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Город Курган

На  войне  всё  бывало
Киш Иван Александрович родился 2 января
1921 года в селе Мартино Макушинского рай-
она. 4 июня 1941 года призван в Красную Ар-
мию. Старшина. Воевал на Северо-Западном,
Ленинградском, 1-м Украинском, 1-м Белорус-
ском фронтах. Защищал Москву, Ленинград,
освобождал Выборг, Таллин, Варшаву, брал
Берлин. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За бо-
евые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За
освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1946 года. Рабо-
тал в системе госбанка. Награжден медалью “За трудовое отличие”.
Умер 16 февраля 2003 года. Похоронен на кладбище города Кургана.

Прочитал в газете о пятерых братьях Мироновых, чьи име
на вечной памятью вписаны на обелиске села Чинеево

Юргамышского района, и озноб загулял по спине. Антон, Аким,
Ефим, Иван и Михаил ушли на войну и пали там в жестоких
боях. Ходить бы им по улицам села, детей растить. А буквы,
запечатлевшие их имена, как живые души. Над обелиском го-
лубое небо…, в домах живут люди, которых братья заслонили
в смертельных схватках с врагом.

Размышляю об этом как фронтовик, как сын своей мамы,
провожавшей своих сыновей защищать от врага родную зем-
лю. Нас пятеро братьев — Афанасий, Василий, Семен, Виктор

-



121 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

и я — провоевали на фронтах Отечественной войны “от звонка
до звонка”, и все вернулись домой. Случай почти невероятный.

Мне довелось защищать Ленинград, Москву, многие города и
посёлки, форсировать Ловать и Свирь, Вислу, Одер и Шпрее,
участвовать в штурме Берлина. Но, кажется, никогда не было
так тяжело, как в первые дни войны, в период отступления.

...Это было под Ленинградом. Наш батальон в течение дня
отбил шесть атак фашистов. Атакуя в последний раз, немцы
бросили на наш участок танки. Непросто, совсем непросто было
подниматься из окопов и идти на ползущие чудовища с бутыл-
ками горючей смеси и со связками гранат. А ведь и поднима-
лись, и шли, и поджигали танки...

...Навсегда врезался в память один из эпизодов большой вой-
ны. Нашему подразделению было приказано отбить у немцев мост
через реку Ловать. Командир роты капитан Воробьев напутство-
вал нас: «Ваш успех - в скрытности и внезапности удара».

И вот мы, плотно прижимаясь к земле, ползем к мосту. Тихо.
Чертова тишина, кажется, слышно вокруг, как колотится серд-
це. Нервы на пределе, дрожат пальцы. Томительно тянутся та-
кие долгие минуты.

Но вот сдавленный вопль - часовые сняты. Стремительным
броском блокируем два блиндажа. Взрывы гранат, сухой треск
автоматных очередей. Ничего не подозревавшие немцы растеря-
лись, выскакивают из блиндажей в одном нижнем белье, бегут...

Мост наш! По нему уже ринулись техника, пехота...
Вообще, внезапность на войне - большое дело. Помню, при

наступлении на станцию Нарва наше подразделение было при-
жато к земле плотным огнем противника. Укрывшись в блинда-
же, гитлеровцы вели по нам прицельный огонь. Появились уби-
тые, раненые. Что-то надо делать. И тут мой земляк Саша Стен-
ников (он родом из деревни Казарки Макушинского района) крик-
нул мне: «Земляк, за мной!»

Под прикрытием своих мы с ним скрытно подползли к блин-
дажу и забросали его гранатами. Путь был открыт. Наши рину-
лись в атаку. А я перевязывал раненого друга возле дымящего-
ся блиндажа...

Собрались мы, прошедшие через войну, братья в 1946 году
в Кургане, на квартире Афанасия. Сколько тут было и радости,
и воспоминаний! Ну, как, к примеру, было не вспомнить, что
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два раза за войну совершенно случайно мы встречались с бра-
том Василием на фронтовых дорогах. Он был шофером в ав-
тобате. По письмам мы поняли, что воюем где-то рядом. Он
мне написал: “Смотри, Иван, машину с надписью “Водитель-
отличник”, может и повезет, меня увидишь”.

И вот в сорок втором, где-то под Старой Руссой наш баталь-
он следовал по болотистой гати в лесу к линии фронта. Сля-
котно под ногами, пусто в желудке, тяжело на душе. А навстре-
чу движутся в тыл солдаты, автомашины, не зевай, то и смот-
ри: под колеса попадешь. Понуро бреду. Слышу, рядом урчит
машина. Поднял глаза, а на кабине: “Водитель-отличник” и за
рулем — Василий! Глазам не верю.

— Вася! Браток!
Он резко затормозил — и из машины рванулся. Сцепились

в объятьях. А рядом уже начальственный голос:
— Почему машина остановилась?! Мать вашу так!
— Да братья тут встретились, обнимаются!
— Нашли место! Вперед! Пока немец обстрел не начал!
Разжались руки. Я к комбату. Отпустил на час, с условием,

что догоню. За гатью Василий отъехал в сторону, под березы,
остановил машину. Сели. Он хлеба достал, банку консервов,
сахар. И есть хочется, и наговориться не можем. Времени-то
час на весь отпуск. В общем, продукты “перекочевали” в мой
вещмешок. Василий сбегал к товарищам еще буханку принес.
И побежал я своих догонять. А тут обстрел из дальнобойных
немцы начали. Швырнуло меня в воронку. Очухался — Васи-
лий рядом. Он меня из болотной ямы и вытащил. Увидел, что
там, где я только что скрылся, снаряды стали рваться. После
обстрела пошел проверить и нашел.

А весной сорок третьего снова на дороге встретились. Вот
ведь как повезло.

