленина стрелковой дивизии на Воронежском фронте.

23-я стрелковая дивизия была сформирована в июле 1922 года, входила в состав 
Харьковского военного округа. В войну вступила с первого дня, обороняя Каунас. 
Затем вела оборонительные бои в Псковской и Новгородской областях. 11–18 авгу-
ста 1942 года была переброшена под Сталинград, где в составе 21-й и 65-й армий 
защищала город. Еще в 1922 году 23-я дивизия получила почетное наименование 
«Харьковская» и орден Красного Знамени. В 1932 году дивизию наградили орденом 
Ленина за участие в строительстве Харьковского тракторного завода. В марте 1943 
года 23-я стрелковая дивизия преобразована в 71-ю гвардейскую Харьковскую ор-
дена Ленина Краснознаменную дивизию. Эта дивизия участвовала в Курской битве, 
освобождении Левобережной Украины, в операции «Багратион», Витебско-Оршан-
ской, Шауляйской, Рижской и Мемельской наступательных операциях. Закончила 
войну, блокируя группировку противника на Курляндском полуострове. В 1943 году 
награждена вторым орденом Красного Знамени, в 1944 году – орденом Суворова, в 
1945 году – еще одним орденом Ленина. В феврале 1944 года присвоено почетное 
наименование «Витебская».

10 июля 1943 года в бою в Ракитянском районе Курской области командир роты 
лейтенант А.Н.Телепнев был тяжело ранен осколком снаряда в правую ногу и от-
правлен на лечение в эвакогоспиталь № 3999 в г. Куйбышеве. Спасти ногу врачам не 
удалось. Медицинской комиссией был признан инвалидом 2-й группы.

Демобилизован в августе 1944 года. В сентябре 1945 года поступил в Свердлов-
скую юридическую школу, которую закончил в июле 1947 году. В сентябре 1947 года 

ТЕЛЕПНЕВ  
АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ 
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Александра Никитовича избрали народным судьей 1-го участка Сталинского района 
г. Нижнего Тагила Свердловской области. Освобожден 17 декабря 1951 года.

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (1945 год), медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Из наградного листа:
«10 июля 1943 года в наступательном бою в районе хутора Сет-

ного Ракитянского района Курской области взвод, которым командо-
вал гвардии лейтенант Телепнев, обходным путем с флангов стре-
мительно и смело атаковал названный выше хутор и овладел им. В 
жестоком сражении за этот хутор взвод нанес противнику большой 
урон в живой силе. Когда наступил решающий момент боя, из строя 
выбыл командир стрелковой роты, которого заменил гвардии лейте-
нант Телепнев.

Проявляя находчивость и воинскую сметку, личную инициативу в 
бою, гвардии лейтенант Телепнев сумел силами своей роты прочно 
удержать хутор и одновременно перехватить пути отхода немцев по 
большаку в направлении Васильевка – Коровино. В результате рота 
дала возможность другим подразделениям окружить и уничтожить 
значительную группу противника. В этом бою гвардии лейтенант Те-
лепнев был тяжело ранен в правую ногу с повреждением кости (нога 
ампутирована)». 
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Родилась 10 апреля 1924 года в селе Улугуши Катайского района Курганской 
области. Отец работал в сельском хозяйстве и в 1931 году его перевели в Катайск 
уполномоченным райпотребсоюза. В 1942 году Мария окончила Катайскую среднюю 
школу и поступила на работу на Катайскую птицефабрику сначала учетчиком, затем 
продавцом. 10 июля 1943 года была призвана в армию и направлена в г. Куйбышев 
в 1088-й зенитно-артиллерийский полк связисткой взвода связи управления 3-го ди-
визиона.

1088-й зенитно-артиллерийский полк с июня 1942 года входил в состав Сталин-
градского корпусного района войск ПВО, участвовавших в обороне Сталинграда. 
Большая их часть привлекалась для нанесения ударов по наземным целям. В ре-
зультате многие зенитные полки были обескровлены и выведены на пополнение. В 
числе таких полков оказался 1088-й. С октября 1943 по май 1944 года 1088-й зенит-
но-артиллерийский полк нес службу на Западном фронте ПВО. Затем с мая 1944 по 
февраль 1945 года находился в составе Северного фронта ПВО. С февраля по июль 
1945 года – в составе Западного фронта ПВО.

М.Ф.Трофимова начала службу рядовой, затем получила звание сержанта. С пол-
ком участвовала в боях под Смоленском и Варшавой. Демобилизована в июле 1945 
года.

В 1945 году поступила в Свердловский юридический институт, который окон-
чила в 1949 году. Будучи студенткой четвертого курса, в декабре 1948 года Мария 
Федоровна была избрана народным судьей 2-го участка Красногорского района  
г. Каменска-Уральского. 16 декабря 1951 года избрана народным судьей 3-го участка 
Сталинского района г. Свердловска, а 12 декабря 1954 года – народным судьей 2-го 
участка Орджоникидзевского района г. Свердловска. 14 января 1980 года от работы 
освобождена в связи с уходом на пенсию.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (1985 год), медалями 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной грамотой Обкома профсоюза ра-
ботников госучреждений и областного суда. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 ноября 1973 года ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».

ТРОФИМОВА  
МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
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Родился в 1920 году в селе Зятьково Панкрушихинского района Западно-Си-
бирского края (сегодня – Алтайский край) в крестьянской семье. После окончания 
средней школы в 1937 году приехал в г. Свердловск и устроился на работу в Сверд-
ловский горный институт препаратором. Проработав два года, в сентябре 1939 года 
поступил на рабфак связи в Свердловске, а в сентябре 1940 года – в Военно-морское 
авиатехническое училище им. В.М.Молотова в г. Перми. В декабре 1941 года выпу-
щен и направлен авиамехаником в 3-й запасной авиаполк Тихоокеанского флота. 
В феврале 1942 года его перевели в 6-й авиаполк 7-й авиабригады Тихоокеанского 
флота, где прослужил до августа 1946 года. Принимал участие в боевых действиях 
против Японии.

Всего на советско-японском фронте было сосредоточено более полутора миллио-
нов солдат и офицеров, 26 тысяч орудий и минометов, более 5 тысяч самолетов, 5,5 
тысячи танков и САУ, около 600 кораблей различных типов и классов. Им противо-
стояла самая мощная сухопутная армия Японии – Квантунская, насчитывавшая 1200 
тысяч солдат и офицеров и большое количество разнообразной военной техники. 17 
августа 1945 года в результате стремительного наступления и мощных ударов с трех 
сторон Квантунская армия была окружена. К этому времени советские войска осво-
бодили Северную Корею, значительную часть Китая, очистили от японских захватчи-
ков Курильские острова и Южный Сахалин. 2 сентября 1945 года Япония подписала 
акт о безоговорочной капитуляции. 30 сентября 1945 года была учреждена медаль 
«За победу над Японией» – последняя награда, учрежденная во время Второй ми-
ровой войны. Одними из первых эту медаль получили матросы, солдаты, старшины 
и офицеры 140-го разведотряда штаба Тихоокеанского флота. Всего медалью «За 
победу над Японией» были награждены 1818 тысяч человек. 

