
КНИГА  ПАМЯТИ
жителей Свердловского района 

города Перми

Микрорайон Крохалева Часть 1



Список имён
1.Андронов Алексей Павлович

2.Бушуев Артамон Фокеевич

3.Ванякин Семён Ильич

4.Вотинцев Андрей Иванович

5.Говицкий Анатолий Исакович

6.Дылдин Николай Александрович

7.Калинин Семён Николаевич

8.Каменских Августина Афанасьевна

9.Костылев Михаил Степанович



10. Катаев Алексей Петрович

11. Кунавин Степан Михайлович 

12. Макашов Наиль Кабирович

13. Махнева Евгения Ивановна

14. Медведева (Попова) Маргарита 
Ивановна

15. Медведев Игорь Николаевич

16. Медведева Мария Кузьминична

17. Милюков Василий Фёдорович

18. Моял Николай Евдокимович

19. Новокрещенных Виталий Дмитриеви

20. Новокшанов Павел Дмитриевич



21. Носков Илья Ермолаевич

22. Паюсов Владимир Васильевич

23. Плюснин Федор Григорьевич 

24. Поздеев Михаил Андреевич 

25. Постаногов Михаил Иванович 

26. Пупков Леонид Иванович

27. Пустосмехов Никодим Александрович

28. Сибиряков Анатолий Михайлович

29. Сотин Виктор Александрович

30. Уткин Фёдор Иванович

31. Ушаков Ефим Андреевич 



32. Федотов Анатолий Павлович

33. Хорьков Владимир Иосифович

34. Чемоданов Александр Дмитриевич

35. Чикин Иван Егорович

36. Чупин Сергей Михайлович

37. Чупин Юлий Васильевич

38. Энтин Наум Хаимович

39. Ярославцев Иван Николаевич



Андронов Алексей Павлович

Воевал в пехоте, в войсках 

Украинского фронта. 

Получил ранение в боях под 

Курском. После лечения 

отправился снова на 

фронт. Был командиром 

отряда, имел награды. 

После окончания войны 

участвовал в ликвидации 

бандитов на Украине. 

Вернулся с войны в 1946 

году.



Бушуев Артамон Фокеевич

Ушёл добровольцем на фронт в 
составе Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Мой прадед был в

ремонтной бригаде танкового 
корпуса в звании сержанта.

Со своим боевым расчётом он 
занимался эвакуацией с поля боя 
подбитых танков. Восстанавливал, 
ремонтировал и возвращал их в 
строй. Служба была очень тяжёлая и 
опасная, так как не редко 
приходилось эвакуировать танки под 
огнём противника, не раз прадед со 
своими солдатами сходились в 
рукопашной с фашистами, выручая 
экипажи подбитых танков.



Ванякин Семён Ильич

Воевал в танковом 

расчете. Был ранен в 

боях под Сталинградом. 

После госпиталя 

продолжил воевать. Был 

награжден. Вернулся с 

войны в 1945 году.



Вотинцев Андрей Иванович

Вотинцев Андрей 

Иванович погиб, 

героически защищая 

Родину на линии фронта 

в 1942 году.



Говицкий Анатолий Исакович

• Воинское звание: старшина 
Старшина роты 
противотанковых ружей 254 
стрелковый полк 39 
стрелковой дивизии 1 
армии, 1 дальневосточного 
фронта. 

• Приказом по 254 
стрелковому полку 39 
стрелковой дивизии Первой 
краснознаменной армии, 
первого дальневосточного 
фронта от 3 сентября 1945 
года награжден медалью 
«За боевые заслуги»



Дылдин Николай Александрович

• Звание: Старший сержант 

• Должность: Старший 
бригадир по ремонту 
танков 5-го Подвижного 
Танко-Ремонтного завода. 
Представлен к: Ордену 
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 

• Участие в боевых 
действиях: Отечественная 
война под Москвой на 
Западном фронте. 
Контузий не имеет. С 1940 
года служба в Красной 
Армии. Призван П-
Сергинским РКВ, 
Молотовской области. 



