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У
Военно-Морского
флота
России
поистине
героическая биография, славные морские и боевые
традиции. Он по праву является предметом гордости и
любви граждан России. Его история - это ратный труд,
великие
открытия
и
достижения,
подвиги,
совершенные во славу Отечества. При
активном
участии многих поколений военных моряков в
суровые годы испытаний наша страна отстаивала своё
право на независимость, суверенитет и процветание.
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День Военно-Морского флота
в России
...^^,.„77'^..
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День Военно-Морского флота
был
установлен
22
июня
1939
года
постановлением СНК СССР и ЦК КПСС

и
отмечается в последнее воскресенье
июля. Внесены изменения и дополнения
на
основании
Указа
Президиума
■г Верховного Совета СССР от 1 октября
1980 года «О праздничных и памятных
днях». Это один из самых любимых ещё
в СССР, а затем России праздников.
Российский флот имеет давнюю и
богатейшую
историю.
Создание
регулярного военного флота в России было
обусловлено настоятельной потребностью
страны в преодолении территориальной,
политической и культурной изоляции,
ставшей на рубеже XVII-XVIII веков
главным
препятствием
для
экономического и социального развития
русского государства.
Первый русский боевой корабль был
создан при Алексее Михайловиче. Его
построили по проекту голландского
судостроителя полковника Корнелиуса
Ванбуковена. «Орел» представлял собой
совершенное по тем временам судно. Его
длина составляла 24,5 м, ширина - 6,5 м,
а осадка 1,5 м. Корабль был вооружен 22
пушками.
Экипаж насчитывал 22
матроса и 35 стрельцов. Своё название
боевое судно получило в честь государственного герба.
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В октябре 1696 года решение Боярской
Думы законодательно определило создание
Российского флота и положило начало его
строительству. «Морским судам быть...» такова была воля не только молодого
русского царя Петра I, но и его
сподвижников, хорошо понимавших, что
без флота государство не может сделать
нового шага в своём развитии.
Становление флота для торговых нужд
российского
государства
происходило
одновременно со строительством военно
морского флота. Торговому флоту, как и
раньше, принадлежит ведущая роль в
международных
отношениях,
в
поддержании торговых связей между
различными странами мира, со всеми
континентами.
Российские моряки вписали в историю
освоения Мирового океана много славных
страниц. Уже в давние времена легкие
суда россичей плавали по рекам, так и по
морям.
Превращение России в сильнейшую
морскую
державу,
сопровождавшееся
созданием
мощных
регулярных флотов
на Азовском и Балтийском морях и
строительством
новых
крепостей,
пристаней, и верфей, произошло во время
правления Петра Первого. Этот период,
как яркой кометой, освещен гением
великого царя-преобразователя, подобно
лоцману уверенной рукой направившего
Россию к гавани славы и процветания.
Начиная с этого времени, российские штандарты все увереннее
бороздили моря и далекие океанские просторы. Огромная
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заслуга принадлежит русским морякам - исследователям,
морякам - первопроходцам, совершившим беспримерные
плавания к новым берегам, вокруг света, через льды Арктики
и Антарктики.
Располагает наша страна сильным
военно-морским
флотом,
способным
защитить наше Отечество, флотом - в
составе которого входят современные
надводные корабли различных классов,
включая линейные корабли и авианосцы,
подводные лодки с ракетным и торпедным
вооружением, обладающие совершенными мореходными и
маневренными качествами, способные
выполнить поставленные перед ними
боевые задачи.
В настоящее время Россия входит в
первую десятку стран - судовладельцев.
Судоходство
по
морям
и
рекам
обеспечивают
различные
специализированные и многоцелевые суда
(танкеры, лихтеровозы, контейнеровозы и
др.), теплоходы, паромы, пассажирские
лайнеры,
ледокольный
флот,
позволяющий
осуществлять
круглогодичную навигацию в Западном
районе Российской Арктики (среди них
самый мощный в мире - атомный
ледокол «Арктика»). Кроме этого Россия
обладает
огромным
промысловым
флотом, научно-исследовательскими и учебными судами.
История Военно-морского флота отражена в комплекте
памятных настольных медалей, выпущенных в 1993 году в
ознаменование
300-летия
Российского
флота.
Часть
изображений медалей приведены в статье.

В историю Военно-морского флота России вписаны и
имена моряков Ординского района Пермской области.
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Ордена, медали и знаки за морскую доблесть
Орден «Мужества».

Утвержден Указом Президента
Российской Федерации от 2 марта 1994 года №442 (редакция
Указа от 06 января 1999 года №19).

Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту».
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10
февраля 1996 года №176.

Общественная медаль «В память о службе в Военно
Морском флоте». Учреждена Решением Комиссии по
общественным медалям и памятным знакам № 40 от 11 июля
2009 года.

Общественная

медаль

«За

морскую

доблесть».

Учреждена Решением Комиссии по общественным медалям и
памятным знакам № 47 от 11 января 2010 года.

Жетон «За дальний поход».

Жетоном награждаются
наиболее отличившие военнослужащие ВМФ, участвовавшие в
дальних походах на боевых кораблях и подводных лодках.

Знак отличия «Отличник ВМФ».

Знак отличия «Специалист 1, 2, 3-го класса».
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Знаменательные даты в истории
военно-морского флота

Последнее воскресенье в июле месяце День Военно-Морского Флота Российской Федерации.
15 января - День Главного штаба ВМФ.

23 февраля - День защитника Отечества.
19 марта - День моряка-подводника. Объявление подводных
лодок самостоятельным классом кораблей 19 марта (6 марта)
1906 года.

13 мая - День Черноморского флота. Прибытие в Ахтиарскую
бухту отряда русских кораблей 13 мая (2 мая) 1783 года.
18 мая - День Балтийского флота. Победа над шведами в устье
Невы 18 мая (7 мая) 1703 года.
21 мая - День Тихоокеанского флота. Образование Охотской
флотилии и порта Охотск 21 мая (10 мая) 1731 года.
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1 июня - День Северного флота. Издание начальником РККА
циркуляра о формировании Северной военной флотилии 1
июня 1939 года.
17 июля - День авиации ВМФ. 17 июля (4июля) 1916 года
первая победа русских морских летчиков в воздушном бою над
Балтийским морем.
30 октября - День моряка-надводника. 30 октября (20 октября)
1696 года издан Указ Боярской Думы о начале строительства
флота - «Морским судам быть».

15 ноября - День Каспийской Флотилии. Основание военного
порта в Астрахани 15 ноября (4 ноября) 1722 года.
27 ноября - День Морской пехоты. 27 ноября (16 ноября) 1705
года издан Указ Петра I о формировании полка морских солдат.
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Памятные события в военной службе
моряков-ординцев
Принятие воинской присяги
С
волнением
и
гордостью
произносят вчерашние мальчики
слова воинской клятвы. С этого
дня они стали настоящими
матросами.
Александр Мякишев
из села Грязнуха. 1988 год.

Сергей Овчинников из села Орды
(справа) со своим приятелем из
Анапы. 2000 год.
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В Красном уголке части

Офицер проводит политзанятия. 1977 год.
Виктор Мальгинов (слева) из села Орды со своими сослуживцами.

Николай Павлецов из села Верхний Кунгур. 1968 год.
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Изучение оборудования боевого корабля

Василий Мишарин из села Журавлёво. 1977 год.

Павел Белоглазов из села Журавлёво. 1976 год.
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По морям, по волнам

Учебный корабль «Перекоп» в походе. 2006 год.

Учебный корабль «Смольный» в походе. 2008 год.
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Морские традиции. Соревнования по
гребле на шести весельных ялах

Тихоокеанский флот. 1969 год.

Балтийский флот. 2006 год.
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Военные моряки в увольнении

В увольнение взводом. Среди моряков и наши земляки
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Память о службе на флоте

Геннадий Башмаков.
Северный флот. 1974
год.

Дмитрий Гуляев
(справа) с другом.
1993 год.

Возвратились из дальнего похода.
Фотография на память.

Город Владивосток. 1983 год.

Моряки с крейсера «Александр Суворов». 1960 год.
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Физическая зарядка на флоте

Сила и выносливость - главные качества военных моряков.

Подводные лодки у пирса
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На военных учениях

Учения в акватории Тихого океана. Фото середины 70-х годов
20 века.

Большой противолодочный корабль на боевой службе.
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Их имена вписаны в историю
Военно-Морского Флота Отечества
Якунина
Надежда Михайловна
Родилась 23 сентября 1921 года в селе
Орда Пермской области. Училась в
Ординской средней школе. Семь
классов закончила в 1937 году.
Работала на почте телефонистом. В
ряды Красной Армии была призвана 6
июня 1942 года Кунгурским РВК. Её
направили
в
воинскую
часть
Балтийского
флота
рядовой
телефонисткой
в
блокадный
Ленинград. Демобилизовалась в 1944
году из армии по состоянию здоровья. После снятия блокады города
Ленинграда вернулась в родное село Из военных воспоминаний
ветерана Отечественной войны 1941-1945 гг.: «Вспоминается
дорога - ледяная переправа, соединяющая блокадный город
Ленинград, с большой землей, откуда поступали продукты.
Ленинград встретил меня голодом. По городу передвигались едва
стоящие на ногах жители. Сначала рядовые военные получали
очень маленькие пайки хлеба, ели похлёбку из капустных листов.
Потом снабжение немного улучшилось. Дежурила на коммутаторе.
Во время бомбардировок приходилось подниматься на крыши и
сбрасывать зажигательные бомбы. Приходилось работать и на
заводе боеприпасов, где собирали снаряды для кораблей
Балтийского флота. Война - это горе и ужас». После службы
работала в организациях Орды: милиции, ЗАГСе, РайПО, магазине
«Хлеб».
Надежда Михайловна Якунина награждена медалью «За оборону
Ленинграда», многими юбилейными и памятными медалями, имеет
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медаль и звание «Ветеран труда», Почётные
организаций и района, где трудилась долгие годы.

грамоты

от

Агарышев
Иван Алексеевич
Родился 19 января 1957 года в селе
Верх-Кунгуре
Ординского
района
Пермской области. В 1974 году окончил
Ординскую среднюю школу. До службы
в армии трудился в колхозе «Правда»
разнорабочим.
На
флот
призван
Ординским РВК 10 мая 1976 года.
Службу проходил на Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте.
Мичман.
Демобилизовался со службы 09 июня
1978 года. После службы вернулся в колхоз «Правда». Работал
электриком. Умер. Похоронен на кладбище села Верх-Кунгура
Ординского района.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Астафьев
Григорий Иванович
Родился в 1928 году в селе Журавлёво
Пермской области. Семилетку окончил
в Ординской средней школе. До армии
работал в колхозе «Красный маяк»
разнорабочим. На военную службу был
призван
в
1947
году
на
Краснознаменный Тихоокеанский флот
Амурской флотилии. Старшина 2-й
статьи, командир отделения электриков
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БЧ-5. За воинскую службу в частях Военно-Морского флота
награждён знаком «Отличник ВМФ», знаком «Специалист 1
класса», жетоном «За дальний поход».

Астафьев
Николай Андреевич
Родился в 1957 году в селе Журавлево
Ординского района Пермской области.
Получил
среднее
образование
в
Ординской средней школе. До службы на
флоте работал в колхозе «Правда»
разнорабочим. В период с мая 1975 по
май 1978 гг. проходил службу на
Краснознаменном Тихоокеанском флоте.
Воинская звание - главный корабельный
старшина, занимаемая должность старшина команды мотористов ДГЛ
(дизельной подводной лодки). После
службы
учился
в
Пермском
сельскохозяйственном институте на факультете «Промышленное и
сельскохозяйственное
строительство.
Трудился
инженеромстроителем в совхозе «Луговской».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
жетоном «За дальний поход»,
знаками «Отличник ВМФ»,
«Специалист 1 класса», медалями «В память о службе в Военно
Морском флоте», «300 лет ВМФ России».

Астафьев
Юрий Андреевич
Родился 13 февраля 194$ года в селе Журавлево Пермской области.
В Ординской средней школе окончил 8 классов. До службы в армии
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трудился в колхозе «Правда» разнорабочим.
В мае 1967 года Ординский РВК был
призван
на
воинскую
службу
на
Краснознамённый Тихоокеанский флот в
морскую береговую пехоту. Матросстрелок. Умер. Похоронен на кладбище в
селе Журавлево.
За воинскую службу в частях Военно
Морского флота награждён
знаком
«Отличник ВМФ».

Абдулин
Радик Ниязович
Родился 7 марта 1966 года в селе
Карьёво Ординского района Пермской
области. Среднее образование получил
в Карьёвской средней школе, где
получил специальность тракториста.
На службу был призван Ординским
РВК 5 мая 1985 года. Службу
проходил в ВМФ в воинских частях
25108-Р, 69133, 15191 на ТАК
«Минск»
(1
ранга),
миноносце
«Стойкий» (1 ранга). По его словам:
«Прошел три океана, семь морей. Был
в республиках Африки, Индии
и
некоторых портовых городах других
стран. Старшина 1 статьи, старший машинист
трюмного
подводного корабля 1 ранга. Демобилизовался с флота 26 мая 1988
года. Работал водителем УТТ «Уралсвязьинформ» в г. Кунгуре. В
Орде работал в колхозе «Правда», Ординской «СББЖ», Ординском
РВК, в школе «Народно-художественных ремёсел»,
в ООО
«Альфа-Гипс». В городе Самара работал в горноспасательной части
ВГСЧ ФГУ «УВГСЧ».
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «Стойкий. За дальний поход»,
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», Почётными
грамотами, удостоен чести быть сфотографированным на фоне
развернутого Знамени части, медалью «В память о службе в
Военно-Морском Флоте».

Абдулин Нияз

Родился 17 мая 1938года в городе Кунгуре Пермской области.
Среднее образование получил в Карьевской средней школе. В
городе Перми окончил ремесленное училище. Получил
специальность - судовой механик. Работал на заводе №2 ММФ
города Советская Гавань по ремонту судов после окончания войны
с Японией. На флот призван Совгаваньским РВК Хабаровского края
2 октября 1957 года. Служил в воинских частях 20447, 20306 ПВО
Краснознаменного Тихоокеанского флота. Старший матрос,
радиотелеграфист, моторист компрессорной машины. После
капитального ремонта
«Адмирал Синявин» служил на этом
крейсере. А через два десятка лет на этом корабле служил и мой
сын Абдулин Радик Ниязович. После службы трудился в НГДУ
«Кунгурнефть». Имеет награду «Ветеран труда».
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Астафьев
Григорий Иванович
Родился 6 октября 1950 года в селе
Журавлёво
Ординского
района
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней
школе.
Учился
в
Верещагинском
железнодорожном
училище. Получил специальность помощник машиниста электровоза. С
ноября 1968 года по ноябрь 1971 год
проходил
службу
на
Большом
противолодочном корабле (БПК) на Краснознаменном Северном
флоте. Старшина 1 статьи, старшина команды мотористов. После
службы работал заместителем директора ПТУ города Кирова. Умер
6 сентября 1993 года. Похоронен в Кировской области.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса»

Бабушкин
Анатолий Савельевич
Родился в 1939 году в селе ВерхКунгуре Ординского района Пермской
области. В 1957 году окончил
Ординскую среднюю школу. До
призыва
в
армию
работал
разнорабочим в колхозе «Правда». В
1957
году
был
призван
на
Краснознаменный
Тихоокеанский
флот.
Служил
на
эскадренном
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миноносце. Старшина 1 статьи, командир отделения электриков. Со
службы вернулся в 1960 году. После службы трудился в колхозе
«Правда» электриком. Умер в 2008 году. Похоронен на кладбище
села Верх-Кунгура Ординского района.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса».

