Егор Федорович Зеленкин

Герой Советского Союза Зеленкин Егор Фёдорович родился в 1914 году, в селе
Багаряк Челябинской области в крестьянской семье. Родители погибли в годы
гражданской войны. С 1918 по 1923 воспитывался в детском доме. Окончил четыре
класса школы, фабрично-заводское училище, работал штукатуром-маляром. В 1936 был
призван в ряды РККА. С 1939 по 1942 год Егор Фёдорович служил в органах внутренних
дел. В марте 1942 года при очередной комсомольской мобилизации он был отправлен на
фронт, продолжил службу в звании сержанта, в должности командира расчёта 82миллимитрового миномёта мотострелкового батальона 69-й бригады 9-го
механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой бригады. Егор Фёдорович
вступил в коммунистическую партию в 1943 году. Расчёт Зеленкина считался лучшим
в полку. Он особо отличился при форсировании реки Днепр в районе Букринской
излучины. В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года первым из своей части переправился
через реку. Со своим отделением действовал смело и решительно, выбив немцев из сёл
Зарубницы и Луковницы, с боем взяли высоты 216,8 и 214,9. Отделение сержанта
Зеленкина в течение длительного времени удерживало плацдарм у села Григоровка и
уничтожило более 70 солдат противника. За этот бой Егор Фёдорович получил звание
Героя Советского Союза 17 ноября 1943, был награждён также орденом Красной Звезды.
После окончания войны он некоторое время работал забойщиком на Юго-Коневском
руднике, с 1955 по 1959 находился на пенсии, затем работал весовщиком и кочегаром на
ЮУБРе посёлка Межевой Саткинского района. Умер в 1980 году в городе
Свердловске. В селе Багаряк на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска.

Леонид Кузьмич Кузнецов

Герой Советского Союза, гвардии полковник, лётчик штурмовой авиации Кузнецов
Леонид Кузьмич родился в 1917 году в Пензенской области. Его школьные годы прошли в
Сатке, учился в школах №№ 3, 10. Был членом комитета комсомола школы, спортсменом,
являлся активный членом ОСОАВИАХИМа, инструктором противохимической обороны. В
июне 1941 Леонид Кузьмич закончил Челябинский аэроклуб, затем военно-авиационную
школу пилотов. В феврале 1943 начинается его боевой путь. И сразу же он завоевал славу
опытного бойца, мастера штурмовых ударов. Его самолёт, на фюзеляже которого было
выведено гордое слово «Родина», поднимался с аэродрома в любую погоду. Грозными для
фашистов были штурмовые удары лётчика Кузнецова. Бомбами, огнём пулемётов и пушек
своего «ИЛа» он сжигал воинские эшелоны, громил танковые колонны, разрушал переправы,
помогал пехоте беспощадно истреблять оккупантов. Он воевал на Северокавказском,
Южном, 4-м Украинском, Прибалтийском фронтах. За два боевых года совершил 145 боевых
вылетов, уничтожил до 500 солдат противника, 16 танков, 25 орудий, разбил и повредил
около 120 автомашин, поджёг 11 складов с горючим и боеприпасами, а также на его боевом
счету
десятки уничтоженных самолётов на аэродромах противника. Звание Героя
Советского Союза Леониду Кузьмичу присвоено в 1944 за образцовое выполнение заданий
командования. Он награждён также орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
Александра Невского, Красной Звезды, многими медалями.
В 1955 закончил
Краснознамённую Военно – Воздушную академию, служил в истребительных авиационных
войсках, воспитывая поколение молодых лётчиков. Гвардии полковник Кузнецов умер 3
февраля 1987 года.

