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Часть 1

                                                 Тургужан – 2019 год.

Уважаемые читатели!

Время бежит, пройдет еще несколько лет, и нашей последней возможностью
оценить весь масштаб священной войны и всю радость победы можно будет только
по сохранившимся  архивным  документам.  Поэтому  хотелось бы  не просто
в очередной раз  рассказывать  об известных сражениях и заслугах наших земляков,
а в первую очередь показать малоизвестные и уникальные, ранее не опубликованные,
материалы,  передающие многогранность  описываемых событий и сложную судьбу
человека.  В основе  нашего  проекта  лежит  идея  осветить  известные  факты  этого
периода  под  разными  углами  зрения,  найти  новые  фактографические  материалы,
интересные  детали  общеизвестных  событий. Проект  создан  с целью,  сохранить
память  о ключевом  событии  истории  нашей  Родины —  Великой  Отечественной
войне.  Этот  проект  важен  для  всех  последующих  поколений,  потомков  людей,
героически сражавшихся за освобождение нашей Родины, как летопись судеб целого
народа и знаменательных событий, изменивших ход истории.

В  наших  сердцах  всегда  будет  жива  память  о  тех,  кто  погиб  на  этой
безжалостной,  суровой  войне.  Мы  помним всех:  героев  и  рядовых,  мальчишек  и
девчонок, солдат и офицеров, погибших за нашу святую землю, за Россию.

Давно  закончилась  война.…  Затихли  и  сравнялись  с  землей  окопы,  заросли
травой  фронтовые  дороги,  цветами  покрылись  блиндажи.  Но  земля  всегда  будет
помнить о войне. И мы всегда будем помнить о той страшной войне, и чтить память
погибших, память тех, кому мы обязаны жизнью.

Если наша сегодняшняя версия электронной книги, заставила кого-то задуматься
о  смысле  жизни,  о  людях,  которые  окружают,  любят  и  берегут  нас,  значит,  не
напрасно авторы книги тратили свое время на ее создание.

Так радуйтесь солнцу, любите жизнь и творите добро!
Желаю всем крепкого здоровья и большого человеческого счастья!

      С уважением, глава Прилужского сельсовета                              В.Н. Алёхина
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Война всей тяжестью обрушилась на наш народ. В первые  дни у военкоматов
выстроились очереди добровольцев, стремящихся защитить свою Родину.  

Из  деревни  Тургужан  за  четыре  года  войны  были  призваны  на  фронт  237
человек, вернулись 161 человек, погибли 76 человек. Каждый третий  не вернулся с
поля  боя.  Первые  недели  войны  были  тяжёлыми,  наша  армия  отступала  под
натиском превосходящего по силе врага. Позади  остались многие города и деревни,
острой  болью отзывались  в  сердцах  людей вести  об оставленных  позициях.  На
борьбу с фашизмом поднялся весь народ. Люди сражались на фронте, трудились в
тылу. С первого дня войны рабочие и колхозники трудились во имя фронта, во имя
победы. Вместо ушедших на фронт мужчин на рабочие места вставали женщины,
дети, старики, они не щадя себя трудились, приближая победу. 

        Эта война, принесшая столько горя, затронула каждую семью. В тылу родные и
близкие,  с  тревогой  ждали,  от  своих,  весточки  с  фронта.  Скромные  солдатские
треугольники,  написанные  прямо  в  окопах  на  передовой  доставляли  за  тысячи
километров. Весточка с фронта давала надежду на победу, на возвращение в родной
дом, сыновей, дочерей, мужей, отцов, но не всем суждено было вернуться…. 

         Десятки лет пошли со Дня Победы, но по-прежнему в памяти многих семей,
живы воспоминания о своих героях  живых и павших  на поле боя той далёкой
войны. Не нужно много слов, чтобы объяснить, почему День Победы - праздник «со
слезами на глазах». Миллионы наших соотечественников погибли: воины на полях
сражений,  мирные  граждане  -  в  фашистских  лагерях  и  тюрьмах,  при  блокаде
городов.

   Наша память бесконечна Вам, участники войны!

Эту страницу истории нашей Родины нельзя вычеркнуть и нельзя забыть. Стало
острой  необходимостью в   сохранении  памяти  об  историческом  периоде  ВОВ и
передаче  этой  памяти  подрастающему  поколению.  Молодое  поколение  слабо
владеет информацией о своих истоках, об истории своей Малой Родины, о тех, кто
завоевал для них Победу. Выход один – нужно срочно переносить эту информацию
в современное общество, иначе через несколько лет  старые люди – носители этой
информации уйдут из жизни. Как бы, не было потом поздно.

 Проект  «… И память о тебе жива»  - создание электронной Книги Памяти,
посвящён сохранению памяти о ветеранах  ВОВ д. Тургужан.

Создание этой Книги Памяти стало совместным трудом детей и взрослых. Эта
работа  стала  своеобразным связующим звеном общения между поколениями,  так
нужного и тем и другим. Очень хочется надеяться, что Книгу Памяти  прочитают
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десятки людей. Читая,  они смогут на мгновение окунуться в то тяжёлое прошлое,
услышать голоса того поколения, которое сумело не только выжить, но и победить.
Это  история,  на  которой  должно  воспитываться  сегодняшнее   подрастающее
поколение.

     
Руководитель  проекта:

Т. А. Арефьева
библиотекарь Тургужанской сельской библиотеки - филиала №12.

«… И память о тебе жива»

Нас память возвращает в пекло боя,
Но в прошлое заказаны пути…
Я уплатил с лихвою за былое

И что ещё могу я там найти?
Ничто уже былое не  изменит,

Убитых не вернуть и не поднять.
Встань, время, перед ними на колени,
Живым о них всю правду надо знать.

                     
                                                            Пётр Коваленко.
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Родился Георгий Филимонович 6мая 1923года  в с.  Байдар,  Половинского района,
Курганской  области.  В  августе  1934  года  семья  Сафроновых  переехала   жить  в
Тургужан,  отец  с  матерью  работали  в  колхозе  имени  Молотова,  Георгий
Филимонович   продолжил  учёбу  в  школе.  В  1940  году  умер  отец   Георгия
Филимоновича и ему, пришлось бросить учёбу в школе,  чтобы пойти работать в
колхоз,  нужно  было  помогать  матери  кормить  семью.  В  1940  году  в  ноябре
отправили Георгия Филимоновича на курсы трактористов в Ужурскую МТС. После
окончания курсов до 1941 года работал трактористом в колхозе.