Батуева (Зорихина)
Лидия Петровна
Родилась в 1924 году в селе Ашап
Ординского района Пермской области.
Призвана на воинскую службу в 1942
году. Сержант, радистка Балтийского
флота. Имела ранение. Перенесла
блокаду Ленинграда.
Награждена
орденом Отечественной войны 1
степени,
медалями
«За
боевые
заслуги» и «За оборону Ленинграда».
После демобилизации работала учительницей Ашапской средней
школы. Умерла в 2001 году. Похоронена в селе Ашап Ординского
района.

Банников
Виктор Николаевич
Родился 22 июня 1963 года в селе
Вторые Ключики Ординского района
Пермской области. В 1980 году окончил
Красноясыльскую среднюю школу. До
армии трудился механизатором в колхозе
Заря. Осенью 1981 года Ординским РВК
был призван на Краснознаменный
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Тихоокеанский флот на АПЛ - К-45. Главный старшина, командир
отделения. Осенью 1984 года вернулся со службы домой.
Продолжил
трудиться
механизатором
в
колхозе
Заря,
бульдозеристом в «Урал Сервисе».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Байдин
Павел Степанович
Родился 15 января 1950 года в селе
Опачевка
Ординского
района
Пермской области. Окончил 10
классов в 1967 году Ординской
средней школы. До армии трудился
на
пермском
заводе
«Нефтьоргсинтез». В период 1971
1973 гг. учился в Свердловском
химико-технологическом
техникуме. В мае 1968 году был
призван
на
Краснознаменный
Черноморский флот в 11 учебный
отряд подводного плавания в городе Севастополь. В дальнейшем
служил на Краснознаменном Балтийском флоте в 37-й дивизии
подводных лодок 22 бригады. Старшина 1 статьи, командир
отделения электриков, командир 2-го отсека С-613. Участвовал в 4
х дальних походах, один из них при участии в учениях «Океан». В
конце службы окончил 2-х месячные офицерские курсы. После
службы трудился в городе Перми на Нефтеперерабатывающем
заводе.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и специалист 1 класса.
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Бельков
Анатолий Иванович
Родился 05.06.1936 года в с. Опачёвка
Ординского района. Учился в речном
училище №23 города Перми. До
призыва в армию трудился в Камском
речном пароходстве судомашинистом.
В ноябре 1957 года был призван на
флот.
Определили
на
Краснознамённый
Тихоокеанский
флот, где и прослужил до июля 1961
года. Воинское звание - старшина 1-ой
статьи, в должности командира отделения на крейсере «Дмитрий
Пожарский».
Учился в Зюгайском сельскохозяйственном техникуме (1975-1978
гг.) по специальности техник-механик. Работал на МТФ совхоза
Ординский, водителем спецмашины «Молоко» в колхозе «Правда».
В совхозе «Ординский» избирался председателем профсоюзного
комитета. Член КПСС с 19.07.1964 года. Пенсионер.
За добросовестный труд и службу имеет награды: «Специалист 1
класса», «Отличник ВМФ», медали «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», «За морскую доблесть».

Банников
Анатолий Иванович
Родился 29 октября 1948 года в селе Шляпники. Среднее
образование получил в Ординской средней школе (1956-1966 гг.). В
период с 1974 года по 1976 год учился в Кунгурском
автотранспортном техникуме по специальности автомеханик по
ремонту и техническому обслуживанию автомобилей.
На военную службу призван Ординским РВК 19 ноября 1967 года.
Со службы вернулся 19 декабря 1970 года.
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Военную службу начинал в воинской части №90484 г. Кронштадта
в учебном подразделении курсантом. После окончания учебного
подразделения был направлен в в/ч №40613 флагман кораблей
Северного флота,—Продолжил служить в в/ч №25187 на ВПК
(большой противолодочный корабль) «Славный» Черноморского
ый старшина.
флота. Воинское звание Занимал военные должности специалист
стартового
оборудования
зенитных
ракет,
командир
отделения
на
противолодочном корабле.
До службы на флоте трудился в
колхозе «Правда» комбайнером,
водителем в Ординской ветстанции.
После
окончания
техникума
трудился в качестве механика,
главного инженера, заместителем
директора,
директором
«Сельхозхимии».
С
должности
директора ушёл на заслуженный
отдых. Общий трудовой стаж
составляет около 42-х
лет.
Активное участие принимал в
общественных
организациях
предприятия.
Возглавлял
комсомольскую организацию, был
председателем профкома и секретарём партийной организации
Ординской «Сельхозхимии».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность Банников А.И. награждён жетоном «За дальний
поход» (21.05.1969г.), знаком «Отличник ВМФ» (21.05.1969 г.),
медалью «В память о службе в ВМФ» (11.06.2009 г.), медалью «За
морскую доблесть» (11.01.2010 г.), юбилейной медалью «Слава. За
возрождение казачества» (02.05.2010 г.), медалью «Ветеран труда»
(01.1.1990 г.).
Банников А.И.: «О службе на флоте у меня остались лишь хорошие
воспоминания. Мне пришлось служить в те времена, когда на флоте
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была железная дисциплина. Ходили в дальние походы по шесть
месяцев, не спускаясь на землю. Следили за кораблями
американского флота, базирующихся на Средиземном море.
Сопровождали их авианосец «Индипендикс» со 120 самолётами.
Флот остался на всю жизнь. По мере возможности участвую в
организации и проведения «Дня ВМФ» в Орде. Где встречаются
моряки разных возрастов и поколений».

Башмаков
Геннадий Саватеевич
Родился 8 декабря 1951 года в д.
Большой
Ключ
Беженского
района Кировской области. После
получения среднего образования
поступил в медицинское училище
г. Яранска Кировской области.
Получил
образование
по
специальности фельдшер. На
такой должности работал на
одном
из
фельдшескоакушерском пункте Кировской
области. На флоте служил с мая
1971
по
1974
гг.
на
Краснознамённом
Северном
флоте в 35 дивизии 9-й эскадре
подводных лодок.
Старшина 1 статьи - фельдшер. С 1982 года
лейтенант медицинской службы. В настоящее время капитан
медицинской службы. В период с 1975 по 1982 годы осваивал
лечебное дело в Пермском медицинском институте. После
окончания института работает на должности врача-терапевта в
Ординской центральной районной больнице. Активное участие
принимал и принимает в спортивных соревнованиях ЦРБ и района
по легкой атлетике и лыжам.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаком «Отличник ВМФ», медалью «В
память о службе в Военно-Морском флота».

Белоглазов
Павел Иванович
Родился 26 декабря 1955 года в
селе Журавлёво Ординского района
Пермской
области.
Получил
среднее образование в Ординской
средней школе. Работал в колхозе
«Правда» механизатором. 5 мая
1974 года Ординским РВК был
призван в ряды Краснознаменного
Тихоокеанского флота на эсминец
«Верткий». Воинское звание старший
матрос,
должность
старший моторист-электрик БЧ-5.
Демобилизовался с флота 12 мая
1977 года. После службы работал
механизатором и заочно учился в
Кунгурском сельскохозяйственном техникуме на агрономическом
факультете. С 1981 по 2004 гг. работал агрономом, бригадиром в
колхозе «Правда». Активное участие принимал и в общественной
жизни колхоза и села. Избирался членом бюро райкома ВЛКСМ,
секретарем комсомольской организации по месту службы и
колхоза. Неоднократно избирался депутатом Журавлёвского
сельсовета. Белоглазов П.И.вспоминает: «Службу начинал в г.
Хабаровске в 9-ом учебном отряде. Большое впечатление, как и на
других молодых моряков, произвели первые погружения в воды
океана в легководолазном снаряжении на глубину пяти метров.
Первый выход в море с посвящением в военные моряки. Каждый
день службы на флоте требует от моряка высокой дисциплины и
ответственности. Служба на флоте явилась хорошей школой
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сплоченности, взаимовыручки и морского братства. С уважением
отношусь к морякам всех поколений, от участников Великой
Отечественной войны до современной молодёжи нового столетия».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса», медалями «За морскую
доблесть», «В память о службе в Военно-Морском флоте», «90 лет
Советским вооруженным силам СССР»

Белоглазов
Антон Сергеевич
Родился 10 июля 1980 года в селе
Журавлёво Ординского района Пермской
области. Закончил 8 классов в Ординской
средней школе. На флот был призван
осенью
199&
года.
Служил
на
Краснознаменном Черноморском флоте
командиром
отделения
трюмовых
машинистов ракетного катера. Воинская
должность старшина 1 статьи. Служба
завершилась в январе 2001 году. Трудится в
подсобном хозяйстве «Правда» Ординского района.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ», жетоном «За дальний поход», медалью
«В память о службе в Военно-Морском флоте».

Белоглазов
Антон Юрьевич
Родился 15 ноября 1986 года в селе Орда Пермской области. 9 лет
учился в Ординской средней школе. Продолжил учёбу в СПТУ-69,
где получил специальность механизатора. До службы работал в
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колхозе «Правда» разнорабочим. На
военную
службу
был
призван
Ординским РВК осенью 2006 года.
Службу
проходил
на
Дважды
Краснознаменном Балтийском флоте в
морской пехоте. Матрос, стрелок ПВО.
Демобилизовался весной 2008 года.
Трудится охранником.
За воинскую службу в частях Военно
Морского флота награждён знаком
«Отличник ВМФ», «Гвардия»..

Белоглазов
Вадим Юрьевич
Родился 08 июля 1973 года в деревне
Голухино
Ординского
района
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. В 1990 году
поступил в Военно-авиационное
училище
по
специальности
авиационный
техник.
Службу
проходил
на
Краснознаменном
Северном флоте в 88-ом отдельном
истребительном бомбардировочном
полку морской пехоты в городе
Ангорске.
Во
время
службы
воинская должность - старший
техник по вооружению, воинское
звание - старший лейтенант. После службы в армии службу
проходил в Усть-Кишертском районном военном комиссариате.
Уволился в запас в звании майор.
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Белобородов
Иван Николаевич
Родился в 1924 году в селе Вторые
Ключики Пермской области. Призван
на фронт в 1942 году. Матрос 13-й
морской
авиабазы.
Работал
на
комбинате «Уральский камнерез»
заведующим пороховым
складом,
начальником взрывных работ. Умер в
1997 году. Похоронен на кладбище
села Вторые Ключики Ординского
района.

Беринцев
Дмитрий Иванович
Родился в 1924 году в д. Белое Озеро
Ординского района Пермской области.
Участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. В ряды Красной
Армии призван в 1943 году. Работал
бригадиром. Умер в 1991 году.
Похоронен в селе Шляпники.

Булатов
Георгий Андреевич
Родился 2 мая 1955 года в деревне Песьянка Берёзовского района
Пермской области. В1972 году окончил 10 классов в посёлке
Кардон. В этом же году
поступил в Кунгурский
сельскохозяйственный техникум на факультет - агрономия.
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С перерывом на службу окончил
техникум в 1977 году. С мая 1973
года по май 1976 год проходил
воинскую службу на ракетном
крейсере «Адмирал Фокин» на
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте. Старшина 2 статьи, старший
автопилотчик.
После
службы
окончил
Пермский
сельскохозяйственный институт и
получил высшее агрономическое
образование.
Продолжительное
время трудился
агрономом в
сельхозпредприятиях района.
Длительное время трудился в
Ординской ОВД. Пенсионер МВД.
За воинскую службу в частях
Военно-Морского флота и трудовую деятельность награждён
жетоном «За дальний поход», знаками «Отличник ВМФ» и
«Специалист 1 класса», медалью «В память о службе в ВМФ».

Бычин
Александр Алексеевич
Родился в 1952 году в селе Орда
Пермской
области.
Учился
в
Ординской средней школе. Военную
службу проходил в период с 1970 по
1973
годы
в
Краснознамённом
Северном флоте в БЧ-5.
За воинскую службу в частях Военно
Морского
флота
и
трудовую
деятельность
награжден
знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 2
класса», жетоном «За дальний поход».
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Бычин
Иван Алексеевич
Родился в 1959 году в селе Орда Пермской области. Учился в
Ординской средней школе. Военную службу проходил в период с
1977 года по 1979 год на Краснознаменном Черноморском флоте в
морской авиации. Матрос, военный водитель.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награжден знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
2 класса».

Белев
Александр Павлович
Родился 30 января 1978 года в деревне Климиха Ординского района
Пермской области. Учился 8 лет в селе Красный Ясыл, 9 и 10 класс
заканчивал в Ординской средней школе, в Кунгурском
лесотехникуме получил специальность юрист-консультант. Службу
проходил в период с 21 июня 1996 года по 9 мая 1998 года на
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Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте на рейдовом тральщике РТ246. Воинское звание - старшина 1
статьи, старший рулевой сигнальщик
зрительной связи. После службы механизатор
на
«Уральском
камнерезе».
За воинскую службу в частях
Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награжден знаками
«Отличник ВМФ» и специалист 1
класса, Почётными грамотами от
командующего
Краснознамённого
Тихоокеанского флота.

Бариев Ильнур
Родился
в
селе
Карьёво
Ординского района Пермской
области. Среднее образование
получил в Карьёвской средней
школе. На воинскую службу был
призван Ординским РВК весной
2010 года. Начинал служить на
Краснознаменном
Северном
флоте в городе Северодвинске.
Здесь на берегу
холодного
Белого моря
осваивал азы
морской науки. Через четыре
месяца перевели на службу на
Краснознаменный Черноморский
флот в город Севастополь на
гвардейский
ракетный крейсер «Москва». Определили в
электромеханическую часть на должность электрика. «Походил» по
Черному морю вдоль и поперёк. В 2011 году вернулся на родину.
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Васенин
Леонид Григорьевич
Родился в 1939 году в селе Вторые
Ключики Ординского района. После
окончания
Второключековской
семилетней школы в 1954 году начал
свою трудовую деятельность на
заводе токарем по камню. После
службы на военной службе на флоте
уехал
на
постоянное
место
жительства в областной центр город
Пермь.

Васеньков
Владимир Олегович
Родился 29 мая 1991 года в селе
Грызаны Ординского района
Пермской области. Среднюю
школу окончил в селе Шляпники,
химико-технологический
техникум в городе Перми. В
ноябре 2010 года призван на
воинскую службу. Службу начал
на Краснознаменный Балтийский
флот в город Санкт-Петербург. В
Дальнейшем продолжил службу в
городе Кронштадт на БПК
«Перекопе». Старший матрос
БЧ-5.
Со
службы
Демобилизовался осенью 2011
года.
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Возжаев
Семён Алексеевич
Родился 01 ноября 1984 года в селе
Орда
Пермской
области.
В
Ординской средней школе учился 11
лет, в 2002 году поступил в речной
колледж ПФУ-16 г. Перми. В ноябре
2008
года
был
призван
на
Краснознаменный
Тихоокеанский
флот, на катер командующего
Тихоокеанского
флота.
Матрос,
рулевой-моторист
БЧ-5.
Домой
вернулся в 2009 году. После службы работает риелтором по
недвижимости в г. Перми. Заочно обучался в Академии водного
транспорта.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Воробьёв
Виктор Николаевич
Родился 18 сентября 1965 года в с.
Бородинка Омской области. Получил
специальность электросварщика в
КПТЧ -35 г. Омска. До службы
работал в СМУ-3 треста №3.
В
период с мая 1984 года по май 1987
год служил на Краснознаменном
Тихоокеанском флоте, на сторожевом
корабле.
Старший
матрос,
гидроакустик РТС БЧ-4. После армии
работал
в
колхозе
«Правда»
механиком, мельником, электриком.
Член ВЛКСМ с 1979 по 1984 гг.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и специалист 1
класса, медалью «В память о службе в Военно-Морском флоте».