Калинин Семён Николаевич

• Место рождения: д. Кр. 
Дубрава, Верхне –
Тавдинского р-на, 
Свердловской области.

• Место призыва: Свердловская 
область, Верхне -Тавдинский 
р-он В РККА, Верхне –
Тавдинский РВК

• Награды: медаль «За боевые 
заслуги»

• Военная служба 
продолжалась до октября 1950 
года. При освобождении г. 
Петрозаводска был тяжело 
ранен и демобилизирован в г. 
Пермь, и тут же снова 
мобилизирован
Дзержинским ОК ВЛКСМ г. 
Перми на службу

• в органы МВД



Каменских Августина Афанасьевна

• В начале войны Августе 
Афанасьевне было 12 лет. И 
все эти годы она работала на 
Гознаке в Краснокамске, ей 
подставляли специальный 
деревянный ящик, чтобы она 
на него вставала т могла 
дотягиваться до своего 
рабочего места. До войны, 
когда Августине Николаевне 
было около шести лет. Они с 
семьей жили в деревне в 
полной нищете. Иногда её 
отправляли в город за 
продуктами, который 
находился километров в 
четырёх. Однажды ее угостили 
кусочком халвы, который она 
завернула в платочек. По 
дороге обратно она съела 
этот кусочек вместе с 
платочком, потому что он был 
в халве.



Костылев Михаил Степанович
(1900-1973)
• Участник 2-х мировых войн. 

Первая мировая с 1918 по 1921 -

красноармеец. Вторая мировая 

1941-1944 от рядового до 

командира транспортной роты в 

звании капитан Второй 

белорусский фронт. Уволен по 

контузии.

• Награды: медаль за победу над 

Германией. Указ от 09.09.1945г.



Катаев Алексей Петрович (1912-1980) 

• Воевал на

Ленинградском фронте. Был 

пулемётчиком. Носил

на своих плечах пулемёт 

«Максим», который весил 80

килограммов. Воевать ему 

пришлось недолго: получил

тяжелое ранение. 

Лечился долго в военном 

госпитале,

потом был комиссован. Был 

награждён медалями «За 

отвагу», «За оборону 

Ленинграда» и другими.



Кунавин Степан Михайлович  
(? - 15.03.1942)

• Ушел на фронт 
добровольцем. Он был 
политруком роты, был 
помощником командира и 
отвечал за боевой дух солдат. 
Степан Михайлович воевал на 
Юго-Западном фронте и в 
1942 году пропал без вести. 

• В «Приказе об исключении из 
списков» и «Донесение о 
потерях» было сказано: 
«политрук роты 809-го 
стрелкового полка 304-ой 
стрелковой дивизии Кунавин
Степан Михайлович, уроженец 
Тамбовской области, г. 
Моршанск, пропал без вести в 
районе села Балаклея 
Харьковской области 15 марта 
1942 года»



Макашов Наиль Кабирович

Год Рождения: 1918г.

Призван в ряды 

Красной Армии в 

городе Москва

После войны работал 

на шахте в городе 

Луганск.



Махнева Евгения Ивановна (1926-2009)

• В годы войны 

трудилась в тылу, 

была стрелком 

военизированной 

охраны, охраняла 

железную дорогу.



Медведева (Попова) Маргарита Ивановна

(1923-1997)

• В июне 1941 г. был 

выпускной из школы №47, 

ныне именуемой Школой 

героев. 

• За фронтовые подвиги 

высокого звания “Герой 

Советского Союза” были 

удостоены восемь 

выпускников школы. Двум 

выпускникам было 

присвоено звание “Герой 

Социалистического Труда”.



Медведев Игорь Николаевич                                     
(1925-1995)

• Во время войны служил в 

органах 

государственной 

безопасности. Помогал 

бороться с 

преступностью в тылу. 