В 1941 году 23 октября, как и многие односельчане, был призван в армию в город
Абакан, где формировалась 309 стрелковая дивизия. В составе 842 артиллерийского
полка  5  мая  1942  года  из  Абакана  был  оправлен   на  фронт.  Состав  прибыл  на
станцию Лиски  Воронежской области, пять дней солдаты подготавливали технику,
орудия  и 8 августа 1942 года Георгий Филимонович  получил своё первое боевое
крещение.  С  боями по  переправам перешли реку  Дон,  в  30  километрах  от  реки
заняли  оборону,  которую  держали  до  начала  января  1943года.  Затем  началось
наступление, прорвали оборону немцев с боями дошли до села Репьёвка Курской
области. Много было отступлений и наступлений, много теряли друзей, вспоминает
Георгий Филимонович, но солдаты проявили огромный героизм и бесстрашие во
имя Победы. В 1943 году  31 января Георгий Филимонович был ранен, и помещён  в
полевой госпиталь  в селе Ястребовка, оттуда переведён госпиталь города Старый
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Оскол,  далее  был госпиталь в  городе  Ряжске  Рязанской области,  где  лечился  до
июня  1943  года.  После  выписки  из  госпиталя   вновь  был  отправлен  на  фронт,
освобождал  города:  Великие  Луки,  Брест,  затем  воевал  в  Польше,  освобождал
города Конен, Варшаву, Прагу, и так дошёл до Германии до города Франкфурта,
форсировали реку Одер, затем   участвовал в штурме Берлина, где и окончил свой
фронтовой путь. Демобилизовался  Георгий Филимонович 6 октября.1945года.

       За боевые заслуги  Георгий Филимонович награждён орденом «Отечественной 
войны 1-ой степени»; медалями  «За отвагу», «За Победу над Германией», 
«Жукова»,  «Фронтовик 1941-1945гг.» и многими юбилейными медалями.
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Родился  Яков Михайлович 8 октября 1917г. в с. Луньга Ардатовского района

республика Мордовия. Окончил 2 класса средней школы, пошёл работать подпаском
на  свиноферму,  затем  работал     не  лесозаготовке,  на  торфоразработках.  Далее
окончил  курсы тракториста.  В  1938году  призвали  в  армию,  служил на  Финской
границе, участвовал в Финской войне, затем в ВОВ с Германией. Всю войну служил
в развед - роте. Шесть раз был ранен, после ранения вновь возвращался на фронт.
Был контужен.  Дошёл до Берлина.  Имел награды (к сожалению,  не  сохранились
данные).

Домой вернулся в 1946году. Пошёл работать на лесозаготовку, женился в 1947
году, семья росла, родилось 4 детей, жена была беременна пятым ребёнком, работы
не хватало, на семейном совете решили завербоваться работать в Сибирь. Доехали
до  Ужура,  поселились  жить  в  д.  Тургужан.  Выделили  большой  дом,  корову  (то
подсобное хозяйство, что было в Мордовии, сдали в колхоз). В Тургужане пошёл
работать  чабаном,  разводил  каракулевых  овец,  затем  работал  скотником  на
животноводческой ферме скотником, ухаживал за крупнорогатым скотом. Работал
хорошо,  в  коллективе  уважали.  Младшие всегда  шли к нему за  советом.  Очень
хорошо  играл  на  балалайке,  часто  вечерами  собирались  у  них  дома  земляки  с
Мордовии,  семьи Маколовых и Веселовых, пели под балалайку Мордовские песни,
частушки.

          В 1973 году тяжело заболел, умер в мае 1974 года. Мечтал встретить 30 летний
юбилей Победы в ВОВ.
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            Ушли на фронт - Корчегановы:
         
           Корчеганов Яков Михайлович;
           брат - Павел Михайлович;
           брат – Иннокентий Михайлович – погиб;
           брат - Александр Михайлович – погиб;
           брат - Андрей Михайлович;
           сестра – Фёкла Михайловна;
           отец – Михаил Максимович – погиб.  

Награды: 
Медаль  « За отвагу»;

          Медаль  « За  Победу над Германией» 
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Омышев  Борис  Фёдорович  -  родился  3  августа  1925года.  Пермская  область
Верещагинский  район д.  Омышево Зюкайский сельсовет.  В  семье  было 9  детей,
окончил 6 классов, пошёл работать в ФЗО плотником. Затем   поехал с молодёжным
рабочим отрядом в Новосибирск. В 1943 году был призван на фронт. Воевал на 3-м
Белорусском  фронте.  Освобождал  города  Киев,  дошёл  до  Минска  Беларусь,  в
уличных  боях  получил  тяжёлое  ранение.  Лечился  в  госпитале  города  Пенза  7
месяцев. Комиссовали из армии в День Победы.

 Награды:                  
Орден Красной Звезды

                                        Медаль «За отвагу»; все юбилейные медали.

Воспитал:
                 7 детей; 
                 25 внуков; 
                 2 правнучки
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Родился  Пётр  Григорьевич 11  октября  1919г в  с.  Екушово  Новосёловского
района  Красноярского  края.  В  семье  воспитывали  6  детей.  Окончил  3  класса  и
пошёл  работать.  Призвали  в  армию  в  1939году,   оставалось  служить  4  месяца,
началась  война,  были  отправлены  на  Японскую границу,  копать  траншеи,  затем
фронт,  воевал на  востоке  в  батальоне,  который наводил  понтонные мосты через
реки, болота.

Участвовал  в  освобождении  Румынии,  Польши,  Австрии,  делали  союзникам
переправы. Домой вернулся в 1946 году.

        Имеет  награды:               Орден «Отечественной войны»;
                                                   медаль «За освобождение Праги»;
                                                   медаль « за боевые заслуги»;
                                                   медаль за участие в ВОВ;
                                                   все юбилейные медали.
   

Женился в 1946 году, воспитал 7 детей, 11 внуков, 1 правнук.

Выписка из приказа о награждении:
 
  С  первых дней форсирования  ефрейтор  П.Г.  Ефремов показал  себя  смелым,

самоотверженным воином, несмотря на артиллерийский и миномётные обстрелы,
самоотверженно  работал  на  сборке  конструкций  моста,  стройке  пристаней,
паромной и десантной переправы. Даже в  наиболее тяжёлые моменты не покидал
своего  места.  Примером  самоотверженности  и  настойчивости  увлекал  своих
товарищей на такую же боевую работу, помогал части выполнять боевые задания, за
что, награждён медалью « за боевые заслуги»
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Родился Михаил Никитич  10 мая 1903года.
 Призван из с. Тайштып 8 мая 1941 года. Военкоматом направлен на Дальний

восток строить госпитали для раненых, здесь же Михаил Никитич попал на ремонт
машин для фронта, попутно учился владеть оружием.

