Евстрат Степанович БЕЛОПУХОВ
Родился 5 января 1922
года
в
деревне
Верхний
Скородум
Свердловской
области.
После
окончания
школы работал на лесопункте. В
ноябре 1941 года был призван
на службу в Красную Армию. В
1942 году он окончил курсы
командиров взводов при Черкасском военном
пехотном училище, после чего был направлен
на фронт. К сентябрю 1943 года лейтенант
Белопухов командовал пулемѐтным взводом
1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой
дивизии 60-й армии Центрального фронта.
26 сентября 1943 года Белопухов вместе
с бойцами своего взвода переправился на
подручных средствах через Днепр у села
Окуниново Козелецкого района Черниговской
области. Захватив плацдарм на западном
берегу, взводу удалось отразить все немецкие
контратаки. 29 сентября в бою за высоту у села
Страхолесье Чернобыльского района Киевской
области, заменив выбывшего из строя
командира
роты,
успешно
управлял
действиями подразделения.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 октября 1943 года лейтенант
Евстрат Белопухов был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После окончания войны проживал и
работал в г. Миасс. Умер 18 февраля 1980 года.
На улице в Миассе, где проживал Белопухов,
установлена мемориальная доска.

Николай Романович ЖМАЕВ
Николай Жмаев родился
8 мая 1916 года в г. Миасс.
Окончил школу, после чего
работал столяром на Миасском
напилочном заводе, слесарем на
Миасском
инструментальном
заводе. В 1937 году он был призван на службу
в Красную Армию. В 1938 году Жмаев
окончил
школу младших
авиационных
специалистов. Участвовал в боях на ХалхинГоле. С начала Великой Отечественной войны
— на еѐ фронтах. К апрелю 1945 года гвардии
старшина Николай Жмаев был начальником
связи эскадрильи 36-го гвардейского авиаполка
202-й бомбардировочной авиадивизии 4-го
бомбардировочного
авиакорпуса
2-й
воздушной армии 1-го Украинского фронта. К
тому времени он совершил 300 боевых
вылетов. В воздушных боях он сбил 3
вражеских самолѐта лично и ещѐ 5 в группе, а
также уничтожил 12 самолѐтов противника на
земле. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 июня 1945 года гвардии старшина
Николай Жмаев был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Конец войны Жмаев встретил в
Германии. Участвовал в Параде Победы. В
1945 году был демобилизован. Вернулся в
Миасс, работал сначала в Миасском городском
комитете ВКП(б), затем директором Миасской
обувной фабрики, завода «Уралрезина». В 1977
году вышел на пенсию. Умер 12 декабря 2000
года. Почѐтный гражданин Миасса.

Михаил Петрович
КУШНОВ
Михаил Кушнов
родился в 1922 году. Он
был
участником
Сталинградской битвы,
участвовал
в
освобождении
Молдавии и Румынии. 5 ноября 1944 года во
главе группы разведчиков под огнем
противника он переправился через реку Тисса
и захватил стратегически важную высоту, в
течение ночи и дня отразив 12 атак вражеских
солдат.
Лично Михаил Петрович уничтожил 12
фашистов, взял в плен одного офицера и трех
солдат.
Горстка
храбрецов
отстояла
захваченный плацдарм, обеспечив переправу
основных сил Красной Армии.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 ему присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны Кушнов вернулся в Миасс,
окончил
юридическую
школу,
работал
секретарем и юристом в Миасском горсовете.
25 октября 1953 погиб, попав в автомобильную
катастрофу.
Именем Героя названы улицы в
городе Миассе и
в
селе
Новотагилка
Миасского городского округа.
На доме в селе Новотагилка, где он
родился, установлена мемориальная доска.

Владимир Георгиевич ШЕНДРИК
Владимир
Шендрик
родился 1 января 1954 в г.
Миассе. В 1971 году окончил
среднюю школу № 17 в
Миассе. В 1971—1975 годах
учился в Челябинском высшем
военном авиационном училище
штурманов, затем служил в ВВС, летал
штурманом Ми-6, Ми-8, Як-28Р, Су-24.
В 1985 году окончил Центр подготовки
лѐтчиков-испытателей им. В. П. Чкалова. С
1986 года — ведущий штурман-испытатель:
испытывал самолѐты МиГ-31, Ту-160, Су-24М
и др. Установил 6 мировых авиационных
рекордов на самолѐте Су-32ФН. С 1998 года —
старший штурман-испытатель лѐтной службы в
«ОКБ Сухого».
Принимал
участие
в
выступлениях на мировых авиационных
салонах в Ле-Бурже, МАКС и др.
12 июня 1999 года при падении
самолѐта Су-30МКИ со сверхмалой высоты
(после того, как при выполнении фигуры
высшего пилотажа машина задела хвостом
землю) на авиасалоне в Ле-Бурже экипаж
(пилот В. Аверьянов, штурман В. Шендрик)
сумел направить машину на свободный клочок
летного поля, избежав человеческих жертв, и
катапультировался в самый последний момент.
Указом
Президента
Российской
Федерации от 17 августа 1999 года Шендрику
Владимиру Георгиевичу присвоено звание
Героя Российской Федерации. Продолжает
лѐтно-испытательную работу в «ОКБ Сухого».
Имя В. Шендрика носит школа № 17 г. Миасса.

