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Гуляя по городу Тюмени, мало кто
задумывается, чьими именами и фамилиями
названы улицы.

В Тюмени есть улицы, названные в честь
героев Великой Отечественной Войны.



Жители Казарово спешат на работу,
возвращаются с нее, гуляют с детьми по улице
Романа Новопашина.

Роман Новопашин родился в
Нижнетавдинском районе в деревне Трошково.
Звание Героя Советского Союза присвоено ему
семнадцатого февраля 1944 года.
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Родился 23 декабря
1912 года в селе Трошково
Нижнетавдинского района
Тюменской области, в
крестьянской семье.
Русский. Окончил
начальную школу. С 1937
года был бригадиром
полеводческой бригады в
колхозе «Заветы Ленина».



В Красной Армии с 19 июля 1941 года, в составе
формируемого в Омске 714-го отдельного линейного
батальона связи.

После переформирования батальона проходил службу в
737-й отдельной кабельно-шестовой роте в Омске.

На фронте – с августа 1942 года. Воевал на Западном,
Воронежском, Брянском, Центральном, 1-м Украинском
фронтах.



Линейный надсмотрщик 737-й отдельной кабельно-
шестовой роты 3-й гвардейской танковой армии
красноармеец Новопашин отличился при
форсировании Днепра в районе села Зарубинцы
Каневского района Черкассой области (Украина).

Ночью 7 октября 1943 года вплавь преодолел реку,
нашел лодку и пригнал ее на левый берег Днепра.
Затем погрузил в лодку кабель весом 150 кг, несмотря
на артиллерийско-минометный огонь противника,
проложил его по Днепру на правый берег реки.



Снаряды несколько раз обрывали кабель, и Роман
Новопашин снова и снова находил и устранял
повреждения.

В последующих боях еще 12 суток под непрерывным
обстрелом обеспечивал бесперебойную связь
командования армии, вплавь отыскивая повреждения на
линии связи и своевременно их устраняя.



17 февраля 1943 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Роману Ивановичу
Новопашину было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Золотая Звезда стала ему
достойной наградой за военные
подвиги.
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В январе 1944 года был тяжело ранен. После
излечения в госпитале был демобилизован.
Сначала вернулся в родное село, затем жил в
Тюмени.



Скончался 31
декабря 1987 года.

Был также
награждён Орденом
Отечественной войны 1-
й степени и рядом
медалей.