Анатолий Георгиевич Сафонов

Герой Советского Союза Анатолий Георгиевич Сафонов родился 20 ноября 1921 года
в селе Чертан Башкирской АССР, в крестьянской семье. Анатолий закончил 7 классов
в школе села Дуван, в школьные годы был активным участником художественной
самодеятельности. По его личной просьбе, изложенной в письме на имя Крупской Н.К.,
пришла на адрес школы посылка с нотами и книгами. После окончания школы он работал
сначала на сушильном заводе, потом на Дуванской МТС. Приписав к своему возрасту два
года, он начал в 17 лет службу в РККА, призывался из Саткинского РВК. В начале 1940
году Анатолий добился, чтобы его направили на войну с Финляндией в составе лыжного
батальона, но воевать ему не пришлось.
Когда началась Великая Отечественная война, Анатолий Сафонов был слушателем
офицерской школы. Простой, всегда весёлый, он был любимцем курса, славился своей
настойчивостью в достижении цели. С большим желанием, кропотливо обучался
Анатолий военному делу. В звании лейтенанта он был отправлен на Западный фронт
в октябре 1942 года. Не смотря на свою молодость, считался опытным и смелым
офицером, сначала командовал стрелковым взводом, потом ротой. С апреля 1944 года
Анатолий находился на Белорусском фронте. В годы войны молодой офицер писал
стихи, которые часто печатали в солдатских газетах. Именно ему было решено
поручить одну из труднейших боевых задач – первым ворваться на вражеский плацдарм
западного берега реки Друть.
На рассвете 24 июня 1944 года Сафонов повёл роту к переправе. Белёсый туман
прикрывал реку, но фашисты, опасаясь нападения, беспрерывно вели огонь. Анатолий,
зная по опыту, что броды немцы обычно минируют и сильно охраняют, выбрал для
переправы другое место. В лесу сапёры смастерили штурмовые мостки и подтянули
их к реке. После того, как началась артподготовка, и немецкая артиллерия открыла
ответный огонь, часть мостков сорвало взрывами снарядов. Анатолий Сафонов отдал

распоряжение переправляться вплавь. Дорога была каждая секунда. Сафонов в числе
первых форсировал реку на трёх брёвнах, сколоченных в плот. Большинство солдат
переправлялось «по ниткам», держась за телефонный кабель, переброшенный через
реку. За четверть часа вся рота перебралась на западный берег. Бойцы залегли,
потому что заговорили гвардейские миномёты – «катюши», а когда они смолкли,
залёгшую роту поднял в атаку их командир, Анатолий Сафонов. Он умело руководил
своими подчинёнными и вёл солдат всё дальше вперёд, сметая вражеские огневые
точки. Оборона противника рухнула. Высота была взята, но в наступательном бою
1345-го стрелкового полка у деревни Заполье близь города Рогачёв Гомельской области
старший лейтенант Сафонов, уничтожая отдельных солдат противника, оставшихся
в ДЗОТах, погиб. Указом Президиума ВС СССР от 23.08.1944 он посмертно представлен
к званию Героя Советского Союза. На высоте вблизи деревни Заполье в Белоруссии
стоит памятник Сафонову А.Г., а на родине героя, в селе Месягутово, его именем
названа улица.

Иван Николаевич Плохих

Герой Советского Союза Плохих Иван Николаевич родился 20-го января 1924
года в селе Синие Липяги Воронежской области в семье крестьянина-бедняка. После
окончания пяти классов сельской школы стал работать в колхозе. В августе 1942 был
призван в РККА, в действующую армию попал в апреле 1943 года, там же на фронте
вступил в комсомол. В дни Великой Отечественной войны Иван Николаевич в звании
сержанта служил наводчиком истребительно- противотанковой батареи 45миллиметровых пушек. Воевал на Северокавказском, Третьем Украинском, Первом
Белорусском фронтах. В бою при форсировании реки Пелица в районе польского села
Бела Гура 15 января 1945 Плохих Иван Николаевич, несмотря на сильный
артиллерийский огонь противника, в числе первых переправился на левый берег реки и
прямой наводкой уничтожил три пулемётные точки врага. Этим он обеспечил
подразделениям полка быстрое форсирование реки и занятие плацдарма. Когда
противник предпринял ряд контратак при поддержке 16 танков и самоходных пушек,
Иван стойко удерживал свои позиции, отбив семь контратак и истребив при этом 20
солдат противника, а также подбил один вражеский танк. За отважные и решительные
действия, находчивость и инициативу в этом бою Иван Николаевич Плохих указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года был удостоен звания
Героя Советского Союза и награждён орденом Ленина, Золотой звездой Героя. За
участие в Великой Отечественной войне был награждён также медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». После
демобилизации из армии в 1947 году Иван Николаевич вернулся в родную деревню, стал
работать заведующим мельницей. В 1951 он переехал на жительство в город Сатку и
устроился работать на металлургический завод помощником машиниста скрепера на
погрузке руды и угля, работал также бригадиром рудного двора, контролёром ОТК, в
1954 году на заводе вступил в ряды КПСС. Плохих Иван Николаевич за время войны был
несколько раз контужен, болел, умер 19 января 1962 года и был похоронен на
Паленихинском кладбище города Сатка.