8  августа  1941  года,  был  отправлен  в  Белоруссию  в  394  гвардейский  танковый
самоходный  артполк  8-ой  армии  под  командованием  дважды  героя  Советского
союза генерал-майора Чуйкова.

  Командование  послало  группу,  в  числе  которой  был  и  Михаил  Никитич  в
Челябинск за танками. Михаила Никитича тронуло то, что военный завод за сутки
выпускал 2 полка танков, большинство рабочих этого завода были подростки.

  В  первые месяцы 1945 года 8-ая армия вела наступление по направлению на
Берлин,  форсировали  реку  Одер.  Заняли  2-ой  плацдарм  на  левом  берегу.  От
Кюстрена шла дорога на Берлин.

  В то время Михаил Никитич имел звание гвардии старшего лейтенанта и был
командиром самоходной установки СИ-152, экипаж 5 человек. 14 апреля 1945года
вышли на исходные позиции, возле поместья Паулюса переночевали, позавтракали,
началась артподготовка орудий  «Катюш» и     «Андрюш», которые стояли в саду.
Артподготовка  продлилась  около  часа,  было  затишье,  над  деревней  показалась
зелёная ракета, это был сигнал идти в атаку. Перед батальоном, была поставлена
задача, занять деревню, выйти на железнодорожное полотно и остановиться, через
некоторое время заняли деревушку. Немцы, отступая, закапывали « Фердинанды»
(мины). Наша самоходка наткнулась на такую мину, взрыв попал в башню машины,
разорвало гусеницу, экипаж вылез и укрылся в окопах, метрах в 15 от танка, немцы
начали  обстрел.  Погиб  один  член  экипажа,  Василий,  который  подавал  снаряды,
через час стянули гусеницу, и пошли догонять свой полк.
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 25  апреля  вышли к  предместьям,  переправились  через  реку  Шпрее,  нужно было
переправиться через мост. 1 мая пошёл посмотреть дорогу на перекрёсток и в это
время разорвался снаряд, Михаила Никитича засыпало землёй, товарищи вытащили
из ямы и отправили в госпиталь, 9 мая встретил в Познани.

  Награды:
                                         Орден Отечественной войны 1-ой степени
                                          Медаль за Победу над Германией
                                          Медаль 20 лет Победы в ВОВ
                                          Медаль 25 лет Победы в ВОВ
                                          Медаль 50 лет Красной армии
                                          Медаль за освоение целинных земель

12Гусаков Иван Трофимович- 1908 
– 1981гг



Родился  Иван Трофимович в 1908 году в д. Лопатка Ужурского района. В 1936
году переехал в д. Тургужан, где работал кузнецом.

  В августе 1941 года был призван на фронт в инженерно- технические войска.
Под городом Тихвином попали под  бомбёжку,  после этого прибыли на  станцию
Паша, где держали переправу через реку Свирь, был ранен в ногу, после лечения в
госпитале вновь вернулся в 40 - ую  понтонную Краснознамённую дивизию в свою
часть. Затем с Северного фронта перебросили на Украинский фронт, где участвовал
в освобождении городов Харьков, Воронеж, Полтава, Белгород, форсировали реку
Днепр и держали переправу 12 суток. От Днепра его часть направилась к деревне
Пятихатки,  недалеко  от  станции  разгорелся  ожесточённый  бой,  захватили  7
эшелонов с оружием. С Пятихаток отправились освобождать   город Кривой рог.
Там 1 ноября получил ранение в руку, находился в госпитале на лечении 4 месяца,
после был отправлен в первую маршевую роту и с этой ротой дошёл до Берлина.
Домой вернулся в 1945 году.

Награды:       
    «Орден Красной звезды»;

                        4 медали – данных нет

Выписка из приказа о награждении Орденом Красной Звезды:
 

При  выполнении  ротой  боевых  заданий  по  инженерному  обеспечению
поступления 305 г.с.д., т. Гусаков работал в составе отделения по постройке моста
через  реку  Ворсклы,  показал  себя  отважным,  смелым,  мужественным  воином.
Несмотря на сильный пулемётный огонь т. Гусаков первый вышел из укрытия и стал
подносить детали к месту постройки моста, показав пример бесстрашия остальным
бойцам. Когда нужно было укладывать опоры т. Гусаков, несмотря на холод, первый
вошёл в воду и под пулемётным огнём при отсутствии тасок за 2 часа выполнил
поставленную задачу.

  При  форсировании  р.  Днепр  62  гвардейская  стрелковая  дивизия,  Гусаков
обслуживая  в  составе  расчёта  переправу  на  лодке  АЗ  под  непрерывным
артиллерийским огнём противника в течение 11 часов без смены и отдыха, проявляя
мужество и стойкость, переправлял пехоту и артиллерию.

Родился Иван Николаевич 26 февраля  1911 года в д. Тургужан. В семье было 2
детей, Иван Николаевич был неграмотен, с 9 лет пошёл работать на скотный двор,
скотником. В 1931 году был призван служить в армию, в 33 года вернулся из армии.
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Ульянов Иван Николаевич – 
1911гр.



         В 1941 году призвали на фронт, призывался из города Ачинска  в 281-ый
стрелковый полк, 294 дивизии, которая защищала подступы к Москве. Из Москвы
боевой путь лежал на Украину, город Белая Церковь, горд Калево на реке Днепр,
первое боевое крещение получил  в 1941 году, на станции Лиски - Украина, в том
бою погибло 8 командиров и комиссар полка, освобождал города Киев, Харьков, эти
бои были очень тяжёлыми, Иван Николаевич получил медаль « За отвагу».

  Первое  ранение  получил   в  г.  Калево  на  Днепре,  был  отправлен  в  город
Харьков, в госпиталь. После лечения в госпитале был отправлен служить  в запасной
полк в г. Курск. Участвовал в битве на Курской дуге. Четыре раза менялось место
службы. Затем получил  травму - перелом ноги, лечился в госпитале, после лечения
служил до конца войны в Московском земельном отделе экспедитором. Свой боевой
путь закончил в звании гвардии - сержанта. В 1946 году вернулся домой. Участник
Финской войны с первых и до последних дней.  Отслужил в армии 14 лет.