После демобилизации с сентября 1946 по июль 1948 года И.М.Тюлюков учился в 
Свердловской юридической школе. В июле 1948 года был избран народным судьей 
3-го участка Чкаловского района г. Свердловска. Освобожден в январе 1955 года в 
связи с переходом на работу на завод «Уралхиммаш».

Награжден медалью «За победу над Японией».

ТЮЛЮКОВ  
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
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Родился 8 января 1925 года в пос. Арти Свердловской области в семье рабочих. 
В 1939 году окончил Артинскую семилетнюю школу. В 1941 году поступил на работу 
на Ижевский машиностроительный завод слесарем-инструментальщиком. 19 января 
1943 года был призван в ряды Красной армии. Службу проходил в 4-й военно-ин-
женерной саперной бригаде. С января 1945 года до окончания войны служил ко-
мандиром взвода в воздушно-десантной армии 3-го Украинского фронта. Принимал 
участие в боевых операциях на территории Польши, Румынии, Венгрии, Австрии и 
Чехословакии. В 1946 году вместе с частью был переведен на Дальний Восток, в 
Приморский край, где служил до 1950 года.

После демобилизации работал старшим инспектором райфинотдела в п. Арти 
Свердловской области, заочно учился в школе рабочей молодежи и в 1957 году по-
лучил среднее образование.

В 1957 году он поступил в Свердловский юридический институт и в июне 1961 года 
получил диплом юриста. За полгода до окончания института – 18 декабря 1960 года 
Виктора Михайловича избрали народным судьей Артинского районного народного 
суда Свердловской области и утвердили председателем этого суда. В 1964 году он 
был избран председателем Нижнесергинского районного народного суда Свердлов-
ской области. Исключен из штата суда 31 июля 1970 года в связи со смертью.

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

УТКИН  
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
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Родился 7 апреля 1916 года в селе Надеждино Белебеевского района Республики 
Башкортостан в крестьянской семье. В 1930 году окончил 7 классов. Трудовую дея-
тельность начал в 15-летнем возрасте. С 1931 по 1933 год он работал чернорабочим 
на железнодорожном транспорте на ст. Аксаково в Башкирии, с 1933 по 1934 год – 
связистом на этой же станции. В 1934 году его направили на курсы мастеров связи в 
г. Уфу, поле окончания которых работал мастером связи на строительстве железно-
дорожной магистрали Москва – Хабаровск.

В сентябре 1937 года был призван в РККА. Демобилизован в звании старшины в 
1940 году. С декабря 1940 по август 1941 года работал начальником следственного 
корпуса при тюрьме № 1 г. Свердловска Управления НКВД по Свердловской области.

В августе 1941 года призван служить в десантные войска. Начал службу в 4-й 
гвардейской воздушно-десантной бригаде на Центральном фронте. Бригада была 
сформирована в декабре 1942 года. Участвовала в Киевской наступательной опе-
рации в ноябре 1943 года. 23 декабря 1943 года на базе 4-й бригады сформирована 
16-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. В этой дивизии В.И.Фадеев служил 
старшиной роты 82-мм минометов 347-го гвардейского стрелкового полка. 18 дека-
бря 1944 года дивизия была переименована в 106-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию. Участвовала в боях на территории Венгрии, Австрии. 5 мая 1945 года приняла 
участие в Пражской операции. В июне 1943 года В.И.Фадеев вступил в члены ВКП(б). 

Демобилизован в июне 1946 года. В 1946 году он поступил в Свердловскую юри-
дическую школу, которую окончил в 1948 году. 

В августе 1948 года трудящиеся города Полевского избрали Василия Ивановича 
Фадеева народным судьей 1-го участка г. Полевского Свердловской области. Летом 
1949 года в судах Свердловской области проводилась проверка качества судебной 
деятельности сотрудниками Министерства юстиции РСФСР. По итогам проверки при-
казом министра юстиции РСФСР от 6 сентября 1949 года за отличные показатели 
в работе народному судье В.И.Фадееву была объявлена благодарность. В декабре 
1960 года Василий Иванович возглавил Полевской городской народный суд.

Участник Великой Отечественной войны В.И.Фадеев пользовался заслуженным 
авторитетом, завоевал уважение жителей Полевского. В суде проработал долгих 28 
лет. 12 апреля 1976 года освобожден от должности в связи с уходом на пенсию.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены».

ФАДЕЕВ  
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Родился 16 ноября 1918 года в селе Медведки Тоцкого района Чкаловской обла-
сти. В 1937 году окончил Бузулукский лесной техникум по специальности лесовод и 
до 1938 года работал лесничим и начальником Бузулукского лесничества Оренбург-
ской области. В сентябре 1938 года был призван на воинскую службу. Служил до 
июля 1944 года радиотелеграфистом 56-го Благовещенского Краснознаменного по-
граничного отряда в г. Благовещенске. Затем переведен в Москву и с августа 1944 по 
июль 1946 года служил старшим радистом отдельного батальона связи при Главном 
Управлении погранвойск СССР. 

После демобилизации с августа 1946 по март 1948 года работал начальником от-
дела кадров Свердловского городского управления местной промышленности. Затем 
полгода поработал заместителем председателя артели «Металлист» в Свердловске. 
С декабря 1948 по май 1951 года работал заведующим заготовительным пунктом 
«Прогресс» в Свердловске.

С 1946 по 1950 год Михаил Петрович обучался во Всесоюзном юридическом за-
очном институте и получил диплом юриста. 20 мая 1951 года его избрали народным 
судьей 2-го участка Ленинского района г. Свердловска. Освобожден от работы 9 де-
кабря 1957 года в связи с истечением срока полномочий.

27 декабря 1957 года он принят в Свердловскую областную коллегию адвокатов 
и направлен в юридическую консультацию № 5 г. Свердловска. 22 августа 1964 года 
был переведен адвокатом в юридическую консультацию № 1 Свердловска. Исключен 
из списков коллегии 23 декабря 1978 года в связи со смертью.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

ФЕДОРИНИН  
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
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Родился в 1924 году в деревне Петрово Туринского района Свердловской области 
в крестьянской семье. В 1941 году окончил 9 классов и в июне поступил на курсы 
механиков в г. Свердловске. Проучился до марта 1942 года, после чего был призван 
в РККА. 

С марта по август 1942 года воевал в должности командира отделения на Донском 
фронте в составе 10-й воздушно-десантной бригады. 28 августа в бою был тяжело ра-
нен. До декабря 1942 года находился в госпитале. После выздоровления направлен 
на 1-й Белорусский фронт в 995-й отдельный батальон связи командиром отделения. 
В октябре 1943 года вновь был ранен и находился на лечении в госпитале Серпухова 
до января 1944 года. После выздоровления направлен на курсы младших лейтенан-
тов в Московский военный округ. В октябре 1944 года в должности командира пуле-
метного взвода воевал на 4-м Украинском фронте. В январе 1945 года его перевели в 
распоряжение отдела контрразведки, где до февраля прошел обучение на курсах. С 
марта 1945 по октябрь 1946 года служил оперуполномоченным отдела контрразведки 
СМЕРШ в 32-й отдельной горнострелковой бригаде. В составе бригады участвовал 
в Моравско-Остравской и Пражской наступательных операциях. В составе бригады 
был переброшен на Дальний Восток и принял участие в Войне с Японией. 