На войне много случайностей происходит. Получил я как-то
задание с бойцом доставить линолеум и сделать настил в блин-
даже, где размещался штаб Северо-Западного фронта, кото-
рым тогда командовал генерал Павел Алексеевич Курочкин.
Работу выполнили, вышли, курим. К штабу подкатил “виллис”.
Из него выпрыгнул маршал Ворошилов. Был он в комбинезо-
не, но я его легко узнал по сходству с портретом. Из-за руля
“виллиса” в таком же комбинезоне вышагнул здоровенный муж-
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чина. Я с восхищением шепнул своему напарнику: “Вот это
шофер!” А оказалось: это был маршал Тимошенко.

Маршала Жукова увидел первый раз в траншеях перед Вис-
лой. Хорошие были траншеи, в полный рост, стенки прочные,
глинистые. Стоим, отдыхаем после работ, а Жуков, откуда ни
возьмись — с командующим нашей пятой ударной армии гене-
ралом Берзариным и целой свитой начальства. Прошли мимо
нас. Несколько раз останавливались, рассматривали местность
в сторону немцев, говорили.

— Ну, братва, будем наступать, — сказал тогда ротный.
И, правда, через день или два мою группу минеров-подрыв-

ников придали штрафной роте. Ночью начали разминировать
проходы в сторону немцев. Еле выбрались из траншеи. Солдат,
которые поменьше ростом, подсаживать приходилось. Сделали
проходы, обозначили их бинтами, чтобы видно было в ночи, и
вернулись. А тут три зеленые ракеты одна за другой в небо взле-
тели. И штрафники пошли в атаку. Как ветром их из траншеи
выдуло. Такой отчаянной стремительности я не видел за всю
войну, ни до, ни после. С их броска и началось наступление.

Вторая встреча с Георгием Константиновичем случилась уже
в Берлине. Со своей группой минеров-подрывников мы обес-
печивали проходы войскам. Приходилось взрывами пробивать
стены домов и подвалов, чтобы продвигаться к центру немец-
кой столицы с меньшими потерями. Шли и канализационными
трубами. Часто в этом нам помогали гражданские немцы. Они
приходили, показывали открытки Тельмана или Ленина, пока-
зывали пальцем себе на грудь и говорили: “Я коммунист”, — и
вели нас только им известными проходами.

Взяли мы дом Геринга — так называли здание министер-
ства военной авиации гитлеровцев. Прокоптелые, ободранные,
в известке и кирпичной пыли стоим во дворе недалеко от про-
ема взорванной стены, ждем поваров с обедом. Через проем
видны огромный круглый стол, стулья, карты на стенах. Глазе-
ем. Вдруг во двор вкатились две бронемашины и остановились
около нас. Из них вышли маршал Жуков, генерал Берзарин и
еще группа генералов. Подошли. Георгий Константинович по-
хлопал меня по плечу и спросил:

— Ну, как, Иван, самочувствие?
— Нормальное, товарищ Жуков!
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Маршал заулыбался.
— Так и должно быть. Еще один рывок — и Победа! А там

по домам.
Георгий Константинович и его свита прошли в здание мини-

стерства, а меня окружили солдаты.
— Иван, откудова тебя сам Жуков знает?
А я в себя прийти не могу от этой встречи и такого поворота.

Бойко отвечаю:
— Знает, да и всё. Встречались на военных дорогах.
Думаю, что Георгий Константинович вложил тогда в это об-

ращение — “Иван” весь смысл и дух русского воинства. Ведь
на Руси исстари говорят, что земля не на китах, на Иванах дер-
жится.

Эта встреча и это обращение маршала Жукова живут в моей
памяти все эти годы. И останутся со мной навсегда.

Правда, до победного штурма рейхстага мне пришлось еще
попотеть, сделать не один бросок и не через один бой пройти.

И уцелеть! Многие бойцы форсировали кровавую реку Шпрее
один раз, а мне пришлось сначала под огнем фашистов соору-
дить на ней из лодок паром, а потом переправлять через реку
подразделения полка.

Восемь весел на пароме, за каждым—гребец. Сходим туда
и обратно — нас из девятки остается в живых два-три бойца. И
так много раз. Пронесло. Уцелел.

После победы полк расквартировался в казармах одного из
военных училищ Берлина. Началась кропотливая работа по раз-
минированию, по демонтажу фашистских военных объектов.

И снова непредвиденный счастливый случай. Демонтиро-
вали мы тогда оборудование химического завода. Слышу шум
у проходной. Часовой кого-то не пускает. Подхожу, а там мой
брат Семен рвется на объект, убеждая часового, что здесь дол-
жен находиться его брат Иван.

Какая это была встреча! Целую неделю мы жили вместе.
Семен как учитель демобилизовался в первую очередь. Разыс-
кал меня через Берлинскую комендатуру.

Потом я провожал его по этой же Шпрее на самоходной бар-
же, забитой до отказа радостными бойцами. Они ехали домой.
И среди них я один, провожающий брата.

Я верю в удачу, в судьбу. Считаю себя счастливым. И, тем
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не менее, мне хочется сказать, что подвиг солдата на фронте
был буднично скромен. Потребность защитить, заслонить со-
бой друзей, спасти их от гибели, вероятно, самая человечная
из всех существующих движений души и она заслуживает на-
шей глубокой и вечной благодарности, ибо мы живы потому,
что они нас заслонили, защитили.

До сих пор вспоминаю, какое нечеловеческое напряжение
выдерживали мы не только во время боёв, но и после них. Снова
надо было рыть окопы, хоронить убитых товарищей, держать
оборону по пояс в воде или по грудь в снегу. Перед каждым
боем, атакой проделывали проходы в минных полях, а разми-
нирование - это опаснейшая ювелирная работа. Минёр ошиба-
ется только раз.

Особенных героических подвигов я не совершал, я защи-
щал Родину, выполнял наказ народа, служил честно и добро-
совестно. Мои ежедневные фронтовые будни были для меня
тяжёлой, но необходимой работой. Я был минёр, ошибаться
было нельзя.