Василий Васильевич Шаров

Герой Советского Союза Шаров Василий Васильевич родился 14 января 1909 года в
многодетной семье рабочего Саткинского завода. Василий закончил пять классов
семилетней школы №1 в Сатке и в 1926 начал трудовую деятельность на
металлургическом заводе: вместе с отцом и старшим братом возили древесный уголь.
В 1928 он устроился прессовщиком кирпича на завод «Магнезит». 1-го сентября 1929
года Василий призван в РККА, а с 5-го января 1930 почти на год он становится курсантом
71-го Кронштатского стрелкового полка особого назначения БОБМ, после которого
его 25 декабря 1930 зачисляют курсантом Военно-теоретической школы лётчиков
города Ленинграда. После окончания школы 30-го мая 1932 Василий направлен в Военную
школу лётчиков ИДН города Чкалова Приволжского военного округа. С декабря 1933
младший лётчик Василий Васильевич Шаров проходил военную службу в 20-ой лёгкой
бомбардировочной эскадрильи города Конотопа. С апреля 1936 старший лётчик В.В.
Шаров проходил военную службу в 28 скоростной бомбардировочной эскадрильи города
Овруч. С сентября по декабрь 1936-го года Василий Васильевич участвует в военновоздушных боях Испании. За образцовое выполнение правительственного задания 2-го
января 1937 года он награждён орденом Красного Знамени. По окончании командировки
продолжает службу в г. Овруч командиром лётного звена. Запись в его аттестации того
времени звучит так: «Обладает устойчивой дисциплиной, как на земле, так и в воздухе.
Всегда выдержан. Приказания выполняет аккуратно, вовремя, добросовестно
по качеству. Военная выправка хорошая. В любой работе энергичен». В декабре 1937
года Василий Васильевич был направлен командиром отряда в 22-ую скоростную
бомбардировочную эскадрилью, города Умани. С 13 мая 1938 года он является

командиром 2-ой эскадрильи в 48-м скоростном бомбардировочном авиаполке, в составе
этого полка в сентябре-октябре 1937 года участвует в боевых действиях по
воссоединению Западной Украины и Западной Белоруссии с СССР. С 27 января по 12
марта 1940 эскадрилья под командованием капитана В. В. Шарова находилась на фронте
войны с Финляндией. За данный период совершено эскадрильей 55 боевых вылетов, сам
Шаров имеет 46 вылетов. «Эскадрилья выполняет все задания с исключительной
точностью и только отлично, за что имеет три благодарности от командира СЗФ и 18
СББ», — из записи командующего ВВС 7 армии комдива Денисова. Как указано в наградном
листе на представление к званию Героя Советского Союза, 20 февраля 1940 в бою снаряд
разорвался в правой плоскости самолёта Шарова. На одном действующем
моторе капитан ушёл с вражеской территории и произвёл посадку на своём аэродроме,
сохранив экипаж и боевой самолёт. 21 марта 1940 Указом Президиума ВС СССР Василию
Шарову присвоено звание Героя Советского Союза. Он получил звание одним из первых
на Южном Урале. С декабря 1940-го по июнь 1941-го В.В.Шаров становится слушателем
Липецких курсов усовершенствования командного состава ВВС РККА.
После их
окончания майор Шаров направлен на Украину в Шепетовский район в должности
командира авиаполка. 2 августа 1941 Герой Советского Союза Василий Васильевич
Шаров не вернулся с боевого задания. Об обстоятельствах гибели лётчика земляки
узнали только через 46 лет благодаря работе красных следопытов СШ №40 города
Сатки. Поисковая работа началась в 1983, из архивов приходил ответ: «Сведений не
имеется». 2-го августа состоялось открытие памятника в селе Белокриничье. Только
там делегация из Сатки услышала о том, как погиб лётчик.
2 августа 1941 в 4 часа утра Шаров бомбил аэродром в соседнем селе
Судилково. Фашистский самолёт сумел подняться с аэродрома и подбил тяжёлый
бомбардировщик Шарова. Самолёт падал прямо на украинское село Белокриничье.
Последним усилием лётчик дотянул до края села и вывел машину в поле. Самолёт упал
в жито. Тайно от фашистов жители села захоронили останки В. В. Шарова, на могиле
посадили клён. Именем В.В. Шарова названы улицы в Сатке и Челябинске.