После демобилизации, с декабря 1946 по май 1947 года работал начальником от-
дела кадров в Нижнетагильском тресте «Гражданстрой». В сентябре 1947 года стал 
студентом Свердловского юридического института. 17 декабря 1951 года был избран 
народным судьей 1-го участка Чкаловского района г. Свердловска. Освобожден от 
работы 13 декабря 1954 года. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япони-
ей».

 

ФЕФЕЛОВ  
ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Родился в 1905 году в слободе Ольшанка Чернянского района Белгородской обла-
сти в крестьянской семье. В 1916 году окончил начальную школу, а в 1919 году – 2-х 
классное училище в слободе Калач. С апреля 1919 по ноябрь 1925 года работал в 
народном суде Чернянского района в качестве переписчика, секретаря, делопроиз-
водителя. Затем до декабря 1928 года работал секретарем волостного и районного 
исполкомов. В январе 1929 года был избран народным судьей Новооскольского рай-
она Белгородской области. С февраля 1930 по январь 1932 года исполнял обязанно-
сти народного следователя в этом же районе. С февраля 1932 по декабрь 1937 года 
избирался народным судьей в Белгородской и Тамбовской областях. С декабря 1937 
по март 1939 года работал членом Тамбовского областного суда, с марта 1939 по 
октябрь 1941 года – председателем Пензенского областного суда.

В ноябре 1941 года Андрея Никоноровича призвали в армию и направили служить 
в систему военных трибуналов. До мая 1946 года в качестве председателя возглав-
лял военные трибуналы армий: до сентября 1942 года – 3-й и 4-й саперных армий, 
до ноября 1942 года – 1-й резервной армии, с ноября 1942 по январь 1944 года – 2-й 
гвардейской армии на Сталинградском, Южном и 4-м Украинском фронтах, с января 
1944 по май 1946 года – 8-й воздушной армии на 4-м Украинском фронте. 

После войны до октября 1953 года возглавлял военные трибуналы в Виннице и 
Свердловске. С ноября 1953 по декабрь 1957 года был заместителем председателя 
военного трибунала Свердловского гарнизона. Демобилизован в декабре 1957 года 
в звании полковника юстиции. 

1 сентября 1958 года был принят старшим консультантом по кадрам в Свердлов-
ский областной суд. Освобожден 26 января 1970 года. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.», орденом «Чехословац-
кий военный крест», рядом юбилейных медалей.

ФИЛОНЕНКО  
АНДРЕЙ НИКОНОРОВИЧ
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Родился 7 октября 1921 года в селе Новопышминское Сухоложского района 
Свердловской области. В 1936 году отец окончил медицинский институт и переехал 
с семьей на работу в Сухой Лог. 

В 1941 году Евгений окончил среднюю школу и по путевке Свердловского Обкома 
ВЛКСМ направлен в Свердловское военно-политическое училище. В марте 1942 года 
после окончания училища, участвовал в боях на Крымском полуострове в районе 
Керчи в составе отдельного батальона. 14 мая 1942 года был тяжело ранен и нахо-
дился в госпитале до сентября 1942 года. Затем служил в 8-й гвардейской стрелковой 
бригаде, которая была сформирована в конце 1941 года в г. Грозном. В составе бри-
гады принимал участие в боях на Северо-Кавказском фронте под Моздоком, Туапсе, 
Новороссийском. В феврале 1943 года участвовал в десанте на «Малую землю».

С ноября 1942 года командованием разрабатывался план десантной операции в 
район Новороссийска. Основной десант высаживался с кораблей в районе Южной 
Озерейки, отвлекающий отряд десанта – в районе Станички. Второй десант должен 
был дезориентировать противника, создав впечатление десантной операции на ши-
роком фронте. Передовой отряд отвлекающего десанта, высадившись в районе Ста-
нички, быстрыми и решительными действиями обеспечил захват и удержание участ-
ка береговой полосы шириной в несколько километров. В течение ночи 4 февраля 
высадилось еще два отряда десантников, таким образом, днем 4 февраля на пятачке 
оборонялось уже более 800 человек. Немцы оперативно отреагировали на высадку, 
по десанту велся непрерывный артиллерийский огонь, наносились бомбовые удары, 
было предпринято несколько попыток контратаковать и сбросить десант в море, но 
в первые сутки плацдарм удалось удержать. Командование приняло решение удер-
живать захваченный плацдарм, чтобы использовать его впоследствии, в более бла-
гоприятных условиях. «Малая земля» рассматривалась как ключ к освобождению 
Таманского полуострова. Бои на «Малой земле» продолжались еще три с половиной 
месяца. 9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, в которой пла-
цдарм в районе Станички сыграл свою роль – с него наступала одна из трех групп 
войск, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск 
был освобожден. Эта дата считается также датой окончания обороны «Малой зем-
ли», которая продлилась 225 дней. 

В октябре 1943 года 8-я бригада была переформирована в 117-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. В составе этой дивизии политработник Е.С.Хорьков принимал 

ХОРЬКОВ  
ЕВГЕНИЙ САВВАТЕЕВИЧ 
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Письмо с фронта.
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участие в освобождении городов Житомир, Бердичев, Тернополь, в боях на Сан-
домирском плацдарме, в штурме Берлина и Пражской операции. С ноября 1945 по 
июнь 1946 года служил в 32-й гвардейской механизированной дивизии в Бердичеве. 

Демобилизован в звании лейтенанта. Поступил в Уральский лесотехнический 
институт. Проучившись год, оставил учебу. В сентябре 1947 года стал слушателем 
Свердловской юридической школы. В декабре 1948 года, окончив юридическую шко-
лу, Евгений Савватеевич был избран народным судьей 2-го участка Туринского райо-
на Свердловской области. Проработал в этом суде до декабря 1957 года.

15 декабря 1957 года его избрали народным судьей 2-го участка Режевского рай-
она Свердловской области. В декабре 1960 года был вновь избран народным судьей 
Режевского районного суда и утвержден председателем суда. Освобожден 22 октя-
бря 1984 года в связи с уходом на пенсию. 

Награжден орденами Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степеней, Отечественной 
войны 1-й степени (апрель 1985 года), медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Является Почетным гражданином 
города Моздок Северной Осетии. 

Е.С.Хорьков с внучкой.
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Родился 15 августа 1923 года в деревне Петьки Богушевского района Витебской 
области в семье крестьянина-бедняка. В 1941 году окончил 10 классов, а в октябре 
1941 года был призван в армию. Служил в особом лыжном полку, принимал участие 
в боевых действиях на Западном фронте в районе Гжатска и Можайска. В марте 1942 
года получил ранение в руку и до сентября находился в госпитале. Признан инвали-
дом 3-й группы и демобилизован из армии. 

С сентября 1942 года он работал счетоводом в колхозе «Путь к социализму» в 
Верхнетавдинском районе Свердловской области. В ноябре 1945 года устроился на 
работу заведующим общим отделом исполкома Верхнетавдинского районного совета 
депутатов трудящихся и работал там до мая 1948 года. В сентябре 1948 года пере-
шел на работу воспитателем в ремесленное училище № 45 и училище фабрично-за-
водского обучения № 40 г. Верхней Тавды.