Вахитов
Радиф Раилович
Родился 3 февраля 1974 года в селе
Карьёво Ординского района Пермской
области.
В 1991 году окончил
Карьёвскую среднюю школу. В 1992
году в Суксунском СПТУ-69 получил
специальность - водитель. В период с
15 июня 1992 года по 30 мая 1994 года
служил в воинской части №2333.
Воинское звание матрос, электрикдизелист.
В период с 1994 года по 2000 год трудился в колхозе «Карьёво»
водителем, с 2000 года по 2002 год помощник бурильщика в городе
Воткинск, с 2002 года водителем в «ПМК-2».
За трудовую деятельность имеет
Почётные грамоты за работу в
колхозах «Урал» и «Карьёво», «ПМК2».

Валиев
Айвар
Родился в 1992 году в селе Карьёво
Ординского
района
Пермской
области.
Среднее
образование
получил в Карьёвской средней школе.
На воинскую службу был призван
Ординским РВК весной 2010 года.
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Начинал служить на Краснознаменном Северном флоте в городе
Северодвинске. Здесь на берегу холодного Белого моря осваивал
азы морской науки. Через четыре месяца перевели на службу на
Краснознаменный Черноморский флот в город Севастополь на
большой
противолодочный
корабль
«Керчь»
в
электромеханическую
часть
на
должность
химикаводоподготовщика. На боевом корабле исходил всё Черноморское
побережье. Видел берег турецкий, румынский, болгарский,
грузинский и Кавказские горы. На всю жизнь запомнит, и как
солнцу «тонет», и полный штиль, и шторм, когда корабль качает
так, что можно упасть с кровати. Два десятка раз выходили в море.
Однажды пришлось даже преследовать американский корабль.
Домой вернулся в 2011 году.

Воронцов
Александр
Викторович
Родился 27 марта 1965 года в
селе Ашап Пермского района.
Учился в Ашапской средней
школе. В 1982-1965 гг. учился в
Кунгурском автотранспортном
техникуме по специальности
техник-механик.
Кунгурским
РВК в 1985 году был призван на
Краснознаменный
Тихоокеанский флот в воинскую
часть №15110. Старшина 2-й
статьи,
водитель.
Домой
вернулся
22 апреля 1988 года. Трудился в Ашапской
коррекционной школе. С 1988 по 1990 гг. возглавлял
комсомольскую организацию колхоза «Урал».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ».
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Г агилев
Виктор Васильевич
Родился 22 февраля 1983 года в
селе Орда Пермской области. В
Ординской средней школе получил
9 классов, в Ординском училище
№68
получил
специальность
водителя. До армии трудился в
колхозе «Правда» разнорабочим.
Ординским РВК 29 мая 2001 года
был призван на военную службу.
Службу
проходил
на
Краснознаменном Черноморском
флоте в городе Феодосия. Матрос, водитель. Демобилизовался 04
июня 2002 года. После армии работал в подсобном хозяйстве
«Правда», сейчас в ООО «Сыродел» водителем.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Специалист 2 класса».

Губарев
Александр Андреевич
Родился в г.Касимов Рязанской
области в 1924 году. Призван на
фронт в 1942 году. Службу
проходил на Балтийском флоте на
острове Котлин в Финском заливе.
Гвардии старший матрос 2-го
гвардейского
зенитноартилерийского полка. Пережил
блокаду Ленинграда. Награжден
орденом Отечественной войны,
медалями
«За
оборону
Ленинграда», «За победу над

41

Германией». Главный инженер колхоза «Правда», главный инженер
управления с/х, председатель ВОИ. Умер в 2003 году. Похоронен на
кладбище в селе Орда.

Гуляев
Дмитрий Валерьевич
Родился 01 сентября 1972 года.
После окончания 8 классов
Ординской
средней
школы
поступил в Пермское речное
училище. До армии работал в
Пермском речном пароходстве.
На
службу
в
ряды
Краснознамённого
Тихоокеанского
флота
был
призван весной 1991 года.
Служил в морской пехоте в
должности командира БМП,
старший сержант. Демобилизовался весной 1993 года. Работал
начальником паспортного стола в ОВД. Капитан милиции.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота имеет знаки
«Отличник ВМФ» и специалист 1
класса.

Гуляев
Владимир Валерьевич
Родился 16 ноября 1973 года. Среднее
образование получил в Ординской
средней школе в 1979 году. Учёбу
продолжил в Пермском военном
авиационном техническом училище
(1990- 1993 гг.). По окончанию
учебного заведения получил воинское
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звание лейтенант, по специальности авиационный техник. С 1993
года на военной службе в Краснознаменном Северном флоте в
морской пехоте на авианосце «Кузнецов». Был вы горячих точках
Чеченской республики. Уволился из рядов ВМФ в звании капитан.
Живёт и работает в городе Екатеринбурге.

Горяев
Галифулла
Родился в 1917 году в селе Карьёво Ординского района . Призван на
фронт в 1941 году. Моряк, старшина 1-й статьи. После
демобилизации работал в колхозе заведующим МТФ. Умер в 1987
году. Похоронен на кладбище села Карьёво.

Глушков
Сергей Анатольевич
Родился 29 марта 1970 года в г.
Воркута.
Получил
среднее
образование
в
Ординской
средней школе. До службы
работал
в
Ординской
«Сельхозхимии» трактористом.
В период с июня 1988 года по
июнь 1990 год служил на
Краснознаменном Черноморском
флоте матросом, водителемэлектриком.
После службы
работал водителем в колхозе
«Правда».
Пенсионер
по
инвалидности.
За воинскую службу в частях
Военно-Морского флота имеет
знаки «Отличник ВМФ» и
«Специалист 3 класса».
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Габдумбаров
Фанис Рамазанович
Родился 16 сентября 1960 года
в селе Карьёво Ординского
района Пермской области. 8
лет учился в Карьёвской
школе, 9-10 класс учился в
Ашапской средней школе, в
ГПТУ-19 г.Перми получил
специальность приборист КИП
и А.По этой специальности в 1978 году трудился на заводе им.
Дзержинского в отделе главного метролога. В октябре 1978 года
военным комиссариатом Свердловского района г. Перми был
призван служить на флот. Служил в Краснознамённом
Тихоокеанском флоте Камчатской флотилии на острове Русский.
Воинское звание - старший матрос, старший радиометрист РЛС по
обнаружению надводных и воздушных целей. В памяти о службе
сохранились красоты Камчатки и Курильских островов.
После армии трудился на заводе им. Дзержинского, НГДУ
«Кунгурнефть», и в Карьевской средней школе электриком.

Игошев
Евгений Михайлович
Родился 25 апреля 1939 года в селе Орда
Пермской области. В 1956 году окончил
Кунгурское
РУ
№20.
Получил
специальность электрогазосварщика. На
службу был призван Пермским РВК 15
октября 1958 года. Службу проходил в
Краснознаменном Тихоокеанском флоте
на должности машинист-турбанист на
эсминце «Проект». Домой вернулся 04
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декабря 1962 года. После демобилизации работал сварщиком в
колхозе «Правда», ПМК-146, МСО, СМУ Спецстроя.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ», «За дальний
поход», «Специалист 2 класса», поощрён денежными премиями и
ценными подарками строительных организаций.

Делидов
Николай Михайлович
Родился в 1924 году в деревне
Тайся
Ординского
района
Пермской области. На фронт
Великой Отечественной войны
призван в 1942 году. Гвардии
матрос,
пулемётчик
13
гвардейской
бригады
артдивизиона морской пехоты
Дальневосточного
фронта.
Награжден
орденом
Отечественной войны и медалью
«За победу над Японией». В
последние годы проживал в городе
Кунгуре. Умер в 2006 году.
Похоронен на кладбище города Кунгура.

Делидов
Юрий Васильевич
Родился 21 августа 1975 года в селе Ашап
Ординского района Пермской области. В
1991 году окончил Ашапскую среднюю
школу.
С
аттестатом
о
среднем
образовании
получил
и
права
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механизатора. До службы трудился в Ашапском лесхозе.
Ординским РВК
29 ноября 1993 года был призван в
Краснознаменный Северный флот 122 учебный центр войсковой
части №95155.Старший инструктор, водолаз. Прослужил по
контракту до 2010 года. Мичман запаса, военный пенсионер. Часто
вспоминает своих сослуживцев по срочной службе, в том числе
своего одноклассника Валерия Степанова. В памяти сохранились
моменты выполнения боевых задач по водолазным работам на
Северном и Балтийском флотах.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ», «Специалист 2
класса», медалями «300 лет ВМФ», «100 лет Подводному флоту».

Дельмиев
Динар Заитович
Родился 03 января 1956 года в
деревне Бажуки Кунгурского
района Пермской области. В мае
1974 года призван на военную
службу на Краснознамённый
Тихоокеанский флот. Старшина 1
статьи. Домой вернулся в мае
1977 году. Работал водителем в
Ординской сельхозтехнике, в
администрации
Ординского
района. Умер. Похоронен на
кладбище села Орды.
За воинскую службу в частях
Военно-Морского
флота
и
трудовую деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ», «За
дальний поход», «Специалист 1 класса», знаками «Победитель
соцсоревнования 1980 года» и «Ударник 11 пятилетки», орденом
«Дружба народов» (Указ от 29.08.1986 г.).
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Деревянных
Сергей Владимирович
Родился 06 мая 1985 года в селе
Орда Пермской области. Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. Весной 2003 года
был призван на воинскую службу.
Службу
проходил
на
Краснознаменном Северном флоте.
Главный
старшина,
командир
катера. Демобилизовался домой
весной 2005 года. Работает в
охранной
организации
города

За воинскую службу в частях
Военно-Морского
флота
и
трудовую деятельность награждён
знаками «Отличник ВМФ», «Специалист 1 класса».

Дьяков
Сергей Владимирович
Родился в 1960 году в селе Журавлево
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. Военную службу
проходил
на
Краснознаменном
Балтийском флоте в морской авиации.
Матрос, водитель заправщика. После
службы на флоте учился в Пермском
сельскохозяйственном институте
по специальности инженермеханик.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
2 класса».

Елькин
Алексей Иванович
Родился в 1980 году. Среднее
образование получил в Ординской
средней
школе.
Служил
в
Краснознамённом Северном флоте на
крейсере «Орёл» в должности кок,
старшина 1-й статьи.
После службы трудится в Ординской
МЧС (пожарная охрана).
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
2 класса»,
медалью «В память о службе в Военно-Морском
флоте».

Елькин
Александр Иванович
Родился 13 октября 1981 года. Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. В 1999 году был
призван
на
Краснознаменный
Тихоокеанский флот в отдельную
бригаду морской пехоты. Сержант ,
командир отделения. Домой вернулся в
2008 году. Трудится в охране г. Перми.
За воинскую службу в частях Военно
Морского
флота
и
трудовую
деятельность награждён
знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса», медалью «В память о
службе в Военно-Морском флоте».
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Запивалов
Федор Михайлович
Родился в 1924 году в селе Медянка Пермской области. Призван на
фронт в 1943 году Уинским РВК. Участник Великой Отечественной
войне. После войны работал в колхозе. Умер в 2000 году.
Похоронен на сельском кладбище села Медянка Ординского
района.

Затюкин
Иван Михайлович
Родился в 1986 году в селе Орда
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. В октябре 2006года
призван на воинскую службу в
Краснознаменный Балтийский флот.
Служил на БПК «Смольный» матросом.
Домой вернулся осенью 2007 года.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком «Специалист 1 класса».

Зацепин
Александр Вячеславович
Родился 07 октября 1973 г.ода в селе
Орда Пермской области. Получил
среднее образование
в Ординской
средней школе. Учился с 1990 по 1996
год в Пермской сельскохозяйственной
академии на факультете механизация
сельского
хозяйства.
Получил
специальность - инженера-механика.
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На флот призван 20.06.1996 года Пермским РВК. Службу проходил
в в/ч 51345 «3» гвардейского 2-го дивизиона надводных ракетных
катеров на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. Старшина 1-й
статьи,
командир
отделения
рулевых-сигнальщиков.
Демобилизовался со флота 26.07.1997 года. После службы был
принят в Ординское ОВД. До апреля 2004 года работал на
должности оперативным уполномоченным уголовного розыска, с
апреля 2004 года помощник начальника ОВД - оперативный
дежурный.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком «Специалист 1 класса», медалью
«В память о службе в Военно-Морском флоте».

Зырянов
Сергей Анатольевич
Родился в 1987 году. Получил среднее
образование в Ординской средней школе.
С 2004 года служит в Краснознаменном
Северном флоте главным боцманом на
эсминце «Адмирал Ушаков». Воинское
звание
главный
старшина. В данное время продолжает
службу по контракту.
За воинскую службу имеет государственные
и ведомственные награды, поощрения от
командования.

Занин
Юрий Викторович
Родился 13 апреля 1957 года в д. Климиха
Ординского района Пермской области.
Учился в Ординской Средней школе 10 лет.
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Получил специальность тракториста 3 класса. После школы работал
в Ординской «Сельхозхимии» механизатором. Ординским РВК 9
мая 1975 года призван служить на
Краснознаменный
Тихоокеанский флот. В 1977 году на ВПК «Ретивый» совершил
морской переход с Балтики на Камчатку. Старшина 2-й статьи,
командир отделения БЧ-4.. Демобилизовался с флота в июне 1978
года.
Работал в Ординской «Сельхозхимии» (1978-1988 гг.),
колхозе «Правда» разнорабочим.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалью «В память о
службе в Военно-Морском флоте».

Зайдуллин
Арвит Альбертович
Родился 18 декабря 1988 года в
селе
Карьёво
Ординского
района Пермской области. В
период с 1988 года по 1995
года учился в Карьёвской
средней школе, в 2006-2007
года
в
профессиональном
училище №88 в г. Перми, где
получил
специальность
электрогазосварщика. С 19 мая
2008 года по сегодняшний день
служит
в
военно-морской
части г.Североморска. Сначала
проходил срочную службу,
сейчас
по контракту.
В
письмах
родным
пишет:
«Служба идёт нормально.
Живем дружно». Служит на
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ракетном крейсере «Маршал Устинов». Активное участие
принимает в спортивно-культурных мероприятиях своей части.
Воинское звание старшина 2 статьи, машинист турбодизеля БЧ-5.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота имеет
боевые награды, Почётные грамоты и благодарности. Особо
гордится грамотами, полученными из рук командира ВРК «Маршал
Устинов» капитана 1 ранга И.Неклюдова.

Зелёнкин
Дмитрий Егорович
Родился в 1921 году в селе Красный Ясыл Ординского района
Пермской
области.
Старшина
второй
статьи,
мичман
Тихоокеанского флота. Участник войны с Японией. После
демобилизации работал главным энергетиком Кунгурского
машзаводе. Умер в 2000 году. Похоронен в городе Кунгуре.

Зиннуров
Мутих
Родился в 1922 году в с. Малый
Ашап. Призван в ряды Красной
Армии в 1941 году. Матрос
Тихоокеанского флота. Участник
войны с Японией. Награждён
медалью «За победу над Японией».
После демобилизации работал в
колхозе на разных работах. Умер в
1982 году. Похоронен в с. Малый
Ашап.
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Зубарев
Николай Михайлович
Родился в 1956 году в селе Вторые
Ключики
Пермской
области.
Среднее образование получил в
Второключековской
средней
школе. После окончания школы в
1973 году поступил на завод
«Уральский камнерез» токарем.
Осенью 1974 года Ординский РВК
призван
в
Краснознаменный
Тихоокеанский флот в Советской
Гавани. Старшина 2-й степени,
командир отделения мотористов.
Осенью 1977 года вернулся домой
и вновь поступил на камнерезный
завод. В 1979 году перешел на
работу водителем в колхоз «Заря». В настоящее время работает в
организации охране города Перми. За воинскую службу в частях
Военно-Морского флота и трудовую деятельность награждён
знаком «Отличник ВМФ», «Специалист 1 класса».