Григорий Михайлович Лаптев

Один из первых не Южном Урале Герой Советского Союза Лаптев Григорий
Михайлович родился в 1915 году в селе Рудничное Златоустовского уезда Уфимской
губернии в семье рабочих, потомственных рудокопов Бакала.
После окончания начальной школы в селе Рудничном с 1928 года Григорий начал
работать в качестве ученика на колонковом бурении в карьере «Вагонная яма»
Бакальского рудоуправления, после окончания ученичества с 1929 года по 1932 год
трудился бурильщиком скважин на разведочных работах Бакальского рудоуправления.
В 1932 году Г.М. Лаптев поступил в Бакальское горнопромышленное училище, там
получил профессию помощника машиниста экскаватора и с 1933 года, по окончании
училища, стал работать на руднике им. ОГПУ на экскаваторе «Менк» в качестве
помощника машиниста экскаватора.
В 1937 году Григорий Лаптев был призван в РККА. 23-го декабря 1939 года батарея
тяжелых орудий, в которой служил в качестве командира орудия Г.М. Лаптев занимала
огневую позицию в 10 километрах к северу от станции Пэрк-Ярви на Карельском
перешейке. Ежедневно, по заданиям командования батарея вела огонь, сокрушая своими
тяжёлыми орудиями пулемётные гнёзда врага, его блиндажи и другие укрепления.
Противник задумал окружить и уничтожить батарею. Утром, 23-го декабря 1939 года
к расположению батареи скрытно подошли 300 белофиннов-лыжников и окружили ее. В
ходе тяжелейшего боя выбыли практически все боевые расчеты батареи. Из семи
человек расчёта наедине с тяжелым орудием остался только лейтенант Григорий

Лаптев. Действуя за весь боевой расчет, Г.М. Лаптев умело посылал снаряд за
снарядом по врагу. На помощь ему пришёл кузнец батареи Григорий Пулькин. Пять
часов длился неравный бой. В этом бою Г. Лаптев и кузнец Г. Пулькин уничтожили роту
белофиннов. 15 января 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР Г.М.
Лаптеву присвоено звание Героя Советского Союза.
Подвигу Г.М. Лаптева выдающийся советский поэт А. Твардовский посвятил 2
стихотворения: «Мать героя» и «Григорий Пулькин». После окончания советскофинляндской войны, Г.М. Лаптев был направлен на учебу во 2-е Ленинградское
Краснознаменное артиллерийское училище (ГЛКАУ), которое досрочно окончил в июне
1941 года.
Погиб смертью храбрых лейтенант Лаптев Г.М. на Юго-Западном фронте, в
Киевском окружении в сентябре 1941 года. Сведений о месте его гибели нет.

