Макурин Аркадий Иванович
(26.01. 1919 – 15.11. 1992)
Полный кавалер ордена Славы, санинструктор 28-го гвардейского кавалерийского
полка (6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский корпус,
2-й Белорусский фронт) гвардии старшина.
Родился 26 января 1919 года в поселке Режского
металлургического завода Екатеринбургского уезда Пермской
губернии (ныне город Реж Свердловской области) в семье
рабочего.
В 1933 году окончил 5 классов Режевской средней школы № 5.
До призыва на военную службу работал слесарем на Режевском
механическом заводе. В октябре 1940 года был призван
в Красную Армию Режским райвоенкоматом.
Великую
Отечественную
войну
Смоленской школы санинструкторов.

встретил курсантом

С первых дней войны был направлен в действующую армию,
уже с августа 1941 года участвовал в боевых действиях под
Волховом и Ленинградом. Был ранен. К концу 1943 года
сражался в рядах 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й
гвардейской кавалерийской дивизии, был санинструктором артиллерийской батареи. В его
составе прошел до Победы.
31 декабря 1943 года в боях на железной дороге Витебск - Полоцк (Белоруссия) хорошо
организовал вынос раненых, оказал помощь 20 раненым бойцам и офицерам. Награжден
медалью «За отвагу».
За время боевых действий полка в ходе Белорусской наступательной операции с 23 июня по 15
июля 1944 года гвардии старшина Макурин вынес с поля боя 26 тяжелораненых бойцов и
офицеров с их оружием и оказал первую медицинскую помощь. Приказом по частям 6-й
гвардейской кавалерийской дивизии от 27 июля 1944 года (№ 10/н) гвардии старшина
Макурин Аркадий Иванович награжден орденом Славы 3-й степени.
На завершающем этапе войны в составе дивизии участвовал в Эльбинской, ВосточноПомеранской и Берлинской наступательных операциях. С 18 по 31 января 1945 года во время
наступательных боев гвардии старшина Макурин, работая командиром поста санитарного
транспорта, грамотно организовал эвакуацию раненых с поля боя. Несмотря на сложную
боевую обстановку, действия в окружении, все раненые были эвакуированы с поля боя.
27 января 1945 года в бою за город Вартенбург (ныне Барчево, Польша), когда вышли из строя
санинструкторы двух эскадронов, оказывал помощь раненым непосредственно в боевых
порядках этих эскадронов. В этом же бою под огнем противника вынес с поля боя раненого
командира эскадрона Неумоева Я.Н.. Приказом по войскам 2-го Белорусского фронта от 6

марта 1945 года (№222) гвардии старшина Макурин Аркадий Иванович награжден орденом
Славы 2-й степени.
В наступательных боях в апреле-мае 1945 года гвардии старшина Макурин, действуя в боевых
порядках эскадрона, оказал первую медицинскую помощь и вынес с поля боя 41 солдата и
сержантов и 4 офицеров с оружием. Был контужен, но поле боя не покинул до конца операции.
Указом Президиума Верховного Совета от 29 июня 1945 года гвардии старшина Макурин
награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.
В мае 1946 года был демобилизован. Вернулся в родной город. Работал на механическом
заводе, с 1959 года на Режском никелевом заводе слесарем плавильного цеха. Скончался 15
ноября 1992 года. Похоронен в Реже на городском кладбище «Орловая Гора».
Награжден:
Орденами Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985),
Орденом Славы 1-й степени (29.06.1945),
Орденом Славы 2-й степени (06.03.1945),
Орденом Славы 3-й степени (27.07.1944) , медалями, в т.ч. «За отвагу» (10.01.1944).
Удостоен звания «Почетный гражданин города Реж» (21.06.1945).
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