ПАВЛУШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕВИЧ
Родился 27 марта 1925 года в селе Прокуткино
Коченевского района Новосибирской области. В 1930
году родители приехали в Новосибирск.
В Красной Армии с октября 1942 года. На фронте
Великой Отечественной войны с января 1943 года.
Командир отделения 131-го отдельного гвардейского
саперного батальона (10-ый гвардейский танковый
корпус, 4-ая танковая армия, 1-ий Украинский фронт). Гвардии сержант
Павлушин во главе отделения в ночь на 26-ое января 1945 года навел
переправу через реку Одр, в числе первых переправился на левый берег и,
закрепившись на нем, огнем прикрывал форсирование реки основными
силами. 20 февраля 1945 награжден орденом Славы 3-ей степени.
17 - 26 марта 1945 года в боя за город Нойштадт (Польша), командуя
бойцами построил штурмовой мост через реку Нейсе. Когда был ранен
командир взвода, взял командование на себя. Гранатами и из личного
оружия подавил пулеметную точку, сразил 7 гитлеровцев, двоих захватил
в плен, обезвредил 6 противотанковых мин. 14 мая 1945 года награжден
орденом Славы 2-ой степени
17 апреля 1945 года в районе города Вайсвассер (Германия) истребил
несколько фаустников, засевших в доме.
24-29 апреля 1945 года с бойцами навел два моста через канал Тельтов. У
населенных пунктов Штансдорф и Ванзе (Германия). 13 июня 1945 года
награжден орденом Славы II степени. 18 мая 1971 года перенагражден
орденом Славы 1-ой степени.
В 1950 году демобилизован. Жил в Новосибирске. Работал сборщиком
клепальщиком на заводе им. В. Чкалова.
Награжден орденом Октябрьской революции, медалями.

ХАНЫКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1914 г. в селе Казаково Коченевского района
в крестьянской семье. Его отец, Николай Никанорович
Ханыков, был полным Георгиевским кавалером.
Иван Николаевич окончил школу крестьянской
молодежи, а затем педагогическое училище. До войны
семь лет работал учителем начальных классов. На
фронт ушел добровольцем в августе 1941 г. Воевал в
составе 102-й стрелковой дивизии, сформированной в
Сибири. Три месяца учился в Томском артиллерийском училище, был
выпущен сержантом - командиром орудия.
В сражениях за Харьков, Днепропетровск, Николаев, Тирасполь показал
пример мужества и отваги, был награжден орденом Славы III степени.
Второй орден Славы получил за храбрость при форсировании Днепра.
Боевой путь закончил в Берлине, участвовал в штурме Рейхстага, за что
был награжден орденом Славы I степени.
После войны вернулся на родную землю, работал заведующим Дупленской
библиотекой. Затем переехал в г. Новосибирск.