Дмитрий Сергеевич Ракшин

Герой Советского Союза Ракшин Дмитрий Сергеевич родился 8 ноября 1913 в селе
Леуза Златоустовского уезда Уфимской губернии в крестьянской семье. Когда Дмитрию
было пять лет, умер его отец, вернувшийся больным с фронта империалистической
войны, мать осталась одна с двумя детьми. Дмитрий окончил семилетку, но дальше ему
учиться не пришлось, так как школа находилась в другом селе, пешком же ходить было
далеко. Шестнадцати лет он начал работать сначала в своей деревне – возил лес на
лошади, потом в колхозе. В 1933 году женился и перед войной устроился на работу на
Южно-Уральские бокситовые рудники, оттуда и был призван в армию, когда началась
война. Дома остались жена и двое детей.
В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеевич был командиром
пулемётного расчёта, воевал в танковых частях в звании сержанта, был командиром
экипажа танка. Именно его посылали не раз в тыл противника, потому что надеялись на
его бесстрашие и находчивость, даже в моменты смертельной опасности Дмитрий
находил выход из создавшегося положения.
Крупнейшим событием летне-осеннего наступления советских войск 1943 года
было форсирование Днепра. Немцы создали на левом берегу мощный оборонительный
рубеж, так называемый «восточный вал». Но в конце сентября советские войска
четырёх фронтов подошли к Днепру, и без оперативной паузы началось форсирование
водной преграды на 750-километровом отрезке фронта. Противник предпринимал
ожесточённые попытки сбросить смельчаков – советских воинов с занятых плацдармов.
На одном из этих плацдармов и оказался наш земляк, Дмитрий Ракшин, воевавший тогда
на Воронежском фронте, переименованном в 1943 году в Первый Украинский фронт.
Октябрьской ночью 1943 года, переправив танк Т-34 на плотах на западный берег
Днепра, экипаж танка под командованием сержанта Д.С. Ракшина в ходе тяжелого боя

закрепился на плацдарме. В самый тяжёлый момент, когда нависла угроза уничтожения
всего плацдарма, Ракшин со своим напарником повели свой танк в сторону противника,
обеспечив успех наступающим советским сухопутным частям. На позициях противника
началась паника, но танк Ракшина оказался подбитым. Танкисты выбросились из
горящей машины, Дмитрий попал в воду, это помогло ему остаться живым. Выждав
момент, отважный танкист сумел завладеть танком противника и начал бить из него
по фашистам. За проявленные героизм и мужество Указом правительства Советского
Союза от 29 октября 1943 года танкисту Дмитрию Сергеевичу Ракшину было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Но в бою сержант Ракшин был ранен. Ранение
оказалось тяжёлым, его переправляли из госпиталя в госпиталь всё дальше в тыл.
Наградные документы на это высокое звание ходили за ним из одного госпиталя в
другой, потом затерялись. Много других боёв было за плечами нашего земляка, он
несколько раз был награждён, но домой после войны награды не смог привезти – танк
горел, и в нём в военном планшете сгорели и документы вместе с наградами.
После демобилизации из РККА в 1945 году Д.С. Ракшин работал в подсобном
хозяйстве ОРСа Саткинского леспромхоза трактористом, а с 1954 года по 1961 год
механиком Ельничного лесопункта, растил восьмерых детей. Но сказались и военные
ранения, и несчастный случай на строительстве дома, Дмитрий Сергеевич умер 9
января 1961 года и похоронен в поселке Ельничный. Лишь спустя 1 год и 10 месяцев после
смерти Д.С. Ракшина земляки узнали о его военном подвиге, и высокая награда, которую
он так долго надеялся получить, была вручена семье Героя. В честь Дмитрия
Сергеевича Ракшина в Бакале его именем названа улица.

