
 
Герасимов Владимир Антонович,  год 

рождения 1924 г. 
 

Звание - младший сержант 
Серовский РВК Свердловская обл. Серовский р-
н 
Место службы: 911СП 244СД  
Юго-Западный фронт 
Дата подвига: 06.09.1943г. 
Номер записи: 22081459 Медаль «За боевые 
заслуги» 
«В бою 6 сентября 1943 года личным примером 
храбрости воодушевил воинов на разгром 
фашистов, в одном из жарких боёв сам лично 
убил из винтовки 2-х фашистов». 



 
Глазунов Николай Васильевич  

год рождения 1915г. 
 
Звание - ефрейтор  
В РККА с 1941г. 
Место рождения: Свердловская обл., Серовский 
р-н, Романовский с/с. 
«Глазунов на протяжении всего периода военных 
действий в войне с Японией, работал по 
восстановлению разрушенных противником 
постоянных линий связи. В этой работе несмотря 
на недостаточное знание специального дела 
связиста, проявил себя упорным, настойчивым и 
смелым. Выполняя все порученные задания по 
восстановлению линий связи добросовестно и в 
срок. 
Медаль «За боевые заслуги»  21/н 09.10.1945г. 
 



 
Елтышев Георгий Яковлевич  

год рождения 1923г. 
Звание: лейтенант 
Место рождения:  Свердловская обл., Туринский р-н, д. Селихино 
Призван: Серовский РВК. 
Место службы: 1232СП370СД 1–й Белорусский фронт 64/н 17.09.1944г. 
 Орден «Красной Звезды» 
«форсировал реку Гусынне, быстро расстановил ружья ПТР и огнем 
уничтожил огневые точки противника, мешающие продвижению пехоты. 
В этом бою огнем своих ружей уничтожил 5 ручных пулемётов 
противника. 
21.07.1944г. тов. Елтышев в боях за деревню Гусынне заменил 
выбывшего командира взвода, лейтенанта Дроздова и повёл взвод в бой. 
Умело расставив свои огневые средства и быстро ринулся вперёд в числе 
первых ворвался в деревню. В этом бою был тяжело ранен. 
17.02.1945г. Орден «Красного Знамени» 
При прорыве оборонительной полосы немцев на границе Германия – 
Польша в районе Сильной-Нова 29.01.1945г. проявил себя храбрым 
офицером. Лично, по сигналу повёл роту в атаку, а когда немцы 
предприняли контратаку, он умело организовал стойкое сопротивление, 
после чего пошёл в атаку, истребил ротой до 50 немцев. В этот день тов. 
Ёлтышев окружил и разгромил штаб немецкого батальона, истребив при 
этом 10 солдат и офицеров противника. 
 



 
Романов Василий Иванович  

год рождения 1911  
Звание -ефрейтор 
В РККА с 1041г. 
Свердловская обл., Серовский р-н, Денисовский ч/с 
Номер записи 1004199048  04.11.1944г. Орден «Славы» III-
й степени. 
«Ведя 13.10.1944г. бой в рядах отделения тов. Романов 
показал образцовую дисциплину, выдержку и отвагу. 
Отражая натиск наступающего противника тов. Романов 
уничтожил 15 немцев. Одним из первых пошёл в 
контратаку в которой уничтожил ещё 2-х немцев. Видя, 
что пулемёт противника мешает отчистить местность от 
врага, тов. Романов умело маскируясь выдвинулся вперёд 
и противотанковой гранатой уничтожил пулемётный 
расчёт, чем обеспечил продвижение боевого отделения.  
Из наградного листа: «Стрелка комендантского отделения 
I отдельного Стрелкового батальона 72 отдельной Морско-
стрелковой бригады  Романова Василия Ивановича» 

 



 
Романов Константин Николаевич год 

рождения 1907 
В РККА с 1941г. 
Звание: гвардии рядовой 
Серовский РВК 
Место службы: 30ГВ ВДСП10ГВВДД6ГВ СКЗ Украинский фронт 
Дата подвига: 10.04.1945 – 29.03.1945г.   
 Гвардии рядовой Романова Константина Николаевича, снайпера-
наблюдателя 30 гвардейского воздушно-десантного полка 10 гвардейской 
воздушно-десантной Криворожской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии. Медаль: «За Отвагу» 
«При наступлении на высоту 565 (Австрия) 10.04.1945г. и овладев ею, 
тов. Романов проявил мужество и отвагу. 
Выдвигаясь вперед, к переднему краю обороны противника, вёл 
наблюдение за неприятелем и своевременно передавал донесения 
командованию. Огнём снайперской винтовки уничтожил при взятии 
высоты 7 немецких солдат и офицеров. В боях при наступлении на 
селение Местечне (Венгрия) 29.03.1945г. уничтожил 6 немецких солдат, 
установил местонахождение огневых средств и живой силы противника 
способствуя правильному направлению удара по врагу. 
 

 



 
Романов Пётр Яковлевич 

 год рождения 1908 
Звание- сержант 
В РККА с 07.1941г. 
Место службы: 163 ОЛБС 36А 
Дата подвига 13.08.1945г. № записи 40102304 
Орден: «Славы III степени» 
Командир отделения сержант Романов на протяжении действий в 
Японии выполнял задачу по восстановлению разрушенных 
противником постоянных линий связи, добиваясь бесперебойной 
связи с подчинёнными корпусами. Во время выполнения задач 
руководил своим подразделением умело, все задачи выполнял 
быстро и в срок. Часто под обстрелом противника. 13 августа при 
нападении японской группы, быстро занял оборону, не допустил 
противника к постоянной линии связи. Совместно с 
подошедшими войсками под станцией Чжуюите уничтожил 16 
японцев. 
 

 
 



 
Бельтиков Николай Григорьевич год 

рождения 1918 
Звание: гвардии млад. сержант 
Место призыва: Свердловска обл., Серовский р-н, Денисовский 
с/с. 
Место службы: 95 гвардейский миномётный  полк  
Дата подвига 21.09.1943г. 
Гвардии сержанта Бельтикова Николая Григорьевича за то, что 
он 21.09.1943г. в районе деревни Егорье, во время бомбёжки 
вражеской авиации, при следовании с боеприпасами на ОП 402 
ОТМД, проявил мужество и отвагу,  за тушение загоревшейся от 
разрыва авиабомбы автомашины и своевременно доставил 
боеприпас на ОП, чем обеспечил выполнение боевой задачи 
дивизионном , медаль  « За Отвагу». 
 «… шофёра транспортной машины парковой батареи гвардии 
младшего сержанта  Бельтикова Н.Г., за то, что он обеспечивал 
дивизионы боеприпасами, 6 апреля 1945 г, доставляя боеприпасы 
на огневую позицию, его машина попала под сильный  
миномётный огонь противника, снаряды рвались почти рядом с 
машиной, но тов. Бельтиков продолжал движение вперёд и 
своевременно доставил боеприпасы на огневую позицию.» 

 



 
Якимов Василий Иванович год 

рождения 1921  
 

Русский, член ВКП(б) с 1944г. 
На фронтах Отечественной воны не участвовал, 
участник боёв за освобождение Маньчжурии, 
ранений не имеет, в Красной Армии с 1940г.  
 
Призван: Серовским РВК д.Якимово 
 
Место службы: 1129 ГАП РГК 2А 
 
 Медаль «За боевые заслуги» 
«За образцовое вождение машины без единой 
аварии и поломки в трудных условиях горно-
лесистой местности. 
 
 



 
Романов Михаил Николаевич 

 год рождения 1924 
 
Звание: младший сержант. 
 