В сентябре 1951 года стал слушателем Свердловской юридической школы, ко-
торую окончил в июле 1953 года. С сентября по ноябрь стажировался у народного 
судьи в Верхней Тавде, а 29 ноября 1953 года Алексей Парамонович был избран на-
родным судьей 1-го участка Белоярского района Свердловской области. В 1958 году 
он заочно окончил Свердловский юридический институт.

В 1960 году в Белоярском районе участковая система была отменена и был соз-
дан районный народный суд. Алексей Парамонович возглавил этот суд и трудился до 
1980 года. В марте 1980 года он вышел на пенсию.

Награжден орденом «Знак Почета» (19.12.1977 года), медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Грамотой Обкома профсо-
юза работников госучреждений и областного суда. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 декабря 1977 года удостоен высокой правительственной награды 
– ордена «Знак Почета». 

ХРУЩЕЛЕВ  
АЛЕКСЕЙ ПАРАМОНОВИЧ 
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Родилась 20 февраля 1928 года в г. Лодейное Поле Ленинградской области. Окон-
чила семь классов. В 1943 году добровольцем ушла на фронт, приписав при этом 
себе два года. С июля 1943 года и до окончания войны служила в действующей ар-
мии радиотелеграфистом в батальоне связи. Установлено, что в период 1944–1945 
годов Валентина Ивановна служила в 127-м легком горнострелковом Краснознамен-
ном корпусе на Карельском и 4-м Украинском фронтах.

127-й легкий горнострелковый Краснознаменный корпус был сформирован 8 мар-
та 1944 года на Карельском фронте. В июне 1944 года был переброшен на рубеж по 
реке Свирь для участия в Свирско-Петрозаводской операции. Корпусу была постав-
лена задача разгромить противника западнее поселка Уома и вместе с 4-м корпусом 
уничтожить финские войска в районе Питкяранты, которая была взята 10 июля 1944 
года. Затем корпус перебросили в Заполярье. 12 октября 1944 года части корпуса 
участвовали в овладении Луостари и подошли к Петсамо. С 12 октября 1944 года 
шло наступление на Никель, который 22 октября был взят. В феврале 1945 года кор-
пус уже сражался в районе Бельско (Чехословакия). С 24 марта 1945 года начинал 
наступление в ходе Моравско-Остравской операции. 30 апреля 1945 года Моравская 
Острава была освобождена. Корпус закончил свои боевые действия в Пражской 
операции. После демобилизации Валентина Ивановна вышла замуж и занималась 
воспитанием детей. А с октября 1961 по 1988 год уже работала в Железнодорожном 
районном суде города Свердловска, последовательно занимая должности делопро-
изводителя, архивариуса, секретаря, консультанта и заведующей канцелярии суда. 
За время работы зарекомендовала себя с положительной стороны, неоднократно по-
ощрялась за добросовестное исполнение служебных обязанностей председателем 
суда, начальником областного отдела юстиции. 

Награждена орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени 
(апрель 1985 года), медалями «За победу в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья». 

ХУРСИК (АНТОНОВА)  
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
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Родился 6 ноября 1900 года в г. Нижнем Тагиле Верхотурского уезда Пермской 
губернии (в настоящее время Свердловская область) в семье рабочих. В 1915 году 
окончил начальную школу. К этому времени умер отец, на руках матери остались 
шестеро детей. Как самому старшему из детей, Афанасию в 15 лет пришлось идти 
работать слесарем в вагонные мастерские в Нижнем Тагиле. В мае 1916 года он 
перешел на работу машинистом молота на Высокогорский механический завод, где 
проработал до мая 1918 года. 

Афанасию Иосифовичу «повезло» стать участником двух страшных войн: Граж-
данской и Великой Отечественной. 20 мая 1918 года он добровольцем вступил в 
Кушвинский отряд Красной гвардии. В составе отряда принимал участие в подавле-
нии белогвардейского восстания в Нижней Туре. В сентябре 1918 года отряд влил-
ся в ряды Красной армии. Вначале Афанасий Иосифович служил в 17-м Уральском 
стрелковом полку 30-й дивизии 3-й армии Восточного фронта, принимал участие в 
боях против Колчака. Был контужен и после лечения попал служить в 256-й стрел-
ковый рабоче-крестьянский полк 29-й дивизии 3-й армии Восточного фронта. Уча-
ствовал в боях с белогвардейцами. После четырех лет службы вернулся на Урал и в 
сентябре 1922 года устроился забойщиком на Лебяжинский рудник Нижнего Тагила, 
где в январе 1925 года был принят в члены ВКП(б). В июне 1925 года перешел на ра-
боту милиционером ведомственной охраны Нижнетагильских платиновых приисков, 
где проработал до апреля 1927 года.

С апреля 1927 по январь 1929 года работал каталем кокса в доменном цеху Ниж-
нетагильского металлургического завода. Как передовика производства и достойного 
члена партии в 1929 году коллектив предприятия выдвинул его для работы в судеб-
ные органы.

3 января 1929 года Афанасий Иосифович был избран народным судьей г. Ниж-
него Тагила. 18 сентября 1930 года его избрали народным судьей Алапаевского 
района, где он работал до марта 1936 года. С марта 1936 по август 1938 года он ра-
ботал народным судьей Сухоложского района. С августа 1938 по апрель 1940 года 
он являлся правовым инспектором ЦК Союза металлургов восточных рудников. С 
апреля 1940 по август 1941 года работал адвокатом юридической консультации  
г. Нижнего Тагила.

26 августа 1941 года А.И.Цыпушкина призвали в армию. Служил командиром са-
перного отделения 252-го отдельного инженерно-саперного батальона 2-го Белорус-

ЦЫПУШКИН  
АФАНАСИЙ ИОСИФОВИЧ 
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ского фронта. Прошел воинский путь от Москвы до Минска. Под городом Ржевом 13 
февраля 1942 года был легко ранен, под Минском 7 июля 1944 года получил тяжелое 
ранение с раздроблением костей левой голени. В ноябре 1944 года признан инвали-
дом и демобилизован из армии.

25 ноября 1944 года его избрали народным судьей 1-го участка Ленинского рай-
она г. Нижнего Тагила. 26 марта 1947 года был избран народным судьей Висимского 
района Свердловской области. 12 декабря 1954 года – народным судьей Нижне-Сал-
динского района, а 15 декабря 1957 года – народным судьей 2-го участка Верхней 
Салды. Освобожден в связи с уходом на пенсию 19 декабря 1960 года.

Награжден орденом Славы 3-й степени и медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



340

Родилась 12 февраля 1924 года в г. Вязьме Смоленской области в крестьянской 
семье. В 1927 году семья переехала в Калининскую область, и в 1929 году родители 
вступили в колхоз. В 1941 году Евгения окончила среднюю школу, а в октябре 1941 
года добровольцем ушла на фронт. 

Служила санинструктором стрелковой роты 386-го стрелкового полка 178-й стрел-
ковой дивизии на Калининском фронте. Затем санинструктором 618-го зенитного ар-
тиллерийского полка 1-го Прибалтийского фронта. Во время боевых действий оказы-
вала первую медицинскую помощь раненым бойцам, выносила их с поля боя. В 1943 
году вступила в члены партии. В 1944 году была демобилизована.