Алексей Степанович Головин

Герой Советского Союза Алексей Степанович Головин родился 1-го января 1912
года в посёлке Митюшинском Салаватского района Башкортостана в крестьянской
семье. Алексей начал работать с 12-ти лет, поскольку семья была большой. Сначала
был подпаском. Когда подрос, то помогал отцу плотничать, сплавлял лес по реке
Юрюзани, учиться ему не пришлось. С 1930 года работал в колхозе, к этому времени
он научился писать и читать. Много дала ему служба в армии, там он окончил 6месячные курсы младших командиров. В 1937 Алексей Степанович переехал в Бердяуш,
позднее – в 1939 году – работал путеобходчиком на станции Вязовой. С первых дней
Великой Отечественной войны он находится на фронте, воюет в пехоте в звании
сержанта. Первый бой принял в районе Харькова. Потом, после особой подготовки, в
декабре 1941-го года был направлен в отдельный лыжный батальон. В его составе
Головин участвовал во взятии городов Калинин, Торопцы.
Весной 1942 года на подступах к городу Великие Луки батальон принял большой
бой. 20 мая 1942 года в районе Ступино, когда противник предпринял психическую
атаку против роты, в которой воевал Алексей Степанович, в роте возникла паника.
Тогда Головин лёг за пулемёт, выждал, когда немцы подойдут поближе, и открыл по
ним огонь, оставив на поле боя 70 убитых фашистов. За этот подвиг он был
представлен к награде орденом Отечественной войны.
В бою за деревню Пасино на Смоленщине 25 мая 1942 года сержант, командир
отделения 63-го отдельного лыжного батальона 31-й Краснознамённой бригады
Алексей Головин отличился особо. Перед батальоном была поставлена задача, во что
бы то ни стало, взять Ступинскую высоту и взорвать мост через реку Балаздынь с
тем, чтобы не дать возможности противнику подбросить подкрепление. Решено было
использовать штурмовые группы для уничтожения дзотов, расположенных по всей
высоте несколькими рядами. В ходе боя Алексей Степанович Головин уничтожил три

дзота вместе с живой силой. Отвага Головина помогла батальону выбить противника
из Пасино. За смелость и отвагу, точный расчёт и хладнокровие в бою 30 января 1943
года Алексей Степанович был награждён званием Героя Советского Союза.
Свой боевой путь Алексей Степанович закончил после взятия Белгорода, потому
что за время войны был трижды контужен и четыре раза ранен, один раз на столько
серьёзно, что на родину
пришла похоронка – думали, что не выживет. До
демобилизации в 1947 году работал в военкомате – обучал призывников. К наградам
прибавилась ещё одна – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
На протяжении многих лет Алексей Степанович вёл большую общественную
работу, в 1947 году был избран депутатом поселкового Совета, секретарём
парторганизации, членом Саткинского совета ветеранов, много сил отдал
воспитанию и наставничеству молодёжи района, персональный пенсионер. Последние
годы, на пенсии, жил в Волгограде.
Наш земляк Герой Советского Союза Алексей Степанович Головин ушёл из
жизни 5 мая 1981 года, похоронен в Волгограде, его имя занесено на доску Вечной Славы
на поклонной горе в г. Москве. Именем Героя Советского Союза Алексея Степановича
Головина названа улица в Бердяуше, на которой он жил.

Михаил Антонович Немчинов

Герой Советского Союза Немчинов Михаил Антонович родился 4 октября 1906 года
в городе Сатке в рабочей семье, учился в школе №5, получив начальное
образование. Дальше ему учиться не довелось. Свою трудовую деятельность начал на
Саткинском металлургическом заводе. В Советскую Армию Михаил Антонович был
призван в январе 1942 года. После обучения в полковой школе с июня участвовал в боях
с немецко-фашистскими захватчиками на Юго-Западном, 3-м Украинском
фронтах. Воевал в звании гвардии старшего сержанта помощником командира
стрелкового взвода 311-го гвардейского стрелкового Измаильского Краснознамённого
полка 108-й гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой ордена Суворова
дивизии. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 года за подвиг в
сражении при форсировании Дуная.
В ночь на 5 декабря 1944 года в районе небольшого венгерского местечка Зерчи
шли жаркие бои. Противник спешно отступал, но отступал с боями. Советским бойцам
предстояло форсировать Дунай, переправляясь на лодках. Но на подходе к цели вдруг с
высокого берега в них полетели гранаты, своими взрывами разбивая лодки. Видя
нависшую опасность, гвардии сержант Михаил Антонович Немчинов прыгнул в воду за
10 метров до берега, первым добрался до вражеской пристани и завязал бой, забрасывая
фашистов гранатами. Он вёл бой в одиночку до тех пор, пока не переправились и не
пришли на помощь остальные бойцы. В этом неравном бою помощник командира
стрелкового взвода Михаил Немчинов уничтожил два десятка немецко-венгерских
солдат и восьмерых взял в плен, показав образец храбрости и увлекая остальных бойцов
за собой.
Закончились бои на пристани, и предстояло двигаться дальше. Но в домах самого
селения находились огневые точки противника, которые не давали возможности
продвигаться нашей пехоте. Тогда Михаил Антонович вызвался уничтожить одну из
огневых точек. Он осторожно подполз к домику, где был установлен пулемёт, и
противотанковой гранатой уничтожил прислугу и пулемёт врага, а затем и прислугу
шестиствольного миномёта. Его героические действия помогли быстрее захватить