Место службы: 1232 СП370СД69А 
Ленинградский фронт 
29.01.1945г. медаль «За отвагу» 
«тов. Романов в районе Ширцик с 
боеприпасами попал в окружение 
немецких солдат засевших в лесу, тов. 
Романов проявил храбрость, принял бой и 
огнем своего автомата рассеял группу 
немцев. 



 
Романов Александр Семёнович  

год рождения 1922  
Звание: лейтенант 
Призван: Серовский РВК с. Романово ВРККА с 1941г. 
51/н 07.09.1944г. Орден «Красной Звезды»  записи 1004187579 
Тов. Романов, участник освобождения Крыма от немецких 
захватчиков. В боях на подступах к Керчи при отражении 
контратаки был ранен. За ВОВ имеет три ранения. 1/н 03.01.1945 
«Отечественная война II степени» 
По 227 Стрелковой Темрюковской Краснознамённой дивизии, 7 
сентября 1944г. тов. Романов  своим взводом 4 ноября 1944г. 
ворвался на окраину города Сольнок вступил в бой с 
превосходящими силами противника, рассеял при этом группу 
немецких солдат и офицеров и обеспечил своим взводом 
продвижением роты к населённому пункту у Кукош, уничтожив 
при этом артиллерийский расчёт и захватив пушку противника. 
17 ноября 1944г. в тяжелых боях за высоту Безымянная, взвод 
тов. Романова получил задачу под прикрытием ночи, разведав 
оборону противника, захватить пленного. Поставленную задачу 
тов. Романов выполнил и в этом бою тяжело ранен и находится 
на излечении в госпитале. 
«Отечественной войны» II степени. 03.01.1945г. 

 



 
Романов Александр Иванович 

 год рождения 1909 
Звание: красноармеец в РККА 1941г. 
Место призыва:  Свердловская обл., Серовский р-н, с. 
Романово 
Место службы:86ТГАБР 
Дата подвига: 27.04.1945г. № записи 39725586 
Работая шофёром по подвозу боевых боеприпасов, 
красноармеец  Романов в боях за Берлин проявил 
мужество и отвагу. 27.04.1945г. батарея выезжает на 
прямую наводку, в район Клайн Гарте с задачей 
обеспечить нашей пехоте поддержку огнём, переправу 
через канал. Романов следуя с боеприпасами вместе с 
батареей, разгружает машину и ещё раз следует за 
снарядами. Противник сильно обстреливает 
артиллерийско-миномётным и пулемётным огнём дороги к   
Клайн Гартен и батарейные огневые позиции. Романов в 
открытую, дерзко выезжает к орудиям и разгружает 
машину. Подвезённые снаряды помогли батарее 
выполнить поставленную задачу и обеспечить успех 
нашей пехоте. 



 
Романов Клавдий Андреевич  

год рождения 1914 
 

Звание: старший сержант в РККА с 1939г. 
Место призыва: Серовский РВК 
Место службы: 57ОИСАПБР ФР 
ПР. ОТ 23.07.1943Г.  № ЗАПИСИ 17182960 «Орденом Красного 
Знамени» 
Старший сержант Романов К.А. в составе взвода, пом. командира 
взвода, где взвод имел задачу двигаться совместно с пехотой в д. 
Арсеньево и пропустить танки через р.Алещня. в бою был ранен 
командир взвода - лейтенант  Халеев, ст. лейтенант Романов 
принял на себя командование взводом, первым ворвался в д. 
Арсеньево, не дал противнику подорвать плотину и запрудить 
брод. Взвод под командованием тов. Романова быстро 
оборудовал переправу и к походу танков 97 танковой бригады 
переправа была готова. Тов. Романов в бою показал себя 
мужественным, инициативным, смелым младшим командиром. 
 



 
Романов 
Алексей  
Семёнович 
1915 года 
рождения 
 

 
 
Звание: старшина 
Место призыва: Серовский РВК,1941 год 
Место службы: 1010 ОРС117СД Калининградский фронт 
Дата подвига: 07.10.1943г. – 15.10.1943г., 22.04.1945- 04.05.1945г 
«За период наступательных боёв с 7-15 октября ст. сержант Романов возглавил 
организацию узлов связи в семи пунктах. Своим бесстрашием, спокойствием, 
твёрдой уверенностью в действиях, ст. сержант Романов увлекал за собой своих 
подчинённых. Узлы связи были организованы им в строгом соответствии по срокам, 
согласно приказаний начальника связи. При выброске передового узла связи в 
населённом пункте Ольшаники ст. сержант Романов, под интенсивным огнём 
артиллерии и миномётов противника, пулемётно-ружейным огнем, бесстрашно 
продвигаясь с командой, под разрывами снарядов и мин, отлично выполнил 
поставленную задачу в срок. За период  пребывания в 1010ОРС с января 1942г. ст 
сержант проявил себя, как преданный партии и Родине командир и коммунист.» 
«г. Познань тов. Романов своевременно обеспечил доставку имущества связи на КП 
командира дивизии, а так же своевременно обеспечивал питанием связистов, 
находящихся на КП. Неоднократно, сам лично выходил на линию, где под 
обстрелом противника связывал по 15-20 сростков 23 февраля, при попытке выхода 
противника с крепости Цитадела, тов. Романов принимал участие по уничтожении 
их, где сам лично уничтожил 7 фрицев и пленил 3-х. 
Во время боёв в районе Фюрстенвальде – Вендиш – Бухгольц по обеспечению 
продуктами питания взводов, находящихся на КП командиров полков, обеспечивал 
регулярно. 
22.04.1945г. тов. Романов получив боевое приказание восстановить телефонную 
связь на КП 275 полка. Не обращая внимания на сильный пулемётный  огонь 
противника, старшина Романов выполнил приказание в срок, при этом исправил 5 
повреждений телефонной линии. 4 мая 1945г. тов. Романов лично пленил 3 немцев. 
Награды: 24.10.1943г. медаль «За отвагу», 11.03.1945г. орден «Красной 
Звезды», 27.05.1945г.  орден «Красной Звезды» 
 



 
Татауров Владимир Герасимович год 

рождения 1903 
Звание: красноармеец 
Место призыва: Сунской РВК Кировская обл. Сунской р-н 
Медаль «За отвагу» 
«в боях 18-20 августа 1943г. под г. Старой Руссой обеспечил бесперебойность работ связи батареи. 
Под миномётно -артиллерийским огнём противника исправил линию и при этом устранил около 
20 прорывов, что обеспечило выполнение поставленной боевой задачи батареи. 
Место службы: 719ЛАН 75ЛАБР 26АДРГК 
20.04.1945-21.04.1945г. 
Орден «Отечественной Войны» II степени. 
«в боях по прорыву обороны противника и форсировании рек Ост-Одер и Вест-Одер южнее 
города Штеттин красноармеец Татауров, находясь в группе артиллеристов-корректировщиков, в 
боях порядках пехоты 20 и 21 апреля 1945г. под сильным ружейно-пулемётным огнём и огнём 
артиллерии противника в первых рядах форсирующих подразделений протянул телефонную 
линию, на занятый плацдарм и находясь на открытом месте, под фланкирующим огнём 
противника установил телефонную станцию и в течении суток передавал команды батареям на 
отражения занятого плацдарма на западном берегу реки Одер. В течении двух суток Татауров под 
сильным пулемётным огнём противника исправил 25 порывов телефонной линии, из них 5 в воде. 
№ записи 31937076 
Орден «Красной Звезды» 
«В боях с немецкими оккупантами тов. Татауров делом доказал свою преданность партии Ленина-
Сталина и Социалистической Родине. 
Во время прорыва обороны противника на Тарханском направлении тов. Татауров надёжно 
обеспечивал связь командира батареи с передовым наблюдательным пунктом. За время боя с 8 по 
11 апреля 1944г. тов. Татауров под сильным огнём противника устранил 70 порывов связи, тем 
самым дал возможность своему командиру поддерживать наступающую пехоту.  
Рядовой старший телефонист батореи 719 легкого артиллерийского полка, 75 лёгкой 
артиллерийской бригады 26 артиллерийской Сивашской дважды Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. 

