
ПОЛК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: жители Кирово-Чепецка 
 

     Не забыть! Не бросить! Не предать! [Текст]  : [сб. очерков и заметок 
о ветеранах войны и труда / сост. и отв. за вып.: А. П. Шиляева ; ред.: И. А. 
Кузнецова]. - Кирово-Чепецк : Ред. газ. "Кировец", 2001. - 110, [1] с. : ил. - 300 
экз. - ISBN -. 
 
    Удивительная книга: очень скромная в полиграфическом 
исполнении с богатым внутренним содержанием. Сборник состоит из 

биографических заметок и рассказов жителей города Кирово-Чепецка, чьи 
родственники воевали на фронтах Великой Отечественной войны - правдивых 
свидетельств участников и очевидцев реальных событий военных лет. 
    1418 дней и ночей суровой войны… Они выстояли в морозные дни битвы под 
Москвой в 1941 году, в опалённых зноем степях Сталинграда 1942 года, выжили 
в блокадном Ленинграде, освободили от нацизма Европу.  
    Только наш город Кирово-Чепецк потерял убитыми и пропавшими без вести 
450 человек. 
    У каждого солдата-фронтовика своя глубоко личная судьба и история боевых 
сражений. Но всех их объединяет мужество, стойкость, отвага, верность 
Отечеству, любовь к своему родному краю, семье. 
    А как они воевали, говорят боевые награды. 
 

 
 

    Вот они – наши ГЕРОИ – достойные участники бессмертного полка 
Великой Победы! Мы ЧТИМ, ГОРДИМСЯ и ПОМНИМ о каждом из них, 
сохраняя историческую память и правду для будущих поколений.  
 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!    

    Участники 
Великой Отечественной 

войны 

Боевые награды 

Архипова Евгения Петровна     
(род. в 1923 г.) 

орден Отечественной войны, 9 военных медалей 

Бровцын Александр 
Владимирович 
(род. 27.08.1921) 

орден Отечественной войны II степени, медали  
«За боевые заслуги» (2), «За отвагу», «За оборону 
Советского заполярья», «За победу над 
Германией», медаль Жукова 

Булдаков Леонид Иванович     
(род. 19.01.1926) 

орден Отечественной войны II степени, медали  
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» 

Быков Сергей Андреевич 
(род. 05.10.1925) 

орден Отечественной войны, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» 

Вохминцев Иван Романович 
 

орден Отечественной войны, медалями  «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» 

Гребенев Геннадий Фёдорович 4 боевые награды 



 
Демидов Владимир Иванович 
(род. 28.12.1925) 

Орден Красной Звезды, орден Славы III степени, 
медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги» 

Дёмина Таисия Михайловна  
 

имеет военные награды  

Долинин Павел Михайлович   
(род. 05.12.1924) 

орден Славы, медали «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» 

Дорофеев Степан Михайлович   
 

Орден Красной Звезды, орден Отечественной 
войны II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» 

Ефимов Илларион Фёдорович 
 

медали «За победу над Германией», медаль Жукова 

Злобин Николай Александрович 
(род. 20.05.1920) 

орден Отечественной войны, медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией» 

Зорина Анна Макаровна 
(род. 04.12.1924) 

 

Зырянов Виталий Николаевич 
(род. 14.04.1926) 

орден Отечественной войны, медали «За победу 
над Японией», «За освобождение Кореи», личная 
благодарность от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина 

Ившин Василий Васильевич 
(род. 27.12.1924) 

медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Заполярья», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 

Казаковцев Алексей Семёнович  
 (род. 08.08.1926) 

орден Отечественной войны, медаль  «За победу 
над Германией» 

Ковалёва Нина Григорьевна    
  

орден Отечественной войны II степени 

Комиссаров Владимир 
Павлович   
(род. 10.11.1924) 

орден Отечественной войны II степени 

Конашин Георгий Михайлович 
(род. 19.04.1928) 

орден Отечественной войны I степени 

Копосов Фёдор Анатольевич 
 

орден Отечественной войны, медали «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» 

Корепанов Иван Иванович  
(род. в 1912 г.)  