Зубенин
Василий Иванович
Родился 02 января 1967 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. Среднее образование и права
тракториста получил в Ашапской
средней школе. До армии работал
трактористом в колхозе «Урал». На
воинскую
службу
был
призван
Ординским РВК 11 мая 1985 года.
Служил в пограничных войсках ВМФ.
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Старшина 1-й статьи. Домой вернулся 30 мая 1988 года. После
демобилизации длительное время трудился в колхозе «Урал»,
сейчас работает слесарем в МУП ЖКХ.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса».

Зубенин
Виктор Иванович
Родился 21 февраля 1956 года в селе Ашап Ординского района
Пермской области. Среднее образование получил в Ашапской
средней школе. Учился в Пермском нефтеперерабатывающем
комбинате. На воинскую службу призван 13 мая 1974 года
Индустриальным районом города Перми. Служил в пограничных
войсках при комитете Государственной безопасности ВМФ.
Главный старшина, командир отделения связи наблюдения. Домой
вернулся 22 июня 1977 года. После демобилизации трудился в
колхозе «Урал». Выполнял и общественную работу. Избирался
комсоргом.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаком «Отличник ВМФ», «Специалист 1
класса».

Игошев
Роман Юрьевич
Родился 06 ноября 1978 года в селе
Орда Пермской области. Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. Специальность юриста
получил
в
Кунгурском
сельскохозяйственном колледже в
период с 2007 по 2010 гг. Ординским
РВК 18 ноября 1996 года был призван
на Краснознаменный Черноморский
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флот. Служил водителем. Старшина 2 статьи. Домой вернулся в
1998 году. Трудился механизатором в колхозе «Правда»,
газоэлектросварщиком в ООО «Вариант». Сейчас работает
водителем в Ординском ОВД.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаком «Отличник ВМФ», «Специалист 3
класса», медалью «В память о службе в ВМФ».

Казаков
Иван Васильевич
Родился 09 октября 1956 года в селе
Грызаны
Ординского
района
Пермской
области.
Учился
в
Шляпниковской
средней
школе,
которую окончил в 1974 году. До
армии трудился в колхозе «Колос»
механизатором. В ряды военно
морского флота был призван осенью
1975 года. Службу проходил на
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте на дизельной подводной лодке.
Старшина 1 статьи, командир отделения. Со службы домой
вернулся осенью 1978 года. Работал водителем в колхозе «Колос»,
сейчас водителем в Орде в «Автобусных
линиях».
За воинскую службу в частях Военно
Морского
флота
и
трудовую
деятельность награждён жетоном «За
дальний поход»,
знаком «Отличник
ВМФ», «Специалист 1 класса».

Казыханов
Мазит
Родился в 1900 году в деревне Мерекай
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Ординского района Пермской губернии. В деревне Мерекай
окончил 4 класса начальной школы. В 1918 году участвовал в
Гражданской войне. В военном 1941 году призван на Балтийский
флот. Погиб в 1942 году.

Кайзер
Александр Викторович
Родился 21 августа 1991 года в село
Орда Пермской области. В Ординской
средней школе проучился 9 классов.
Продолжил учёбу в Ординском ПТУ
86, где получил
специальность
механизатора широкого профиля. До
армии трудился в колхозе «Правда»
оператором польской сушилки. На
военную службу был призван 17 июня
2010
года
в
Краснознаменный
Северный флот в 61-й Киркинский
Краснознаменный полк морской пехоты. Старший матрос,
специалист 3 класса, водитель-механик БТР. В настоящее время по
контракту служит в морской пехоте на Северном флоте.

Козюков
Валерий Валентинович
Родился в 1964 году. Учился в
Ординской средней школе. В 1983
году призван на воинскую службу на
Краснознаменный
Тихоокеанский
флот в морскую авиацию. Матрос водитель. Со службы вернулся в 1985
году. Умер. Похоронен на кладбище
села Орды.
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Коновалов
Валерий Иванович
Родился 21.10.1950 г. в с.
Орда. Учился в Ординской
средней школе. До армии
работал в МСО. Служил с 16
мая 1969 года до 25 июля
1972 года. Воинское звание старшина
1
статьи,
Должность
старшина
команды трюмно-котельной
группы
БЧ-5
Краснознамённого Северного
флота. После службы учился
в дорожном техникуме г.
Свердловска,
который
закончил в 1976 году.
Работал в ДРСу. Избирался
председателем профкома ДРСу.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
Деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаком
«Отличник ВМФ», медалью «В память о службе в ВМФ», медалью
«За морскую доблесть».

Курбанов
Нияз
Родился в 1920 году в селе Малый Ашап Ординского района
Пермской области. Участник Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. На фронт был призван в 1941 году. Старшина 2-й статьи
Морской пехоты Северного флота. Имел правительственные
Награды. После демобилизации работал в колхозе. Похоронен на
кладбище в селе Малый Ашап.
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Курбатов
Михаил Петрович
Родился в 1924 году в
селе Суда Уинского
района
Пермской
области.
Участник
Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Призван
в ряды Красной Армии
в 1942 году. Матрос в
составе 13-й авиабазы
морской
операции.
Сапёр. Бал ранен в
ногу,
получил
контузию.
Домой
вернулся в 1948 году.
После демобилизации
работал
главным
агрономом,
председателем колхоза
им.Крупской Уинского
района
Пермской
области.
Затем
длительное
время
трудился агрономом, главным агрономом управления сельского
хозяйства, руководителем пришкольного огорода в селе Орда
Пермской области. Пенсионер. Проживает в селе Орда Пермской
области.
За воинскую службу в частях Красной Армии и Военно-Морского
флота, трудовую деятельность награждён орденами Отечественной
войны и Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над
Японией», «300 лет Российскому флоту», «100 лет со дня рождения
Георгия Жукова», «100 лет со дня рождения В.И.Ленина» и
другими юбилейными.
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Колосов
Георгий Петрович
Родился в 1922 году в с. Вторые
Ключики
Ординского
района
Пермской области. Окончил школу
ФЗУ в 1937 году. До войны 1941
1945 гг. работал на заводе резчиком
по камню. Участник Великой
Отечественной войны. Защищал
Сталинград. После войны их 42-я
морская бригада охраняла в Белом
море экспедицию исследователя
Северного полюса И.Д.Папанина.
Моряк Северного флота. После
демобилизации работал начальником снабжения комбината
«Уральский камнерез», но в результате тяжелого увечья был
выведен на группу инвалидности в начале 1950-х годов. Умер в
1968 году. Похоронен на кладбище в селе Вторые Ключики.

Кошкин
Константин Павлович
Родился в 1917 году. Призван на
Фронт в 1941 году. Старшина 1-й
статьи, моряк Северного флота.
После демобилизации работал в
колхозе на разных работах. Умер в
1984 году. Похоронен в с. Ашап.
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Колосов
Сергей Иванович
Родился 7 декабря 1955 года в селе
Вторые Ключики Ординского района
Пермской области. В 1973 году окончил
Красноясыльскую среднюю школу. На
военную службу призван Ординским
РВК. Службу проходил в период с 5 мая
1974 года по 1981 год. С 1974 года по
1976 год проходил учёбу в школе
техников г. Хабаровска. В дальнейшем
службу проходил на Краснознамённом
Тихоокеанском флоте в Совгавани в дивизионе ракетных кораблей с
1976 по 1981 год. Мичман, старшина электромоторной группы БЧ 5. После службы в рядах Военно-морских Сил СССР трудился в
охранной службе г. Барнаула Алтайского края. Военный пенсионер.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и специалист 1 класса, медалями «За
безупречную службу» трёх степеней, медалью «Ветеран
железнодорожных войск».

Калинин
Алексей Викторович
Родился в 1971 году. Ординскую
среднюю школу окончил в 1989 годуРаботал
в
колхозе
«Правда»
комбайнёром. Служил в период с 1989
года по 1992 год на Краснознаменной
Амурской флотилии на пограничном
сторожевом корабле в должности
командира
отделения.
Главный
старшина.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и специалист 1
класса, «Отличник пограничных войск» 1 и 2 степеней, медалью «В
память о службе в Военно-Морском флоте».

Кашин
Виктор Леонидович
Родился 16 сентября 1934
года в село Орда Пермской
области. Окончил семь
классов в
Ординской
средней школе. Рабочую
специальность получил в
Кунгурском училище. До
армии работал в колхозе
«Правда»
электросварщиком.
В
ноябре
1954
году
Ординским
РВК
был
призван
в
Краснознаменный
Балтийский флот. Прошёл
обучение
в
учебном
подразделении флота и
был назначен командиром
отделения в учебном отряде в городе Кронштадт. Демобилизовался
со службы в июне 1959 году. Трудился по специальности
электрогазосварщика в колхозе «Правда» НГДУ.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
Деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса», медалью «20 лет Победы над Германией».
Умер в 2005 году. Похоронен на кладбище села Орды.
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Кашин
Анатолий Викторович
Родился 26 октября 1964 года в село
Орда Пермской области. Среднее
образование получил в Ординской
средней школе (1982 г.).На службу в
Краснознаменный Северный флот
был призван осенью 1982 года.
Воинская звание - старшина 1
статьи, должность - трюмный
машинист,
командир
отделения
плавбазы. Домой вернулся в 1985
году. Работает водителем.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и специалист 1
класса.

Кашин
Владимир Викторович
Родился 05 марта 1962 года в селе
Орда Пермской области. Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. До армии трудился на
предприятии по обслуживанию ферм
района. На воинскую службу призван
весной 1980 года в Краснознаменный
Тихоокеанский
флот
на
гидрографическое
судно
«Балхаш».Командир
отделения
мотористов. Главный старшина. Со
службы вернулся в 1984 годуРаботает электрогазосварщиком в
НГДУ.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Кашин
Сергей Викторович
Родился 04 января 1973 года в селе
Орда Пермской области. Среднее
образование получил в Ординской
средней школе (1990 г.). Воинскую
службу проходил на Краснознаменном
Тихоокеанском флоте матросом на ВПК
«Ташкент». Домой вернулся осенью
1992 года. Работает водителем.
За воинскую службу в частях Военно
Морского
флота
и
трудовую
Деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса», медалью «В память о службе в Военно-Морском флоте».

Кашин
Владимир Евгеньевич
Родился 26 мая 1961 года в селе Орда
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе (1976г.). На воинскую
службу был призван в мае 1980 года.
Службу проходил на Краснознаменном
Тихоокеанском флоте. Участвовал в
военных действиях во Вьетнаме.
Старший матрос, командир отделения
электриков.
Демобилизовался
со
службы домой в мае 1983 года.
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Трудился газоэлектросварщиком на строительстве газопровода
«Помары - Ужгород», проходящего по территории Ординского
района. По этой же специальности трудился в колхозе «Правда».
Умер 8 мая 1985 года. Похоронен на кладбище села Орды.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 3 класса».

Киряков
Иван Сергеевич
Родился в 1924 году
село Михино
Ординского района Пермской области.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. На фронт был призван в
1924
году.
Старший
матрос
Тихоокеанского
флота.
Награжден
орденом
Отечественной
войны и
медалью «за победу над Японией». В
последние годы проживал в городе
Кунгур. Умер в 2002 году. Похоронен на
кладбище города Кунгура.

Клестов
Александр Павлович
Родился 05 июля 1965 года в селе
Медянка Ординского района Пермской
области. Среднее образование получил в
Медянской средней школе. После
окончания школы работал в колхозе им.
«Ленина» разнорабочим. На воинскую
службу был призван 10 октября 1983
года. Службу проходил на Дважды
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Краснознаменном Балтийском флоте в роте охраны особого отдела
базы военно-морского училища им. «Ф.Э.Дзержинского» в городе
Ленинграде. Старший матрос. Осенью 1985 года вернулся со
службы домой. Работал механизатором в колхозе имени «Ленина».
Пенсионер по инвалидности.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 3 класса».

Кощеев
Иван Владимирович
Родился 10 сентября 1983 года в
селе Орда Пермской области. С
1991 года по 2001 год учился в
Ординской
средней
школе.
После
школы
трудился
разнорабочим
в
колхозе
«Правда» Ординского района.
Осенью 2001 года был призван на Краснознамённый Черноморский
флот в учебный отряд. Главный старшина, старшина команды
мотористов. Два года находился на срочной службе, 2,5 года
прослужил по контракту на ПСКР «Бриз». Домой вернулся в 2006
г°Ду. Трудится в охранном агентстве г. Перми охранником.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Клубницкий
Вячеслав Васильевич
Родился 06 марта 1964года в Челябинской
области. В 1979 году окончил среднюю
школу, в 1982 году СГПТУ и получил
специальность токаря по металлу. С 1982
по 1985 гг. работал в ПВТУ техником по
авиационному вооружению. В 1985 году
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призван на службу на Краснознаменный Черноморский флот в полк
стратегической морской дальней авиации. Старший лейтенант,
старший механик по авиационному вооружению. В 1992году по
состоянию здоровья демобилизовался в родные края. В Орде
трудился разнорабочим в колхозе «Правда», сейчас трудится
столяром в ООО «Союзлеспром».
В 1988 году награжден медалью «80 лет Вооруженным силам
СССР».

Колбасов
Владимир Никандрович
Родился в 1925 году в Волгоградской
области.
Участник
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Моряк Черноморского флота. Служил
на погибшем линкоре «Червона
Украина». В одном из боёв был тяжело
ранен. Ему была проведена операция
по ампутации руки. Комиссован по
ранению. Работал заведующим ВерхКунгурским клубом. Умер в 1980 году.
Похоронен на станции Ферма Пермского района Пермской области.

Колосов
Михаил Степанович
Родился в 1957 году. Среднее образование
получил в Судинской средней школе. В 1975
году призван на воинскую службу
на
Краснознаменный Тихоокеанский флот.
Служил в морской пехоте водителем БТР в
п. Славянка. Старший матрос. После службы
работал трактористом, водителем в колхозе
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«Правда». В 1987 году участвовал в ликвидации аварии на
Чернобылевской АЭС. Умер. Похоронен на кладбище села Суды.

Коровашков
Анатолий Петрович
Родился 12 сентября 1953 года в
селе Орда Пермской области. В
Ординской средней школе окончил
8 классов. Поступил в Пермское
речное училище. В 1973 году был
призван
на
Краснознаменный
Тихоокеанский флот. Служить был
направлен на завод ремонта
атомных
подводных
лодок.
Старший сержант, заместитель
командира взвода. Со службы
вернулся в 1975 году. Заочно
окончил Пермский политехнический институт. Долгое время
возглавлял дорожную службу в Орде, сейчас трудится в дорожной
организации Перми.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота имеет знаки
«Отличник ВМФ», «Специалист 1 класса».

Коновалов
Олег Николаевич
Родился 05 сентября 1962 года в деревне Поляки Ординского
Района Пермской области. Среднее образование получил в
Медянской школе. До армии трудился трактористом в колхозе
имени Ленина. На воинскую службу был призван Ординским РВК
12 мая 1981 года.
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Служил в Краснознаменном Тихоокеанском флоте старшим
химиком. Воинское звание старший матрос. Домой со службы
вернулся 25 апреля 1984 года. После службы трудится в подсобном
хозяйстве «Рассвет» села Михино.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота имеет знаки
«Отличник ВМФ», «Специалист 2 класса».