1. 53 26.08.1943г. медаль «За отвагу» 
2. 4/н 01.05.1944г. орден «Красной Звезды» 
3. 127/н 06.07.1945г. орден «Отечественной воны»II степени. 

 



 
Студицкий Дмитрий Ефимович год 

рождения 1922  
Звание: красноармеец в РККА С 11.05.1941Г. 
Место призыва: Кильмезский РВК Кировская обл. , 
Кильмезский р-н 
Место службы: 49 СД 
Дата подвига 17.12.1942г. № записи 80570992 
Участник боёв борьбы с немецкими захватчиками в 
период Отечественной войны с 1941-1945г. в составе 
49 стрелковой дивизии в должности рядового 
стрелка. Участвовал в обороне Сталинграда, в 
заводском районе. В бою на станции Панчино 
Сталинградской обл. 17 декабря 1942г. был тяжело 
ранен в правую ногу. В настоящее время инвалид 
IIIгруппы. 
В соответствии с этим представляется к ордену 
«Красная Звезда» 
Медаль «За отвагу» 



 
Рагозин Киприан Павлович  

год рождения 1916 
Звание: старшина, в РККА с сентября 1941г. 
Место призыва: Серовский РВК , В-Сосьвинский с/с , д. 
Семёново 
Место службы: 5 ОД ЭБ 2 белорусский фронт 
Медаль «За боевые заслуги» 
Старшина Рагозин является в части одним из лучших 
младших командиров.  Тов. Рагозин работал помощником 
командира взвода, с работой справлялся отлично тов. 
Рагозин  со своими бойцами перевыполнял задания на 150-
180 %, за что имеет целый ряд благодарностей от 
командования батальона. Как лучший младший командир 
тов. Рагозин был назначен и.о. начальника обозно-
вещевого снабжения. На этой работе сумел обеспечить 
часть обмундированием на 100%. Тов. Рагозин награждён 
медалью «За оборону Москвы» 
 



 
Панченко Яков Трофимович  

год рождения 1918 
Звание: красноармеец, в РККА с 1940г. 
Место призыва: Краснопольский РВК 
Украинская ССР, Сумская обл. Краснопольский 
р-н, г. Ясеник 
 Место  службы: 5 ЖДБР 1 Белорусский фронт 
Медаль «За боевые заслуги» № записи 
2421430720/н 15.05.1945г. 
« 5 Железнодорожный Познанской 
Краснознамённой бригады железнодорожных 
войск 1-го Белорусского фронта» «За образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество» 
 
 



 
Романов Николай Николаевич 

год рождения 1919 
Звание-младший лейтенант. 
Призван :Серовским РВК. 
Командир взвода транспортной роты, 456 стрелкового ордена 
«Александра Невского» полка,109 стрелковой, Ленинградской , 
Краснознаменной дивизии. 
Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Участник ВОВ с 1942 года. Ранен 12.01.1944 г. и контужен в 
июле 1944. 
В Красной армии с 1940г. Награжден медалью за оборону 
Ленинграда. 
«Участвуя в наступательных боях против немецких захватчиков, 
товарищ Романов командуя стрелковым взводом на Карельском 
перешейке, под сильным огнем противника атаковал участок 
сильно укрепленной линии обороны финнов 10.06.1944 г. , где 
был тяжело контужен, при этом успешно овладел намеченным 
рубежом противника, обеспечив успешное продвижение 
соседним подразделениям. В связи с потерей планомерной 
разговорной речи в результате контузии товарищ Романов 
использован в должности командира  взвода транспортной роты, 
где показал в деле обеспечения боеприпасов и другого военного 
имущества 



 
 
Юркин  
Федор 
Михайлович 
1925 года  
рождения 

Звание-красноармеец, телефонист 
Призван :Серовским РВК. 
Место службы: 59СП 85СД 1УДАЗ Прибалтийский фронт 
Дата подвига: с 1 по 3 октября 1944г., с 17.07. по 09.08.1944г 
«Телефониста роты связи Юркина Фёдора Михайловича за то, 
что он в боях с 1 по 3 октября в районе хутора Ванаги несмотря 
на сильный огонь противника обеспечил бесперебойную работу 
связи, быстро устраняя порывы линии.» 104/н 13.08.1944г. «За 
отвагу» 
«младший сержант связного 199 отдельной роты связи 85 
стрелковой Павловской Краснознамённой дивизии младший 
сержант Юркин за время наступательных боёв дивизии с 17.07. 
по 09.08.1944г. показал себя мужественным, храбрым и 
дисциплинированным связным. В боях в районе пос.Качанава и 
дер.Банкава под сильным ружейно-пулемётным огнём, в 
условиях непроходимой местности, неоднократно получал 
боевые задания по доставке срочных пакетов в полки и 
наблюдательные пункты комдива, которые всегда доставлялись в 
срок. В боях в районе населённых пунктов Чернышово-Малая 
Лагуна, под сильным миномётно-артиллерийским огнём 
противника неоднократно доставлял срочные пакеты в полки и 
наблюдательные пункты, делая в сутки 5-6 рейсов.» 
51/н 13.10.1944г.  «За отвагу» 



 

 
Юркин Василий Михайлович 

год рождения 1922 
Звание: гвардии сержант , разведчик 
Место призыва: Серовский РВК , д. Монастырка 
Место службы:  164 гвардейского полка. 
55 Гвардейский Иркутский ордена Ленина трижды 
Краснознамённого и ордена Суворова IIстепени 
стрелковой дивизии им. Верховного Совета РСФСР  
 Дата подвига:05.11.1943г. 
«тов. Юркин в боях на Керченском полуострове 3-
5.11.1943г. действовал смело и храбро, высадившись на 
полуостров вместе с подразделением вёл наблюдение и 
разведку боем, после чего отражал  контратаки 
противника. Орден «Красной Звезды»  
Дата выбытия: умер от ран 09.11.1943 года, Крымская 
АССР, Маяк- Салынский район, с. Опасное, северо-
восточная окраина. 



 
 
Романов  
Александр  
Васильевич  
 год рождения 1901 г. 

 
 
 
 
 
 

Звание: красноармеец 
Место призыва:Серовский РВК с.Романово 
Место службы: 6гв А 
Дата подвига: 07.07.1943г. № 17677455 
«Красноармеец Романов А.В. является образцовым 
бойцом своего подразделения, много раз участвовал в 
боевых операциях части, проявляя при этом 
мужество и отвагу. 7 июля 1943 года работал на 
восстановлении моста у с.Кочетовка для пропуска 
танков. Несмотря на налеты вражеской авиации и 
бомбежку, в жёсткий срок, выполнил поставленную 
перед ним задачу, чем обеспечил успех боевой 
операции. 
Сапера 540 инженерного батальона наградить 
медалью «За отвагу» 
 



 
Корольков Аркадий Семенович ,  год 

рождения 1918 г. 
Звание: ефрейтор, в РККА с 1940г. (мая) 
Место призыва: Серовский РВК 
Дата подвига: № записи 1271901984, медаль «За боевые 
заслуги» 
«Будучи на фронтах Отечественной  войны, исполняя 
обязанности разведчика ефрейтор Корольков 
своевременно и правильно опознавал самолеты 
противника и оповещал командира батареи, благодаря 
чему, батарея вовремя открывала огонь и отражала 
вражеские воздушные атаки противника, не давая 
возможности врагу выполнять боевые задачи. Товарищ 
Корольков мужественно сражался с врагом и будучи ранен 
17.04.1943 г. на посту разведчика – наблюдателя, не 
покинул поста, пока батарея не отразила воздушной атаки. 
Товарищ Корольков участник защиты «Малой земли», за 
период его работы разведчиком, батарея сбила 5 самолетов 
противника.» 