Пролетают годы. Память многое сгладила, но никогда не
забудется в наших сердцах память о тех, кто отдал свою жизнь
для защиты Родины. Да и история этого не должна забывать,
если историки не исказят её и не уведут в сторону народ от
правды-истины.

Как участник Великой Отечественной войны я обращаюсь к
молодёжи – изучайте, не забывайте нашу историю, не забы-
вайте тех, кто в трудных, нечеловеческих условиях спас Роди-
ну от фашизма, кто самоотверженным трудом в тылу помогал в
достижении Победы, не верьте фальсификаторам истории.

Хочу верить, что никогда не повторится трагическое 22 июня
1941 года.
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Оружие Победы
ТРОИЦКИЙ Владимир Иванович родился 22

июля 1923 года в селе Чистом Щучанского райо-
на. В марте сорок второго года призван в ар-
мию и направлен во 2-е Тюменское пехотное учи-
лище, досрочно выпущен и направлен на фронт.
Командиром отделения 924-го стрелкового пол-
ка 252-й стрелковой дивизии. Тяжело ранен. Пос-
ле излечения в Саратовском госпитале коман-
диром минометного расчета в составе  20-й мо-
тострелковой бригады прошел путь от Тулы до
Праги. Награжден орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, Славы III степе-
ни, медалями   “За отвагу”, “За боевые заслуги”,  “За оборону Сталинграда-
”,“За взятие Берлина”,“За освобождение Праги”. После войны работал до
пенсии на “Кургансельмаше”, где прошел путь от кладовщика до замести-
теля начальника транспортного цеха. Живет в Кургане.

В июле 1943 года наша часть, 20-я мотострелковая бри-
гада, в составе 25-го танкового корпуса на Брянском

фронте с марша вступила в бой. Задача – перерезать желез-
ную дорогу Брянск-Орел в районе станции Хотынец, оседлать
и держаться до подхода основных сил. Предстояло прорвать
оборону противника и с боями пройти 80 километров. Рывка не
получилось, пришлось прогрызать оборону врага огнем и гусе-
ницами. Бои шли затяжные и тяжелые. В день продвигались по
3-5 километров. Особенно досаждала вражеская авиация, ви-
севшая над нами с раннего утра до позднего вечера. Мы несли
потери, особенно большие они были у транспортных подраз-
делений, подвозивших нам боеприпасы и горючее.

Где-то на пятый день боев для нас наступило тяжелейшее
время. Иссякли боеприпасы, кончилось горючее. Боевые по-
рядки бригады были рассечены танками и пехотой противника.
Где свои, где немцы, трудно было разобраться. Слоеный пи-
рог, да и только. Боевая обстановка менялась по нескольку раз
в день. Постоянно нарушалась связь. Противостояние и беско-
нечные контратаки были ожесточеннейшие. Немцы пытались
окружить наши подразделения, мы, в свою очередь, их. Обе
стороны несли тяжелые потери в людях и технике. Враг тогда
был силен и самоуверен.

Минометная рота, в которой я командовал расчетом, за пос-
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ледние два дня потеряла четыре расчета из штатных шести. И
настал день, когда не только снаряды и мины, но и каждый пат-
рон пришлось считать. Но, слава Богу, к вечеру бой стал стихать.
Мы, два минометных расчета, оставшиеся в живых, во главе с
командиром роты лейтенантом Кимаковским (всего человек 12)
сумели оторваться от противника и вышли на огневые позиции
одной из противотанковых батарей 76 мм пушек нашей бригады.

Напряжение боя спало. Лейтенант пошел к командиру бата-
реи уточнить обстановку, а мы расположились на короткий от-
дых. Умотались страшно и упали кто где. Ведь кроме личного
оружия, лопат, кирки, вещмешка минометчики таскают на себе
и разобранный на 3 части миномет, вес которого в неразобран-
ном виде более 60 килограмм и плюс мины.

В это время из лощины, поросшей кустарником, метрах в
500, показалась цепь численностью до роты. Видим, но опре-
делить точно, кто это, не можем. Но артиллеристы в бинокль
разглядели – немцы. Сделав два выстрела из пушки, больше у
них снарядов не было, они подогнали к орудиям автомашины и
снялись с позиций. А немцы тем временем приближались. Нам
их не сдержать: соотношение сил не в нашу пользу, нет ни мин,
ни патронов. Да и будь последние, что бы мы смогли противо-
поставить сотне автоматов? Свои трехлинейки? Это потом нас
стали вооружать карабинами и автоматами, а на тот момент у
нас в руках винтовки. И командир приказал отходить.

И тут к лейтенанту подбежал незнакомый старший сержант.
Отрекомендовался радистом одной из бригадных радиостан-
ций, машина которой была подбита и стояла недалеко. Он пе-
редал приказ подойти к рации на связь. Из штаба бригады при-
казали прикрыть рацию и не дать захватить ее немцам. Без
связи в армии, а тем более в бою, нельзя.

Получив такой приказ, лейтенант дал нам команду занять
оборону на небольшом взгорке. Залегли, время идет, и немцы
уже метрах в трехстах. Идут молча. Молчим и мы, получив ко-
манду не стрелять, беречь патроны. Какие патроны, какая
стрельба? От злости и беспомощности зубами впору скрипеть
или выть в голос. Посчитали: у кого пять патронов, у кого деся-
ток, а у кого и ничего. И мины ни одной, а минометы 82-мили-
метровые без них – железо.

Не продержаться... Но приказы не обсуждают, их выполня-
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ют. А немцы все ближе, ближе и с ходу открывают огонь. Но с
200 метров, да с ходу, он нам вреда почти не причинил. Но хоть
бесприцельный, а на психику давит.