   
       Награды:                    

Медаль «За отвагу»

  

Записано со слов дочери,  Петелиной Евдокии Васильевны.

14

Головко  Василий  Степанович  
1905гр.



Родился Василий Степанович 7 апреля 1905 года в д. Полтава   на Украине.
Затем,  родители  вместе  с  детьми   переехали  жить  в  Хакассию,  в  семье
воспитывалось  двое  детей  Иван  и  Василий.  Василий  Степанович  в  школе  не
обучался, научился читать и писать самостоятельно. Работать пошёл рано, работал
на разных работах. Первым был призван на фронт в 1941 году старший брат, Иван
Степанович  Головко,  который  погиб.  В  1942  году  призвали  на  фронт  Василия
Степановича, воевал на разных фронтах, был участником  битвы на Курской Дуге.
Получил тяжёлые ранения в область головы и позвоночника, был комиссован  из
армии  по  ранению в  1943  году,  получил  инвалидность  2  группы.  После  войны,
приехал  жить в  Тургужан,  женился,  вырастил  и  воспитал  пять  детей.  Всю свою
жизнь  работал  на  руководящих  должностях,  был  партийным.  Был  награждён
медалями, но, к сожалению, данные не сохранились

Призван был Фёдор Владимирович в армию в1938 году. 6 августа 1941 года
был отправлен на фронт, из Новосибирска, где формировался 124 стрелковый полк.
По направлению под город Орел. В боях под городом Тулой попали в окружение,
где  Фёдор Владимирович попал в  плен.  В плену был в городах Кричев,  Рослов,
Могилёв, Белорусские лагеря. К пленным относились очень плохо. Били, травили
собаками, морили голодом, в 1944 году Фёдору Владимировичу удалось бежать из
плена, вместе с земляком Юшковым Егором Матвеевичем и с ними было ещё двое
солдат  из  Новосёловского  района.  Ходили,  скрывались   по  Белоруссии,  были
пойманы  под  городом  Могилёвом,  выкупила  их   себе  в  работники  женщина,
учительница из Гомелевской области, Журавического района, село Болот,  которая
относилась к ним хорошо, днём работали в хозяйстве у этой женщины, на ночлег
забирал их конвой в лагерь.  Эта женщина написала три письма жене Владимира
Фёдоровича,  Ефросинье  Ефимовне,  что  муж  жив,  ждите,  вернётся  домой.
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Юшков  Фёдор  Владимирович -  
1913гр

Юшкова Ефросинья Ефимовна 
труженик тыла



Освободили  из  лагерей  русские  солдаты,  откормили,  стали  работать,  разбирали
заводы  и  отправляли  на  Родину.  Домой  вернулся  1946  году.  Всю  свою  жизнь
проработал в д. Тургужан.  

         Награды:                
Орден Отечественной Войны; 

                               Все юбилейные награды.  

Родился Гавриил Егорович в апреле 1911 года в д. Новомарьясово. Был призван
в  армию  на  Дальний  Восток.  Тогда  ему  было  39  лет.   Участвовал  в  военных
действиях на острове Ханхилгол, озеро Хасан, воевал там около 6 месяцев.Затем в
1941 году был призван на Ленинградский фронт,  воевал в пехотном батальоне, был
пулемётчиком.  Дошли до  города Петрозаводска,  затем город Новгород,  где  был
тяжело ранен. Проходил лечение в г. Тихвине, затем был направлен в Черновецк,
оттуда попал в госпиталь города Иваново, комиссовали из армии по ранению в 1942
году.

    Награды:                   
Орден Славы

                                        Все юбилейные медали     
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Кургашов Гавриил Егорович  – 
1911 гр.



Призван Ужурским РВК в 1941 году. Рядовой. Служил в 654 отдельном
стрелковом полку с 1941 – 1945гг.

Выписка из приказа о награждении:

Награды:     Орден Красной Звезды.

16 апреля 1945 г.в районе города Франкфурта под огнём противника устранил
14 повреждений линий связи, чем обеспечил засечку 5 артбатарей противника.

26 апреля 1945 г. в районе д. Виднов под пулемётным огнём противника, устранил 4
порыва связи, вынес раненного товарища и взял в плен 2-х немецких солдат.
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Карепов  Иван  Михайлович – 
1912 гр.



Награды:                        Медаль «За отвагу»

Выписка из приказа о награждении:

Действуя в составе 20 У.СП. 162 сд. 62 армии в боях за г. Орёл и Севск в 1943 
году получил тяжёлое ранение, находился на лечении в ЭГ № 2016 в течение 4-х 
месяцев. Находясь во взводе связи 2 –го ПК 106 погранотряда на должности 
радиотелефониста, проявил себя дисциплинированным, бдительным бойцом. 
Политически грамотный, морально устойчив, специальностью овладел хорошо. В 
боевой подготовке успевает хорошо, пользуется авторитетом.
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Егоров  Василий  Семёнович –
1920гр.



Награды:       Орден» Славы 3 степени»     
  Орден Красной Звезды

                                   Медаль « За отвагу»
                                   Орден Отечественной войны 3 степени

Выписка из приказа о награждении:

Во  время  боя  с  01.03.1944г.  несмотря  на  ураганный  огонь  противника
своевременно  обеспечивал  боеприпасами  9  миномётов.  За  период  обороны
систематически  перевыполнял  нормы  выработки.  Своим  хорошим  уходом  за
лошадьми, добился хорошей упитанности. В бою за Родину был ранен 5.07.1943г.
Был награждён медалью «За отвагу!

  В  боях  с  10.07.-  10.08.  1944г  действовал  смело  и  отважно,  под  огнём
противника  вывез  с  поля  боя  28  раненых  бойцови  доставил  их  в  санчасть.
Неоднократно  рискуя  жизнью  под  сильным  огнём  противника  доставлял  на
передовую боеприпасы. Был награждён Орденм «Красной Звезды»

 В боях с 15-18.10.1944г. действовал смело и решитнльно. Под сильным огнём
противника не считаясь  с  явной опасностью для жизни,  доставлял на передовую
боеприпасы. Своей самоотверженной работой обеспечил 16 –ой миномётной  роте
отражение  в  контратаках  противника.За  проявленную  смелость  и  отвагу
представлен к награде: Орденом « Славы 3 степени».
Награждён Орденом « Отечественной войны- 2-ой степени»

Награды:          Орден Красной Звезды

Выписка из приказа о награждении:
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Шаламов Поликарп  Иванович – 
1905 гр.