Александр Павлович ШИШКИН
Родился 12 февраля 1917
года в поселке Верхняя Санарка
Челябинской области в семье
крестьянина. Окончил 3 курса
педагогического техникума в
городе
Миасс.
Работал
учителем, занимался в аэроклубе.
В Красной Армии с 1936 года. В 1938
году окончил Качинскую военно-авиационную
школу
пилотов.
Служил
лeтчикоминструктором.
Участник
Великой
Отечественной войны с июня 1942 года.
Александр Шишкин к августу 1943 года
совершил 132 боевых вылета, в 67 воздушных
боях лично сбил 14 самолетов противника.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 сентября 1943 года гвардии
капитану Александру Павловичу Шишкину
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Всего за годы войны А.П. Шишкин
совершил около 250 успешных боевых
вылетов, в воздушных боях лично сбил 20
самолѐтов противника.
После
войны
отважный
летчик
продолжал службу в ВВС СССР. В 1948 году
принял командование 196-м истребительным
авиационным полком. В начале 1949 года
погиб при испытании нового реактивного
истребителя Ла-15.
Именем Героя названа школа, в
которой он учился. В городе Пласт отважному
летчику установлен бюст.

Василий Иванович БОЯРШИНОВ
Родился 7 марта 1915
года
в
селе
Сыростан
Миасского городского округа
в семье рабочего. Окончил 5
классов неполной средней
школы, учился в школе ФЗО.
Работал на кирпичном заводе,
на строительстве железной дороги в
Приморском крае. В Красной Армии с мая
1942 г. В действующей армии с августа 1942 г.
Отделение
связи
627-го
артиллерийского полка (Воронежский фронт),
которым командовал младший сержант
Василий Бояршинов, в ночь на 2 октября 1943
года под сильным огнѐм противника
проложило через реку Днепр севернее города
Киева две кабельные линии связи, что
позволило корректировать артиллерийский
огонь. Рискуя жизнью, мужественный воинсвязист устранял повреждения на линии.
Когда наши войска форсировали Днепр,
младший сержант Бояршинов с бойцами
обеспечил связь переправившейся группе,
проявив при этом находчивость и отвагу.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 января 1944 года младшему
сержанту Бояршинову Василию Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После войны до выхода на пенсию
работал нормировщиком на Златоустовском
машиностроительном заводе им. В.И.Ленина.
Умер 15 марта 1990 года.

Николай Кузьмич ГОРИН
Родился 8 декабря 1925
года в селе Гилев Лог Алтайского
края в семье крестьянина.
Позднее семья переехала в город
Миасс. Окончил там среднюю
школу и ремесленное училище.
Работал
слесарем.
В
боях
Великой
Отечественной войны с августа 1943 года.
Сражался при освобождении Украины и
Польши. Наводчик орудия гвардии младший
сержант Горин отличился в ходе ВислоОдерской операции. 18 января 1945 года
советские танки ворвались в польский город
Сохачев. Командир батальона направил
орудие, где наводчиком был Горин, к
переправе через реку Бзура. Наводчик Горин
метким огнѐм разбил вражескую переправу. На
поле боя насчитали 120 вражеских трупов.
Многие сдались в плен.
В боях за польский город Бромберг 22
января 1945 года орудия Горина с группой из
трѐх танков приняли бой на открытой позиции.
Засада врага была разгромлена.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 февраля 1945 года гвардии
младшему сержанту Горину присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда".
После Победы Горин продолжил
службу в армии. В 1950 г. вернулся в Миасс,
работал слесарем на Уральском автозаводе. В
1959 году переехал в г. Тогучин. Скончался 16
января 2005 года. Имя Героя увековечено на
Мемориале Славы в городе Барнауле.

Александр Григорьевич ПЛОТНИКОВ
Родился в 1916 году в
Курганской
области.
В
Миасс семья перебралась в
1919
году.
Александр
учился в железнодорожной
школе № 22, потом окончил
ФЗО в Златоусте и работал
помощником машиниста на станции «Миасс».
В Красную Армию призван в 1937 году. Перед
войной окончил танковое училище.
Звание Героя Советского Союза
получил накануне Великой Отечественной – в
1940 году за бои с белофиннами. В то время
24-летний лейтенант Александр Плотников
уже командовал взводом танкового полка. В
бою был ранен, но в течение часа продолжал
поддерживать
наступление
своего
подразделения и пехоты огнем из подбитого
танка, а потом, взяв пулемет, продолжал
наступление в пешем строю, командуя и своим
экипажем. Под их напором противник
вынужден был оставить занимаемые позиции, а
командир взвода Плотников в тяжелом
состоянии был эвакуирован с поля боя.
За мужество и героизм в этом бою
лейтенант Плотников и был удостоен звания
Героя Советского Союза.
С первых дней
Отечественной войны Плотников вновь на
фронте. Уже в звании капитана командовал
танковым батальоном, успел получить за
храбрость орден Александра Невского.
Погиб в июне 1942 года при
освобождении Воронежской области.