В это время слышим сзади гул автомашины. Смотрим: летит,
словно на крыльях (так нам тогда показалось), наша родная полу-
торка. И на подножке у нее, ухватившись рукой за дверцу, мотается
наш командир батальона старший лейтенант Ерхов (жаль, хоро-
ший был командир, позднее погиб в бою за город Рава-Русская).
Но главное - машина наша с минами. А их там около 350 штук.

Все! Тут же последовала команда: “Минометы к бою!”. А
немцы усилили огонь, они уже совсем близко, мы видим даже
их лица. И в это же время с душераздирающим воем на нас
сверху начали пикировать десятка полтора “юнкерсов”. Мы вна-
чале, растерявшись, залегли, чувствуя свою обреченность и
беспомощность. Один, второй - и ничего. Свой боезапас они
израсходовали где-то раньше, а здесь (по наводке или увидели
с воздуха) решили попугать, устрашить воем, громом и разог-
нать нас, а может побоялись ударить по своим?

Резкая, как выстрел, команда поднимает нас и бросает к ми-
нометам. И по противнику прямой наводкой был открыт беглый
огонь. Хлопок за хлопком, до 12 выстрелов в минуту. Накрываем
наиболее приблизившиеся группы. Немцы падают, другие с шага
перешли на бег. И брызжут из автоматов огнем по нам, стоящим
открыто у минометов. Вот уже устанавливают пулемет, со 120-
150 метров они нас вмиг кончат. Не успевают, пулемет вместе с
расчетом исчезает в кустах разрывов – накрыли.

Не выдержав, немцы залегли. Огонь их становится прицель-
ным, у нас появились раненые, но мины наши летят и летят.
Немцы не выдержали и в беспорядке начали пятиться, потом
кинулись со всех ног, оставляя убитых и раненых.

В этом скоротечном бою немцы потеряли убитыми не менее
трех десятков солдат. Буквально за считанные минуты мы положи-
ли у них треть роты, а остальных обратили в бегство. И воочию
еще раз убедились, что 82-миллиметровый миномет – грозное ору-
жие против пехоты противника. Этим маленьким эпизодом мне
хотелось напомнить ветеранам завода “Кургансельмаш” и ныне
работающим, какое грозное оружие во время войны выпускали на
“Кургансельмаше”. Отсюда потоком шли на фронт мины и миноме-
ты, которыми фронтовики давали “прикурить” гитлеровцам.



129 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

А вспоминал - как чисти-
ли картошку

МАКЕЕВ Федор Ульянович родился 14 июля
1926 года в деревне Озерки Юргамышского рай-
она. 5 ноября 1943 года призван на фронт. Рядо-
вой, стрелок-радист танка. Воевал на 3-м При-
балтийском фронте в составе 183-й танковой
бригады 10-го Днепровского танкового корпуса.
Ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизовался 15
декабря 1950 года. Приехал в Курган, работал
водителем, старшим механиком, техническим руководителем узловой ав-
тобазы 3-го отделения ЮУЖД. Награжден медалью “За доблестный труд”.

Семнадцатилетний Федя Макеев рвался на фронт. Он на-
равне со взрослыми управлялся с трактором, но воен-

ком говорил, что до призывного возраста нужно еще немножко
подрасти. Все же Федор настоял, чтобы его зачислили в учеб-
ный танковый полк. Пролетели первые месяцы курсантской
жизни. И вот передовая.

Прибывшее пополнение встретил командир танковой бри-
гады Герой Советского Союза подполковник Ковалев. Он рас-
сказал новичкам о боевом пути бригады, освобождавшей горо-
да и села Донбасса, храбро сражавшейся на Курской дуге под
Прохоровкой и прошедшей по всей Украине, первой форсиро-
вавшей Днепр на Букринском плацдарме. Далее он сообщил,
что получен приказ перейти в наступление на Рижском направ-
лении. Поставленная задача будет нелегкой, подчеркнул ком-
бриг, так как дороги проходят через леса, где укрываются недо-
битые немецкие части.

Тяжелые бои велись за каждый километр латвийской земли.
Прорвав вражескую оборону, бригада перешла в наступление.

Стрелок-радист Федор Макеев засек в прицел расчет немец-
кого шестиствольного миномета, который вел огонь по нашим
танкам. Меткой очередью боец уничтожил фашистов. Вдруг в
моторное отделение ударил снаряд, танк вздрогнул  и остано-
вился. Дым и гарь заполнили машину. Механик-водитель от-
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крыл люк, но в это время разорвался второй снаряд. Водитель
погиб. Макеев был ранен осколками. Этот бой 21 сентября 1944
года стал для него последним…

Пришел в себя только в госпитале. А там, пока лечился, на-
слушался самых необычных фронтовых историй, а сам любил
вспоминать и рассказывать одну:

 …Однажды назначили Федора в наряд – чистить картошку.
Только он расположился на кочке, а тут из-за деревьев выходит
старшина с Золотой Звездой на груди. Федор вскочил, но, увидев
на лице Героя добродушную улыбку, снова принялся за дело.

- Из новеньких? - спросил старшина.
- Так точно, - ответил Федор, встав по стойке “смирно”. Ему

еще ни разу не приходилось так близко видеть Героя Советско-
го Союза, тем более разговаривать с ним.

- А как зовут тебя, откуда сам? - продолжал расспрашивать
старшина, достав нож и подсаживаясь к бачку с картошкой.

- Федор Макеев из Кургана.
- А я Назар Приходько, из Владивостока, - представился стар-

шина.
Так состоялось знакомство. Приходько еще немного пого-

ворил с Федором, подбодрил его перед предстоящим наступ-
лением и ушел в расположение батальона.

Быстро разделавшись с картошкой, Макеев побежал к това-
рищам. Они весело рассмеялись, услышав рассказ о том, как
боец чистил картошку с Героем…

Понемногу Федор Макеев выздоравливал. Здесь же, в гос-
питале, он узнал, что комбриг Ковалев попал в засаду местных
националистов и был ими зверски замучен. Яростью закипало
сердце. Неудержимо хотелось мстить врагу, но о фронте пока
рано было думать.