Марьясов Константин 
Мартемьчнович- 1921гр.



Марьясов  Константин  Мартемьянович – 1921гр. В боях за город Тернопль с 31
марта по 13 апреля 1944г. проявил мужество и отвагу, оказывая первую 
медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам.

  7 апреля  1944г. из – под сильного пулемётного огня и обстрела снайперов 
противника, вынес и оказал медицинскую помощь 9 бойцам батальон

Старший сержант. Призван Ужурский РВК Красноярский край Ужурский 
район.

Награды:  Орден Красной Звезды.

Выписки из приказа о награждении:

22.04.1945 года тов. Анашкин под артиллерийским огнём, доставил орудие на
опорный пункт, в результате батарея открыла огонь по городу  Берлину первыми в
дивизии.

24.04.1945  года  под  артиллерийским  огнём  противника  в  районе  Трептов
провёл  орудие  на  новые  огневые  позиции,  чем  способствовал  своевременному
открытию огня по огневым точкам противника,

27.04.1945года при следовании на новые огневые позиции попал под обстрел
противника  тов.  Анашкин,  маневрируя  скоростью,  вывел  трактора  с  орудием  из
зоны обстрела и за 2 часа раньше срока поставил орудия на огневые позиции в район
аэропорта г. Берлин.

Выписка из приказа о награждении:

Награды: Медаль « За боевые заслуги»

Бугаев   Григорий  Прокопьевич – 1918гр. Старший сержант. Имеет медаль «За 
боевые заслуги». Быстро и бесперебойно обеспечивал роту боеприпасами в бою.
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Анашкин Василий Ионович – 
1917гр.

Бугаев  Григорий  Прокопьевич – 
1919 гр.



Призван  Ужурский РВК в 1941 году. Сержант. Служил в 1079  отдельном 
зенитно - артиллерийском полку с 1941-1945гг.

Награды:  
Медаль   «За отвагу»; 

                    Медаль   « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:
За всё время боев, находясь непрерывно на боевой машине, показал мастерство 

вождения и самоотверженность при выполнении боевых заданий.

     Награждаем Бугаева Петра Сергеевича, ранее награждённого медалью « За 
отвагу», за то, что он на всём протяжении боёв в Восточной Пруссии мужественно и
умело в различных условиях боёв, без аварий и поломок, производил перевозку 
орудия. Автомашина младшего сержанта Бугаева всегда находится в полной боевой 
готовности  и по первому  вызову всегда без промедления является на огневую 
позицию.

Призван Ужурский РВК в 1943 году. Сержант. Служил в воинской части  
полевая почта № 7446 с 1943-1945гг.

Награды:       
Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Находясь на командном пункте в качестве телефониста, передавал и принимал
все исходящие распоряжения командования. От  беспрерывной артиллерийской  и
миномётной стрельбы  связь была порвана. При исправлении линии – тяжело ранен.
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Бугаев  Пётр  Сергеевич – 1910 
гр.

Бочаров  Михаил  Яковлевич – 
1926гр.



Находился на излечении в ЭГ № 1659. Справка № 158. От. 01.10. 1944г. Находясь на
службе в 316 полку 52 дивизии КВ  МВД, солдат Бочаров показал себя дисциплин,
добросовестно относящимся к служебным обязанностям.  По боевой и политической
подготовке занимается хорошо.

  

Призван  Ужурский  РВК в 1941 году. Русский. Рядовой.

Награды:  
Медаль  « За отвагу»

Выписка из приказа о награждении:

 В боях 30-31 мая севернее г. Яссы – Румыния  наводчик Васильев  из  своего  
орудия подбил три  автомашины и из личного  оружия  убил  4-х немцев. Будучи 
тяжело контужен тов.  Васильев  не  покинул поля боя, продолжал громить врага.

Родился Яков Андреевич в селе Памятное,  Белоозёрского  района, Курганской
области. В семье воспитывали 5 детей, в школе  Яков Андреевич  не учился, сам
научился читать и писать. С малых лет работал на разных работах, в 14 лет пошёл
работать в Памятинский МТС, болт резчиком, затем работал токарем. Женился, в
1936 году призвали на службу в армию, служил на  Востоке  в звании сержанта, был
командиром отделения, участвовал в боевых действиях на границе с Японией, на
заставе Мраморная. Затем  военные годы  в  ВОВ, домой вернулся в 1946 году. Всю
послевоенную жизнь, до пенсии работал на Туимском  руднике.

Награды:   
Медаль  « За отвагу»

                     Медаль « За победу над Японией»
                     Медаль « За победу над Германией»
                     Медаль  « За доблестный  труд»
                     Знак отличник соц. Труда цветной металлургии. 

Выписка из приказа о награждении:
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Васильев  Сергей  Алексеевич – 
1910гр.

Валов  Яков  Андреевич – 
1918гр.



Будучи в составе радиотелефониста  разведывательной партии, в течение 3-х 
суток действовали в тылу врага, вели приём дивизии. до 60  км., собрал данные о 
батальоне противника и своевременно доносил в штаб дивизии.

Призван  Ужурский РВК в 1941 году. Сержант. Служил в 4-ой гвардейской 
противотанковой, артиллерийской дивизии с 1941 – 1945гг.

Награды:  
Орден  Красной  Звезды.

Выписка из приказа о награждении:
Герасимов  точно  вёл  огонь  по  наседавшему  врагу,  авиация  противника

беспрерывно бомбила наши огневые точки, но,  несмотря на это,  Герасимов И.Е.,
продолжал точно разить врага, осколками бомб и вражеских снарядов весь расчёт
орудия за исключением наводчика Герасимова были выведены из строя и он один
продолжал вести неравную борьбу. Для поддержки своей пехоты противник открыл
сильный миномётный огонь и осколком, сержант Герасимов И.Е. был ранен в обе
руки,  и  уже  не  имея  возможности  дальше  вести  огонь  тов.  Герасимов  отполз  в
сторону и вышел из боя. В этом неравном бою сержант Герасимов  уничтожил до
100 фашистских солдат и офицеров. За проявленную отвагу и мужество представлен
к награде.

Призван  Ужурский  РВК  в  1942году.  Ефрейтор.  Служил  в  воинской  части
полевая почта № 3270 с 1942-1945гг.

Награды: 
 Медаль  « За отвагу»
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Герасимов  Иван  Ефимович – 
1910гр.