В марте 1945 года райком партии рекомендовал Евгению Михайловну на рабо-
ту председателем Застолбского сельсовета, где она работала до января 1948 года. 
Была избрана на конференции вторым секретарем райкома ВЛКСМ. В сентябре 1948 
года по рекомендации райкома Чезганова направлена в Ленинградскую юридиче-
скую школу, по окончании которой в 1950 году принята на работу в прокуратуру Кали-
нинской области. С августа 1950 года работала помощником прокурора Фировского 
района, в 1954 году перешла работать следователем прокуратуры Емельяновского 
района. В 1955 году окончила заочно Ленинградский юридический институт. В ноябре 
1957 года по семейным обстоятельствам переехала в Свердловскую область. С де-
кабря 1957 по декабрь 1960 года работала адвокатом в Верхотурском районе.

18 декабря 1960 года Евгения Михайловна была избрана народным судьей Се-
вероуральского городского суда, с 22 декабря назначена председателем суда. Осво-
бождена от должности судьи 28 сентября 1970 года по состоянию здоровья и в связи 
с переводом на работу в Североуральский ордена Ленина бокситовый рудник. Дол-
гие годы работала начальником юридического отдела СУБРа.

Награждена оденом Отечественной войны 2-й степени (6 апреля 1985 года), меда-
лями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Грамотой Обкома профсоюза работников 
госучреждений и областного суда.

ЧЕЗГАНОВА (ЛЕБЕДЕВА)  
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА 
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Родилась 18 июля 1924 года в г. Молотове (ныне Пермь) в семье служащих. Отец 
до революции работал учителем начальной школы. После революции назначен чле-
ном президиума Обкома союза работников лесосплава. В 1928 году семья переехала 
в Свердловск. В 1942 году Вера окончила среднюю школу № 1 в г. Березовском и 
добровольцем ушла на фронт. Во время учебы в школе окончила курсы медсестер, 
поэтому была направлена в действующую армию, где служила медсестрой с июля 
1942 по октябрь 1945 года на Ленинградском, Карело-Финском и 1-м Белорусском 
фронтах. С июля 1942 по январь 1943 года она – медсестра 120-го эвакогоспиталя. 
С января 1943 по август 1944 года – медсестра 108-го медсанбата 100-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. С августа 1944 по февраль 1945 года служила санин-
структором 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была сформирована 15 декабря 1942 
года. В течение всей войны вела боевые действия в составе войск 1-й ударной, а с мая 
1943 года в 5-й гвардейской армии Юго-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского 
фронтов. За освобождение 23 сентября 1943 года г. Полтавы 9-я гвардейская была удо-
стоена почетного наименования «Полтавская». 22 марта 1944 года дивизия участвова-
ла в освобождении Первомайска, за что была награждена орденом Красного Знамени. 
В дальнейшем за боевые заслуги дивизия была награждена орденами Суворова 2-й 
степени и Кутузова 2-й степени. 9 тысяч воинов дивизии были награждены орденами и 
медалями, причем одиннадцать из них получили звание Героя Советского Союза. 

С февраля по октябрь 1945 года Вера Николаевна – санинструктор 252-го за-
пасного полка. Демобилизована в звании гвардии сержант медслужбы. В 1946 году 
поступила в Свердловский юридический институт, который окончила в 1950 году. С 
августа 1950 по январь 1951 года работала секретарем судебного заседания 2-го 
участка Куйбышевского района г. Свердловска. С января 1951 по март 1953 года – 
судебным исполнителем 6-го участка Кагановичского района г. Свердловска. 6 марта 
1953 года Вера Николаевна Чурова избрана членом Свердловского областного суда. 
Работала сначала в судебной коллегии по гражданским делам, затем в июне 1962 
года была переведена в судебную коллегию по уголовным делам. За многолетнюю и 
безупречную работу неоднократно поощрялась руководством областного суда. Осво-
бождена 5 апреля 1986 года в связи с уходом на пенсию.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «ХХ 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЧУРОВА (ИВАНОВА)  
ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
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Родился 12 июля 1913 года в Нижне-Сергинском заводе Свердловской области 
в семье рабочих. Получив семилетнее образование, в 1930 году поступил в Ниж-
не-Сергинскую школу фабрично-заводского обучения, которую окончил в 1932 году. 
С апреля по август 1932 года обучался на педагогических курсах. В сентябре 1932 
года был призван на воинскую службу, которую проходил в 168-м учебном полку в  
г. Златоусте. Демобилизован в 1934 году и, вернувшись домой, до 1936 года работал 
пекарем в Нижне-Сергинском райпотребсоюзе. 

С 1937 по 1938 год он являлся слушателем Свердловской юридической школы. 26 
ноября 1938 года Михаил Гаврилович был избран народным судьей 107-го участка 
Ревдинского района Свердловской области. Освобожден 12 августа 1940 года. Пере-
ехал в Узбекистан, где до 1941 года работал в г. Термезе адвокатом.

В октябре 1941 года был призван в РККА и направлен в качестве помощника ко-
мандира взвода в 35-ю отдельную стрелковую бригаду.

Бригада формировалась в октябре-ноябре 1941 года в г. Чирчике в Среднеазиат-
ском военном округе. Основу составили курсанты Ташкентского пехотного и Алма- 
атинского пулеметного училищ. 27 ноября 1941 года бригада передана в состав 20-й 
армии и 28 ноября прибыла в Химки. К северу от Москвы на рубеже поселка Лугового 
заняла оборону и на протяжении нескольких дней отражала атаки 2-й танковой ар-
мии противника. Одной из улиц поселка Луговой присвоено имя «Улица имени 35-й 
бригады». На мемориальной доске отражено: «Улица названа в честь 35-й отдельной 
стрелковой бригады, которая с этого рубежа в декабре 1941 года перешла в контр-
наступление против фашистских захватчиков». 10 декабря подошла к Солнечногор-
ску. В этих боях Шабалин был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Ташкенте. 
После выздоровления с 1942 по 1943 год служил помощником командира взвода в 
368-м учебном стрелковом в полку в Казахстане, командиром взвода 65-го учебного 
снайперского полка в Гороховце. С 1943 по 1944 год обучался в Московском воен-
но-пехотном училище. С 1944 по 1945 год преподавал топографию в 35-м учебном 
танковом полку в Гороховце. Демобилизован в 1945 году.

В ноябре 1945 года М.Г.Шабалина избрали народным судьей Таборинского рай-
она Свердловской области. Освобожден 1 сентября 1948 года в связи с истечением 
срока полномочий и переездом в Якутию.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАБАЛИН  
МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 
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Родился 28 февраля 1912 года в селе Мхиничи Краснопольского района Гомель-
ской области в крестьянской семье. В 1925 году семья переехала в Ростовскую об-
ласть, и в 1930 году родители вступили в колхоз. Алексей окончил 7 классов сельской 
школы. В 1930 году колхоз командировал его на учебу в Новочеркасский сельскохо-
зяйственный техникум, после окончания которого, в 1933 году парень был направлен 
в Новочеркасский завод-школу Наркомата юстиции, где воспитывались несовершен-
нолетние правонарушители. Туда он пришел на должность помощника начальника 
сельскохозяйственного отделения. В феврале 1934 года переведен в Гродненскую 
сельскохозяйственную исправительно-трудовую колонию. 