Госпитальный режим для Макеева продолжался в Пскове,
затем – в Ленинграде. Отсюда его направили в полк НКВД. Че-
кисты охраняли Смольный, несли службу на КПП в окрестнос-
тях города. В Ленинграде ему вручили орден Славы за тот па-
мятный последний бой.

В 1947 году ему довелось участвовать в ликвидации остатков
бандеровских банд на Западной Украине, а позже – в Прибалти-
ке. Так отомстил красноармеец за гибель своего комбрига.

Борис Болотин
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Несколько метров -
 длиннее жизни

ДУБРОВИН Герман Григорьевич родился 14
января 1925 года в деревне Скоблино Юргамыш-
ского района. Был призван в Красную Армию в
январе 1942 года. Старший сержант, командир
стрелкового отделения. Воевал на Калининском,
III Белорусском фронтах. Награжден орденами
Славы III степени. Отечественной войны I и II
степени, медалями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг”. Демобилизован в 1950
году, живет в Челябинске.

Истенбург и Кенигсберг. Они же - Черняховск и Калинин-
град.

Эти два города в Восточной Пруссии Герман Григорьевич
Дубровин никогда не забудет. Кровавые страницы вписали они
в историю его жизни. Никогда за все время войны он не был так
близко от смерти, как при штурме этих двух городов.

До сих пор, когда Герман Григорьевич вспоминает эти бои,
он говорит о них с дрожью в голосе. Даже героям страшно на
войне. Но они все равно идут вперед. Потому что так надо.
Потому что за их спинами - боевые товарищи, далекие родные,
в конечном итоге - вся страна.

Уличные бои в осаждаемых городах - вот самые яркие и тра-
гические эпизоды в боевом пути  Дубровина. Вроде бы легко ска-
зать - надо выбить из какого-то здания немцев. Но как трудно
бывает выполнить такую задачу! Сколько крови нужно пролить!

- О враге тоже надо говорить правду, - это слова фронтови-
ка. - Немцы были отличные вояки, смелые, держались до пос-
леднего. Неправы те, кто говорит, что мы их так просто гнали
до самого Берлина. Дрались они, в отличие от тех же румын, с
которыми мне тоже довелось повоевать, отчаянно.

...В Восточной Пруссии шли жестокие сражения. Оборонял-
ся каждый город, война шла на немецкой земле. На пути на-
ших войск стоял Истенбург. Его нужно было взять. Наши танки,
вошедшие в город, немцы расстреливали из фаустпатронов,
кумулятивные заряды легко прожигали броню. В бой пошла
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пехота, стрелки. Бои шли ночью и днем, безостановочно.
На долю отделения, которым командовал Герман Григорье-

вич, выпало штурмовать один из домов, где засели немцы. Гит-
леровцы подожгли верхние этажи, а сами вели ураганный пу-
леметный и автоматный огонь из подвалов. Зарево пожара ярко
освещало площадь перед домом, и незамеченным преодолеть
расстояние от наших позиций до вражеских было невозможно:
немцы отлично все видели и косили атакующих из пулеметов.

Что делать? Наши открыли мощный огонь по подвалам, от-
влекая противника, и под этим огнем, по узкому коридору в стене
разящего свинца, который оставили им прикрывающие наши
стрелки, на штурм дома двинулось отделение Дубровина. И сча-
стье сопутствовало правому делу. Они дошли. В подвальные
амбразуры, из которых огрызались обороняющиеся немцы, по-
летели гранаты. Все было кончено через несколько минут.

До Кенигсберга наши войска дошли с жесточайшими боя-
ми. Продолжились они и в городе.

- Там был укреплен каждый дом, и каждый приходилось
брать штурмом, - рассказывает Герман Григорьевич.

И снова в бой, снова схватка за здание с засевшими там
немцами, на этот раз - в восточном пригороде Кенигсберга.
Казалось, отстреливаются даже стены. Несколько десятков
метров расстояния до разящих свинцом врагов для некоторых
оказались длиннее жизни. Лишь четверо из девяти бойцов от-
деления Дубровина ворвались в здание -остальные остались
лежать, сраженные на подходе. Но эти четверо отважных сде-
лали свое дело, забросали немцев гранатами, и за ними тут же
хлынула лавина советских солдат, сметая врага с дороги...

Но сам Дубровин этого уже не увидел. Он не помнит, как его
контузило. Знает лишь, что было это уже в здании. Очнулся
лишь через пять дней в госпитале в Каунасе. Было это в нача-
ле апреля 1945 года.

А через месяц была Победа. Встретил ее фронтовик в гос-
питале.

- До сих пор меня удивляет, откуда у лежащих в госпитале ра-
неных оказались пистолеты? - говорит он. - Когда объявили о ка-
питуляции Германии, у нас в госпитале началась пальба из окон...

Что остановит великую радость в день, к которому шли дол-
гих четыре года?
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Первый день мира
ЖМАЕВ Виктор Павлович родился 3 сен-

тября 1919 года в городе Куса Челябинской об-
ласти. Сержант, летчик-истребитель. На фрон-
те с 1942 года, летал на “И-16”, затем переучил-
ся на штурмовик ИЛ-2. Летал на Берлин, Прагу,
в районе города Мельник бомбил власовцев. На-
гражден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отва-
гу”, “За взятие Берлина”, “За освобождение Пра-
ги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Орден Славы по-
лучил за успешную авиаразведку вражеской тер-
ритории в районе Теплице – Шапов (Чехословакия). Демобилизовался в 1946
году, работал преподавателем автодела в ДОСААФ. Живет в Кургане.

Взятием рейхстага закончилась 2 мая 1945 года Берлин-
ская операция, в которой активнейшее участие прини-

мал и наш 144-й гвардейский штурмовой орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского авиационный полк. Чув-
ствовалось скорое окончание тяжелейшей войны. Но, тем не
менее, полк постоянно был в боевом состоянии. С раннего утра
все самолеты были готовы к выполнению задания.

