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Култашев Валентин Кириллович



Култашев Валентин Кириллович родился 17 октября 1923 г. в д.

Ныргында Каракулинского района Удмуртской республики. В ряды Красной

Армии призван в 1942 г., воевал в 316 стрелковой дивизии.

В ноябре 1942 года под станицей Архонской в районе Северной Осетии

в боях уничтожил более десятка гитлеровцев, при этом гранатами один дрался

против четырех и остался победителем. При наступлении на Красный хутор с

группой автоматчиков уничтожил пулеметный расчет и захватил пулемет.

В боях 2 января 1944 года за село Почта Рудня Житомирской области

первым ворвался в траншеи противника и в жестокой схватке уничтожил 2-х

солдат и захватил ручной пулемет противника. В бою за город Канев Черкасской

области 2 августа 1944 года меткими выстрелами из личного оружия уничтожил

9 немецких солдат и одного офицера, чем способствовал общему успеху роты

при её обороне и продвижении вперед.

За время службы имел ранение. 7 ноября 1946 года участвовал в

Москве на параде. Был награждён медалью «За отвагу», орденом «Красной

Звезды» и орденом Славы III степени.

В мирное время присвоено Звание «Заслуженный механизатор

сельского хозяйства Удмуртской АССР». Указом Президиума Верховного Совета

Удмуртской Республики награжден Почетной грамотой за боевые заслуги на

фронтах Великой Отечественной войны против немецко-фашистских

захватчиков и самоотверженный труд в тылу. С супругой воспитали 10 детей.



Валабугин Борис Филимонович



Валабугин Борис Филимонович родился 19 октября 1920 года в д.
Ныргында Каракулинского района Удмуртской республики. В ряды Красной
Армии призван в марте 1943 г., воевал в 44 Гвардейской Краснознамённой
дивизии в звании старшего сержанта.

Участвовал в боях с немецкими захватчиками в должности
помощника командира комендантского взвода при штабе 44 Гвардейской
Краснознамённой дивизии 1-й Армии Юго-Западного фронта с марта 1943
по август 1943 года.

17 сентября 1943 г. был тяжело ранен под городом Павлоградом
осколком вражеской мины. После окончания лечения в госпитале получил
инвалидность 2 группы, была ампутирована правая рука.

После войны работал учителем. Был награждён орденом Красной
звезды и орденами Отечественной войны I и II степени.