 

 
Романов Иван Николаевич ,  

 год рождения 1903 г. 
Звание:гв. сержант, член ВКП(б) 
Место призыва: Серовский РВК 
Место службы:117 гв. оап2ГВМЕХК 
 
Дата подвига: 02.01.1943г.,03.01.1943г.  
№ записи 21789439 медаль «За отвагу» 
«Командира орудия батареи гв.сержанта Романова Ивана 
Николаевича. В боях 2 и 3 января батарея отражала 
контратаки противника в районе д.Верхнее Гнутово, 
гв.сержант Романов проявил стойкость и мужество, вел 
огонь из орудия по наседавшим фашистам и отогнав их, 
нанес большие потери противнику, сохранив свой расчет. 
Огнем орудия уничтожил до взвода пехоты, 4 огневых 
точки противника, подбил 3 автомашины. Деревня 
Верхняя Гнутово была взята и очищена от фашистских 
захватчиков» 

        
 



                                       
Ленин(Романов)  

Иван Васильевич 
  Звание :сержант 
Место призыва: Серовский 

РВК 
   Место службы :  
   266 стрелковый полк 
   93 стрелковой дивизии 
   52 армия, Воронежского 
фронта 

Дата подвига: 10.09.1943 г.№  записи 18455773 медаль «За 
Отвагу» 
 «Сержанта Ленина Ивана Васильевича, за то , что он в 
бою 10 сентября 1943 года при наступлении на деревню 
Большая Загруновка, под сильным пулемётно минометным 
огнём противника исправил  четыре порыва телефонной 
линии, тем самым обеспечил бесперебойную связь 
батальона с ротой и огнем из винтовки уничтожил двух 
солдат противника» 
Приказ по 266 стрелковому полку, 93  стрелковой дивизии, 
52 армии, Воронежского фронта от 15.09.1943г. №07. 
Действующая армия от имени президиума Верховного 
совета СССР награждаю медалью  «За Отвагу» 



БАТИН  
НИКОЛАЙ 

ПРОКОПЬЕВИЧ 
1917 года 
рождения       

 
Звание : старший лейтенант, в РККА с 1942 
года 
Место призыва: Серовский РВК 
Место службы: офицерские курсы 34А.СЗФ, 
член ВКП(б) 
Дата  подвига:23.02.1943года 
 
№записи18396467 и орден «Красной Звезды»  
Приказ: «войскам 34 армии №0486 от имени 
Президиума Верховного совета СССР за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-
фашисткими захватчиками и проявленное при 
этом доблесть и мужество  НАГРАЖДАЮ: 
Орденом «Красной Звезды»  

5.Старшего лейтенанта Батина Николая 
Прокопьевича- слушателя офицерских курсов 
армии: «При выполнении боевых заданий роте, 
которой командовал тов. Батин было приказано 



овладеть д. Рычки в районе Демьянска, под его 
руководством и личным примером д. Рычки 
была освобождена. 23 февраля 1943 года роте 
была поставлена задача овладеть д. Шулятино 
в районе Демьянска под руководством тов. 
Батина поставленная задача была выполнена. 
Учится хорошо. Дисциплинирован. Достоин 
правительственной награды ордена  «Красная 
Звезда». 25сентября 1943г. 
Капитан Батин  Николай Прокопьевич, погиб 
25 ноября 1944 года. Захоронен на воинском 
кладбище г. Можейкяй, Литва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бушуев Егор Никитович 
1925 года рождения 

Звание :младший сержант, в РККА с 1943 года 
Место призыва: Серовский РВК 
Место службы: 1323 сп 415сд 61А 
1 Прибалтийский фронт 
Дата  подвига:30.10.1944года медаль  «За 
отвагу» 

« Связиста стрелкового батальона младшего 
сержанта Бушуева Е.Н. за то , что в боях  за 
населённый пункт  Эмбутэ Приэкульского 
района, Латвийской ССР, 30 октября  1944 года 
держал бесперебойную связь  КП роты с КП 
батальона и под сильным огнём противника 
устранил 5 прорывов телефонной линии.»  
    



 
 

Корольков   
Аркадий Семёнович 

1918 года рождения 
Звание : ефрейтор, в РККА с мая1940 года 
Место призыва: Серовский РВК 
Место службы: КА(879мзенап, 72зенад РГК) 
Дата  подвига:17.11.1944года 
 медаль «За боевые заслуги» 
« Будучи на фронтах Отечественной войны, 
исполняя обязанности разведчика ефрейтор 
Корольков А.С. своевременно и правильно 
опознавал самолёты противника и оповещал 
командира батареи,  благодаря чему, батарея 
вовремя открывала огонь и отражала вражеские  



воздушные атаки противника, не давая врагу 
выполнять боевые задачи. Товарищ Корольков 
мужественно сражался с врагом и будучи ранен 
17.04.1943 г. на посту разведчика –наблюдателя 
не покинул поста, пока батарея не отразила 
воздушные атаки. Товарищ Корольков участник 
защиты «Малой земли», за период его работы 
разведчиком , батарея сбила пять самолётов 
противника.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черкашин Пётр Матвеевич 
1912 год рождения 

Место рождения:  Омская область, 
Ялуторовский район, с. Романово 
Звание: старший лейтенант 
Место призыва: Серовский  РВК,1941 год. 
Место службы: помощник начальника штаба по 
тылу 1101 стрелковый полк.  
Награды: орден  «Красной звезды» 13.03.1944г. 
Орден «Отечественной войны ІІ степени», 
31.05.1945г., медаль  «За победу над Германией 
медаль  «За взятие Кенигсберга». 



 

 
 

Романов 
 Иван Николаевич 

Место рождения: Серовский район, с. Романово  
1926 год, мать Романова Прасковья Васильевна 
Звание : младший сержант 
Место призыва: Серовский РВК 1943 год 
Место службы:  
Дата  подвига:11.10.1944года 
« Убит. Латвийская ССР, Рижский район, п. 
Саулкрасты, ул. Коммунаров,88, братское 
кладбище 5.» 



 
 

Вагин  
Николай Александрович 

 1911 года рождения 
Звание: гвардии ефрейтор 
Место призыва: Серовский  РВК, июль 1941 
года 
Место службы:42 гв.ТБР, шофёр. 
Дата подвига: 26.08.1943г . 
 «Тов. Вагин за период боевых операций 10 и 11 
августа 1943 года подвозя боеприпасы и 
продовольствие к полю боя проявлял отвагу и 
мужество. Под сильным огнём противника тов. 