Концевой
Николай Михайлович
Родился 13 декабря 1953 года в селе
Верх-Кунгуре
Ординского
района
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. До армии работал в
колхозе
«Правда»
разнорабочим.
Весной 1972 года его призвали на
военную службу. Службу проходил на
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте на дизельной подводной лодке. Главный старшина , старшина
команды мотористов. Домой со службы вернулся в мае 1975 году.
Живет и работает в городе Кунгуре.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Кушпелев
Дмитрий Петрович
Родился 13 марта 1959 года в селе Орда
Пермской области. Среднее образование
получил в Ординской средней школе. В
городе Перми окончил училище №41. На
воинскую службу призван в 1977 году на
Краснознаменный Тихоокеанский флот.
Матрос, связист БЧ-4. Домой вернулся в
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1980 году. Трудился в колхозе «Правда», в ООО «Вариант»
Электросварщиком, в ЦРБ охранником.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота имеет знаки
«Отличник ВМФ», «Специалист 2 класса».

Летов
Александр Ильич
Родился в 1961 году в селе Журавлёво Ординского района
Пермской области. Среднее образование получил в Ординской
средней школе. В период с 1977 года по 1981 год учился в
Ленинградском ВВМУ. Служил в ВМФ в пограничных войсках.
Воинское звание капитан 1-го ранга. Военный пенсионер.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награжден
медалями «За отличие в воинской службе» 1-й, 2-й и 3-й степени. •

Лукин
Анатолий Семёнович

Военно-Морского флота
специалист 2 класса.

Родился 09 мая 1945 года в селе
Журавлёво
Ординского
района
Пермской области. Учился в
Ординской средней школе. До
армии трудился в колхозе «Правда»
разнорабочим.
На воинскую
службу призван Ординским РВК в
1963 году. Службу проходил на
Краснознаменном Северном флоте в
морской пехоте. Матрос-стрелок.
Демобилизовался со службы в 1966
году.
За воинскую службу в частях
имеет знаки «Отличник ВМФ»,
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Лешков
Александр Анатольевич
Родился 11.11.1965 года в селе
Алтынное
Октябрьского
района
Пермской области. Получил среднее
образование,
до
армии
работал
трактористом в колхозе имени Ленина
Октябрьского района. На службу был
призван Октябрьским РВК Пермской
области 10 ноября 1983 года. Служил
на Камчатке в воинской части 81207
Краснознаменного Тихоокеанского флота. Воинское звание мичман, занимал должность - старшина команды штурманских
электриков.
Домой вернулся в конце 1995 году. В Ординском районе трудился в
колхозе «Правда» оператором котельной, мастером котельной
.Затем перешел на работу в администрацию Ординского поселения.
Был утвержден заместителем главы поселения. Работает и заочно
учится в институте г.Екатеринбурга.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалями «За отличие
в воинской службе 3 степени» и «За морскую доблесть».

Лешков
Алексей Александрович
Родился 04 июля 1985 года в селе Орда
Пермской области. Ординскую среднюю
школу окончил в 2002 году. Учится в
Пермском государственном университете.
Ординским РВК призван на службу 07
ноября 2003 года. Службу проходил на
Краснознаменном Тихоокеанском флоте в
дивизионе разведки. Старшина 1 статьи,
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радиотелеграфист. С воинской службы вернулся 5 ноября 2005 года.
После службы работал охранником, монтажником фасадов. По
словам моряка: «Служил на юге, был за границей. Участвовал в
военных выходах в моря и океаны. Все было круто. Служба мне
понравилась. Прошел путь военного моряка моего деда, дяди».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и специалист 1
класса.

Лешков
Виктор Фёдорович
Родился 9 августа 1940 года в
Деревне Ключики Октябрьского
района Пермской области в семье
служащего. Окончил 10 классов в
1957 году. После школы работал в
колхозе «Серп и молот». С
сентября 1959 года служил в
ВМФ. В учебном отряде г.
Северодвинска
получил
специальность электрика и был
направлен
для
прохождения
службы в г. Североморск. Попал
на первый атомный ракетоносец подводную лодку «К-19» воинской
части 15030. В 1961 году старший
матрос,
электрик
электротехнического
дивизиона
ВЧ-5
АПЛ
«К-19».
После
Демобилизации длительное время трудился в Октябрьском районе
Учителем начальных классов, математики, истории, директором
Школы. В период с 1970 года по 1975 год учился в Пермском
Филиале Свердловской заочной высшей партийной школе. В
апреле 1982 года
переехал на жительство в Ординский район.
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Трудился в колхозе «Правда», председателем Ординского сельского
Совета, председателем Ординского районного общества инвалидов,
председателем районного Совета ветеранов войны и труда. Умер 08
августа 2009 года. Похоронен на кладбище в селе Орда.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и
добросовестный труд награждён
знаком «Отличник ВМФ»,
жетоном «За дальний поход», медалью «Ветеран труда», именными
часами Командованием Северного флота, орденом «Мужества»
(1995 г.).

Лешков
Сергей Викторович
Родился 03 июля 1981 года в селе
Алтынное Октябрьского района
Пермской области. В 1998 году
окончил
Ординскую
среднюю
школу, в 2008 году Кунгурский
сельскохозяйственный колледж, с
2008 года учится в Ижевском
юридическом институте. Ординский
РВК
был
призван
на
Краснознаменный Балтийский флот
в морскую пехоту. Старшина,
командир орудия. «Службы два
года, а разговоров на всю жизнь.
Есть что вспомнить, есть о чем
поговорить». Со службы вернулся в
2001 году. После службы работал в Орде мастером строительных
работ в ООО «Вариант», отделе судебных приставов по
Ординскому району, судебным приставом по ОЧПДС.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Гвардия», «Отличник ВМФ» и
«Специалист 2 класса», медалью «В память о службе в Военно
Морском флоте».
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Лушников
Михаил Федорович
Родился в селе Вторые Ключики
Ординского
района
Пермской
области. Служит в ВМФ. Работал
в составе строительной бригаде
завода «Уральский камнерез».
Считался
одним из лучших
столяров-плотников. Строительная
бригада возводила не только
заводские объекты но и интернат
Для школьников, детский сад.
Трудился с 1958 года по 1972 год.
Ушёл на пенсию по состоянию
здоровья.

Мельков
Дмитрий Петрович.
Родился в 1918 году в селе Курилово
Ординского
района
Пермской
области.
Участник
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
На фронт призван в 1941 году.
Рядовой. Воевал с японскими восками
в составе Амурской флотилии. После
войны работал в колхозе «Правда»
бригадиром Беляевской комплексной
бригады. Умер в
1990 году.
Похоронен на кладбище в селе
Курилово Ординского района.
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Мишарин
Василий Павлович
Родился 21.07.1957 года в с.
Журавлёво Ординского района.
Получил среднее образование в
Ординской средней школе (!974 г.).
До армии работал фотографом в
доме быта «Новинка». На флоте
служил с 3.11.1975 г. по 10.11.1978
г.. Воинское звание - главный
старшина, должность - командир
отделения мотористов подводной
лодке
Краснознамённого
Тихоокеанского флота, комсорг. В памяти сохранилось первое
погружение в легководолазном костюме в пучину моря.
Посвящение в подводники при первом выходе в море.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалью «В память о
службе в ВМФ».

Мисюрев
Сергей Геннадьевич
Родился И апреля 1975 года в селе
Орда Пермской области. Учился в
Ординской средней школе (8 классов),
в СПТУ -35
г. Горнозаводска на
электрика. Работал в ЖКХ по
полученной специальности. В период с
18 июня 1993 года по 9 декабря 1995
год служил на Краснознаменном
Балтийском флоте, Краснознаменной
Каспийской
флотилии.
Матрос,
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судовой электрик БЧ - 5.После службы трудится в Ординских
электрических сетях электромонтером.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
2 класса»,
медалью «В память о службе в Военно-Морском
флоте».

Мальгинов
Григорий Иванович
Родился 19 января 1966 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. Учился в Ашапской средней
школе. В Ординском СПТУ-69 учился
по
специальности
механизатор
широкого профиля. До армии работал
в колхозе «Урал» трактористом. На
военную службу Ординским РВК был
призван 8 мая 1984 года. Службу
проходил в воинской части №74112
ВМФ.
Матрос-моторист.
Домой
вернулся 27 мая 1986 года. Работал 9 лет крановщиком, шофером в
ПМК-2. За воинскую службу в
частях Военно-Морского флота
награждён
знаками «Отличник
ВМФ» и «Специалист 2 класса».

Мансуров
Васимзян Нагимзянович
Родился 7 января 1960 года в селе
Карьёво
Ординского
района
Пермской области. Да армии учился
в
СПТУ-68
на
механизатора
широкого профиля и работал в
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НГДУ - ЦДНГ-3 оператором по добыче нефти и газа в течение года.
Ординским РВК призван на флот 22 апреля 1979 года. Служил в
воинской части 25025 на Краснознамённом Северном флоте, в
воинской части 87130 на Краснознаменном Черноморском флоте.
Старшина 2-й статьи, радиометрист, командир отделения. Со
службы в родное село вернулся 2 июня 1982 года. После службы
устроился оператором по добыче газа в ООО «ЛУКОЙЛ Пермьнефть».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса», Почётными грамотами предприятия и района.

Молчанов
Филипп Яковлевич
Родился в 1924 году в селе Медянка
Пермской области. Призван на фронт в
1942 году Уинским РВК. Рядовой.
Участник
Великой Отечественной
войны с Германией и Японией. После
войны работал
заведующим МТФ.
Находясь
на
пенсии,
был
руководителем сельского музея. Умер
в 1997 году. Похоронен на сельском кладбище села Медянка
Ординского района.

Мухаметуллин
Басил Насибович
Родился 8 мая 1966 года в селе Карьёво
Ординского района Пермской области. С
1973 по 1983 год учился в Карьёвской
средней школе. Где получил среднее
образование и специальность - тракторист.
С 13 мая 1984 г. по 1 июня 1986 г. служил в
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учебной части 12908 сухопутных войск, воинской части 10768
морской пехоты
Краснознаменного Тихоокеанского флота.
Старшина, командир танка Т-55.После службы 20 лет проработал в
ООО «Пермнефтьгаз-переработка» трактористом-бульдозеристом.
В данное время (с 2005 г.) трудится линейным обходчиком.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса», Почётными грамотами предприятия.

Муламухаметов
Мугиз Минхарисович
Родился 13 сентября 1961 года в селе
Карьёво Ординского района Пермской
области. В 1979 году окончил
Малоашапскую среднюю школу, где
получил
и
гражданскую
специальность - тракторист. До армии
трудился
в
колхозе
«Урал»
комбайнёром, трактористом.
23 октября 1979 года Ординским РВК
был призван в ряды Советской Армии.
Службу проходил в морской части
пограничных войск.
Пограничник,
старшина
1
статьи,
командир
турбинного отделения на сторожевом
корабле. По самооценке моряка:
«Служба на флоте понравилась. Всё было отлично». Домой
вернулся 26 октября 1982 года. После службы учитель начальной
военной подготовки в Карьёвской средней школе; тракторист,
мастер-наладчик, бригадир Карьёвской тракторной бригады.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
Деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ», «Отличник
погранвойск» 1 и 2 степени, Почётными грамотами, денежными
премиями и ценными подарками.
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Малыгин
Виктор Анатольевич
Родился 4 июня 1957 года в селе Орда
Пермской области. Среднее образование
получил в Ординской средней школе
(1974 г.). Службу в период с 3 ноября
1975 года по 19 ноября 1978 год
проходил
на
Краснознамённом
Тихоокеанском флоте на автономной
подводной лодке Б-367. Воинское звание
старшина 1 статьи, гидроакустик.
После службы работал слесареммонтажником на предприятии «Урал химмонтаж». В настоящее
время на пенсии по инвалидности.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалью «В память о
службе в ВМФ».

Меркурьев
Геннадий Александрович
Родился в 1953 году в селе Шляпники
Ординского района Пермской области.
Учился в Шляпниковской средней школе.
На
военную
службу
был
призван
Ординским РВК в 1972 году. Службу
проходил
на
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте
на
дизельной
подводной лодке. Главный старшина,
старшина команды гидроакустиков.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».
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Мякишев
Александр Михайлович
Родился 28 декабря 1968 года в селе
Грязнуха
Ординского
района
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. На воинскую службу
был призван весной 1988 года.
Службу проходил на Краснознаменном Черноморском флоте.
Матрос, стрелок морской пехоты. Домой вернулся в 1990 году.
Трудится механизатором в колхозе «Правда».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
Деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
2 класса».

Накаряков
Андрей Васильевич
Родился 16 ноября 1974 года в
пЛенинский Чернушенского района
Пермской области. В Ординской
средней школе закончил 8 классов,
затем
учёба
в
СПТУ-78
в
Г-Краснокаменске. До службы работал
слесарем-ремонтиком в Детском саде г.
Краснокамска.
Службу проходил с декабря 1992 года
По
декабрь
1994
год
на
Краснознаменном Черноморском флоте
в
морской
пограничной
части.
Воинская
звание
главный
корабельный старшина, занимаемая
Должность - старшина команды мотористов ПСКР-704 «Тарантул».
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После службы трудился токарем в колхозе «Правда», в пожарной
части МЧС РФ (Министерство по чрезвычайным ситуациям).
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком «Специалист 1 класса», медалью
«Отличник пограничных войск. 1 степени», медалью «В память о
службе в Военно-Морском флоте».

Нахиев
Арис Насибович
Родился 2 сентября 1950 года в селе
Карьёво Ординского района Пермской
области. В 1973-1974 годах закончил
Пермское речное училище. Работал
рулевым
матросом в Пермском
пассажирском агентстве. На службу был
призван Ленинским РВК г. Перми в 1969
году. Проходил военную службу на
Краснознаменном Черноморском флоте.
Матрос, рулевой-угломерщик. Демобилизовался в 1972 году. После
службы работал по разным специальностям.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён
знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1
класса».

Нахиев
Фарид Гафиятович
Родился 20 июня 1967 года. С 1986
года по 1988 год служил ВВС ВМФСержант, механик ВД. После службы
работал трактористом в колхозе
«Урал». Награжден знаком «Отличник
ВВС», имеет пять Почётных грамот.
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Никулин
Владимир Викторович
Родился в 1957 году в селе Орда
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе. В 19^5 году был
призван
на
Краснознаменный
Тихоокеанский
флот
на
ВПК
«Ворошилов». Порт приписки остров
Русский.
Главный
старшина,
командир отделения гидроакустиков.
В 1978 году вернулся в Орду. В
основном трудился в Ординской
типографии печатником.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком «Специалист 2 класса».

Никифоров
Константин Павлович
Родился в 1922 года в деревне Тайся Ординского района Пермской
области. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Призван на фронт в 1941 году. Матрос Северного флота. Награждён
Медалью «За победу над Германией», «За оборону Советского
Заполярья».
После
демобилизации
работал
в
колхозе
Механизатором. Умер в 1995 году. Похоронен в селе Ашап
Ординского района.

Нуриханов
Мирзян
Родился 13 июля 1957 года в селе Карьёво Ординского района
Пермской области. С 1971 по 1974 года учился в Кунгурском
ОПТУ-68 на тракториста-машиниста широкого профиля. Да армии
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работал в колхозе «Урал» в селе
Карьёво трактористом. 9 ноября 1976
года Ординским РВК призван на
службу в ряды ВМФ. Служил в
воинских частях 2333, 2389 на
сторожевом корабле пограничных
войск. Главный старшина, командир
БЧ-4. Демобилизовался 27 ноября 1979
года. Продолжил работать в хозяйстве
с.
Карьёво
трактористом,
комбайнером.
За успехи в боевой и политической
подготовке, и безупречную службу в
пограничных войсках занесен в Книгу
Почёта части, награжден командиром
части Похвальной грамотой в августе 1971 года.