Осенью 1934 года призван в РККА, где прошел обучение в полковой школе на 
младшего командира.

После демобилизации в 1937 году поступил на учебу в Ростовскую правовую шко-
лу. По окончании, в октябре 1937 года избран народным судьей 6-го участка Киров-
ского района Ростова-на-Дону. Работал до 15 мая 1941 года. Освобожден в связи с 
призывом в армию. 

С мая 1941 по март 1960 года А.С.Шалаев служил в системе военных трибуналов. 
С мая по август 1941 года он – член военного трибунала 34-го стрелкового корпуса. 
В августе 1941 года корпус реорганизован во 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 
Назначен председателем военного трибунала этой дивизии и в этой должности слу-
жил до октября 1943 года.

2-я гвардейская стрелковая дивизия в октябре 1941 года была переброшена под 
Курск, в ноябре части дивизии вели тяжелые оборонительные бои в районе города 
Тим. 22 декабря 1941 года, взаимодействуя с 1-й гвардейской и 87-й стрелковыми ди-
визиями, перешла в решительное наступление и освободила несколько населенных 
пунктов. Зимой была передана Южному фронту и в марте 1942 года участвовала в 
наступлении на Таганрог. К концу августа 1942 года в составе 37-й армии обороня-
лась по реке Баксан. В 1943 году дивизия в ходе тяжелых боев освободила города 
Нальчик, Ессентуки, Черкесск. В сентябре-октябре 1943 года в составе 56-й армии 
участвовала в Новороссийско-Таманской наступательной операции. За образцовое 
выполнение боевых заданий командования при освобождении Северного Кавказа и 
Кубани Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени. 9 октября 1943 года дивизии присвое-
но почетное наименование «Таманская».

ШАЛАЕВ  
АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
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В октябре 1943 года А.С.Шалаева назначили председателем военного трибуна-
ла 3-го гвардейского стрелкового корпуса. В декабре 1944 года корпусные военные 
трибуналы были упразднены. В связи с этим он вернулся на прежнее место во 2-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию заместителем председателя трибунала. Служил 
до августа 1945 года. С августа 1945 по март 1947 года он – член военного трибуна-
ла Барановического военного округа. В 1947 году окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт. С марта 1947 по август 1949 года был председателем военного 
трибунала Брестского гарнизона. С августа 1949 по июль 1952 года – председателем 
военного трибунала 3-й механизированной армии советских оккупационных войск в 
Германии. С июля 1952 по март 1959 года он – председатель военного трибунала 
42-й Воздушной армии ПВО г. Баку. С марта 1959 по март 1960 года – заместитель 
председателя военного трибунала Свердловского гарнизона. Был уволен в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил СССР в звании полковника юстиции.

15 июля 1960 года А.С.Шалаев был избран членом Свердловского областного 
суда. Работал председательствующим судебного состава судебной коллегии по уго-
ловным делам. Освобожден 1 июня 1973 года в связи с переходом на работу в отдел 
юстиции. В отделе юстиции работал старшим консультантом по судам до 21 июня 
1982 года. Уволен по собственному желанию. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 
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Родился в 1921 году в деревне Спирино Верховажского района Вологодской об-
ласти. В 1937 году окончил семь классов и поступил в Обозерский лесотехнический 
техникум. Окончил его в 1938 году. До октября 1941 года работал приемщиком леса 
в Архангельской области. В октябре 1941 года был призван в армию и направлен в 
Мурманск на Северный фронт командиром отделения. В мае 1942 года во время бом-
бардировки города получил тяжелое ранение. Находился в госпитале до ноября 1942 
года. После госпиталя служил командиром отделения запасного полка на Ленинград-
ском фронте до марта 1943 года. В марте 1943 года был вторично ранен и лечился в 
госпитале до июля 1943 года. С июля 1943 до апреля 1944 года служил связистом в 5-м 
полку связи в г. Горьком. С апреля по май 1944 года обучался в учебном полку в г. Дзер-
жинске Горьковской области. После учебы направлен командиром орудия в 1403-й  
самоходно-артиллерийский полк 4-й Ударной армии на 2-й Прибалтийский фронт.

4-я Ударная армия была создана 25 декабря 1941 года путем преобразования 
27-й армии. Армия во второй половине 1944 года в составе 2-го Прибалтийского 
фронта и с 1 августа в составе 1-го Прибалтийского фронта принимала участие в Ре-
жицко-Двинской, Рижской и Мемельской наступательных операциях, в блокаде груп-
пировки противника на Курляндском полуострове. С.И.Шарапов принимал участие в 
этих боевых действиях. В августе 1944 года он был снова тяжело ранен. Отправлен в 
госпиталь № 3862 г. Свердловска. Лечение продолжалось до марта 1945 года. Демо-
билизован в связи с инвалидностью 2-й группы. 

До октября 1946 года работал инспектором горсобеса в Свердловске. По путевке 
Свердловского горкома ВКП(б) направлен на учебу в Свердловскую юридическую 
школу. Учебу закончил в августе 1948 года и 28 сентября 1948 года Сергей Ирине-
евич был избран народным судьей 2-го участка Режевского района Свердловской 
области, где работал до декабря 1954 года. 12 декабря 1954 года его избрали народ-
ным судьей 2-го участка Егоршинского района Свердловской области, на котором он 
проработал до декабря 1960 года. 18 декабря 1960 года избран народным судьей 
Артемовского городского суда Свердловской области, а спустя две недели утвержден 
председателем этого суда. Под его непосредственным руководством в 1974 году 
было построено новое здание Артемовского городского народного суда.

12 апреля 1976 года после истечения срока полномочий был освобожден от работы. 
Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШАРАПОВ  
СЕРГЕЙ ИРИНЕЕВИЧ 
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Родился 21 января 1916 года в селе Романовка Романовского района Саратов-
ской области в крестьянской семье. В 1932 году окончил 6 классов школы и до 1934 
года работал в колхозе имени Сталина. С 1934 до 1937 год обучался на рабфаке 
при Ленинградском сельскохозяйственном институте. В октябре 1937 года призван 
в армию. Служил командиром отделения во 2-м зенитно-пулеметном полку Ленин-
градского военного округа. После армии в сентябре 1940 года стал студентом поли-
тико-просветительского института в Ленинграде, однако война помешала учебе. 27 
июня 1941 года призван в армию и направлен командиром взвода 236-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона на полуостров Ханко (Гангут).