Герасимов Анатолий 
Григорьевич – 1926гр.

Гусаков  Александр Трофимович 
– 1914гр



Призван Ужурским РВК в 1941 году. Служил в 418 отдельном полку связи. 
Сержант. 

Награды:      
Орден Красной  Звезды.

                        Медаль « За отвагу»
                        Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Старший сержант   Гусаков  А.Т.,  работая  в  должности  начальника  зарядной
базы 62 стрелковой дивизии. В боях на территории Восточной Пруссии показал себя
преданным  сыном  нашей  Родины.  В  любых  условиях  и  трудной  обстановке
обеспечивал  аккумуляторами  радиостанции,  чем  самым  радиосвязь  работала
бесперебойно. В боях за город Хайльсберг, когда зарядная база не могла попасть в
город тов. Гусаков забрал заряженные аккумуляторы и обходными путями доставил
их в город Хайльсберг нашим частям

 Старший сержант Гусаков Александр Трофимович, во время наступательного
действия  62  стрелковой  дивизии,  при  занятии   населённых  пунктов:  станция
Павлыново, дер. Горбачи, Потапово, Нестеры, Матвейщина, работая на должности
электромеханика  при  радиостанции   РСБ,  сумел  в  течение  наступательных  боёв
обеспечить радиостанцию электропитанием,  тем самым содействуя установлению
бесперебойной радиосвязи командованию 62 стрелковой дивизии с командованием
корпуса  и  армии.  Зарядный  агрегат  работал  безотказно,  зарядка  аккумуляторов
производилась в срок.

Призван Ужурский  РВК   в  1942 году. Младший сержант. Служил    в 35-м 
танковом полку с 1942-1945гг.

Награды:  
Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

В бою за высоту364 (Австрия) с   19-21 апреля 1945 года Гвардии младший
сержант Гайлин,  будучи подносчиком,  патрон ружья Тибр,  проявил  мужество и
стойкость,  под  пулемётным  и  миномётным  огнём,  в  трудных  условиях  гористо-
лесной местности обеспечивал своевременно поднос боеприпасов, чем обеспечил во
время боя бесперебойную работу расчёта.
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Гайлин Александр Васильевич – 
1924гр.



Призван Ужурский РВК в 1943 году. Гвардии рядовой. Служил в воинской 
части полевая почта № 56202  1943-май-1945- октябрь.

  Награды:    
Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Участвуя в боях против немецких оккупантов с января 1944 года тов. Корнилов
проявил себя смелым и решительным бойцом. При прорыве обороны противника
24-25 июня 1944 года тов. Корнилов  н6аходясь на НП командира 75 Гвардейского
полка обеспечил непрерывную радиосвязь с командиром дивизии.

  При штурме города Борисов, тов. Корнилов, находясь с боевыми порядками,
бесперебойно  держал  связь  с  дивизией.  При последующем продвижении  полка,
несмотря  на  непрерывное  движение  на  несколько  часов  подряд,  вместе  с
начальником  рации  держали  бесперебойную  радиосвязь  на  ходу  -  единственное
средство связи с командиром дивизии.

     При форсировании реки Неман и в боях за расширение плацдарма на западном 
берегу обеспечил бесперебойное управление полком по радио командиру дивизии.

Призван  Ачинским РВК в 1941 году. Гвардии младший сержант. Служил в 10-
м минном полку с 1941-1945гг.

Награды:         
Орден Красной Звезды

Выписка из приказа о награждении:

Тов. Коротаев в многочисленных боях показал себя стойким, мужественным
младшим командиром. Он работает командиром огневой группы, и его бойцы всегда
выполняют боевые задания. Он сам личным примером воодушевляет их на боевые
подвиги.
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Корнилов  Александр Иванович –  
              1925 гр.

Коротаев  Василий  
Григорьевич – 1915гр.



    14 февраля 1944 года в районе д.  Медведь был невозможен подъезд  на о.п.
Материальной части и мины пришлось за 500 метров носить на руках. Тов. Коротаев
быстро организовал свою группу на переброску и, несмотря на бездорожье, всё было
сделано и боевая задача выполнена в срок.

     2 августа 1944 года группа Коротаева быстрее всех выполнила поставленную
задачу и помогла другим подразделениям.

      5 августа 1944 года в районе д. Кэры тов. Коротаев под разрывами вражеских
снарядов устранил повреждения двух установок и вместе с подрывниками выпускал
мины.  За  мужество  и  отвагу  в  боях  тов.  Коротаев  награждён  Орденом  Красной
Звезды.

Старший сержант, командир отделения. Служил в 65 – м отдельном батальоне 
связи с 1941-1945гг.

Награды:       
Медаль «За боевые заслуги»

                         Медаль « За отвагу»

Выписка из приказа о награждении:

Служил  в  должности  командира  отделения,  телефонного  кабельного  взвода.
Участник  всех  боевых  операций  проводимых  136  ОСБ  в  районе  Глядово  под
городом Ржевом, д. Зеленично, в районе Ажевской рощи и д. Зайцево. Несмотря на
сложность  боевой  обстановки  под  ураганным  огнём  противника  тов.  Квасков
руководя отделением сам проявил мужество и отвагу воодушевляя бойцов своего
отделения. За период боевых операций сотни раз исправлял лично линию порыва
кабеля.  Благодаря  его  бесстрашию  во  всех  боях  связь  на  его  участке  с  частями
бригады работала бесперебойно. Мужество и отвагу тов. Квасков проявил в период
разведывательной операции проводимой бригадой в районе д. Сомово, несмотря на
миномётно  -  пулемётный  огонь  со  стороны  противника,  связь  его  отделения
работала отлично, не имея потерь в личном составе и сохранность имущества связи.
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Мацеборов  Пётр  Денисович – 
1918гр.



Старший сержант. Призван Ужурский РВК в 1941году.

Награды:    
Медаль « За отвагу»

Выписка из приказа о награждении:

Старший  сержант  Мацеборов  Пётр  Денисович  это  бесстрашный  механик-
водитель  танка.  Он  больше  100  раз  ходил  в  атаку  на  своём  танке.  Его  танк
перехватил  и  разбил  обоз  орудий  в  районе  деревни  Улицы  и  подавил  огонь
противотанковой пушки в лесу, что восточнее деревни Улицы.