Вагин на своей машине своевременно подвёз 
боеприпасы, тем самым  обеспечил бой танков с 
контратакующим противником. 
   Поднося лично к полю боя пищу тов. Вагин  
рисковал собственной жизнью, но обеспечивал 
экипажи  горячим обедом и завтраком 6 суток. За 
проявленные отвагу и мужество  достоин 
правительственной награды, медаль  «За отвагу». 
Командир  1 танкового батальона гардии. 
капитан Попов». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Глазунов Андрей Николаевич 
1921 года рождения 

Звание: гвардии военфельдшер 
Место призыва: д. Паньшино, Серовский  
РВК,1941г.  
Место службы: военфельдшер отдельного 
миномётного дивизиона 6  гвардейской 
Краснознамённой  стрелковой бригады 
Дата подвига: 31.03.1943г . 
« Во время  артиллерийского налёта противника 
на наше подразделение в районе Ставропольской  
в 20-00 31.03.1943г. тов. Глазунов смело и 
решительно  оказывал помощь раненым 
несмотря на то , что его обсыпало кругом  
снарядами и он сам лично с поля боя вынес  7 
раненых. Во время авиабомбёжки противником 



15.04.1943 года в районе Шептальский, когда 
батарея попала под  сильную авиабомбёжку тов. 
Глазунов шёл  на самопожертвование и оказывал 
помощь раненым, несмотря  на то, что бомбы 
рвались кругом и угрожали опасностью. 
Достоин  правительственной награды орден 
«Красная звезда» 
Командир отдельного миномётного дивизиона 
старший лейтенант Башмунянко. 
25.04.1943г.» 
 
Награды: медаль «За Отвагу», 10.06.1942год; 
 медаль «За Отвагу», 08.05.1943год; 
 медаль «За оборону Кавказа»,ноябрь 1946 года.      
                    

 
 
 
 
 

 



 
 

Чернятьев  
Дмитрий Илларионович 

1897 год рождения 
Место рождения: Кировская область, 
Сарапульский район, д. Боктылой 
Звание: гвардии красноармеец 
Место призыва: Серовский  РВК,1941 год. 
Место службы: повозочный 170 отдельного 
батальона связи 1 воздушно-десантной дивизии  
Награды: медаль  «За Отвагу» 
« За время работы в батальоне проявил себя 
исключительно добросовестным и заботливым 
повозочным, смелым и самоотверженным 
бойцом. В феврале 1944 года, при доставке 



имущества связи из д. Писаревка в деревню 
Титовка дорога оказалась перерезана танками 
противника. Тов.  Чернятьев умело используя 
складки местности, во время доставки кабеля по 
назначению и несмотря на то, что на дороге 
находились немецкие танки и она сильно 
обстреливалась нашей артиллерией, вовремя 
вернулся назад и доставил на повозке раненых. В 
последующих наступательных боях особенно 
отличился при форсировании рек Ваг и Морава, 
где первым из связистов доставил имущество 
связи на плацдарм. 
Достоин правительственной награды: медаль  
«За Отвагу». 
Командир 170 ОБС , гвардии капитан 
Пугачёв». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Еремеев 
Василий Алексеевич 

1921 года рождения 
 

Место рождения: Свердловская область, 
Надеждинский район, д. Монастырка 
Мать – Еремеева  Анна Спиридоновна 
Звание: гвардии младший лейтенант, 
командир миномётного взвода,  
Партийность :член ВКПб 
Место призыва: Ленинский РВК, г. 
Мурманск, 1939 год. 
 
« 28.07.1944года ранен в бою и умер от 
ран». 
Место захоронения: Польша, с. Вульска- 
Клеваньска, Бялоподлясского уезда 
Люблинского воеводства. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Романов Александр Иванович, 
1912 года рождения 

Звание: старшина радиотелеграфист станции 
тяжёлого танка 
Место призыва: Серовский  РВК,1941 год. 
 
« Убит в бою в районе  Покровское  под 
Таганрогом, восточная окраина хутор 
Кириллов». 
 
 
 



 
Беликов  

Александр Тимофеевич 
1909 год рождения 

 
Место рождения: Брянская  область, Брасовский 
район, хутор Тарасовка 
Звание: гвардии красноармеец 
Место призыва: Брасовский   РВК, август 1941 
год. 
Место службы:2 гвардейский танковый корпус 
Награды:2 медали  «За  боевые заслуги», орден  
« Отечественной войны 1 степени» 
 
 



 
Романов   

Владимир Васильевич 
1921 год рождения 

Звание: старший сержант 
Место призыва: Серовский РВК 
Место службы: Дальневосточный военный 
округ  
Награды: орден  « Отечественной войны ІІ 
степени»,медаль  «За Победу над Японией» 
«Ремонтники старшего сержанта  Романова  под 
сильным огнём противника восстанавливали 
технику.» 



Тараканков  
Иван 
Николаевич 
1909 года рождения 
Звание: красноармеец. 
Место призыва: Серовский    
РВК, 18 августа 1941 год. 
Место службы: связист 375 
стрелкового полка, 1 
Прибалтийского фронта 

Награды: медаль  «За  боевые заслуги» 
Выписка  из представления к  медали: 
« Призван 18.08.1941Серовским РВК   служил в 
РККА  по 18.02.1943 года. 29 сентября 1942 года  
, во время исполнения обязанностей был тяжело 
ранен в брюшную полость, вследствии ранения 
имеются постоянные боли в животе, грыжа. В 
настоящее время работает в колхозе «Красный 
пахарь» Денисовского сельского совета, инвалид 
3 группы. 
Достоин награждения  медаль  « За боевые 
заслуги»  
Серовский Горвоенкомат подполковник 
Шапиро 
Секретарь   Пономаренко  

О1 октября 1946 года». 



 
Бельтиков  
Прокопий 

Григорьевич 
1916 года рождения 

 
 
 
 

 
Звание: гвардии красноармеец, снайпер 
Место призыва: Серовский    РВК, 
Свердловской области 
Место службы: 91 Гвардейский стрелковый 
полк 33 Гвардейской стрелковой дивизии   
Южного фронта 
Дата подвига: 18.01.1943год 
Награды: медаль «За Отвагу»,05.02.1943г. 
« Снайпера,  снайперской команды 91 гв.сп. 
гвардии красноармейца Бельтикова Прокопия 
Григорьевича,  за то , что он 18.01.1943 года в 
боях за хутор Верхне - Журавский, Ростовской 
области лично уничтожил 12 гитлеровцев. 
Член ВЛКСМ, русский. 
Командир 91 гв.сп. Гвардии майор Панчин.» 



 
 

Томшин  
Сергей Петрович 

1924 года рождения 
 
 
 

 
 

Звание: рядовой 
 
Место призыва: Серовский    РВК, Романовский 
с/с, д. Толмачева, 16.08.1942 года 
 
Место службы: п/п 28173-В, 253 сд І 
Украинский фронт 
 
Дата подвига: 15.09.1943год 
 
Награды: орден «Красной Звезды» 
 
Дата выбытия: февраль 1944 года, пропал без 
вести 
 



 
      Еремеев                                       

 Фёдор Иванович 
1896 года рождения 

Звание: сержант 
Место призыва: Серовский    РВК, 15.01.1942г. 
Место службы: 1024 сп 391 сд Северо-западного 
фронта 
Член ВКПб 
 Награды:  
-медаль «За боевые заслуги», приказ №027 от 
10.03.1943года 
«Командира отделения связи, батареи 76 мм пушек, 
красноармейца Еремеева Ф.И., за то , что он в бою с 1 
по 5 марта 1943 года под сильным огнем противника, 
рискуя жизнью, образцово обеспечивал связь 
батареи, ни на минуту не допуская перебоя, чем  
 
 