Владимир Дмитриевич КОРНЕЕВ
До войны проживал
в городе
Электросталь
Московской
области. В октябре
1941 года семья
была эвакуирована
в Миасс. Владимир
работал грузчиком
на заводе № 611.
В 1942 году добровольцем ушел на
фронт. Служил гвардии старший сержант
Корнеев помощником командира взвода
отдельной разведроты 39-й гвардейской
стрелковой десантной дивизии.
Воевать
начал в Сталинграде, освобождал города
Запорожье,
Мелитополь,
Одессу,
участвовал в форсировании Днепра и
Вислы.
В 1944 году награжден орденом
Красной Звезды и орденом Славы III
степени.
За форсирование Вислы и создание
Матушевского
плацдарма
указом
Верховного
главнокомандующего
от
24.03.1945 года присвоено звание Героя
Советского Союза.

Рафаил Алексеевич КИСЕЛЕВ

Иван Николаевич КОЛИН

Сергей Матвеевич ЗЕРНИН

Родился в 1912
году в селе Ивановка
Кировского района
Вологодской области
в
крестьянской
семье. Русский. До
войны жил в городе
Пласте,
работал
механиком в «Кочкарьзолото». В июне
1941 года призван в Советскую Армию.
Участвует
в
боях
с
немецкофашистскими
захватчиками
на
Западном, Брянском и Центральном
фронтах. Гвардии старший лейтенант,
командир
танковой
роты
13-го
танкового полка 24-й гвардейской
Нежинской механизированной бригады.
Звание Героя Советского Союза
присвоено 17 октября 1943 года.
Отличился при форсировании Днепра.
Подавил лично пять пулеметных точек,
минометную батарею и уничтожил
расчеты семи вражеских пушек.
Р. А. Киселев умер в госпитале от
ран в 1943 году. Именем Героя
Советского Союза Р. А. Киселева
названа улица в Миассе.

Родился в 1922
году в г. Нязепетровске
Челябинской области в
рабочей семье. Работал
слесарем паровозного
депо. В Советскую
Армию
призван
в
феврале 1942 года. В
боях с немецко-фашистскими захватчиками
участвует
на
Воронежском
фронте.
Младший сержант, командир отделения
180-го отдельного саперного батальона
167-й
Сумской
Краснознаменной
стрелковой дивизии.
24 сентября 1943 года отделение
Колина сделало проходы в минных полях и
тем
положило
начало
созданию
знаменитого Лютежского плацдарма, с
которого 3 ноября 1943 года наши войска
устремились освобождать Киев.
В тяжелейших боях за Киев Колин
обезвредил более 300 мин. Сержанту И. Н.
Колину за проявленные отвагу и героизм
при форсировании Днепра и освобождении
Киева 10 января 1944 года присвоено
звание Героя Советского Союза.
После демобилизации И. Н. Колин
работал в поселке Атлян Миасского
района. С 1972 года жил и работал в
Нязепетровске. Скончался 14 августа 1985
года.

Родился 30 октября
1912 года в селе Вознесенка
Златоустовского
уезда
Уфимской губернии в семье
крестьянина. Закончил четыре
класса
сельской
школы.
Работал
трактористом
в
Уйском совхозе. С середины 1930-х годов жил
в
деревне
Крыжановка,
где
работал
трактористом и комбайнером в колхозе
«Первое мая» Уйского района. В 1932—1935
годах
работал
на
Златоустовском
машиностроительном заводе в сталелитейном
цехе. В Красной Армии — с июля 1941 года, в
действующей армии с ноября 1941. Командир
орудия
227-го
артиллерийского
полка
(Белорусский фронт) сержант Сергей Зернин в
боях за Кенигсберг с расчетом своего орудия
5−9 апреля 1945 года уничтожил 3 орудия, 4
станковых и ручных пулемета с расчетами, 2
наблюдательных пункта, 2 автомашины с
военным грузом, до двух рот вражеской
пехоты,
чем способствовал
успешному
продвижению стрелковых подразделений. 9
апреля противник контратаковал позиции
артиллеристов. Расчет орудия вышел из строя,
а командир был ранен, но не покинул поля боя.
Став у орудия, вел огонь, пока контратака не
была отражена. 19 апреля 1945 года ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны вернулся на родину и жил
в деревне Крыжановка. Работал егерем,
избирался председателем сельсовета. Умер 18
января 1989 года.

Николай Фѐдорович ЖАРОВ

Николай Фѐдорович ЖАРОВ

Николай Фѐдорович ЖАРОВ

Родился 6 февраля
1924 года в г. Миасс в семье
рабочего. С 1937 года работал
на строительстве Троицкой
плотины на реке Увелька,
затем трудился в миасской
артели
«Объединение»
молотобойцем. В 1941 году
окончил
школу
фабрично-заводского
ученичества в городе Катав-Ивановск. Получив
профессию токаря, пошел работать на завод
имени Серго Орджоникидзе в Челябинске.
В 1943 году был призван в Красную
Армию. Окончил полковую школу, получил
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