8 мая меня с командиром нашей 1-й разведывательной эс-
кадрильи вызвали на КП. Командир полка поставил задачу:
обследовать визуально и сфотографировать места нахожде-
ния противника, оказывающего упорное сопротивление нашим
войскам в районе Теплице – Шапов (Чехословакия). Это озна-
чало: надо лететь по строго определенному маршруту на не-
большой высоте и с невысокой скоростью. Сбить в такой об-
становке самолет-разведчик очень легко. Но все обошлось бла-
гополучно. Мы обнаружили большое скопление гитлеровцев.
Результаты аэрофотосъемки подтвердили это.

Из дивизии поступил приказ: девяткой штурмовиков ИЛ-2
атаковать и разбомбить скопление противника. Мы сделали три
захода на цель, поражая каждый раз врага точными ударами.
Все вернулись с боевого задания, получили благодарность от
командира полка. В моей личной летной книжке появилась за-
пись: “8.5.45. Два боевых вылета. Бомбардировка и разведка
войск противника в районе Теплице – Шапов”.
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Примерно в 23.00 в ночь с 8 на 9 мая всезнающие радисты
прослышали, что подписан акт о капитуляции Германии. Какой
тут к черту сон! Вот она, долгожданная победа, к которой шли
почти четыре года, теряя товарищей по оружию. Что тут нача-
лось! Смех. Слезы. Объятия. Поздравления. Салют из всех
видов оружия и ракет всех цветов. Откуда-то появилась “полу-
торка” с коньяком. Гуляние затянулось до утра.

В итоге утром 9 мая летный полк был по существу небое-
способен. Правда, техники, как обычно, подготовили самолеты
к вылету.

Весь летный и технический состав утром 9 мая вызвали на
КП. Комполка поздравил всех с Победой. Состоялся короткий
митинг.

Затем тех, кто мог летать, оставили в помещении КП. Ко-
мандир объявил: возможно, потребуется наша помощь в по-
давлении сопротивления фашистов под Прагой. Это очень да-
леко. Крайний предел дальности полета для “ИЛов”.

Ждем приказа из дивизии, его все нет. Напряжение страш-
ное. Неужели опять бой? Ведь войне конец, кому охота уми-
рать? Но вот звонок телефона. Приказ из дивизии: атаковать с
воздуха противника в районе города Мельник, недалеко от Пра-
ги.

Летчики быстро рассчитывают маршрут, получают прогноз
погоды. Путь лежит через горы, это лишний расход топлива.
Его кое-как хватит только на один заход, при этом надо израс-
ходовать весь боекомплект сразу. Пятерку “ИЛов” с аэродрома
под Берлином повел в бой сам командир полка Герой Советс-
кого Союза гвардии майор Степанов, опытнейший летчик. Уча-
ствовал в этом бою и я, на “ИЛе” под номером 13.

Летим на юг. Справа склонялось к закату солнце. Поблески-
вала серебром красавица Эльба. Полет был долгим, но веду-
щий точно вывел нас на цель. Слегка качнул крыльями: это знак
перехода в атаку. Образуя цепочку, штурмовики поочередно
нанесли сокрушительный удар по врагу. Потом мы узнали, что
в его рядах было много власовцев. Этим людям, потерявшим
Родину, изменникам, терять было нечего. Они встретили нас
свинцовым ливнем из пулеметов.

Выполнив задачу, берем обратный курс. Я подстроился к
своему звену, переключил радио на разговор со своим стрел-
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ком. Настроение отличное. Еще бы! Живы и летим домой. Сол-
нце ушло за горизонт, когда комполка вывел нас на наш поле-
вой аэродром, затерявшийся в сосновом массиве. По знаку
ведущего перестроились для посадки. Подошла моя очередь
садиться. Выпускаю шасси. Но что такое? На щитке приборов
одна лампочка горит красным цветом, другая – зеленым: пра-
вое колесо шасси не выходит из гнезда фюзеляжа. Убираю
шасси и снова выпускаю, набираю высоту и перевожу самолет
в пике. Нет результата. С КП аэродрома советуют еще подер-
жаться в воздухе, пока не выставят прожекторы для освеще-
ния аэродрома. Я докладываю: “Горючее на исходе. Иду на
посадку с одним колесом”.

Посадить шеститонный бомбардировщик на одно колесо,
вечером, когда плохо просматривалось поле, да еще на огра-
ниченный в размерах аэродром – огромный риск, погибнуть
можно в два счета. Напрягаю все внимание. Но глохнет мотор.
Кончилось горючее. Мелькают внизу сосенки, пни вековых де-
ревьев. И все-таки дотягиваю до аэродрома. Самолет опуска-
ется на одно колесо, несется к другому краю аэродрома. Тор-
мозить нельзя: самолет может резко развернуть. Тогда я даю
поворот налево, чтобы не врезаться в сосны. Подгибается ле-
вая часть шасси. “ИЛ” плюхается на фюзеляж. Мы со стрелком
какое-то время сидим, не открывая кабин. Потом выпрыгиваем
из самолета одновременно. Ноги, как ватные.

Подъезжает санитарная машина, машина комполка. Коман-
дир обнимает нас, благодарит за хорошую посадку.

Утром штурмовик подняли на “ноги”. Оказалось, вражеская
пуля пробила воздуховод для открытия замка правого колеса.
Так 9 мая 1945 года прошел мой последний боевой вылет, ко-
торый едва не оказался последним вообще. А в летной книжке
появилась еще одна короткая запись: “9.5.45. Бомбардировка
– штурмовка отходящего противника в районе г. Мельник”.
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АНДРИАНОВ Александр Ефремович родился
15 декабря 1926 года в городе Кургане. При-

зван в Красную Армию в марте 1944 года. Старший
лейтенант. Воевал в составе 793-го артиллерийс-
кого полка 257-й стрелковой дивизии 51-й армии
на Прибалтийском фронте и 59-го отдельного гвар-
дейского батальона связи 91-й гвардейской диви-
зии 39-й армии на 3-м Белорусском фронте. Тяже-
ло ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями: “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Живет в городе Кургане.