селение и закрепиться в нём. За эти бои Михаил Антонович был награждён Золотой
Звездой Героя.
Михаил Антонович Немчинов был награждён медалями «За отвагу» и «За победу над
Германией», в конце войны тяжело ранен, демобилизован в 1945 году. Он вернулся в свой
родной уральский город, работал шофёром в гараже Саткинского металлургического
завода. Но сказались военные раны, Герой Советского Союза Михаил Антонович
Немчинов умер в 1957 году и похоронен в Сатке. Имя героя носит одна из улиц старой
части города.

Иван Николаевич Немчинов

Герой Советского Союза Немчинов Иван Николаевич родился в 1915 году в Сатке
в семье рабочего. Окончил ФЗУ при металлургическом заводе, работал в райкоме
комсомола, секретарём комитета комсомола леспромхоза, на заводе «Магнезит»
дробильщиком, а потом мастером в размольном цехе. В 1937 году он был призван в
армию, учился в полковой школе на курсах младших лейтенантов. В боях с немецкофашистскими захватчиками Иван Николаевич участвовал с первых дней войны. В июле
1941 в районе Смоленска он получил тяжёлое ранение в обе руки и ноги. В звании
капитана Иван Николаевич командовал артдивизионом, воевал на Западном, ЮгоЗападном, 1, 2 и 4-м Украинских фронтах.
Важнейшим событием осени 1943 года, оказавшим огромное влияние на
дальнейшее развитие военных действий, было великолепно проведённое Красной
Армией форсирование Днепра. Военные специалисты считали, что если армии
удастся погнать немцев до Днепра до наступления зимы, то это будет блестящей
победой.
Возможность перехода через Днепр после стодневного наступления,
преодоление многочисленных линий немецких укреплений, которые воздвигались в
течение долгого периода времени, никто не мог себе представить. Не могли
представить подобный ход военных действий и в ставке Гитлера. Днепр

рассматривался немецким командованием, как непреодолимый, крайний рубеж при
отступлении.
Главные из ряда захваченных нашей армией плацдармов — Букринский и
Лютенский — сыграли решающую роль впоследствии при освобождении столицы
Украины.
Дивизион капитана Немчинова участвовал в боях за захват и расширение этих
плацдармов на правом берегу Днепра. За период боевых действий в районе Бромля,
Гадяч, Лохвица капитан Немчинов показал образцы храбрости, мужества, умения
управлять дивизионами. В боях под городом Гадяч, форсируя реку Псел совместно с
командирами батареи и пехотой, он обеспечил огнём своего дивизиона продвижение
пехоты. В районе Лубны, находясь в боевых порядках пехоты, огнём дивизиона
капитан Немчинов также обеспечил продвижение наших частей с незначительными
потерями.
Выйдя к Днепру, Немчинов силами дивизиона выстлал хворостом и брёвнами
подход к реке на песчаном грунте на 400 метров, сделал мостики для погрузки, первым
переправил материальную часть на правый берег реки и дал возможность пехоте
закрепиться.
За период боёв дивизион капитана Немчинова уничтожил до 400 солдат и
офицеров противника, 11 пулемётов, 7 миномётов, 4 артбатареи, 6 отдельных
орудий, 8 наблюдательных пунктов 14 автомашин с пехотой, 4 шестиствольных
миномёта. Дивизионом Немчинова подавлено 6 артбатарей, 4 миномёта, 2
шестиствольных миномёта. За проявленный героизм и воинское умение Немчинову
Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Умер в октябре 1979 года.