Медведева Мария Кузьминична  
(1903-1985)

• Служила медиком, 

помогала раненным, войну 

закончила в звании майора 

медицинской службы, была 

награждена Орденом 

Красного Знамени. 

• Прошла всю войну. После 

войны имела статус 

пенсионера всесоюзного 

значения.



Милюков Василий Фёдорович 
(1902-1945)

• Родился в деревне Шумовая 

Еловского района. 

• После того как ушёл на 

фронт известий не было.



Моял Николай Евдокимович
• Звание: Старший сержант. 

• Должность в части: Командир 
отделения разведки. 
Командующий Артиллерист 161-й 
стрелковой дивизии.

• Был призван: 15.11.1941г.

• Награды:  Медаль за Отвагу.

• Достоин правительственной 
награды орденом «СЛАВА 3 
СТЕПЕНИ»

История награды:

Товарищ Моял 7 августа 1944 года с 
передовыми частями вошел на 
восточную окраину города 
Борислав. Организовал передовой 
наблюдательный пункт, с которого 
давал целеуказания и 
корректировал огнем артиллерии. 
При этом, огнем артиллерии было 
уничтожено 1 орудие 75мм, 2 
станковых пулемета и два взвода 
пехоты противника, тем самым 
обеспечил продвижение 
стрелковым частям и сам лично из 
автомата уничтожил 8 солдат 
противника. В этом бою показал 
себя смелым и решительным.



Новокрещенных Виталий Дмитриевич

Родился в 1922 году.

На фронт Ушел  в  1943, 

когда  шел набор  во  второй  

добровольческий  танковый 

корпус.

После обучения воевал на  

танке Т-34.

Воинское звание: сержант.

После  войны Виталий 

Дмитриевич  работал  на 

заводе.



Новокшанов Павел Дмитриевич 1925г.р
Звание: сержант тех. службы в РККА с 1942 

года Место призыва: Арбажский РВК, 

Кировская обл., Арбажский р-н 

Место службы: 368 Истребительный 
Авиаполк 

Дата подвига: 10.10.1944-09.05.1945

№ записи: 40021706

Архивные документы о данном 

награждении

I. Приказ(указ) о награждении и 

сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке

Медаль «За боевые заслуги»



Носков Илья Ермолаевич (1902-1942)

• Родился в деревне Пистово

Верещагинского района 

Молотовской области. 

• На фронте был стрелком 

• Убит 19.08.1942 в деревне 

Ханино Ржевского района 

Калининской области. 



Паюсов Владимир Васильевич (1918 – 1942) 

Воевал в Советско-финскую 

войну (осень-зима 1939-40), 

стал командиром. 

В 1941 году, узнав о начале 

войны, отправился в военкомат, 

был отправлен на фронт. 

С августа 1941 воевал на 

Лужском рубеже, затем под 

Таллином

В 1942 году участвовал в 

отражении штурма 

Ленинграда, во время которого 

был убит.



Плюснин Фёдор Григорьевич 1905 г. р.

Воинское звание: Гвардии 
старший сержант.

В РККА с июля 1941 года. 
Призывался Добрянским РВК, 
Молотовской области, 
Добрянского района. 

Механик-водитель СУ-76 1-го 
самоходного артиллерийского 
дивизиона 51 гвардейской 
Ордена Кутузова самоходной 
артиллерийской Яcской
бригады. 

Награды: Орден Красной 
Звезды, медаль "За отвагу" , 
медаль "За боевые заслуги"



Поздеев Михаил Андреевич (1926-1996)

Родился 9 мая в 1926 году в 
с.Онучино, Кировской области.

В 1944 году был призван в ряды 
советской армии. Служил и 
воевал на Дальнем востоке. После 
войны остался служить в рядах 
советской армии в городе 
Уссурийске. 

В 1952 году он демобилизовался из 
рядов советской армии и приехал 
жить в г. Пермь. 