12 марта 1940 года между Финляндией и СССР был подписан мирный договор, 
завершивший советско-финскую зимнюю войну 1939–1940 годов По одному из ус-
ловий договора СССР получил в аренду часть полуострова Ханко, включая город 
Ханко и его порт, и ряд островов, примыкающих к нему, сроком на 30 лет для соз-
дания на нем военно-морской базы, способной оборонять вход в Финский залив 
для защиты Ленинграда. В целях охраны морской базы Советскому Союзу предо-
ставлялось право содержать там за свой счет необходимое количество наземных 
и воздушных вооруженных сил. 2 апреля 1940 года из Ленинграда к Ханко отошел 
первый караван судов с грузом и материальной частью артиллерии. 28 июля Глав-
ный военный совет ВМФ СССР рассмотрел и одобрил план обороны в Прибалтике 
и на Ханко. В соответствии с планом «Барбаросса», захват Ханко был запланиро-
ван германским командованием как особая задача, выполнять которую было пору-
чено сухопутным войскам Финляндии. Для ее выполнения финнами была создана 
ударная группа «Ханко». Через три дня после нападения Германии на СССР 25 
июня Финляндия вступила в войну. Сухопутные операции со стороны финнов не 
имели успеха, поэтому военные действия с их стороны заключались в ежедневных 
артобстрелах военной базы – в день на ее территории разрывалось от 2000 до 
6000 снарядов. В таких условиях гарнизон Ханко сумел построить оборонительные 
сооружения, зарываясь в землю. Советские воины организовывали десанты на со-
седние острова, зенитчики отражали налеты авиации.

3 июля 1941 года во время артиллерийского обстрела полуострова П.Н.Шевцов 
был тяжело ранен в правую ногу и вывезен в госпиталь в Свердловск, где нахо-
дился до 22 апреля 1942 года. После лечения, до сентября 1942 года он служил 
командиром взвода в резервной части в Московской области, а затем до декабря 

ШЕВЦОВ  
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
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1944 года командовал взводом в зенитно-пулеметном училище в Чкаловской об-
ласти.

17 декабря 1944 года его направили в действующую армию на 1-й Украинский 
фронт. В должности командира взвода зенитно-пулеметной роты 10-й гвардейской 
механизированной бригады участвовал в боях на территории Германии и Чехосло-
вакии, брал Берлин и освобождал Прагу. За эти бои 10-я гвардейская механизиро-
ванная бригада была награждена почетным наименованием «Пражская» и орденом 
Кутузова 2-й степени. 

После демобилизации из армии до августа 1949 года работал подсобным рабо-
чим на Свердловском мясокомбинате.

С 1 сентября 1949 года поступил в Свердловскую юридическую школу и успешно 
окончил ее 30 июня 1951 года. 16 декабря 1951 года П.Н.Шевцова избрали народным 
судьей Таборинского района Свердловской области. В суде проработал 14 лет. Осво-
божден 20 декабря 1965 года в связи с окончанием срока полномочий.

Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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Родился 1 октября 1923 года в деревне Сунцово Рожкинского района Кировской 
области. Отец работал на чугунолитейном заводе в селе Рожки Кировской области 
столяром-модельщиком. В 1924 году он умер. Мать Бориса Никифоровича работала 
в сельском хозяйстве. В 1939 году Борис окончил семь классов Сунцовской семилет-
ней школы и поступил в Малмыжское педагогическое училище. В ноябре 1941 года 
с третьего курса училища был призван в армию, где служил до декабря 1946 года. 

С декабря 1941 по февраль 1942 года являлся курсантом 17-го отдельного запас-
ного минометного батальона в г. Кирове. В марте 1942 года направлен командиром 
минометного расчета в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию на Западный фронт. В 
сентябре 1942 года был переведен командиром минометного расчета в 248-ю стрел-
ковую дивизию на Южный фронт. В августе 1943 года его ранили, и он до октября 
1943 года находился в госпитале. В ноябре 1943 года направлен командиром стрел-
кового взвода в 416-ю стрелковую дивизию на 4-й Украинский фронт. В декабре 1943 
года снова ранение и госпиталь в Кисловодске до июня 1944 года. После месячного 
обучения в 15-й запасной стрелковой дивизии в сентябре 1944 года направлен ко-
мандиром орудия в 186-ю стрелковую Брестскую Краснознаменную дивизию на 2-й 
Белорусский фронт. Служил до ноября 1944 года. С декабря 1944 по декабрь 1946 
года являлся курсантом Орловского ордена Ленина Краснознаменного танкового учи-
лища в г. Балашове. Из армии демобилизован по состоянию здоровья.

После демобилизации два года работал в колхозе бригадиром полеводческой 
бригады. В августе 1948 года восстановился на 3-м курсе заочного отделения педучи-
лища. Окончил обучение в 1950 году и получил диплом учителя начальных классов. 
В августе 1948 года был принят учителем второго класса в Сунцовскую семилетнюю 
школу. В октябре переведен преподавателем истории и географии в 5–7 классах. 

В 1952 году Борис Никифорович поступил на первый курс Свердловского юриди-
ческого института, который окончил в 1956 году. В 1951 году партийной организацией 
при колхозе «Красная Поляна» Рожкинского района Кировской области был принят 
кандидатом в члены Коммунистической партии Советского Союза, а в 1952 году той 
же организацией – в члены Коммунистической партии Советского Союза.

В течение двух лет (с 1950 по 1951 год) Борис Никифорович был руководителем 
кружка по изучению Истории партии при партийной организации колхоза им. Вороши-
лова Рожкинского района Кировской области. Три года работал председателем мест-
кома профсоюзной организации учителей Сунцовской семилетней школы. На первом 

ШИШКИН 
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курсе Свердловского юридического института был членом профкома института, а на 
третьем курсе избран председателем курсового профсоюзного бюро.

15 января 1956 года его избрали народным судьей 3-го участка Нижнетуринского 
района Свердловской области. 18 декабря 1960 года был переизбран на новый срок.

В декабре 1965 года освобожден от занимаемой должности в связи с переходом 
на другую работу. На Качканарском горнообогатительном комбинате он проработал 
начальником юридического отдела до 1979 года. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (апрель 1985 года), ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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Родился 29 июня 1926 года в поселке Андреевск Краснощековского района Алтай-
ского края. В 1941 году окончил 7 классов и начал работать учетчиком в машинотрак-
торной станции.

В ноябре 1943 года был призван в армию и прослужил до октября 1953 года. В 
армии закончил десять классов.

С ноября 1953 по август 1954 года работал сменным мастером на заводе «п/я 3» 
в Верхней Салде.

В сентябре 1954 года стал студентом Свердловского юридического института. 
Окончил институт в 1958 году. 15 декабря 1957 года его избрали народным судьей 
Шалинского района Свердловской области. В 1961 году система управления судов 
была реорганизована. Вместо народных участков был образован районный суд. Из-
бран первым председателем Шалинского районного суда, но проработал недолго. 
Уже 11 сентября того же года был освобожден от работы в связи с переходом на 
партийную работу – избран третьим секретарем райкома КПСС. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЩЕБЕЛЕНКОВ  
ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 



351

Родилась 3 декабря 1923 года на станции Губаха Кизеловского района Пермской 
области в семье служащих. В 1930 году семья переехала в Свердловск. В 1941 году 
Маргарита окончила среднюю школу.

Когда началась Великая Отечественная война, она поступила на курсы медицин-
ских сестер, а затем после их окончания добровольцем ушла на фронт. С июля 1942 
по февраль 1946 года работала медицинской сестрой в госпиталях на Карельском и 
1-м Украинском фронтах. С июля 1942 по март 1945 года лечила раненых 7-й армии 
в передвижном эвакогоспитале № 120 на Карельском фронте. С марта по ноябрь 
1945 года помогала спасать жизнь и здоровье раненым в хирургическом подвижном 
полевом госпитале № 735 9-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. С ноября 
1945 по октябрь 1946 года работала в инфекционном госпитале № 4246 в Будапеште. 
За время войны побывала в Венгрии, Австрии и Чехословакии. 