АНИКИН Андрей Александрович родился 11 ок-
тября 1912 года в городе Кургане. Призван в Крас-
ную Армию в июне 1941 года. Рядовой. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”.
Умер 17 января 1996 года, похоронен на городс-
ком кладбище.

АНПИЛОГОВ Виктор Иванович родился 15 янва-
ря 1926 года в городе Кургане. Рядовой. Воевал с
апреля 1944 года в составе 40-го стрелкового пол-
ка 11-й гвардейской стрелковой дивизии на 3-м Бе-
лорусском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Умер в 1993 году 8
сентября. Похоронен на городском кладбище.

АНТОНОВ Георгий Ильич родился 5 мая 1925 года
в деревне Желтики Лебяжьевского района. 10 ян-
варя 1943 года призван в Красную Армию. Рядо-
вой, полковой разведчик. Воевал на 1-м и 2-м Ук-
раинском фронтах. Трижды ранен. Награжден ор-
денами Славы II и III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Инва-
лид войны II группы. Демобилизован 13 сентября
1944 года по ранению. После войны работал в до-

рожно-передвижной  мотомеханизированной колонне № 1. Живет в
городе Кургане.
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АНТОНОВ Леонид Васильевич родился 17 августа
1923 года в селе Даньково Щучанского района. Гвар-
дии сержант. Воевал с октября 1942 года в составе
96-й гвардейской бригады 199-го гвардейского артил-
лерийского полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. После тяжелого ране-
ния демобилизован. Умер 17 ноября 2000 года. По-
хоронен на городском кладбище.

АНУФРИЕВ Николай Карпович родился 19 декаб-
ря 1923 года в деревне 2-е Галкино Кетовского рай-
она. Призван в 32-й лыжный полк, который распо-
лагался в поселке Увал. Старший сержант. Воевал
на Волховском фронте в составе 2-й Ударной ар-
мии. Освобождал города Рудня, Духовщина, Шяа-
уляй. Дважды ранен. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны
I и II степени, медалью “За отвагу”. В 1945 году де-
мобилизован. Работал в милиции, на базе товаров

легкой промышленности, в “Заготзерно”. Умер 10 октября 2002 года.
Похоронен на городском кладбише.

АФАНАСЬЕВ Михаил Викторович родился 21 но-
ября 1903 года  в селе Колесниково Кетовского рай-
она. Рядовой, сапер. Воевал в составе 429-го стрел-
кового полка. Участник Курской битвы. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
I степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению 1 ноября 1944
года. Работал в колхозе родного села. Умер 6 фев-
раля 1995 года, похоронен на кладбище села Колесниково.

БАБИЧЕВ Серафим Павлович родился 1 января
1926 года в городе Бутурлиновка Воронежской об-
ласти. В апреле 1944 года призван в Красную Ар-
мию. Младший лейтенант, радист. Воевал в соста-
ве 365-го отдельного радиодивизиона. Награжден
орденами Cлавы III степени, Отечественной войны
II степени, медалью “За освобождение Праги”. Де-
мобилизован в 1945 году. Работал инженером “За-
падных электрических сетей”. Умер 4 марта 1993
года. Похоронен на городском кладбище.
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БАДАГОВ Виктор Григорьевич родился 18 июня
1921 года в деревне Токарево Юргамышского рай-
она. В октябре 1940 года призван в Красную Ар-
мию. Рядовой. Освобождал Украину. Шесть раз
ранен, контужен. Награжден двумя орденами Сла-
вы III степени, орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал агентом по заготовке живот-
новодческих продуктов, водителем в спецавтохо-
зяйстве. Живет в городе Кургане.

БАЖЕНОВ Александр Спиридонович родился 1
сентября 1922 года в селе Логовушка Кетовского
района. Призван в Красную Армию 2 января 1942
года. Рядовой. Воевал в составе 165-й стрелковой
дивизии. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями “За бо-
евые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945 года.
Работал портным, хлебопекарем, в сборочном цехе

завода “Дормаш”, нормировщиком на Курганмашзаводе. Умер 18 фев-
раля 2002 года, похоронен на городском кладбище.

БАЖЕНОВ Иван Абрамович родился 23 ноября
1925 года в деревне Нагорское Притобольного рай-
она. В январе 1943 года призван в Красную Армию.
Воевал на Украинском, 1-м Белорусском фронтах.
Тяжело ранен. Награжден двумя орденами Славы
III степени, орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За освобождение Варшавы”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”. После войны
работал на КЗКТ. Живет в городе Кургане.

БАЛАШОВ Алексей Андреевич родился 25 октяб-
ря 1926 года в селе Нижний Миасс Щучанского рай-
она. Рядовой. Воевал с июня 1944 в составе 1175-
го стрелкового полка 347-й стрелковой дивизии. Ра-
нен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер в 2002 году 15 ноября. Похоро-
нен на городском кладбище.
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БАТУРОВ Виктор Иванович родился 19 ноября
1925 года в селе Долгое Белорусской ССР. В 1941
году призван в Красную Армию. Наводчик. Воевал
на 3-м Украинском фронте. Контужен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, орденом Красной Звезды, медалями
“За освобождение Белграда”, “За взятие Вены”, “За
взятие Будапешта”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После
войны работал на Курганском заводе “Лесхозмаш”.
Умер 6 декабря 1999 года, похоронен на городском кладбище.