Михаил Андреевич работал на 
заводе им. Свердлова в цехе 91 
старшим электриком. 

В 1986 вышел на заслуженный 

отдых. 



Постаногов Михаил Иванович (28.12.1925 – 29.02.1988) 

В 1942 ушёл 
добровольцем на фронт.

Принимал участие в боях 
под Воронежем, когда 
ему было 17 лет. 
В рядах Красной Армии 
сражался под 
Сталинградом, где был 
награждён медалью за 
отвагу. Был контужен и 
комиссован. 
После войны учился в 
военной школе, 
дослужился до 
лейтенанта. 



Пупков Леонид Иванович (25.02.1920 – 23.08.1962)
Был призван в армию в 20 

лет в команду 
призывников №803.700 
Авиаплаваит Бригада, 
красная речка. Это 
местечко в Хабаровском 
крае РВК 25.08.1940г.

Службу Леонид Иванович 
проходил на Сахалине. 
Отслужил 7 лет. 

Домой вернулся в 1946 
году.

Сведений о 
прохождений военной 
службы в военном 
комиссариате нет. Но 
Леонид Иванович умел 
шить обувь и это умение 
он приобрёл в армии.



Пустосмехов Никодим Александрович (1910 – 1982)

Награжден многими 

медалями и орденами. Был 

человеком скромным,

и не любил рассказывать о 

своем прошлом. Был 

дважды ранен, и пуля,

и осколок остались в его 

теле пожизненно... 

Поскольку он был

человеком сильным, то до 

конца своих сил старался 

работать.



Сибиряков Анатолий Михайлович

Родился 6 мая 1916 года. 

Черноморский флот,матрос

на ракетном катере. 

Имеет орден красной 

звезды, орден отечественной 

войны, медали за оборону 

Кавказа и все юбилейные 

медали за участие в войне.

Есть медаль за отвагу.



Сотин Виктор Александрович 1921г.р.

Воинское звание ефрейтор

236 армейский запасной 

стрелковый полк 69 армии 

(236 азсп 69 а)

Приказом Министерства 

обороны СССР №80 от 

06.04.1985г. награжден 

Орденом Отечественной 

войны II степени



Уткин Фёдор Иванович (1906 - 1945)

В первые месяцы войны 

служил санитаром, позже 

отпросился на фронт как 

военный. 

Учувствовал в Курской битве. 

В 1944 воевал в Польше, 

Восточной Пруссии. 

Погиб в весной 1945 г. во 

время штурма Кенигсберга 

(ныне Калининград).



Ушаков Ефим Андреевич (1906 – 1967) 

Был призван Ильинским 

райвоенкоматом 

Молотовской области 22 

июля 1941г. 

Воевал на Курской Дуге, 

сержант, командир 

пулемётного отделения.   

22 февраля 1943 года 

был тяжело ранен и 

попал в госпиталь города 

Улан-Удэ. 

Прожил он 61 год.



Федотов Анатолий Павлович (1920 – 1980) 

В годы войны он трудился на 

Пермском Моторном заводе в г. 

Перми (в годы войны завод № 19 имени 

И. В. Сталина). 

Перевыполнение плана на 300–400% 

стало нормой, некоторые рабочие 

завода перевыполняли дневной план 

более чем на 600%. 

По окончании войны прадед был 

награжден медалями «Трудовое 

отличие» и «Ветеран труда», «Орденом 

Ленина». После войны он продолжил 

работать на заводе инженером-

конструктором до самой пенсии



Хорьков Владимир Иосифович

Ушел на фронт 
добровольцем зимой 1941 
года. 
Был в огнеметном расчете. 
Прошел от Москвы до 
Берлина. Освобождал 
блокадный Ленинград. 
Закончил войну в 
Чехословакии. 
Был дважды ранен, сильно 
контужен, после лечения 
вернулся на фронт. У него 
много орденов и медалей. 
Вернулся с войны в 1946 году.  