После демобилизации в октябре 1946 года поступила в Свердловский юридиче-
ский институт, который окончила в 1950 году. С сентября по ноябрь 1950 года рабо-
тала юрисконсультом в Уральском политехническом институте. С ноября 1950 по де-
кабрь 1965 года – в прокуратуре Октябрьского района г. Свердловска следователем, 
затем помощником прокурора. 

15 февраля 1965 года она обратилась с заявлением к председателю областного 
суда с просьбой рекомендовать ее кандидатом в народные судьи. 19 декабря 1965 
года Маргарита Александровна была избрана народным судьей Октябрьского рай-
онного народного суда г. Свердловска. Проработала в этом суде более 15 лет. Осво-
бождена 17 апреля 1981 года в связи с уходом на пенсию.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», неоднократно поощрялась председателем областного суда и началь-
ником отдела юстиции, в 1977 году информация о ней занесена на Доску Почета.

ЭБЕРЗЕНОК  
МАРГАРИТА  
АЛЕКСАНДРОВНА 
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Родился в 1916 году в деревне Шигаево Шалинского района Свердловской обла-
сти. В 1931 году окончил 10 классов Сылвенской средней школы. С 1931 по 1937 год 
работал на железной дороге ремонтным рабочим и старшим кондуктором. В 1937 
году призван в армию и прослужил до 1938 года в 246-м стрелковом полку. После 
демобилизации год работал старшим милиционером в Шалинском районном отделе 
НКВД. В 1939 году вновь призван в РККА и направлен на Финский фронт. Служил до 
июля 1940 года командиром пулеметного взвода 77-го лыжного батальона. После 
финской войны до июня 1941 года работал стрелком военизированной охраны Пер-
воуральской исправительно-трудовой колонии № 6. 

Когда началась Великая Отечественная война, в июне 1941 года ушел доброволь-
цем на фронт. После окончания пехотного училища был направлен командиром пуле-
метного взвода 410-го стрелкового полка под Москву. Защищая столицу, был трижды 
ранен. Каждый раз после излечения возвращался в свою часть. Участвовал в боях под 
Калугой, Ленинградом, на Центральном фронте. В этих боях также был трижды ранен.

3 марта 1943 года назначен командиром пулеметной роты 1-го стрелкового бата-
льона 410-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 13-й армии на Централь-
ном фронте. В июне снова был серьезно ранен и после лечения в звании капитана 
отправлен в запас.

В сентябре 1943 года рекомендован, а 14 октября 1943 года был избран народным 
судьей 3-го участка Первоуральского района Свердловской области. Проработал до 
8 марта 1944 года, после чего был отозван областным военкоматом.

Награжден орденом Красной Звезды.

Из наградного листа:
«29.01.43 г. в бою за с. Вышне-Ольшаное Орловской области, коман-

дуя пулеметным взводом, оказал большую поддержку наступающей на-
шей пехоте. 8 и 9.02.43 г. в боях за ст. Поныри Курской области со 
своим взводом отбил контратаку противника, уничтожив до взвода 
немецких солдат. Будучи ранен, не вышел из строя до окончания боя. 
16.02.43 г. в бою за с. Гнилец Курской области также действовал сме-
ло и решительно, где был вторично ранен. За время Отечественной 
войны тов. Ячменев имеет 6 ранений. Достоин награждения орденом 
Красной Звезды». 

ЯЧМЕНЕВ  
СТЕПАН АБРАМОВИЧ 
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Родился 26 сентября 1923 года в селе Аркаево Астрадамовского района Симбир-
ской губернии (Ульяновская область) в крестьянской семье. После окончания сред-
ней школы в поселке ст. Салаван в 1941 году поступил в Ульяновское танковое учи-
лище, которое блестяще окончил в феврале 1945 года. Тогда же и был отправлен 
в Омск, где формировались танковые полки стратегического прорыва (Т 34-85) для 
отправки на фронт. В начале мая 1945 года, когда эшелон с вновь сформированным 
танковым полком был направлен на фронт, пришла долгожданная весть о Победе. 
Как опытный танкист, он был направлен инструктором по обучению молодых солдат 
танковому мастерству в г. Минск, а затем в Ленинград. Демобилизован в феврале 
1947 года с благодарностью от командования.

В 1948 году поступил в Казанский юридический институт. После окончания перво-
го курса перевелся в Свердловский юридический институт, который окончил в 1952 
году. 

16 декабря 1951 года избран народным судьей Пышминского района Свердлов-
ской области. В этом суде Анатолий Иванович работал до декабря 1960 года. 18 
декабря 1960 года избран народным судьей Первоуральского городского суда Сверд-
ловской области, а 27 декабря 1960 года утвержден председателем суда. 6 декабря 
1962 года был досрочно освобожден от работы по семейным обстоятельствам. 

Трудовую деятельность продолжил в Ульяновской области. С 1965 по 1972 год ра-
ботал народным судьей, а затем стал и председателем Ульяновского районного суда.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯШУГИН  
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
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Архивные материалы

Государственный архив административных органов Свердловской области.
Личные дела фонд Р-197, опись 2, № дел 26–102.

Центр документации общественных организаций Свердловской области.
Протоколы заседаний Бюро Свердловского Обкома ВКП(б)
Фонд 4, описи : 15, № дела 67 протокол 20 от 1.11.1937 года; 34, № дела 110 протокол 
196 от 10.11.1939 года; 35-43 протоколы за 1940–1947 годы.

Личные дела. Фонд 4.
Опись 23, № дел 586, 690, 1712; опись 24, № дел 302, 442,773, 1671, 2162;
Опись 26, № дел 220, 399,467, 757, 805, 862, 896, 907, 1205, 1320, 1702, 2011, 2081, 
2095; опись 27 № дел 102, 118, 151, 163, 218, 272, 315, 354, 363, 587, 681, 819, 823, 
837, 932, 1098, 1145, 1218, 1408, 1453, 1455, 1471, 1532, 1537, 1582, 1586; опись 28, 
№ дел 178, 610, 1073, 1304, 1454, 1621, 2400, 1011; опись 32, № дела 6258; опись 42, 
№ дел 204, 508, 867, 1645, 2865; опись 48, № дел 2483, 3037; опись 51, № дел 54, 134, 
247, 337, 542, 584, 904, 1520, 1626, 1915, 1956, 1961, 2168, 2211, 2501, 2837; опись 
53, № дела 887; опись 56, № дел 28, 29, 93, 124, 189, 212, 493, 1180, 1291, 1408, 1435, 
1439, 1515, 1670, 1691, 1892, 1919, 1943, 2086, 2089, 2369, 2436, 2438, 2540, 2599, 
2605, 2716, 2748, 2806, 2923; опись 62, № дел 328, 1531; опись 66, № дел 1067, 1549, 
2969; опись 70, № дела 1031; опись 78, № дел 333, 678; опись 84, № дел 252, 299, 
332; опись 97, № дела 85; опись 110, № дела 328.

Также использовалась информация с сайтов www.podvignaroda.ru, www.obd-memorial.ru.
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