Нуриханов
Алик Нурисламович
Родился 1 марта 1962 года в селе
Карьево Ординского района Пермской
области. Среднее образование получил В
Карьёвской средней школе. С сентября
1979 года по май 1980 год учился в
Пермском техническом училище №19 на
электрогазосварщика. В период с
08.05.1980 г. по 10.06.1980 г. служил в
воинской части ВМФ г. ПетропавловскКамчатский
в
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте.
Главный
старшина, командир отделения дизельгенераторов. После службы трудится в
ЛУКОЙЛ
«Пермь-нефть»
ОПО
«Полимер» электрогазосварщиком.
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Накаряков
Геннадий Егорович
Родился 11 апреля 1943 года в селе
Михино Ординского района Пермской
области. Окончил 6 классов Медянской
школы. Курсы тракториста в селе Суда
Уинского района в 1961 году. До службы
в армии работал трактористом в колхозе
села Михино. На воинскую службу
призван Чернушенским РВК 10 ноября
1963 года. Служил мотористом
на
корабле
в
Краснознаменном
Тихоокеанском флоте. Воинское звание старший матрос. Домой
вернулся в 1967 году. После службы окончил курсы водителей и
работал по этой специальности до выхода на заслуженный отдых в
МХП, а затем и в колхозе «Рассвет». В обращениях к молодёжи
всегда рекомендует пройти им военную школу - службу на флоте,
которая закаляет парней морально и физически на всю жизнь.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён медалью «20 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», знаками «Отличник ВМФ»,
«За дальний поход», «Специалист 2 класса».

Осетров
Виталий Иванович
Родился 30 марта 1962 года в д. Берёзовая Гора Ординского района
Пермской области. Среднее образование получил в Шляпниковской
средней школе (1980 г.). Высшее образование получил в Пермском
Государственном педагогическом университете (1993 г.). Период
службы
на флоте с 11 ноября 1980 года по 3 января 1984 года.
Службу проходил в г. Владивостоке в бухте «Золотой Рог» на
Краснознаменном Тихоокеанском флоте. Старшина 1 статьи,
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разведка ВМФ. С 11 января 1984 года
военный
руководитель
в
Шляпниковской средней школе. В
ноябре 1989 года перевёлся учителем в
Грызановскую восьмилетнюю школу, с
1993 года назначен её директором. В
2007 году администрацией района
назначен директором Школы народно
художественных ремёсел в с. Орда. В
июне 2009 года и по сегодняшний день
трудится на должности директора МУ
«ФОК «Золотая Орда»». Избирался
секретарём комсомольской организации
корабле, участвовал в конференциях г.

на своем боевом
Владивостока.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и специалист 1 класса, медалью «В память о
службе в ВМФ».
Из воспоминаний Осетрова В.И.. Вспоминается остров Сокотра в
Индийском океане, порт Комрань во Вьетнаме (играли в футбол),
Суэцкий канал, Турция. Испытал жуткие недельные качки, во время
которых кроме сушеной воблы в рот ничего не лезло. Интересно
справляли на корабле праздники, дни рождения. Новый экипаж,
новый корабль, длительный поход (6 месяцев) по морям и океанам всё это сохранилось в памяти. Всего один год и один месяц - был в
открытом море. Приходилось помогать военным врачам оперировать двух моряков по удалению аппендицита. И вообще ни
секунды не жалею, что я служил в воинской части Военно
Морского флота».
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Овчинников
Андрей Афанасьевич
Родился в 1927 году в селе Павлово
Ординского района Пермской области.
Участник Великой Отечественной войны.
Матрос Тихоокеанского флота. Участник
войны с Японией. После войны работал на
комбинате
«Уральский
комбинат»,
начальником
коммунального
отдела,
заведующим отделом культуры при
Ординском райисполкоме, директором
киносети.
Трагически
погиб
в
автомобильном
дорожно-транспортном
происшествии 23 ноября 1976 года.
Похоронен на кладбище села Орды.

Овчинников
Андрей Михайлович
Родился 09 января 1971 года в деревне
Озерки Ординского района Пермской
области.
В
1989
году
окончил
Шляпниковскую среднюю школу. До
армии трудился в колхозе «Заветы
Ленина» в селе Шляпники разнорабочим.
В 1989 году Ординским РВК был призван
в Краснознаменный Тихоокеанский флот.
Старшина
1
статьи,
заместитель
командира взвода. Домой после службы
вернулся
в
1992
году.
Работал
механизатором
в
колхозе
«Заветы
Ленина», в Ординской ПЧ-99 (пожарная
°храна), в настоящее время индивидуальный предприниматель.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса», медалью «В память о службе в ВМФ».

Овчинников
Анатолий Моисеевич
Родился 10 февраля 1939 года в
селе Красный Ясыл Ординского
района Пермской области. В 1943
году, после гибели отца на
фронте, переехал с матерью на
жительство в город Кунгур
Пермской области. В 1953 году
поступил
учиться
в
художественное
техническое
училище
на
камнерезное
отделение. В 1956 году, после
окончания ХТУ, был направлен
работать в родное село Красный
Ясыл на завод «Уральский
камнерез» мастером-резчиком по
камню. В 1957 году, после
организации
на
заводе
экспериментальной мастерской,
был переведен на должность
художника. В 1958 году был призван в Краснознаменный
Тихоокеанский флот в морскую авиацию. Службу проходил в
городе Владивостоке. В 1961 году демобилизовался и вернулся
снова на завод «Уральский камнерез», где и трудился до выхода на
заслуженный отдых главным художником предприятия.
В 1971 году принят в члены Союза художников СССР. За труд
имеет правительственные награды. Орден «Знак Почёта» и орден
«Дружбы народов». В 1998 году за заслуги перед государством ему
присвоено высокое звание «Заслуженный художник Российской
Федерации».
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Овчинников
Павел Андреевич
Родился в 1922 году в селе Павлово Ординского района Пермской
области. Участник Великой Отечественной войны. Старшина 1-й
статьи Волжской военно флотилии. Награжден орденом Красной
Звезды, юбилейными медалями. Работал на комбинате «Уральский
камнерез» маркшейдером. Умер в 1992 году. Похоронен на
кладбище села Павлово Ординского района.

Орлов
Вячеслав Павлович
Родился 14 сентября 1963 года в
селе Орда Пермской области.
Среднее образование получил в
Ординской средней школе. В
период с 1981 по 1986 учился в
Высшем
военно-морском
училище
имени
Адмирала
Макарова.
После окончания
военного
училища
получил
звание лейтенант и
был
распределен в Краснознамённый
Тихоокеанский флот на ВПК
«Адмирал
Виноградов».
Воинское звание капитан 3 ранга,
военный пенсионер. Проживает в
городе Владивосток.
За воинскую службу в частях
Военно-Морского
флота
Награжден знаком «За дальний
поход»,
имеет почётные грамоты
Краснознамённого Тихоокеанского флота.
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от

командующего

Овчинников
Сергей Александрович
Родился 22 мая 1982 года в селе
Орда
Пермской
области.
Ординскую
среднюю
школу
окончил в 1999 году. До службы
трудился
в
ООО
«Вариант»
помощником каменщика. С августа
2000 года учебная часть в
Кронштадской
школе
по
специальности судовой электрик.
Служил
на
корабле
размагничивания СР-936. Матрос,
электрик БЧ-4. В настоящее время
продолжает службу на флоте по
контракту.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Павлецов
Николай Васильевич
Родился в 1948 году в селе Верх-Кунгуре
Ординского района Пермской области.
Окончил Ординскую среднюю школу. До
призыва в армию работал разнорабочим в
колхозе «Правда». На военную службу
был призван 18 июня 1966 года. Службу
проходил
на
Краснознаменном
Тихоокеанском флоте на дизельной
подводной лодке. Старшина 1 статьи,
командир отделения мотористов. Со службы домой вернулся П
февраля 1970 года. Живёт в Перми, работает на одном из пермских
заводах.
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Патраков
Александр Иванович
Родился в 1924 году в деревне Озерки Пермской области. Участник
войны с Японией. Матрос в составе 155-й отдельной
артиллерийской дивизии. Награжден медалью «За победу над
Японией». Работал в РО милиции, водителем в колхозе и ЭТУС.
Заведующим столовой РайПО. Умер в 2003 году. Похоронен на
кладбище села Орды Пермской области.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Петухов
Игорь Петрович
Родился в 1984 году. Учился в Ординской
средней школе. До армии трудился в колхозе
«Правда» разнорабочим. Военную службу
проходил в Краснознаменном Балтийском
флоте матросом.

Перминов
Владимир Иванович
Родился в 1927 году в селе Орда Пермской области. В ряды
Красной Армии призван в 1945 году. Старшина 1-й статьи
Северного флота. Впоследствии капитан 2-го ранга, летчикштурман морской авиации Северного флота. Умер в 1996 году.
Похоронен в городе Симферополе на Украине.
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Попов
Анатолий Николаевич
Родился 2 мая 1981 года в деревне
Серкино Ординского района Пермской
области. Среднее образование получил
в Ординской средней школе. В школе
получил и специальность механизатора.
Призван на службу в ноябре месяце
1999 году на флот. Служил до ноября
месяца 2001 г в морской пехоте
Краснознаменного
Тихоокеанского
флота. Матрос, водитель. После армии
работает
в
колхозе
«Правда»
комбайнером, трактористом, водителем.
Пенсионер по инвалидности.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса».

Понамарёв
Максим Александрович
Родился 30 июня 1988 года. В 2008
году завершил учёбу в Кунгурском
автотранспортном колледже и получил
специальность - автомеханик. В
период с 1 июля 2008 года по 19 июня
2009 года проходил военную службу в
воинской части 56202 в морской
пехоте Краснознаменного Балтийского
флота.
Матрос,
старший
радиотелеграфист.
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Пашиев
Владимир Павлович
Родился 30 июня 1963 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. Учился в Ашапской средней
школе. На службу был призван в мае
1982 году. Службу проходил в
воинской
части
26915
на
Краснознамённом Северном флоте на
АПЛ. Старшина 1 статьи, командир
отделения. Вернулся со службы 25
июня 1985 года. Постоянно работал и
работает
в
колхозе
«Урал»
трактористом.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалью «В память о
службе в ВМФ».

Порошин
Михаил Леонидович
Родился в 1962 году в селе Орда
Пермской области. В 1979 году
окончил Ординскую среднюю школу.
В период с 1979 по 1984 годы учился
в Высшем военно-морском училище
имени Адмирала Макарова. По
окончанию
военного
училища
получил звание лейтенант и был
распределен в Краснознамённый
Тихоокеанский
флот.
Воинское
звание капитан 3 ранга, военный
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пенсионер. Проживает в городе Владивосток.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награжден
знаком «За дальний поход»,
имеет почётные грамоты от
командующего Краснознамённого Тихоокеанского флота.

Пятунин
Сергей Николаевич
Родился 28 сентября 1981 года в селе
Орда Пермской области. В 1999 году
окончил 11 классов в Ординской
средней школе. Осенью 1999 года был
призван на флот. Службу походил на
Краснознаменном Северном флоте на
авианосце
«Адмирал
Кузнецов».
Старшина
2
статьи,
командир
отделения электриков БЧ-5. Осенью
2001 года вернулся домой., устроился
на работу в подсобное хозяйство
«Правда» водителем.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса», жетоном «За дальний поход».

Радаев
Александр Андреевич
Родился
в 1957 году в деревне
Курилово
Ординского
района
Пермской области. Воспитывался в
Детском доме. Учился в Пермском
ПТУ
кузнечному
делу
.По
специальности кузнец до призыва в
армию работал на судостроительном
заводе «Кама» в городе Перми.
Осенью 1975 года был призван на
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Краснознаменный Тихоокеанский флот. Служба проходила на
эсминце «Вразумительный». Старшина 2-й статьи, командир
отделения трюмных машинистов. После демобилизации вернулся
на судоремонтный завод «Кама», где начинал свою трудовую
деятельность. Умер в 1980 году. Похоронен на кладбище села
Курилово Ординского района.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса».

Разумов
Алексей Николаевич
Родился в деревне Балакся. Участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. На фронт был призван в 1942 году. Матрос.
Погиб в августе 1943 года. Похоронен на кладбище города
Ульяновске.

Рогожников
Александр Сергеевич
Родился в 1924 году в селе Межовка Пермской области. Призван на
Франт в 1942 году. Рядовой 556-й отдельной гвардейской дивизии
ракетных установок. После демобилизации работал бригадиром
колхоза «Хлебороб», начальником участка колхоза «Урал». Умер в
1997 году. Похоронен на кладбище села Межовка Ординского
Района.

Рогожников
Иван Сергеевич
Родился в 1922 году в селе Межовка Пермской области. Призван в
Ряды Красной Армии в 1941 году. Матрос Северного флота. После
Демобилизации работал в колхозе. Умер в 1998 году. Похоронен на
Кладбище села Межовка Ординского района.
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Рунев
Иван Николаевич
Родился 29 августа 1931 года в д.
Шерстобиты
Ординского
района.
Закончил 7 классов в Шляпниковской
школе. Учился в г. Чернушка на
бригадира тракторной бригады. До
армии
работал
трактористом
и
комбайнером. На флоте служил с
ноября 1950 г. по 1956 г. Служил на
Краснознамённом Северном флоте на
подводной дизельной лодке БЧ - 5, командир отделения
мотористов. После службы работал в колхозах им.Ленина и
«Правда» механизатором.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаком
«Отличник ВМФ», знаком «Специалист 1 класса», медалью «За
морскую доблесть», медалью «Ветеран труда», медалями « В
ознаменование 60-летия Победы» и «В ознаменование 65-летия
Победы»

Решетников
Сергей Иванович
Родился в 1917 году в с. Медянка.
Призван в ряды Красной Армии в 1941
году Уинским РВК. После войны
работал кузнецом. Умер в 1986 году.
Похоронен на кладбище села Медянка
Ординского района.
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Сапогов
Юрий Алексеевич
Родился 15 сентября 1962 года в селе
Шляпники
Ординского
района
Пермской
области.
Учился
в
Шляпниковской средней школе. До
службы работал в колхозе «Заветы
Ленина» разнорабочим. На военную
службу призывался Ординским РВК в
1980 году. Службу проходил на
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте на плавбазе «Иван Кучеренко».
Старшина 1 статьи, командир отделения электриков БЧ-5. Со
службы вернулся в 1983 году. Работает механизатором в ООО
«Шляпники» Ординского района.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
Деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса».

Сафиуллин
Салим Муллахметович
Родился в 1922 году в селе Карьёво
Пермской области. Призван на фронт
в 1944 году. Воевал на Черноморском
флоте, механик-моторист. После
Демобилизации работал учителем
Карьёвской средней школы. После
Переподготовки присвоено воинское
звание капитан. Умер в 2001 году.
Похоронен на сельском кладбище
села Карьёво Ординского района.
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Семисынов
Иван Сергеевич
Родился 5 сентября 1958 года в деревне
Янчики Ординского района Пермской
области. Учился в Шляпниковской
средней школе. До призыва в армию
работал механизатором
колхоза
«Заветы Ленина». На воинскую службу
призван 9 ноября 1976 года. Службу
проходил
на
Краснознаменном
Черноморском флоте в учебном отряде
в городе Анапе. Продолжил службу на
Краснознаменном Балтийском флоте на
пограничном сторожевом корабле.
Матрос, рулевой, сигнальщик. Со
службы вернулся 12 декабря 1979 года. Трудился механизатором,
бригадиром тракторной бригады в колхозе «Заветы Ленина».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
1 класса».

Склюев
Виктор Иванович
Родился 6 июля 1964 года в городе
Кустанай Казахской ССР. Осенью 1982
года был призван в город Севастополь на
Краснознаменный Черноморский флот в
учебное подразделение. После шести
месяцев обучения был направлен на
Краснознаменный Тихоокеанский флот в
морскую авиацию. Младший сержант,
командир отделения механиков РТАУ.
Вернулся со службы домой в 1984 году.
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Окончил Механико-технологический техникум. Трудится в 10-м
отряде ФКУ ГУ ВО Министерства финансов РФ.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком
«Специалист 2 класса», медалью «В память о службе в Военно
Морском флоте».

