Винокуров
Василий Иосифович
Старшина роты автоматчиков
моторизированного батальона
91-й танковой бригады
9-го механизированного корпуса
3-й гвардейской танковой армии
1-го Украинского фронта, старшина.
Родился 1 января 1916 года в селе
Нижняя Ирга Красноуфимского
района.
В 1937 году призван в ряды
Красной Армии. В 1943 году вновь призван в Красную
Армию и направлен на фронт. Вначале служил в кавалерии,
затем в танковых частях. Воевал на 1-м Украинском фронте.
Был трижды ранен.
Старшина роты старшина В.И. Винокуров отличился в
боях за посёлок Клаусдорф южнее Берлина на территории
Германии.
21 апреля 1945 года с группой бойцов ворвался в траншею
и очистил её от врага. В рукопашном бою уничтожил
одиннадцать гитлеровцев. В бою за Берлин в составе
танкового десанта вышел в тыл артиллерийских позиций
противника. В результате внезапного нападения вражеские
орудия не успели сделать ни одного выстрела,
а артиллерийские расчеты взяты в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях за
Берлин, старшине Василию Иосифовичу Винокурову
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Хазипов
Назип Хазипович

24 марта 1945 года его взвод первым ворвался в
населённый пункт Владен, подавил огонь трёх самоходных
артиллерийских установки, подбил танк, сжёг
бронетранспортёр и уничтожил свыше роты солдат
противника.
25 марта 1945 года батальон завязал бой за сильно
укреплённую высоту 304,7 в трёх километрах севернее
населённого пункта Хохкретшам. Взвод гвардии
лейтенанта Хазипова фланговым огнём уничтожил танк,
штурмовое орудие и до роты гитлеровцев. Противник
предпринял сильную контратаку, при отражении которой танк
Хазипова был подбит, а сам он ранен. Несмотря на это, Хазипов
эвакуировал тяжело раненых членов экипажа и в течение
четырёх часов один вёл схватку с врагом. Уничтожил ещё одно
штурмовое орудие противника и более взвода пехоты, сражался
до тех пор, пока не погиб от прямого попадания вражеского
снаряда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945
года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, гвардии лейтенанту
Хазипову Назипу Хазиповичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами
Ленина, Красной Звезды. Похоронен в населённом пункте
Найдорф (Германия). Навечно зачислен в списки воинской
части. На родине установлена мемориальная доска.

Наши земляки
на фронтах
Великой
Отечественной

Грохот и лязг.
Дыбом встала земля.
Танков пылают стальные коробки.
Роту ведет в контратаку земляк Красноуфимец Сухобский.
Третью атаку отбив поутру,
Рота редеет, большие потери
Немцы все рвутся и рвутся к Днепру
Но недоступен истерзанный берег…

Сегодня рядом с нами живут
ветераны Великой Отечественной войны.
Те, кто с оружием в руках приближал
великий день Победы. Их становится с
каждым днем все меньше и меньше...

Родился в деревне Еманзельга
Красноуфимского района.
В боях участвовал с июля 1943 года.
Командир танкового взвода 24-й
гвардейской танковой бригады
(5-й гвардейский механизированный
корпус, 4-я гвардейская танковая
армия, 1-й Украинский фронт),

МБУ ЦБС
ГО Красноуфимск
Центральная
библиотека

Буклет
к 73-летию
Великой
Отечественной

Наш адрес:
ул. Интернациональная, 70
Центральная библиотека
Составитель:
Калашникова Е.А., зав. ИБО ЦБ
(по материалам Интернета)

войны

Герои Великой Отечественной войны—красноуфимцы
Город мой
Город мой, протяни мне рабочую руку
И поведай какою заботой живешь.
Не пришедших с войны покричи, поаукай,
Ты ведь этих солдат до сих пор еще ждешь.
И тебе до сих пор еще снятся ночами
Те далекие, тяжкие дни.
О великой беде, о горючей печали
Откричали в войну над тобой журавли.
Не они ли тебе в ранний час приносили
Фронтовую тоску дорогих сыновей.
И великая память великой России
Не случайно хранится в сердцах у людей.

Под командованием майора Кашпурова в ночь на 24
октября 1943 года батальон форсировал Днепр в 5 км
южнее Днепропетровска в районе села Лоцкаменка
(ныне в черте Днепропетровска).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 февраля 1944 года за мужество, отвагу и героизм
гвардии майору Кашпурову Петру Афанасьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб 15 февраля 1944 года в бою под городом Кривой
Рог (Днепропетровская область, Украина).
Награжден орденами Ленина, Красного знамени,
Красной Звезды, медалью. Именем Кашпурова названа
улица в городе Апостолово и городе Красноуфимске.

В. Тулин
Немалый вклад в дело Победы внесли красноуфимцы и
жители красноуфимского района. На всех фронтах, во всех
знаменитых боях Великой Отечественной войны
сражались за свободу наши земляки. Многие из них не
вернулись с войны. Память об этом не угаснет в наших
сердцах.

Кашпуров
Петр Афанасьевич
Окончил Красноуфимский
сельскохозяйственный техникум.
В 1936 году
призван в ряды Красной Армии.
Его дивизия проходила формирование
в Красноуфимске в 1942 году.
Боевая биография майора
П. А. Кашпурова началась на
подступах к Сталинграду.
Заместитель по политической части
командира 120-го
гвардейского стрелкового полка
39-ой гвардейской стрелковой дивизии
8-ой гвардейской армии 3-го Украинского фронта гвардии

Сухобский
Николай Феофилович
Командир стрелковой роты
1310-ого стрелкового полка
19-ой стрелковой дивизии
7-й гвардейской армии
Степного фронта, лейтенант.
Лейтенант Николай Сухобский
в боях 26 сентября -10 октября
1943 года с бойцами вверенной ему
роты прочно удерживал занятый рубеж у села Домоткань
Верхнеднепропетровского
района Днепропетровской области, отражая
многочисленные вражеские контратаки.

Марьин
Иван Ильич
Штурман звена 24-ого гвардейского
бомбардировочного авиационного
полка (213-ая бомбардировочная
авиационная Витебская
Краснознаменная орденов Суворова
и Кутузова дивизия, 1-я воздушная
армия, 3-й Белорусский фронт),
воздушный снайпер, гвардии
старший лейтенант.

Родился в с. Мари-Билямор Мари-Турекского района.
С детских лет жил с родителями в
городе Красноуфимске, Свердловской области.
Учился в средней школе № 1.
В 1941 году окончил Челябинское военное авиационное
училище стрелков-бомбардиров.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал с
октября 1941 года и до последних дней войны, прошел
путь от Москвы до Кенигсберга.
Совершил 793 боевых вылета.
Член КПСС. Дважды ранен.

За мужество и героизм, проявленные при нанесении
бомбардировочных ударов по врагу, гвардии старшему
лейтенанту Марьину Ивану Ильичу 15 мая 1946 года
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм лейтенанту
Сухобскому Николаю Феофиловичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного
Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-ой степени,
2 орденами Отечественной войны 2-ой степени,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды;
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией».

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной
войны 2-ой степени, медалью «За отвагу».

Подполковник запаса И. И. Марьин жил и работал в