Чемоданов Александр Дмитриевич

Ушел на фронт в 1942 году, ему 
тогда было всего двадцать лет. 
Воевал на Ленинградском 
фронте, служил в батальоне связи, 
был разведчиком. 

Во время войны получил три 
ранения и временно пребывал в 
военном госпитале. 

За свою службу он получил много 
наград. 
Среди них - орден Отечественной 
войны 2-й степени ,медали "За 
отвагу!" ,"За победу над 
Германией", орден Красной 
Звезды ,юбилейная медаль "40 лет 
победы в Великой Отечественной 
войне" и многие другие медали и 

ордена.



Чикин Иван Егорович
Звание: Сержант запаса

Участие в Отечественной войне: 
Сталинградский фронт 64-ая армия 214-
ая стрелковая дивизия 788-го 
Стрелкового полка с июня 1942 года до 
7-го апреля 1943 года

Находился в Красной 
Армии с: 4-го февраля 1942 года
Чикин Иван Егорович участвовал на 
фронте Отечественной войны в составе 
64-й армии Сталинградского фронта  
214-й стрелковой дивизии 788-го 
Стрелкового полка с июня 1942 года до 
7-го апреля 1943 года в должности 
командира минометного расчета. 

В наступательном бою на окраине 
города Сталинграда в районе 
тракторного завода при перемене 
позиции и выходе вперед для осмотра 
местности тяжело ранен осколком 
мины в левую половину грудной клетки с 
повреждениями левой лопатки.  

По излечению уволен в запас. 

Инвалид третьей степени.



Чупин Сергей Михайлович (1909-?)

Родился в Молотовской области, 
Сивинский р-он, д. Маманять.

Место призыва: Сивинский РВК, 
Молотовская область, Сивинский
р-он.

Воинское звание: Красноармеец; 
рядовой.

Воинская часть: 39 А 82 кд; 306 сд; 
186 азсп 43 А; 114 сп 325 сд.

Награды: медаль «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг», 
«За взятие Кенигсберга».

Попал в плен, но был освобождён.



Чупин Юлий Васильевич (30.07.1926 – 02.09.2016)

Родился 30 июля 1926 года, в селе Сива. В 
семье было ещё четверо детей. 

В армию призван в 43 году. Служил 
сначала на Урале (Ирбит, Тамбов), потом 
был переброшен в Германию (Берлин).

Служил в пехоте, потом в авиации. 
Вернулся из Германии в 51 году.  

Звание – старшина.

Окончил вечернюю школу. 

В 56 году поступил в Пермский университет 
на Химико-технологический факультет. 
Закончил его с красным дипломом. 

С 52 года работал на заводе 
«Моторостроитель». 
Начинал оператором, потом был 
мастером термической обработки, позже 
начальником БТК. 
Проработал на заводе 34 года. 

Был председателем совета ветеранов 

Свердловского 
района города Перми. 



Энтин Наум Хаимович (1910-?)

Родился в Западной области, г. 
Себеж.

Дата призыва: 22.06.1941. 

Место призыва: Октябрьский 
РВК, Ленинградская область, г. 
Ленинград, Октябрьский р-он.

Получил воинское звание:
старший сержант.

Служил в воинской части 25 
озадн ПВО. 

Получил медали  «За боевые 
заслуги» и «За оборону 
Ленинграда».



Ярославцев Иван Николаевич (15.06.1907 – 10.11.1981) 

Свыше 10ти лет проработал 
дорожным мастером на 
Свердловской железной 
дороге. 

С первых дней войны Иван 
Николаевич сражался за 
Родину. 

Участник боев под 
Ленинградом и  Орлом, а 
также участвовал в штурме 
многих немецких городов.  

Был награждён именными 
часами боевыми орденами и 
медалями. 

После войны стал 
заместителем начальника 
станции Шаля.
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