Родился  Николай  Денисович  19  декабря  1924  года  в  д.  Большой  Имыш
Ужурского района. Призван  на фронт в 1942 году, рядовой, служил снайпером в 14-
м батальоне  войск НКВД, был ранен, (Книга памяти Красноярского края – том №7),
вернулся с фронта в 1949 году.

Другие данные: Газета « Сибирский хлебороб»  за 19 апреля 2000 г. - служил в
воинской части № 2201, в звании сержанта.

Награды:        Орден Красной Звезды
 

Награды:        
Медаль « За боевые заслуги»;

                          Орден Красной Звезды;
                           Орден Отечественной войны 2 степени. 

Призван  Ужурский  РВК в 1942 году. Рядовой. Служил в 34 – м Гвардейском 
стрелковом полку. 

Выписка из приказа о награждении:
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Мацеборов  Николай Денисович 
– 1924гр.

Марьясов  Фёдор  Иванович – 
1913гр.



Наградить Марьясова Фёдора Ивановича за то, что он в боях с 17 по 28 
сентября 1944 года вынес с поля боя 15 раненных солдат, часть из них с личным 
оружием.

      Действуя в боях в составе 31- ой стрелковой дивизии на Сталинградском 
фронте под д. Белоклецк 30.09.42 года получил тяжёлое ранение.

       В составе 102 бригады на Ленинградском фронте при прорыве  блокады в 
наступлении под Морозовкой 17 января 1943 года был легко ранен.

        В составе 124 Стрелковой дивизии на Ленинградском фронте при наступлении 
на Тосно, будучи стрелком 25. 01. 1944 года получил второе лёгкое ранение.

        В составе 192 Стрелкового полка,     63 Гвардейской Стрелковой дивизии в бою 
при форсировании реки Вартая на Либавском направлении 21.02.1945 года получил 
третье лёгкое ранение.

Призван Ужурским РВК в 1942 году. Рядовой. Служил в 49-м артиллерийском 
батальоне.

Награды:    
Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

За  время  пребывания  в  батальоне,  в  должности  сборщика  трофейного
имущества и металлолома тов. Марьясов проявил  исключительно добросовестное
отношение к выполнению своего долга перед Родиной.

      Участвуя в боях с марта 1942 года  имеет тяжёлое ранение.
       В настоящее время, работая по выполнению плана сбора, вывоза и отгрузки 

трофейного имущества и металла тов. Марьясов показывает образцы работы, своим 
примером вовлекая личный состав роты на выполнение поставленных задач. 
Дисциплинирован, морально устойчив, служит примером для своего личного 
состава.
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Марьясов  Матвей  Иванович – 
1892гр.(1924гр)



Родился Константин Степанович 10 августа 1919г в с. Луньга  Ардатовского
района.  Мордовия.  Окончил 4 класса,  работал в колхозе на разных работах.  Был
призван на службу в армию  в 1939 году. По словам родных, военный путь начал из
Одесского военного округа, шли пешком ровно месяц до города Ровно, была одна
винтовка на семь солдат, а боеприпасы выдавали каждому солдату, и их нужно было
все  расстрелять,  так  и  воевали  2  недели.  Затем было отступление,  с  отряда,  где
воевал Константин Степанович, осталось в живых 7 человек, пробирались ночами к
своим частям, прятались в камышах, но были обнаружены немецкими солдатами и
взяты  в плен, был в лагерях в Германии. Жили в кошарах, кормили репой 1 раз в
три дня,  когда  освободили из плена,  был патрульным деревни,  где был в плену.
Затем заболел, лопнул аппендикс,  и Константин Степанович попал в госпиталь в
городе Дрездон, где лечился 3 месяца, там и встретил весть о Победе.

Служил в 355 – м стрелковом полку. Рядовой. Призван в июле 1941 года.

Награды:  
Медаль « За боевые заслуги»
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Маколов  Константин  
Степанович – 1919гр.

Милованов  Григорий 
Васильевич -  1912 гр.



                    Медаль « За отвагу»

Выписка  из приказа о награждении:

Награждён за то, что в период наступательных боёв 19 и 20 апреля 1944 года в 
районе  Байнамыза во время ожесточённых неоднократных контратак противника в 
течение  двух суток бесперебойно по бездорожью доставлял боеприпасы на огневые 
позиции, сохранив при этом вверенных ему лошадей.

     Наградить Милованова Григория Васильевича за то, что он мужественно и 
храбро в любых условиях не считаясь с опасностью для жизни подвозил боеприпасы
на передний край. 15 февраля 1945 года в составе стрелкового подразделения 
батальона принял участие в отражении контратак противника и уничтожил огнём 
автомата 3 немецких солдата.

     

Призван Ужурским РВК в 1941 году. Рядовой. Служил в воинской части 
полевая почта № 10876 с 1941-1945г.

Награды:  Медаль  « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Наградить Назарова Николая Ивановича за смелые и решительные действия,
проявленные при уничтожении мелких групп японских солдат – смертников.

Призван Ужурским РВК в 1943 году. Рядовой. Служил в воинской части 
полевая почта № 71211

Награды:  Медаль « За отвагу»

Выписка из приказа о награждении:

Награждён Омелик Николай Константинович за то,  что  7  апреля 1945 года
выдвинувшись,  вместе  со  своим  расчётом  на  открытые  позиции  и  огнём  из
миномёта  подавил  2  огневые  точки  противника,  отразил  контратаку  противника,
уничтожил 14 немецких солдат.
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Назаров  Николай  Иванович  
1914 гр.

Омелик  Николай  Константинович – 
1925гр.



 Призван Ужурским РВК в 1941 году. Рядовой. Служил в 22 – ой 
артиллерийской дивизии с 1941-1945гг.

Награды:  Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Наградить огневика Парилова Ефима Ивановича за то, что работая огневиком в
батареи,  показал  себя  как  лучшего  замкового  и  заряжающего  бойца.  На  боевых
порядках под г. Городищев, вместе с наводчиком работая один за троих, вели огонь
с  повышенным  темпом.  Точность  и  быстрота  огня  способствовала  успешному
форсированию реки, уничтожив при этом 2 пулемёта и рассеяв 2 взвода офицеров
шедших на подкрепление

Родился Александр Николаевич  10  декабря  1919 года в Винитской  области. 
Липинского района село Липинск. В семье воспитывали 3 детей, окончил 3 класса. 
Работал в батраках у родного дяди. В 1938 году пошёл работать в колхоз, в 1939 
году поехал учиться в г. Курск на курсы тракториста, затем опять работал в колхозе 
в звене свекловодов, за хорошую работу был отправлен в мае,  Москву, на 
сельскохозяйственную выставку. В  октябре 1939 года призвали служить в армию, 
затем война, воевал в Полтавском направлении с первого дня войны, затем 
перебросили на Московское направление, Подольск, служил в звании сержанта, 
механиком-водителем танка, получил тяжёлое ранение, лечился в госпитале 
Орехово-Зуево, далее отправили на лечение в тыл, Сибирь на Учум - курорт, 
комиссовали по ранению, приехал жить в д. Тургужан,  где женился на Ульяновой 
Марии Васильевне, воспитали 2 сына. Всю жизнь, до пенсии, проработал в совхозе 
на различных работах.