Скоробогатов
Владимир Владимирович
Родился 02 ноября 1954 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. Учился в Ашапской средней
школе.
Продолжил учёбу
в
Ординском
ОПТУ
№68
по
специальности
Механизатор
широкого профиля. После окончания
училища
работал
в
колхозе
помощником кузнеца, штурвальным
при уборке урожая. Га воинскую
службу был призван Ординским РВК
15.11.1972 года. Служил на Краснознаменном Тихоокеанском
флоте. Старшина 1-й статьи, командир отделения трюмных
Машинистов на атомной подводной лодке. В ноябре 1975 года
вернулся домой. Трудился в ПМК-2, в колхозе «Урал»
Механизатором. Избирался депутатом районного Совета в 1980 1985 гг. За воинскую службу в частях Военно-Морского флота
награждён знаком «Отличник ВМФ», жетоном «За дальний поход»,
знаком «Специалист 1 класса».

Скороходов
Никита Сергеевич
Родился 29 марта 1992 года в селе Журавлёво Ординского района
Пермской области. В Ординской средней школе окончил 9 классов.
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С 2008 по 2010 год учился в Кемеровском кадетском корпусе
радиоэлектроники. В 2010 году поступил в Высшее военное
морское училище имени адмирала Макарова Краснознаменного
Тихоокеанского флота в городе Владивостоке. На сегодняшний
день курсант 2-го курса штурманского факультета 2011-2012
учебного года.

Степанов
Валерий Николаевич
Родился 25 июля 1975 г. В Ашапской
средней школе учился с 1982 по 1992
гг. На воинскую службу был призван
Ординским РВК в 1993 году в город
Балтийск в Отряд борьбы с
подводными диверсионными силами
и средствами в/ч 10742. Матрос,
водолаз-минер
подводного
минирования и работ специального
назначения. Домой вернулся в 1996
году. В период с 1996 по 2000 годы
трудился в колхозе «Урал», с 2000 по
2003 годы в ЧП «Хайруллин Н.Х.», с
2005 по 2007 годы в Ашапском Детском саде сторожем.

Сычёв
Пётр Григорьевич
Роился 28.08.1947 г. Учился в
Ординской
средней
школе.
Образование 8 классов. После школы
трудился токарем в колхозе «Правда».
На флот был призван 11 июня 1966
года и прослужил до июня 1971 года.
Служил
на
Краснознамённом
Тихоокеанском
флоте
трюмным
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машинистом на ДПЛ-129 (1966-1969 гг.), главным боцманом
(мичман) на базовом тральщике (1969-1971 гг.). После окончания
службы работал бригадиром комплексной бригады в д. Курилово и
бригадиром центральной тракторной бригады в колхозе «Правда».
Избирался в состав парткома и профкома сельхозпредприятия.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком
«Специалист 1 класса», медалью «За морскую доблесть», медалью
«В память о службе в Военно-Морском флоте».

Сычев
Игорь Николаевич
Родился в 1971 году. Ординскую
среднюю школу окончил в 1988 году.
Ординским РВК был призван на флот
в 1989 году. Служил матросом
мотористом
ракетных
катеров.
Вернулся домой в 1992 году. Работал
кочегаром на СТФ в колхозе
«Правда». Умер. Похоронен на
кладбище в селе Орда.
За
воинскую
службу в частях Военно-Морского флота и
трудовую деятельность награждён
знаком
«Отличник ВМФ», знаком «Специалист 1
класса», жетоном «За дальний поход».

Сычев
Анатолий Николаевич
Родился 10 февраля 1950 года в селе Орда
Пермской области. Получил восьмилетнее
образование в Ординской средней школе (1966
г ). В период с 1966 года по 1968 год учился в
Пермском речном училище. До армии
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проходил практику речника и набирался опыта в городе Перми в
Речном Камском пароходстве. На флот призван в 1968 году.
Службу проходил на Краснознаменном Тихоокеанском флоте
Военно-морской базы «Советская Гавань» на крейсере «Синявин».
Демобилизовался со службы в 1971 году. Жил и работал в городе
Перми. Умер. Похоронен на кладбище села Орды.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», жетоном «За
дальний поход», юбилейной медалью «За воинскую доблесть. В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».

Старцев
Виталий Анатольевич
Родился 07 октября 1986 года в
селе Орда Пермской области.
До армии закончил Ординскую
среднюю
школу
(2003г.),
работал
разнорабочим
в
колхозе
«Правда».
На
воинскую службу призвали 22
июня 2004 года. Служил на
Краснознамённом Балтийском
флоте старшиной команды
мотористов БЧ-5 на БПК
«Перекоп».
Воинская
должность главный старшина.
Службу завершил в 2008 году.
Сейчас работает в г. Перми в
неведомственной охране.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ», жетоном «За дальний поход», медалью
«Адмирал Ушаков».
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Соколов
Сергей Георгиевич
Родился 8 августа 1959 года в
поселке Полазна Добрянского района
Пермской
области.
Учился
в
Добрянской средней школе с 1066
года по 1975 год. В 1975-1976 гг.
учился в ДАСААФ
группе
тракторист-машинист
широкого
профиля. Трудился в д. Липово
Добрянского района. В ноябре 1977
года Добрянским РВК был призван
на флот. С 1977 г. по 1979 г.
проходил срочную службу. Старший
сержант, заместитель командира взвода. С 1979 по 1992 год
проходил
сверхсрочную
службу
на
Краснознаменном
Тихоокеанском флоте. Мичман, старшина команды гидроакустиков.
Демобилизовался с флота в 1992 году. После службы работал в
МУП «Автодор» машинистом котельных установок. Активное
участие принимал в жизни предприятия и района. Неоднократно
избирался в состав избирательной комиссии по выборам, избирался
комсоргом в организации.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
Деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалями «70 лет
Вооруженным Силам СССР»,
«За безупречную службу в
Вооруженных Силах СССР. 3 степени», «За морскую доблесть»,
«300 лет ВМФ».

Самиков
Фалет Шарифуллович
Родился 1 сентября 1960 года в селе Карьёво Ординского района
Пермской области. Восьмилетнее образование получил в
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Карьевской средней школе. Учился в
СПТУ-68 на тракториста-машиниста
широкого профиля. До армии и после
службы трудился в колхозе «Урал» в
Карьевском отделении. На флоте
служил в период с 23 октября 1979
года по 23 октября 1982 год. Службу
проходил
в
морской
части
пограничных
войск.
Старшина,
моторист.
За воинскую службу в частях Военно
Морского
флота
и
трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса», Почётными грамотами.

Скороходов
Роман Андреевич
Родился i июля 195S года в селе
Журавлево Ординского района
Пермской области. Учился в
Ординской средней школе (1965
1975 гг.), в Кунгурском ПТУ-69 на
газоэлектросварщика. Член ВЛКСМ
с 1974 года по 1978 год. Работал до
армии на Кунгурском машинострои
тельном заводе электросварщиком.
Кунгурским РВК был призван в
военно-морскую часть 08.11.1977г.
Служил
на
Краснознаменном
Тихоокеанском флоте на крейсере «Синявин». Матрос,
радиометрист БЧ-4. Погиб 19 июля 1978 года при исполнении
боевой задачи. Похоронен в селе Журавлёво Ординского района
Пермской области. Награжден орденским знаком «Адмирал
Нахимов» посмертно.
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Старцев
Алексей Николаевич
Родился 05 мая 1964 года в селе Орда
пермской области. После получения
среднего образования в Ординской
средней школе поступил на учёбу
в
Севастопольское
военно-морское
училище. Учёба проходила в период с 1982
по 1987 годы. После окончания училища
был направлен в Краснознаменный
Тихоокеанский флот. Воинское звание - капитан 2 ранга.
Занимаемая должность - флагманский инженер по вооружению. В
2008 году вышел на военную пенсию. Проживает в Приморском
крае в городе Уссурийск.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота имеет
государственные и ведомственные награды, поощрения от
Командования Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Старцев
Дмитрий Александрович
Родился 17 декабря 1990 года в селе
Орда Пермской области. В Ординской
средней школе получил среднее
образование.
В
Кунгурском
сельскохозяйственном
колледже
получил
среднетехническое
образование. На военную службу
призван 28 июня 2010 года на
Краснознаменный Балтийский флот.
Служит в морской пехоте механикомводителем. Участник военного парада 09 мая 2011 года на Красной
площади в городе Москва.
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Сычёв
Андрей Леонидович
Родился 20 сентября 1976 года в селе
Орда Пермской области. Учился в
Ординской средней школе. Ординским
РВК был призван осенью 1994 года на
воинскую службу на Краснознаменный
Тихоокеанский флот. Служил в
пограничной части на пограничном
сторожевом корабле. Воинское звание
- матрос, специальность - кок. Осенью
1996 года демобилизовался со службы.
Трудится строителем.
За воинскую службу в частях Военно
Морского флота награжден
знаками «Отличник ВМФ»,
«Специалист 3 класса», «Отличник пограничных войск 2 степени».

Сычёв
Леонид Николаевич
Родился 24 июля 1954 года в селе
Орда Пермской области. Учился в
Ординской средней школе. На
воинскую службу призван Ординским
РВК осенью 1972 года. Службу
проходил
на
Краснознаменном
Северном флоте в морской авиации.
Матрос,
военный
водитель.
Демобилизовался со службы осенью
1974 года. После службы работал
водителем, сейчас трудится охранником в СПК «Правда».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награжден
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса».
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Татищев
Фёдор Ильич
Родился в 1913 году в деревне
Федуловка
Ординского
уезда
Пермской
губернии.
Участник
Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. Призван на фронт был в 1941
году. Старший матрос 3-й морской
бригады Карело-Финского фронта.
Награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией».
После
демобилизации работал
в колхозе
конюхом. Умер в
1983
году.
Похоронен на кладбище села Ашап.

Тёплых Игнатий Андреевич.
Родился в 1903 году в селе Вторые Ключики Ординского района
Пермской губернии. Участник Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. Призван на фронт был в 1941 году. Старший сержант,
командир отделения 171-й ракетно-подводной базы Северного
флота. После демобилизации работал кузнецом на комбинате
«Уральский камнерез».Умер в 1984 году. Похоронен на кладбище
села Вторые Ключики Ординского района.

Тимофеев
Анатолий Владимирович
Родился 19 мая 1974 года в село Орда пермской
области. Среднее образование получил в
Ординской средней школе Воинскую службу с
мая 1992 года на Краснознаменном Северном
флоте на подводной дизельной лодке. Старшина
1 статьи, командир отделения связистов
(сигнальщик). Домой вернулся в 1994 году.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком «Специалист 1 класса».

Толшмяков
Сергей Александрович
Родился 27 ноября 1986 года в поселке
Михайловке
Ординского
района
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе в 2005 году. В период с
2005 по 2008 года учился в Пермском
речном училище. В мае 2008 года был
призван на Краснознаменный Северный
флот
на
ВПК
«Вице-адмирал
Кулаков»». Матрос, БЧ-5 электрик. Со
службы вернулся в 2009 году. Трудится электриком.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён
знаком «Отличник ВМФ», знаком
«Специалист 2 класса».

Толшмяков
Павел Иванович
Родился 19 августа 1937 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. Учился в Ашапской школе.
Перечень полученных знаний: ученик
токаря в Ашапском МТС, Энгельская
школа киномехаников, профсоюзные
курсы в городе Москва, Сельхоз
институт в г.
Перми,
курсы
политпросвещения, курсы операторов
газовых котельных.
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На воинскую службу был призван в июне 1956 года. Служил в
Краснознаменном Тихоокеанском флоте в воинской части 51215 15
дивизии
крейсеров
эскадры.
Воинское
звание
матрос.
Демобилизовался в 1960 году. После службы работал в Ординской
дирекции киносети киномехаником, РК КПСС инструктором,
председателем РК профсоюзов управления сельского хозяйства,
директором заготконторы, лесотехником в МК лесхоз, снабженец
ЖКХ, оператор газовой котельной. Активно участвовал в
общественной жизни в организациях и предприятиях, где выполнял
служебные обязанности. Живет в с. Орда.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность имеет благодарственные письма от командования
части, фотографию у развернутого Знамени корабля, звание
«Лучший киномеханик области», медаль «Ветеран труда».

Толшмяков
Сергей Иванович
Родился 05 июля 1934 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. В Ашапской средней школе
окончил 9 классов. До армии трудился
в МТС колхоза «Урал». В ноябре 1953
году Ординским РВК был призван на
воинскую службу. Службу проходил на
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте. Старший матрос, заведующий
химической
лабораторией.
Демобилизовался в ноябре 1957 года. В
родном селе трудился на Ашапском
льнозаводе на должностях от слесаря до директора, в Ашапском
сельпо, заведующим семякомплекса в колхозе «Урал».
Неоднократно избирался депутатом Ашапского сельского Совета.
Награжден знаком «Отличник потребительской кооперации».
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Труфанова
Марфа Александровна
Родилась в 1922 году в селе Грызаны Пермской области. Участник
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Призвана на фронт в
1942 году. Телефонистка штаба ВВС морской авиации. Участница
обороны Ленинграда. Награждена орденами Красной Звезды и
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией». Умерла в 2003 году.
Похоронена на сельском кладбище села Грызаны Ординского
района.

Файзуханов
Эдуард Галимуллович
Родился 22 мая 1970 года в селе
Орда Пермской области. В 1987
году
окончил
Ординскую
среднюю школу, в 1994 году
Кунгурский автотранспортный
техникум. До службы на флоте
работал в Ординском отделе
культуры,
заведующим
автоклубом. Ординским РВК 20
июня 1988 года был призван на
Черноморский флот в морскую
пехоту. Матрос-водитель. Со
службы вернулся в 1990 году.
За воинскую службу в частях
Военно-Морского
флота
и
трудовую
деятельность
награждён знаком «Отличник
ВМФ», знаком «Специалист 2
класса», медалью «В память о сл;
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в Военно-Морском флоте».

Феденев
Иван Юрьевич
Родился 5 июля 1965 года в селе Орда
Пермской области. Учился в Ординской
средней школе, в Ординском ПТУ-68 на
механизатора широкого профиля. В
период с 10 мая 1984 года по июнь 1987
год
проходил
службу
на
Краснознаменном
Тихоокеанском
флоте. Старший матрос, гидроакустик
БЧ - 4. После службы работал
механизатором
и
водителем
в
подсобном хозяйстве «Правда».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
Деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист
2 класса», медалью «В память о службе в Военно-Морском флоте».

Фазылов
Рустам Мутыгуллович
Родился 27 февраля 1974 года в селе
Орда Пермской области. В 1991 году
окончил Ординскую среднюю школу.
До армии трудился в узле связи с. Орды.
В 1992 году был призван в учебный
отряд
пограничных войск морской
части. Старшина 1 статьи БЧ-4,
радиотелеграфист. В 1993 году вернулся
домой. Трудится в ОВД села Орды.
За воинскую службу в частях ВоенноМорского флота и трудовую деятельность награждён знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса», медалью «В память о
службе в Военно-Морском флоте».
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Фефилов
Александр Леонидович
Родился 21 октября 1957 года в селе
Михино Ординского района Пермской
области. С 1966 по 1970 гг. учился в
Михинской восьмилетней школе, с 1970
по 1975 гг. в Медянской средней школе.
Где и получил аттестат о среднем
образовании и права тракториста. До
призыва на военную службу работал в
колхозе . Пас коров, на тракторе. 3 ноября 1975 года был призван
Ординским РВК был призван на флот. Службу проходил в
Краснознаменном Тихоокеанском флоте старшим машинистомтурбонистом на ракетно-подводном крейсере. Воинское звание
старшина 1 статьи. Домой вернулся 16 ноября 1978 года. Трудился
в колхозе «Рассвет» водителем, кузнецом. Активное участие
принимал в художественной самодеятельности хозяйства. Около
двух десятков лет подряд на празднование Нового года был Дедом
Морозом. Пенсионер.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ», «За дальний
поход», «Специалист 1 класса», Почёта, денежными премиями и
ценными подарками колхоза.

