Мухин Владимир
Степанович
Родился Владимир Степанович в городе
Сталинске 03.03.1924 года. Проживает с.
Терентьевское по улице Береговая дом 5.
Восемнадцатилетним пареньком он был призван
на военную службу со своего родного города в
августе 1942 года. В этом же месяце,
командование Красной Армии
направило
рядового бойца в Новосибирское пехотное
училище. Вскоре по приказу, курсантов
отправили на защиту Москвы. В годы войны Владимир Степанович прошел путь от
рядового солдата-пулемётчика, до командира роты в составе 787 стрелкового полка.
За время войны получил множество ранений. Стрелковая рота, под командованием
Владимира Степановича дошла до Берлина.
25 июня 1943 года Владимир Степанович получил свою первую награду
знак "Отличный разведчик" за захват пленного "языка" в составе
разведгруппы.

7 августа 1943 года был награждён медалью "ЗА ОТВАГУ" за
внезапный захват разведчиками опорного пункта и пленения группы
немцев.

Дальнейшая служба тянулась долго и мучительно, как говорили
солдаты: - "НА ВОЙНЕ, ДЕНЬ СЧИТАЕТСЯ ГОДОМ" Не прошло и
полугода службы, как Владимиру Степановичу присвоили "Орден
Красной звезды" после освобождения города Смоленска.

Начальство стало замечать рядового бойца, отличившегося за такой малый срок и он
был повышен до старшины, но не успев получить новые погоны, Владимир
Степанович был ранен в очередном бою. Ранение было тяжёлым, и его отправили в
госпиталь. Вылечившись, он рвался на фронт, но его не отпускали, так как его
здоровье было не пригодно для несения военной службы и его отправили домой в
родной город Сталинск.

Встреча Мухина Владимира Степановича с матерью.

В Новокузнецке он стал работать слесарем на
металлургическом заводе, за успехи в работе он был
награждён "Орденом Трудовой Славы" 3 степени

Почувствовав, что его здоровье улучшилось, он пришел в
военкомат и попросился на линию фронта, его даже не
стали отговаривать, так как на фронте не хватало боевой
силы, его отправили в его родной 787 полк. Где он и
продолжал службу до конца войны. Не успев прибыть в
полк, завязался бой с противником в котором он отличился
,взорван машину со вражеской пехотой и танк, он вновь
получает серьёзное ранение в плечо, но не согласился ехать
в тыл, а остался в полевом госпитале полка. Когда он
выздоровел, его наградили медалью "За Боевые Заслуги".

После этого награждения высшее начальство назначило Владимира Степановича
командиром роты 787 стрелкового полка. Время шло и заслуги накапливались.
Подходя к Берлину, проявляя в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и
мужество, способствующему успеху боевых операций 787 стрелкового полка,
Владимир Степанович был удостоен награды – «Орден Отечественной Войны» 2
степени, при освобождении Белоруссии и «Орденом Отечественной Войны» 1
степени за успешное форсирование реки Одер, захват плацдарма и пленных. В честь
пятидесятилетия победы был ещё раз награждён «Орденом Отечественной Войны» 1
степени.
«Орден Отечественной Войны»
II степени.
«Орден Отечественной Войны» 1степени.

Владимир Степанович был награждён Орденами
Славы 2 и 3 степени при освобождении городов
Литва и Варшава.

Орден Славы 2 степени.

Орден Славы 3 степени.

Вот и наступил 1945 год,787 стрелковый полк под командованием
Мухина Владимира Степановича дошел до Берлина. Его наградили в
1949 году Медалью "За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» и медалью "За взятие
Берлина"

"За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Вернувшись, домой, в родной город, Владимир Степанович
выучился и устроился на металлургическое предприятие электриком. Где и проработал до пенсии.
За 2 года до пенсии его наградили Орденом Трудовой Славы
2 степени.
«Орден Трудовой Славы» 2 степени

В настоящее время Владимир Степанович проживает в селе Терентьевское со своею
дочерью, которая ухаживает за ним. 86 лет, это уже довольно серьёзный возраст и он
серьёзно болен.

Мухин Владимир Степанович с дочерью на открытии Аллеи Славы
в с.Терентьевское