способствовал успешному ведению боя орудиями , 
прямой наводкой.» 
- орден «Красной Звезды» 12.01.1944 года. 
«В бою при прорыве обороны противника  и взятия 
высоты 198,8 04.01.1944 года, сержант Еремеев Ф.И. 
умело руководил отделением связи и 
непосредственно, под ураганным огнём противника 
восстанавливал связь, чем обеспечил бесперебойную 
связь батареи с пехотой. Достоин правительственной 
награды ордена «Красная Звезда». 
Командир полка 
Гвардии майор Дегтярь 
Начальник штаба  майор Смирнов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Корольков 
Пётр Михайлович 

1907 год рождения 
Звание: красноармеец 
Место призыва: Серовский    РВК, 19.09.1941г. 
Место службы: п/я12 
Дата выбытия: сентябрь 1942 года, пропал 
без вести. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копылов  
 Николай Никитович 

 1923 года рождения 
Звание: рядовой телефонист 
Место призыва: Серовский    РВК 
Место службы: 11 сд 
Дата выбытия: 13.09.1942 года, умер от ран, 
захоронен: Ленинградская область, 
Мгнинский район, п.г.т. Назия, лес в районе 
поселка  , №6 
Мать: Копылова Таисия  Ивановна 
 



 

Гладких 
Иван 

Николаевич 
1923 года 
рождения 
 
 
 

Звание: гвардии сержант , командир отделения 
связи 
Место призыва: Серовский    РВК, 1941 год 
Место службы: вч 67 зсп 413 сд Западный  
фронт 
 Дата подвига: с 18.08. по 23.08 1943года,  
награжден медаль  «За отвагу» 
«Командира отделения связи, управления  
третьего дивизиона гвардии сержанта Гладких 
И.Н. за то , что он умело организовал линию 
связи и весь период наступательных операций 
под Деревковым, с 18.08 по 23.08.1943 года 
обеспечил беспрерывную связь штаба дивизиона 
с дивизионным НП , находящегося в боевых 



порядках, стрелковых подразделений 6 –го  
Гвардейского стрелкового полка и огневыми 
позициями дивизиона, неоднократно сам 
выходил на линию и быстро под осколками 
вражеских мин и снарядов, устранял порывы 
связи.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Матушкин  
Владимир  
Федорович 
1921 года  
рождения, 
член ВЛКСМ 
 

Звание: старший сержант , артиллерийский 
мастер 
Место призыва: Серовский    РВК, 1941 год 
Место службы: 1133 гап 222 кабр  
1 Дальневосточный фронт 
 Дата подвига:15 августа 1945 года, медаль  «За 
Отвагу» 
« Артиллерийского мастера  2 батареи  1133 
гаубичного артиллерийского полка старшего 
сержанта Матушкина В.Ф. за то , что он в бою  
15.08.1945 года за станцию Эхо, при обстреле 
огневой позиции противником,  осколком 
снаряда был выведен поворотный механизм 
орудия, в течении 10 минут орудие было 
восстановлено, тем самым  обеспечил  
бесперебойную стрельбу орудия.» 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глазунова  
Анна Васильевна  

1922года рождения 
Звание: военфельдшер 
Место призыва: Ново-Лялинский    РВК, 
Романовский  сельский совет, д. Паньшино, 
1941 год 
Место службы: 28 кавалерийская дивизия 
 
Дата выбытия: погибла в феврале 1942 года, 
с. Алексеевка, Алексеевский район, 
Харьковской области, Украинская ССР 



 
 

Тупицына  (Иванова ) 
 Софья Александровна 

1919 год рождения 
 

Звание: старшая медсестра, член ВЛКСМ 
Место призыва: Нижняя Тура РВК,20.07. 
1941 год 
Место службы: ЭГ 2543 г. Камышлов 
Награды: медаль «За Победу над Германией  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
 
 
 



 
 

Брызгалов  
Яков Алексеевич 
17.01.1911года рождения 

 
Звание: младший лейтенант 
Место призыва: Серовский    РВК, 1942 год 
Место службы: 438 сп 129 сд 3 А 2 
Белорусский фронт 
Награды: орден  «Красной Звезды» 22.03.1944г., 
медаль «За Победу над Германией  в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орден 
«Отечественной войны І степени» 
 



 
Глазунов  

Аркадий Васильевич 
1922 год рождения 

Звание: лейтенант медицинской службы, 
кандидат в члены ВКП(б) с 1944года 
Место призыва: Серовский РВК, 1941 год 
Место службы: командир санитарного взвода 
661 сп 200сд 
Награды: орден «Красной звезды» 07.01.1944г., 
04.10.1944г., 16.03.1945 года 
«Лейтенант м/с Глазунов  в боях с деревню 
Замошицы с 01по 06 декабря 1943 года проявил 
мужество и отвагу , сам лично находясь на поле боя 
оказал первую медицинскую помощь 40 раненым 



бойцам и офицерам и вынес с поля боя 30 раненых 
бойцов с их личным оружием. Лейтенант Глазунов 
большую заботу проявляет в оказании помощи 
раненным и больным бойцам. За проявленную отвагу  
и  трудовую доблесть достоин награды орден  
«Красная Звезда» . 
Командир 661 сп гвардии майор Савин.» 
«Лейтенант м/с Глазунов в боях с немецкими 
захватчиками проявил мужество и отвагу. В бою 
25.08.1944года за деревню Малкани под огнём 
противника, лично вынес 29 тяжело раненных бойцов 
и оказал им первую помощь. Достоин 
правительственной награды орден «Красная 
Звезда».Командир 661 сп подполковник Гуляев.» 
« Лейтенант  м/с Глазунов А.В. в боях по 
уничтожению Торновской группировки в районе 
деревни Боровно, находясь  в 200 метрах от 
переднего края под артиллерийским и оружейно-
пулемётным огнём противника обработал 100 
раненных. Во время напора немцев лейтенант м/с 
Глазунов, находился в обороне и свои личным 
примером отражал атаки противника. 05.02.1944 
года, когда гитлеровцы на самоходных орудиях 
прорвались к расположению санроты, лейтенант м/с 
Глазунов сумел организовать эвакуацию раненных в 
укрытие, тем самым спас раненных бойцов и 
офицеров. При эвакуация  сам был тяжело ранен в 
голову. Достоин правительственной награды 
«Красная Звезда». 
Командир 661 сп подполковник Кожевников.» 



 
Молвинских  
Аркадий  
Петрович 
 
 
 
 
 
 

Звание: гвардии младший сержант, член 
ВКП(б) 
Место призыва: Серовский    РВК, 1941 год 
Место службы: 39 гсд  
Награды: медаль  «За Отвагу», 22.05.1944года 
«Номера 50 мм орудия гвардии младшего 
сержанта Молвинских А.П. за то , что находясь в 
районе поселка Вомново , находясь в обороне, 
смело и уверенно, из своего личного оружия вёл 
огонь по пехоте противника, в результате боя 
11.05.1944 года уничтожил более 12 
гитлеровцев.»       
 
 
 



 
Постников  
Дмитрий 
Николаевич 
1923 года рождения 
 
 
 
 
 
 

 
Звание:  сержант, член ВЛКСМ с 1923 года 
Место призыва: Серовский    РВК, 1941 год 
Место службы: 72 ап 11сд Волховский фронт 
Награды: медаль  «За боевые заслуги» 
2202.1943г., орден и «Отечественной войны І 
степени» 1985 год. 
« Командира орудия  4 батареи сержанта 
Постникова Д.Н.за то  , что он прямой 
наводкой 19.02.1943 года из своего 
орудия уничтожил 2 пулемётных дзота, 2 
блиндажа и 15 немецких солдат. 
Командир 72 ап майор Куделко.» 
 