орден Отечественной войны II степени, медали  
«За отвагу», «За оборону советского Заполярья», 
«За победу над Германией» 

Крылова Зинаида Дмитриевна 
 

орден Красной Звезды, благодарность от 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 

Кутергин Степан Иванович  
 (род. в 1924 г.) 

орден Отечественной войны, медали «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу» (2), «За победу над 
Германией» 

Лаптев Александр Артамонович 
(род. 22.06.1922) 

орден Отечественной войны, орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда» 

Ложкин Зиновий Петрович 
(род. 20.11.1928) 

орден Отечественной войны II степени, именные 
часы от маршала Жукова 

Малышев Михаил Васильевич  орден Красной Звезды, орден Славы III степени, 



 орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией» 

Машковцев Николай 
Михайлович 
(род. в 1920 г.) 

имеет боевые награды 

Медведицын Анатолий 
Данилович 
(род. 20.06.1924) 

орден Отечественной войны, медали  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» 

Меринов Александр 
Гаврилович 
(род. 12.09.1923) 

орден Славы III степени, орден Отечественной 
войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», другие боевые награды 

Михеев Алексей Михайлович 
(род. в 1912 г.) 

орден Отечественной войны, медаль «За победу 
над Японией», благодарность  от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина 

Мокрушин Александр 
Ефремович 

орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией» 

Мясников Николай Васильевич 
 

имеет фронтовые награды 

Наговицын Владимир 
Павлович 
(род. 14.07.1922) 

орден Отечественной войны II степени, орден 
Славы, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Ленинграда», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», медаль 
Жукова 

Наумов Алексей Васильевич  
(род. в 1924 г.) 

орден Отечественной войны I степени, медаль 
«За боевые заслуги» 

Наумова Нина Васильевна    
 

орден Отечественной войны I степени, медали 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией» 

Одинцов Павел Сергеевич 
(род. 26.06.1914) 

 

Пентин Пётр Алексеевич  
 

орден Отечественной войны II степени, медаль  
«За победу над Японией» 

Пестова Лидия Александровна  
 

имеет военные награды 

Повышев Юрий Сысоевич 
 

орден Славы III степени 

Порубов Александр Семёнович 
 

орден Отечественной войны II степени 

Потапов Николай Павлович 
 

 

Рылов Алексей Фёдорович 
(род. 04.10.1914) 

орден Отечественной войны II степени, медали 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги»,  
«За отвагу», «За победу над Германией», медаль 
Жукова 

Сагдаков Пётр Иванович 
(род. 31.12.1924) 

орден Отечественной войны, медали «За отвагу», 
«За победу над Германией», медали Жукова 

Семёновых Леонид 
Григорьевич     
(род. 14.04.1924) 

орден Славы III степени, орден Отечественной 
войны I степени, медаль «За оборону Ленинграда» 

Слаутина Мария Фёдоровна орден Отечественной войны II степени, медали 



(род. 29.08.1922) 
 

«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,  
«За освобождение Берлина», «За победу над 
Германией» 

Старчак Зоя Максимовна 
 

имеет военные награды 

Слобожанинова Анастасия 
Алексеевна 
 

медаль «За победу над Германией» 

Солодянкин Владимир 
Михайлович     
 

имеет боевые награды 

Стариков Григорий Алексеевич 
    

орден Отечественной войны, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги» 

Суходоев Алексей Петрович 
 

орден Красной Звезды (3), орден Отечественной 
войны I степени, медали 

Трусов Алексей Степанович  
(род. 10.02.1919) 

орден Отечественной войны I степени, медали 

Харитонов  Андрей 
Михайлович    
 

орден Отечественной войны,  медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда» 

Шиляев Пётр Фёдорович  
(род. 10.07.1924) 

орден Отечественной войны (2), медаль «За победу 
над Германией» 

Шихов Аркадий Николаевич  
(род. 25.01.1926) 

орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» 

Шумилов Дмитрий 
Михайлович 
(род. 07.11.1925) 

орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» 

Юдинцев Иван Алексеевич 
(род. 06.03.1924) 

орден Отечественной войны I степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией» 

  
 
 

 

 
 

 


