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В годы войны Маршал Советского Союза 

Родион Яковлевич Малиновский сказал:

«У нас, фронтовиков, укоренилось 

глубокое уважение к питомцам седого 

Урала и безбрежной Сибири…Лучших 

воинов, чем Сибиряк и Уралец, 

бесспорно мало в мире. Поэтому — рука 

невольно пишет эти два слова с большой 

буквы…»

Действительно, Сибирь дала России много героев.

Заводоуковский городской округ тоже может 

гордиться своими солдатами, среди которых было 

немало настоящих героев.



Люди не должны жить минувшим 

горем….

Но тех, кто спас их от горя, они 

обязаны помнить.

А помня, хранить те святыни, 

одержимо утверждать те истины,

отстаивать те идеалы, которые 

поднимали героев на бой!

А.Алексин
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В Красной Армии с 1928 года. В 1931 

году окончил Омскую пехотную 

школу. Член ВКП(б) с 1929 года. В 

1931-42 годах служил командиром 

стрелкового и пулемётного взводов, 

пулемётной роты, стрелкового 

батальона, начальником штаба в 127-

м стрелковом полку 57-й стрелковой 

(с 1939 года — мотострелковой) 

дивизии Забайкальского военного 

округа (ЗабВО). Участник боёв на 

реке Халхин-Гол в 1939 году.





Бои у реки Ханхил-гол, 1939г.

 В августе 1939 года 127-й стрелковый полк 

под командованием майора Н.Ф.Грухина

наступал в направлении высоты Номон-Хан-

Бурд-Обо. За день 27 августа батальон 

капитана Важенина на правом фланге полка 

вклинился в оборону противника на 12 

километров и, выйдя на южный берег реки 

Хайлыстын-Гол, к вечеру успешно 

форсировал её. В последующие дни, 

несмотря на геройскую гибель комполка, 

батальон Важенина стойко держал оборону 

на захваченном плацдарме, способствуя тем 

самым успешному наступлению соседних 

мотострелковых подразделений и лёгкой 

танковой бригады. За отличие, проявленное в 

боях на реке Халхин-Гол, капитан Важенин 

был награждён медалью «За отвагу».



Танк форсирует р.Халхин-гол



На наблюдательном пункте.



В боях Великой Отечественной войны с

марта 1943 года. Воевал командиром

стрелкового полка на Юго-Западном, 3-м

Украинском, 1-м Белорусском фронтах.

В боях дважды ранен.

Участвовал:

Донбасская операция началась в конце 

августа 1943 года. 





Би ́тва за Днепр — ряд 

взаимосвязанных 

стратегических операций 

Великой Отечественной войны, 

проведённых во второй 

половине 1943 года на берегах 

Днепра.

С обеих сторон в битве приняло 

участие до 4 млн человек, а её 

фронт растянулся на 750 

километров. В результате 

четырёхмесячной операции 

Левобережная Украина была 

почти полностью освобождена 

Красной Армией от нацистских 

захватчиков. В ходе операции 

значительные силы Красной 

Армии форсировали реку, 

создали несколько 

стратегических плацдармов на 

правом берегу реки, а также 

освободили город Киев. Битва за 

Днепр стала одним из 

крупнейших сражений в мировой 

истории.

Советские бойцы форсируют Днепр



17 июля 1944 года началась Люблин-Брестская 
операция. Полк Важенина участвовал в прорыве 
обороны противника в районе села Осеребы и через 2 
дня уже вёл бой за город Любомль. 20 июля бойцы 
захватили исправный мост через реку Западный Буг у 
села Опалин и, переправившись по нему, приступили 
к освобождению территории Польши.

За умелое руководство полком в ходе Висло-Одерской 
операции гвардии подполковник Важенин был 
награждён третьим орденом Красного Знамени.



Кодовое название – операция «Багратион».Одна из 

крупнейших стратегических наступательных  операций, 

предпринятая

сов. высшим командованием  с  целью  разгрома  немецко-

фашистской группы армий «Центр» и освобождения 

Белоруссии.

По  характеру  боевых действий и достижению 

поставленных

задач  операция  делится  на 2 этапа. На 1-ом(23июня-4июля)

были проведены Витебско-Оршанская, Могилевская, 

Бобруйская и  Полоцкая  операции  и  завершено 

окружение Минской 

группировки противника. На 2-ом этапе (5июля-29авг.) 

проходило уничтожение окружённого противника и выход 

советских войск на новые рубежи в ходе 

Шяуляйской,Вильнюсской,Каунасской

Белостокской и Люблин-Брестской операций. В ходе 

операции

были частично освобождены Литва и Латвия.В целом на 

фрон

те протяжённостью 1100км наши войска продвинулись на 

550

-600км,полностью отрезав северную группировку противника 

в Прибалтике. 



1945 ГОД

Висло-Одерская операция (1945) (12 января — 3 февраля 

1945)

Сандомирско-Силезская операция (12 января — 3 

февраля 1945)

Варшавско-Познанская операция (14 января — 3 февраля 

1945)

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция —

стратегическое наступление советских войск на правом фланге 

советско-германского фронта в 1945 году. Началась 12 января, 

завершилась 3 февраля. Проводилась силами 1-го Белорусского 

(командующий — маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-го 

Украинского фронтов (маршал Советского Союза Иван Конев).

В ходе Висло-Одерской операции от немецких войск была 

освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен 

плацдарм на левом берегу Одера, использованный впоследствии при 

наступлении на Берлин. Операция носила стремительный характер —

на протяжении 20 суток советские войска продвигались на расстояние 

от 20 до 30 км в день. За это время они преодолели 7 укреплённых 

рубежей противника и 2 крупные водные преграды.



16 апреля 1945 года гвардии 

подполковник Важенин повёл 

своих бойцов на прорыв обороны 

противника на Кюстринском 

плацдарме. Он участвовал в 

тяжёлых боях на Зееловских 

высотах, в разгроме врага на 

ближних подступах и в 

пригородах Берлина Карльхорст и 

Темпельхоф. 22 апреля 1945 года 

полк Важенина ворвался на юго-

западную окраину Берлина. 



После окончания войны 

гвардии подполковник 

Важенин продолжал 

командовать полком в 8-й 

гвардейской армии ГСОВГ. 

А когда на карте мира 

образовалось государство 

ГДР, полковник Важенин 

перешёл на должность 

советника его военного 

министерства.



Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии 

подполковнику Важенину Виктору 

Михайловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 5166).





 Тепляков Мартын 

Пантелеймонович

10.01.1918 — 30.01.1944

Герой Советского Союза
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 Фёдоров Пётр 

Еремеевич

07.12.1914 —

20.04.1993

Герой Советского 

Союза
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Щукин Николай 

Митрофанович

12.12.1922 —

18.06.1945

Герой Советского 

Союза
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!