 
 
Тупицын  
Лаврентий 
Павлович  
1917 года рождения 
 
 
 
 

 
Звание:  младший сержант, член ВЛКСМ 
Место призыва: Серовский    РВК, сентябрь 
1939 год 
Место службы: 55 обс 105 сд І Белорусский  
фронт, старший радист 
Награды: медаль «За Отвагу» 25.03.1944 года 
«Радиотелеграфиста 2 дивизиона , Тупицына 
Л.П. за то , что работая  на трофейной 
радиостанции обеспечивал бесперебойную связь 
в тяжёлых условиях боя, под сильным огнём 
противника. Военная задача , благодаря честной 
работе Тупицына  была выполнена.» 
Дата выбытия: убит 26.10.1944 года 



 
Тупицын  

Лука Павлович 
1909 год рождения 

Звание:  ефрейтор, член ВКПб 1940год 
Место призыва: Серовский    РВК,  1941 
год 
Место службы: 399 сп , стрелок - 
командир отделения 
Награды:медаль  « За Победу над 
Германией», удостоверение №0199340 
30.09.1945год. 
Уволен в запас по ранению 07.09.1942 
года. 



Романов 
Михаил 

Петрович 
1912 года 
рождения 

Звание: сержант 
 
 

 
Место призыва: Серовский    РВК,  1941 год 
Место службы:697 САП 
Награды: медаль  «За Отвагу» 20.09.1944 
год; орден «Красной Звезды» 
22.05.1945год. 
Выписка из приказа: 
«От имени Президиума Верховного Совета  ССР  
награждаю: медалью «За Отвагу» :  
Механика- водителя 6 батареи сержанта 
Романова М.П. за то, что он в районе боёв Киш- 
Кенд, Вая умелым манёвром дал возможность 
своему расчёту подавить огонь двух орудий и 
трёх огневых точек и под огнём восстановил 
свою машину , в которой были перебиты пальцы 
и гусеницы.» 



 
Романов  
Михаил  
Петрович 
1924 года рождения 
 
 

Звание:  младший лейтенант, член ВЛКСМ 
Место призыва: Серовский    РВК,  1941 год 
Место службы: 89 тгабр Р12 адп РГК 
Первый Белорусский фронт  
Дата подвига: 14.02.1944год, орден  
«Красной звезды» 
«Показал себя как преданный Родине офицер. 
Находясь в боевых порядках пехоты в районе 
деревни Пружинице поддерживал хорошую связь, 
своевременно информировал об обстановке, 
обнаруживал цели , которые подавлялись огнем 
дивизиона. 14.02.1944г. находясь в расположении 
пехоты был тяжело ранен в бою, однако не покинул 
своего места, а дождался смены. Обнаружим 
минометную батарею противника,которая была 
подавлена огнем дивизиона. 
Командир первого дивизиона 89 тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады разрушения: майор Беляков 
04.04.1944года.» 



 
 
Романов Алексей Николаевич 

1910 год рождения 
Звание:  рядовой 
Место призыва: Серовский    РВК,  1941 год 
Место службы: 23 Восстановительный 
железнодорожный батальон  
Награды: медаль «За Победу над 
Германией» , 23.03.1946 г., медаль «За  
Победу  над Японией», 19.05.1947 года. 
 
 



 

 
Глазунов Федор Павлович 

1909 г. р. ,кандидат в члены ВКП(б)с 1944г. 
  Звание: рядовой, номер орудия 3 –й батареи 
Место призыва: Ново-Лялинский РВК, 1941 год 
Место службы: 1отдельный истребительный 
противотанковый батальон, отдельной танковой 
артиллерийско-пулемётной бригады, 36 армии 
Забайкальского фронта 
 Дата подвига:13 августа 1945 года, медаль  «За боевые 
заслуги» 
«13.08.1945 года во время прорыва Хайларского 
укрепрайона , под пулемётным  и снайперским огнём, 
доставил горячую пищу на огневые позиции, чем помог 
орудийным расчетам выполнить боевую задачу. 
Командир части  Пабенков.» 



 
Васькин  

Степан Дементьевич 
(Дмитриевич) 

              1916 года рождения 
 
  Звание: сержант, командир отделения, минер 
Место призыва: Боготольский РВК, Красноярского края ,  
июль 1941 год 
Место службы: 163 батальон инженерных заграждений 
 Дата подвига:04 ноября 1943 года , медаль   «За Отвагу» 
«На всех этапах боевой деятельности батальона, отделение 
сержанта Васькина С.Д.  действуя организовано и 
сплоченно показывал лучшие образцы в выполнении  
боевых заданий командования. Очищая от мин дороги и 
населенный пункты в бывшей полосе 43 армии под 
Духовщиной, его отделение благодаря хорошо 



организованной разведке и умело применяя саперную 
смекалку и  хитрость  сняло 2073 различных типов мин,  
подорвало 1095 неразорвавшихся  арт. снарядов, 
минометных мин и гранат. 
Командир отделения ,возглавляя разведку лично снял 40 
различных типов мин и три  «сюрприза». 
Командир  163 БИЗа  майор Щеметов.» 
Орден «Красной Звезды» , 10 июня 1945 года 
«При выполнении заданий командования в борьбе с 
немецкими захватчиками отделение сержанта Васькина 
особенно отличилось  при штурме и взятии города –
крепости Кенигсберг и при ликвидации Земландской 
группировки войск противника. Лично сам, сержант 
Васькин показал себя одним из самых зрелых отличных 
командиров. Штурмуя город Кенигсберг отделение 
сержанта Васькина под ураганным ружейно-пулеметным и 
арт. минометным огнем противника сняло 320 
противопехотных мин, проделало 25 проходов в 
проволочных заграждениях, успешно выполнило задачу по 
разведке моста через канал в самом городе Кенигсберг. На  
Земландском   полуострове,  при оборудовании 
штурмовых мостиков и наведении переправы сержант 
Васькин проявил мужество и отвагу ежеминутно рискуя 
жизнью. Сержант Васькин в Отечественную войну  
дважды ранен. За мужество и отвагу проявленные в борьбе 
с немецкими захватчиками  достоин  награждения орденом 
«Красная Звезда». 
Командир батальона гвардии  майор Муратов.» 
 
Медаль  «За взятие Кенигсберга», 01 мая 1946 года. 
 
Медаль «За Победу над Германией» , 01 мая 1946 года. 
 



 
Механошин 

Даниил Антонович 
1893 года рождения 

  Звание: сержант. 
Место призыва: Серовский РВК 
Место службы: 742 сп 164 сд  Калининский фронт 
 Дата подвига:07.08.1942 года медаль «За отвагу» 
« Тов. Механошин Д.А. участвовал на фронте Отечественной 
войны с 10 мая 1942 года по 07 августа 1942 года. 7 августа 1942 
года тяжело ранен в левую голень с повреждением кости. В 
момент ранении я выполнял должность пом. ком. взвода  742  
стр. полка 164 стр. дивизии  Калининского фронта. В результате 
ранения имеет ограничение движений в коленном суставе левой 
ноги, в следствии наличия неизвлечённого осколка и постоянные 
болевые ощущения. Серовский РВК.» Медаль вручена 
30.05.1951года. После ранения работал председателем 
Романовского с/с. 
 