Награды: 
Орден Красной Звезды;

                   Медаль « За отвагу»;
                    Медаль « За победу над Германией».
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Парилов  Ефим  Иванович – 1909 гр.

Панковецкий  Александр  
Николаевич – 1919гр.



Младший лейтенант, комсорг  батальона. Погиб в бою  17  января 1944 года.  
Похоронен в д. Ильино. Ломоносовского района. Ленинградской области.

   Награды:  Орден  Красной Звезды

Выписка из приказа о награждении:

В  период  боевых  действий  15,16,17  января  1944  года,  младший  лейтенант
Ратков, в районе населённого пункта проявил личную доблесть и отвагу, находясь в
первых рядах бойцов в момент атаки.

     Перед атакой проводил среди бойцов и младших командиров беседы, разъясняя
боевую задачу.  Благодаря,  чему группа бойцов  по  его  командованием почти  без
потерь выполнила боевую задачу, уничтожив за весь период боевой операции более
10 фашистов.

Призван Ужурским РВК в 1941 году. Сержант. Служил в 131 – м отдельном 
Гвардейском батальоне связи с 1941-1945гг.

Награды: 
Орден Красной  Звезды.

                   Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Тов. Савосин в батальоне  со дня  формирования. В боевых действиях показал
себя смелым, бесстрашным воином. В районе хутора Калинин, Ясная Поляна,  на
Белгородском  направлении   в  1943  году  при  сильной  бомбёжке  противника,
своевременно дал связь 5- му танковому корпусу. В районе д. Дергашино в январе
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1944 года при обстреле вражеской артиллерии не уходя с лини связи, дежурил 2
суток.

     В  районе  Сирптино  своевременно  развернул  узел  связи  при  сильном
артиллерийском  обстреле противника, чем самым дал возможность командованию
корпуса вести переговоры с подчинёнными дивизиями.

     Быстро  и  правильно  определить  повреждения,  быстро  устранить,  хорошо  и
своевременно навести лини связи. Во время боевых операций на Украине зачастую
приходилось развёртывать узел связи с ограниченным числом людей. В период 16-
18  декабря  навёл  связь  к  приданному  танковому  полку,  находился  при  нём  до
окончания операции, обеспечив корпус хорошей связью.

Призван Ужурский  РВК в 1941 году. Старшина медицинской службы.

Награды:     Медаль «За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Участник  операции по овладению деревней Сака-Гора,  Осьминского района,
Ленинградской области. В ночь с 1 февраля на 2 февраля 1944 года. Обеспечивая
бесперебойную  медицинскую  помощь  раненным,  под  огнём  противника,  Лично
участвовал при отражении контратаки  противника, в гранатном бою уничтожив 40
немцев, проявив стойкость, мужество. 

Призван Ужурский  РВК в 1941 году. Сержант. Служил в 688-м батальоне 
аэродромного обслуживания  с 1941-1945гг.

Награды:           Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:

Участвуя в боях, под городом Старой Руссой, в составе 127 стрелковой Особой
бригады  в  первом  стрелковом  батальоне  в  должности  командира  стрелкового
отделения, 16 июня 1942 года при обороне одной  высоты получил ранение мягких
тканей лобной области осколком мины, но, не смотря на ранение тов. Ульянов после
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выздоровления вернулся в ряды Красной армии и своим самоотверженным трудом
снова помогает громить врага.

       Работая в Бао командиром отделения маскировочной службы, он на протяжении
всей  своей  работы  показывает  высокие  образцы  труда  со  своим  отделением  по
маскировке  дорогостоящей  материальной  части  боевых  самолётов.  Высоко
дисциплинированный, энергичный, находчивый младший командир своим честным
отношением к  долгу  службы на  деле  доказывает  свою преданность  делу  партии
Ленина-Сталина и Родине.

Награды:   Медаль « За боевые заслуги»

Выписка из приказа о награждении:
Тов. Шишкин Е.И. на работе по строительству оперативных  аэродромов своим

самоотверженным трудом перевыполняя  задания на 150-185% показывает пример
другим, чем способствует перевыполнению общего  задания и досрочной сдачи в
эксплуатацию аэродромов « Затишье», «Темуш». Тов. Шишкин принимал активное
участие  по  мобилизации  гражданского  населения  и  подводы  использовал  их  на
100%.  За  самоотверженный  труд,  дисциплинированность  и  точное  выполнение
приказов командования тов. Шишкин имеет 7 благодарностей от командования.

Призван Ужурский  РВК в 1941 году. Рядовой. Служил в 46-м учебном 
танковом полку с 1941-1945гг.

Награды:  Медаль « За отвагу»

Выписка из приказа о награждении:

Красноармеец Юшков работает в батарее замковым 76 мм. Орудия. В бою за
село Устиновка тов. Юшков показал исключительные образцы храбрости, выдержки
и  находчивости.  Орудие,  находившееся  на  огневой  позиции  после  сильного  арт.
Обстрела противника было выведено из строя. Требовалось заменить одну часть в
замке  орудия,  красноармеец  Юшков  в  условиях  сильного  обстрела  со  стороны
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противника,  не  обращая  внимания  на  рвущиеся  вокруг  него  снаряды,  произвёл
надлежащий ремонт и обеспечил нормальную работу орудия. Подошедшие танки
противника были встречены мощным огнём. В этом бою из орудия был уничтожен
танк и до 5 солдат и офицеров противника.

Родился  Максим  Матвеевич  в  д.  Марьясово  в  1915  году.  Был  призван
Ужурским РВК в 1941 году. Где служил, данных нет. Со слов невестки Юшковой
Татьяны Яковлевны, получил на фронте тяжёлое ранение в ноги, был комиссован из
армии в 1942 году. Воспитал 6 детей, всю жизнь работал скотником, ухаживал за
крупным рогатым скотом.
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