Фефилов
Алексей Александрович
Родился 22 ноября 1979 года в село Михино
Ординского района Пермской области.
Учился в Михинской школе. Специальность
тракториста,
водителя
получил.
В
Ординском СПТУ. До армии работал в
колхозе «Рассвет» в селе Михино
трактористом. На воинскую службу был

ПО

призван Ординским РВК 15 декабря 1997 года. Служил в
Краснознаменном Тихоокеанском флоте водителем. Воинское
звание матрос. Демобилизовался 17 декабря 1999 года. После
службы трудится водителем в городе Перми.

Хисмаев
Ильдус Хатипович
Родился 03 декабря 1951 года. Среднее
образование получил в 1969 году.
Учился
в
Пермском
сельскохозяйственном
институт,
который окончил в 1979 году. Получил
специальность инженер-механик. На
воинскую службу призван Кунгурским
РВК
06
мая
1970
года
на
Краснознаменный Тихоокеанский флот
на подводные лодки (дизель). Главный
старшина, командир отделения электриков. Демобилизовался домой
19 мая 1973 года. Работал электриком на заводе имени Свердлова в
городе Перми, в Ординской СХТ, в колхозе «Урал»,
электромонтёром в ЗАО «Энергосервис», в ООО «ТОК-сервис».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ», «Специалист 1
класса», «Победитель соцсоревнования 1980 года», денежными
премиями и ценными подарками колхоза и других предприятий.

Холодных
Анатолий Гаврилович
Родился 01 января 1942 года в
селе Михино Ординского района
Пермской области. Проучился
пять
лет
в
Михинской
восьмилетней школе. Получил
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образование по тракторному делу и до армии работал трактористом
в колхозе «Михино». Чернушенским РВК был призван 04 ноября
1963 года был призван в Краснознаменный Тихоокеанский флот.
Службу проходил матросом-мотористом на военном корабле. Со
службы в родное село вернулся в декабре 1967 года. После
демобилизации работал водителем в колхозе «Рассвет». Гордится,
что служил на флоте, часто вспоминает своих сослуживцев.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён медалями «20 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран труда».

Целиков
Леонид Павлович
Родился 02 марта 1938года в селе
Орда Пермской области. В 1952 году
окончил семь классов Ординской
средней школы. В городе Пермь
проходил обучение в ремесленном
училище
№26.
Работал
на
строительстве Добрянской ГРЭС. В
1958
году
был
призван
на
Краснознаменный
Тихоокеанский
флот. Службу проходил на крейсере
«Александр Суворов». Старшина 1
статьи, старший команды трюмных.
Домой вернулся в 1961 году. Работал
на машзаводе в городе Кунгуре
слесарем, в Орде в колхозе «Правда»
водителем,
комбайнером.
Умер.
Похоронен на кладбище села Орды.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалью «Ветеран
труда».
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Чабин
Александр Михайлович
Родился 15 октября 1986 года в селе
Усть-Кишерть
Кишертского района
Пермской области. Среднее образование
получил в Ординской средней школе.
Учился в Пермском радиотехническом
училище №5. на воинскую службу был
призван в октябре 2005 года на
Краснознаменный Балтийский флот на
БПК «Смольный». Старшина 2-й статьи,
корабельный кок.
Демобилизовался
осенью 2007 года. Работал в ОВД Ленинского района города Перми.
Умер. Похоронен на кладбище села Орды.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награждён
знаками «Отличник ВМФ», «Специалист 2 класса», жетоном «За
Дальний поход».

Черепанов
Анатолий Матвеевич
Родился 30 сентября 1938 года. Десять
классов проучился в селе Вторая речка
Приморского края, одиннадцатый класс
в г. Перми. В ВМФ служил в 1961-1965
гг.
Службу проходил в частях
специального
назначения
морской
пехоты
на
Краснознаменном
Тихоокеанском флоте в воинском
звании старший матрос. После службы
работал энергетиком,
начальником
сетевого района КТПВ-9.
За воинскую службу в частях Военно
Морского
флота
и
трудовую
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деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалью «20 лет
Победы над фашистской Германией» (1965 г.), медалью «В память
о службе в Военно-Морском флоте».

Черепанов
Валерий Ювельянович
Родился в 1950 году. Окончил ВВМУ в
1972 году. В этом же году был призван
на Краснознаменный Тихоокеанский
флот Дунайской флотилии Служил в
морской пограничной части. Капитан 2
ранга,
командир
БЧ-5.
Умер.
Похоронен на кладбище села Терёхино
Ординского района.
За воинскую службу в частях Военно
Морского
флота
и
трудовую
деятельность награждён жетоном «За
дальний поход», знаками «Отличник
ВМФ» и «Специалист 1 класса»,
медалями «За отличие в воинской
службе. 3 степени», «За морскую
доблесть».

Чесноков
Фёдор Александрович
Родился в 1917 году в селе Вторые Ключики Ординского уезда
Пермской губернии. Участник Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. Младший сержант 16-го стрелкового пограничного полка
52-го морского погранотряда. После демобилизации работал в
колхоз «Хлебороб». В связи с переменой места жительства место
захоронения не установлено.
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Чураков
Виктор Александрович
Родился в 1950 году. Окончил
Красноясыльскую среднюю школу,
Суксунское
профтехучилище
механизаторов. В мае 1969 году был
призван
на
Краснознаменный
Северный
флот
на
крейсере
«Александр
Невский».
Старший
матрос, машинист трюмный. В 1972
году вернулся со службы домой. После
службы трудился в колхозе «Заря»
Ординского района механизатором, учетчиком, дояром.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса», медалью «В память о
службе в Военно-Морском флоте», медалью
«За морскую
доблесть».

Шадрин
Александр Викторович
Родился 20 мая 1963 года в селе Орда
Пермской
области.
Окончил
Ординскую
среднюю
школу,
Кунгурский
автотранспортный
техникум. Весной 1983 года призван
на Краснознаменном Тихоокеанском
флоте и службу проходил на корабле
«Московский комсомолец». Матрос,
моторист -электрик БЧ-5. Домой
вернулся в 1989 году. Трудится в
охранной службе организации города
Перми.
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За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса».

Шарлаимов
Анатолий Александрович
Родился 06 декабря 1967 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. Среднее образование получил в
Ашапской средней школе. На военную
службу призван Ординским РВК 05 мая
1986 года. Служил в Военно-морском
флоте на среднем ракетном корабле.
Старшина
1
статьи
БЧ-5.
Демобилизовался 28 апреля 1989 года.
Работал слесарем в колхозе «Урал».
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота знаками
«Отличник ВМФ» и специалист 2 класса.

Шипулин
Александр Михайлович
Родился 24 июля 1961 года в селе
Верх - Кунгуре Ординского района
Пермской
области.
Среднее
образование получил в Ординской
средней школе (1968-1978 гг.). В
период с 1978 по 1983 годы учился
в Пермском сельскохозяйственном
институте. До армии работал
комбайнером в колхозе «Правда».
Ординским РВК призван в военно
морские войска (10.11.1983 г.) на Краснознаменный Тихоокеанский
флот. Старший матрос, инструктор роты БЧ-5. Демобилизовался в
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мае 1985 году. В дальнейшем проходил военные сборы в г. Кунгуре.
Получил воинское звание - старший лейтенант запаса. Работал
после службы бригадиром Верх-Кунгурской бригады, избирался
директором колхоза «Правда». Является заместителем директора
подсобного хозяйства «Правда». Неоднократно избирался
депутатом местного и районного советов. Возглавлял комиссии
Ординского Земского собрания.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён знаками «Отличник ВМФ» и специалист 2
класса, медалью «В память о службе в Военно-Морском флоте»,
медалью «90 лет ВЛКСМ».

Шутёмов
Александр
Андрианович
Родился в 1920 году в деревне
Белое Озеро Ординского района
Пермской области. На воинскую
службу был призван в 1939 году.
Службу проходил на Краснозна
мённом Тихоокеанском флоте.
Во время войны на Западный
фронт. С частями Красной армии
в 1945 году брал Берлин. За годы
войны дважды был ранен.
Матрос
морской
пехоты,
механик-водитель танка. Домой
вернулся в 1947 году. Работал в
колхозе кладовщиком. Умер в
1975
году.
Похоронен
на
кладбище в деревне Терёхино Ординского района.
Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом
«Красная Звезда», медалью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями СССР.
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Щербинин
Андрей Прокопьевич
Родился в 1920 году в д. Серкино.
Призван в Красную Армию в 1940
году.
Участник
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Матрос. Пропал без вести в сентябре
1941 году.

Щербинин
Олег Иванович
Родился 07 января 1972 года в
село Орда Пермской области.
Окончил Ординскую среднюю
школу. До армии работал в
колхозе
«Правда»
механи
затором. Служил на Красно
знаменном Северном флоте в
период с 1990 года по 1997 гг.
Старшина, командир радио
телеграфистов на «Гремящем».
После
службы
работает
водителем.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ», «Специалист 1 класса» и «Гвардия», медалью
«В память о службе в Военно-Морском флоте».
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Якунин
Василий Михайлович
Родился 10 марта 1962 года в селе
Ашап Ординского района Пермской
области. Учился в училище №103
города Перми. До армии работал в
городе Оса. На воинскую службу
призван Осинским РВК 02.11.1981 года
в войсковую часть пограничных войск
морской пехоты ВМФ на Камчатке.
Матрос. Демобилизовался домой 30
января 1984 года. Работал крано
вщиком на предприятии города Кунгура.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса».

Яровиков
Анатолий Васильевич
Родился в 1964 году в селе
Шляпники
Ординского
района
Пермской области. Учился в
Шляпниковской средней школе. На
военную
службу
призван
Ординским РВК в 1983 году.
Службу проходил на Красно
знаменном Северном флоте на
эсминце «Миноносец». Матрос,
моторист БЧ-5. Домой вернулся в
1986 году. Трудится механизатором
в колхозе «Заветы Ленина». Инвалид 3 группы.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота награжден
знаками «Отличник ВМФ» и «Специалист 2 класса».
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Чупин
Владимир Георгиевич
Родился в 1948 году в селе Опачёвка
Ординского района Пермской области.
Восьмилетнее образование получил в
Опачёвской школе в 1965 году. В период с
1965 года по 1968 год учился в Кунгурском
лесотехникуме. На флот призван в 1968
году.
Службу
проходил
на
। Краснознаменном Тихоокеанском флоте на
Г дизельной
подводной
лодке
БЧ-5.
■ Старшина 1 статьи, командир отделения
мотористов. Работал механиком в совхозе «Ординский». Проживает
в Опачевке. Пенсионер.
За воинскую службу в частях Военно-Морского флота и трудовую
деятельность награждён жетоном «За дальний поход», знаками
«Отличник ВМФ» и «Специалист 1 класса», медалью «В память о
службе в Военно-Морском флоте».

Канисев
Иван Иванович
Родился в городе Кунгуре Пермской
области. Детство и юношество прошло в
деревне Михайловке Ординского района
Пермской области, где его родители
работали в лесоучастке Кунгурского
леспромхоза. Учился в Михайловской,
затем в Ашапской средней школе. В
армию призван Нижнее-Туринским ГВК
в 1966 году из города Качканара, где
работал на Качканарском ГОКе. Служил
на Краснознамённом Северном флоте.
Прошел
учебную подготовку в городе Северодвинске по
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специальности машинист-турбинист энергетических установок
атомных подводных лодок в в/ч 59075. В середине 1967 года был
направлен на базу АПЛ расположенную в Мурманской области на
торпедную атомную подводную лодку «Ленинский комсомол».
Лодка в это время находилась в море на учениях, где на ней
случился пожар, в результате погибло 39 человек. Лодку поставили
на капитальный ремонт. Курсанта перевели на АПЛ 675-го проекта,
находящуюся на этой же базе, вооруженную крылатыми ракетами.
Закончил службу в 1969 году старшиной второй статьи. В
настоящее время проживает в городе Качканаре Свердловской
области. Пенсионер. Имеет государственные награды.
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Памятные мероприятия
моряков-ординцев

Ветераны-моряки в день 300-летия Российского
флота. Июль 1996 года, Ординский Дом Культуры.
Первый ряд слева направо: Мисюрёв Сергей Геннадьевич, Тимофеев
Анатолий Владимирович, Лешков Виктор Фёдорович, Губарев
Александр Андреевич, Кашин Виктор Леонидович, Кашин Анатолий
Викторович, Кашин Владимир Викторович.
Второй ряд слева направо: Колосов Михаил Степанович, Глушков
Сергей Анатольевич, Козюков Валерий Валентинович, Сычёв Игорь
Николаевич, неустановлен, Калинин Алексей Викторович, Фазылов
Рустам Мутыгуллович, неустановлен, Банников Анатолий Иванович,
Лешков Александр Анатольевич, Абдилин Радик Ниязович, Кашин
Сергей Викторович, Склюев Виктор Иванович, Курбатов Дмитрий.
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Возложение венков к памятнику погибшим землякам в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в селе Орда 25
июля 2010 г.

Празднование 65-летия Дня Победы в Орде на площади возле
ДК. 08 мая 2010 год.
На фото (слева направо): Бельков Анатолий Иванович, Сычёв Пётр
Григорьевич, Соколов Сергей Георгиевич, Белоглазов Павел
Иванович.
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Вспомним всех поименно

Минута молчания. Орда, июль 2011 год.

годовщина гибели военного моряка на крейсере
«Синявин» Скороходова Романа Андреевича. Село Журавлёво
Ординского района, 19 июля 1980 год.
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Поднятие флагов в честь Дня Военно-Морского флота

125

Торжественное построение ветеранов моряков по большому
сбору в честь празднования Дня Военно-Морского флота в селе
Орда 27 июля 2002 года на берегу реки Ординка.

Торжественное построение ветеранов моряков по большому
сбору в честь 310-й годовщины празднования Российского
Военно-Морского флота в селе Орда 30 июля 2006 года на
берегу реки Ординка.

126

Вручение общественных медалей «За морскую
доблесть» морякам запаса в День Военно-Морского
флота в с. Орда 25 июля 2010 года.

Награду вручает глава Ординского муниципального района Бурыкин
Виктор Аркадьевич ветерану Военно-Морского флота Белькову
Анатолию Ивановичу.

Построение после награждения.
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Морские традиции на гражданку

Перетягивание каната - забава для моряков

Наш дедушка моряк, папа моряк, и мы будем моряками

День Военно-Морского флота в городе Перми

Председатель Совета ветеранов
военных моряков Пермского края
ГОНИЧЕНКО Андрей Савельевич,
капитан I ранга в отставке,
бывший командир атомной подводной лодки.

Делегация Ординского района в городе Перми на
праздновании Дня Военно-Морского флота. 31 июля
2011 года.

Первый ряд (слева направо): Лешков Сергей Викторович, Бельков
Анатолий Иванович.
Второй ряд (слева направо): Воробьёв Виктор Николаевич,
Белоглазов Павел Иванович, Лешков Александр Анатольевич,
Гониченко Андрей Савельевич, Шипулин Александр Михайлович,
Зацепин Александр Вячеславович, Осетров Виталий Иванович,
Сергеев Александр Степанович.
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Шипулин Александр Михайлович, Воробьёв Виктор Николаевич,
Лешков Александр Анатольевич,
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