  медаль  «За победу над Германией»09.05.1945года 
 



 
 
Бизяев 
Сергей  
Семёнович 
1916 год 
Рождения 
 
 

Звание:   сержант. 
Место призыва: Бельгачский    РВК, 
Казахская ССР, 17.11.1939 г. 
Место службы: 336 сп, 5 сд, должность 
командир отделения. 
Награды: медаль «За Отвагу» 15.02.1968г., 
медаль  «За боевые заслуги» 10.09.1941г. 
« принимал участие в ВОВ на Ленинградском 
фронте с 22.06.1941 по 10.10.1941г. в составе  
336 сп 5 сд. в должности командира отделения. 
Участвовал в боях за  г. Псков, остров Порхов, 
г. Осталинов, г. Новгород. 10.09.1941 г. под 
 г. Осталинов был тяжело ранен в локоть правой 
руки , поясницу и ягодицы, инвалид ІІІ группы.» 
 



 
 
Воронин  
Иван 
Дмитриевич 
1910 года 
рождения 

Звание:  рядовой. 
Место призыва: Серовский     РВК, 
07.05.1942 года. 
Место службы: 597 сп 207 сд Второй 
Прибалтийский фронт. 
Дата подвига:13.03.1944 года медаль  «За 
боевые заслуги». «Тов.Воронин И.Д. участвовал 
в ВОВ с 23.07.1942 г. по 14.03.1944г.. 
«13.03.1944года тяжело ранен пулей в левое 
плечо с повреждение  плечевой кости. В момент 
ранения исполнял должность  связиста 597 сп 
207 сд. В результате ранения имеется 
значительное укорочение руки и невозможность 
её поднятия инвалид ІІІ группы. В настоящее 
время работает  начальником почтового 
отделения связи с. Романово. Серовский РВК» 
Медаль вручена 29.06.1945 года. 



 
 

Кириллов  
Николай Васильевич, 

10.05.1925 года рождения 
  Звание: ст. лейтенант; капитан. 
Место призыва: Верхне-Тавдинский  РВК , 
апрель 1943г. 
Место службы: 2зтп УрВО,63 мебр 7мк 2 
Украинский фронт 
 Награды : медаль «За боевые заслуги», медаль  
« За победу над Германией в  ВОВ 1941-1945 
годов» 
 



 
 
 

Романов  
Алексей  
Иванович, 
1925 года рождения 
 
 
 
 
 

Звание:сержант. 
Место призыва: Серовский     РВК, декабрь 
1943год. 
Место службы: 6 опс 28 армия 
Дата подвига:13.01.1945 года медаль  «За 
отвагу». «мл. сержант ,линейный надсмотрщик 
2-й кабельно-телеграфной роты 6 Отдельного 
Краснознаменного полка связи. В период 
подготовки к прорыву обороны немцев в районе 
западнее г. Шталлупенен, тов. Романов А.И. в 
течении месяца обслуживал линию связи на 
вспомогательный НП командарма, который 
находился в 1 км. от переднего края. Несмотря 
на то, что линия повреждалась методическим 



артогнем противника, проявляя мужество и 
отвагу, быстро исправлял повреждения, 
обеспечивая бесперебойную связь, чем 
способствовал своевременной передаче данных 
наблюдения за противником. 13 января, во время 
прорыва обороны немцев, когда противник 
ответным артиллерийским огнем разрушил 
линию связи, тов. Романов в течении трех часов 
под огнём противника устранил 20 повреждений, 
чем обеспечил бесперебойную связь с  
вспомогательным НП. В период наступательных 
боёв вглубь Восточной Пруссии,  тов. Романов 
не считаясь с отдыхом и трудными 
климатическими условиями,  образцово 
выполнял задания по наводке и обслуживанию 
боевых линий связи, обеспечиваю устойчивую 
связь, чем способствовал бесперебойному 
управлению боевыми действиями войск. 
Достоин,  награждением правительственной 
наградой  медалью  «За отвагу». Командир 6 
Отдельного Краснознамённого полка связи 
полковник Крутских. 27 января 1945года.» 
Награды: медаль  «За победу над Германией», 
09.05.1945 года; медаль  « За взятие  
Кенигсберга» 09.06.1945 года; медаль  «За взятие  
Берлина» 09.06.1945 года. 
 
 



 
Тимофеев  

Иван Алексеевич 
Дата рождения: __.__.1924 
Дата и место призыва: __.12.1941 Серовский 
ГВК, Свердловская обл., г. Серов 
Воинское звание: мл. сержант 
Последнее место службы: в/ч 24592 
Дата выбытия: __.11.1943 
Причина выбытия: пропал без вести 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Романов  
Федор Васильевич  

25 .02.1915 года рождения 
Звание: красноармеец , стрелок. 
Место призыва: Серовский     РВК, 
06.09.1941 год. 
Дата выбытия: ноябрь 1941 года 
Причина выбытия: пропал без вести 
 
 
 
 
 
 



 
 

Романов  
 Александр Прокопьевич 

1916 год рождения 
Звание: старшина  второй статьи. 
Место призыва: Серовский     РВК, 1936 год. 
Место службы: Тихоокеанский флот, г. 
Владивосток, остров  Русский. 
Награда: Орден  Отечественной войны ІІ 
степени, приказ от 24.12.1989 года   
 
 



 
Романов  

 Иван Иванович, 
1914 год рождения 

Звание: рядовой 
Место призыва: Серовский     РВК, 1941 год. 
Место службы: 45 гсп 

Причина выбытия: умер от ран 07.05.1943г. , 
госпиталь ППГ 572, место захоронения- с. 

Дьяково, Ворошиловоградской области.   
              
              
              
              



              
      

  
 

Курсанин Григорий 
Федорович, 
1907 год рождения 

Звание: красноармеец, автоматчик. 
Место призыва: Серовский     РВК, 
12.06.1942 года. 
Место службы: воинская часть 1 сп 193 гв.сд , 
штаб  Урал ВО, 60 зсп. 
Награда: Орден  Славы ІІІ степени, приказ от 
06.08.1946 года.   
 



 

 
 

Романов Виктор Иванович,  
1913 года рождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Романов  
Илья Прокопьевич  

1906 года рождения 
Звание: красноармеец  
Место призыва: Серовский     РВК, 1941 год. 
Место службы:336 сд 
Дата выбытия: 09.08 1942 года 
Причина выбытия: пропал без вести. 
Место выбытия: Калининская область, 
Зубцовский район 



 

 
 

Романов  
Дмитрий Прокопьевич  

1913 года рождения 
 

Звание: старший сержант, член ВЛКСМ  
Место призыва: Серовский     РВК, 1941 год. 
Дата выбытия: август 1942 года 
Причина выбытия: пропал без вести.   
              
    
 



 
Романов  
Алексей  
Александрович, 
1908 год рождения 
 
 
 
 
 
 

 
Звание: гв. красноармеец, коваль кузнец. 
Место призыва: Серовский     РВК, 1941г. 
Место службы: 25 гв.кп6 гв.кд 3 гв кК 2 
Белорусского фронта 
Награда: медаль  «За боевые заслуги» 
10.05.1945г. 
« Коваля кузнеца  3 эск. гвардии красноармейца 
Романова Алексея Александровича за то, что он 
в бою за населенный пункт Кумлозен, в конной 
атаке уничтожил 5 гитлеровцев и захватил в плен 
2 офицеров.» 
 
 
 



 
                              Романов  

 Афонасий Александрович 
16.07.1921 год рождения 

Звание: от старшего лейтенанта мед. службы до 
подполковника мед службы. 
Место призыва: Серовский     РВК, 
10.12.1939 год. 
Место службы: 184 габр БМ 29 адп РГК 6 акп 
РГК 1 белорусский фронт 
Награда:   два ордена : «Красной  Звезды»  и орден 
«Отечественной войны ІІ степени» , медали:  « За 
освобождение  Варшавы», «За взятие  Берлина»,  «За 
победу над Германией» , «За боевые заслуги» .  
Дата окончания службы 12.10.1970 г.  

 