БЕЛОГЛАЗОВ Александр Васильевич родился 21
декабря 1925 года в селе Арбинка Кетовского рай-
она. Призван в Красную Армию 5 января 1943 года.
Старшина. Воевал в составе 1278-го стрелкового
полка 391-й стрелковой дивизии, 255-го стрелкового
полка 123-й стрелковой дивизии. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, двумя медалями “За от-
вагу”, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После де-

мобилизации работал на заводе “Кургансельмаш”.

БЕЛОНОГОВ Георгий Андреевич родился 15 ян-
варя 1926 года в деревне Белоногово Куртамышс-
кого района. В 1943 году призван в Красную Ар-
мию. Сержант. Воевал в составе 1-го Истенбургс-
кого Краснознаменного танкового корпуса на 3-м Бе-
лорусском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал мастером, бри-
гадиром пути на железной дороге. Живет в поселке Юргамыш.

БЛИНОВСКИЙ Алексей Иванович родился 8 фев-
раля 1923 года в деревне Новые Байдары. Призван в
октябре 1941 года. Сержант, разведчик. Воевал на Се-
веро-Западном фронте в 1-й гвардейской дивизии. Ра-
нен. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Рабо-
тал на КМЗ. Живет в городе Кургане.
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БОВКУНОВ Семен Павлович родился 29 августа
1912 года в городе Кургане. В Красную Армию при-
зван в августе 1942 года. Старшина. Воевал в со-
ставе 108-го и 43-го гвардейского артиллерийского
полковна 1-м Белорусском и 2-м Прибалтийском
фронтах. Ранен. Награжден орденами Славы II и
III степени, Отечественной войны I степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”.

БОГДАНОВ Алексей Иванович родился 12 апре-
ля 1925 года в селе Камень-Рыболов Приморского
края. 5 мая 1943 года призван в Красную Армию.
Младший сержант. Воевал на Волховском фронте,
участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобож-
дал Эстонию. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
оборону Ленинграда”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году. Ра-
ботал водителем-испытателем на КЗКТ. Живет в городе Кургане.

БОРИСОВСКИЙ Федор Осипович родился 20 мая
1916 года в деревне Новомихайловка Петуховско-
го района. В 1939 году призван в Красную Армию.
Младший лейтенант. Воевал в составе 8-й стрел-
ковой роты 3-го батальона 82-го стрелкового полка
33-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии на Цен-
тральном, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фрон-
тах. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен. Демоби-
лизован 1 марта 1946 года. Работал слесарем-сантехником на заво-
де “Курганприбор”. Живет в городе Кургане.

БОЯРИНЦЕВ Сергей Тихонович родился 15 ян-
варя 1913 года в селе Переступнево Курской обла-
сти. Старшина. Воевал с 1942 года в составе 437-
го стрелкового полка. Пять раз ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал в городе Кургане.
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БРЫЧЕВ Иван Дмитриевич родился 13 октября
1914 года в селе Мыркай Мишкинского района. Сер-
жант, командир отделения. Воевал с августа 1941
года на Центральном, Западном, 2-м Белорусском
фронтах. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, двумя медалями
“За отвагу”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Умер 2 ноября
1995 года. Похоронен на городском кладбище.

БУРАКОВ Михаил Александрович родился 20 сен-
тября 1923 года в деревне Лихачи Белозерского рай-
она. Призван в Красную Армию 18 марта 1942 года.
Гвардии сержант, разведчик, командир саперного от-
деления, отделения связи. Воевал в составе 241-й
стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. Ос-
вобождал Ригу. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Живет в городе Кургане.

БУРМАНТОВ Дмитрий Степанович родился 21 июня
1924 года в деревне Кондратьево Свердловской об-
ласти. В Красную Армию призван 9 сентября 1942
года. Автоматчик 1-го Донского корпуса, помощник ко-
мандира взвода 428-й отдельной разведроты 369-й
стрелковой дивизии. Ранен. Вынес с поля боя Бое-
вое Знамя. Награжден двумя орденами Славы II сте-
пени, орденами Славы III степени, Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За взя-

тие Берлина”, “За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Участник парада Победы в Москве. После войны ос-
тался на сверхсрочную службу, окончил военное училище. Служил в Со-
ветской Армии 31 год. Подполковник. Живет в городе Кургане.

БУСЫГИН Борис Михайлович родился 6 августа
1924 года в городе Ялуторовск Тюменской области.
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 233-го стрелко-
вого полка на Западном фронте. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью. “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал в областном бюро
судмедэкспертизы. Умер 28 ноября 1994 года, похо-
ронен на городском кладбище.
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БУШКОВ Василий Сергеевич родился 3 марта
1925 года в селе Говорухино Белозерского района.
В Красную Армию призван в 1943 году. Сержант.
Воевал на 1-м Белорусском фронте. Орден Славы
III степени получил за форсирование реки Одер. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени,
медалями “За освобождение Варшавы” “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Работал токарем на “Кургансельмаш”, в

локомотивном депо станции Курган. Живет в городе Кургане.

БЫВАЛЬЦЕВ Николай Нефедович родился 19
февраля 1915 года в деревне Барашково Варгашин-
ского района. Призван в Красную Армию 5 февра-
ля 1940 года. Ефрейтор. Воевал на Центральном,
3-м Белорусском фронтах. Четырежды ранен. В
1941 году под городом Невель был контужен и взят
в плен, был в лагерях в Полоцке, Каунасе, Вильню-
се. В 1943 году бежал. Вернулся в строй, воевал в
Белоруссии. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны I степе-
ни, медалями “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”.

ВАГИН Варлам Михайлович родился 6 ноября
1900 года в деревне Вагино Белозерского района.
Гвардии младший сержант. Воевал в составе 42-го
гвардейского артиллерийского полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”.. Де-
мобилизован по ранению. Умер 18 марта 1997 года,
похоронен на городском кладбище.

ВАГИН Василий Федорович родился 14 января
1915 года в деревне Белозерка. Воевал в составе
7-го отдельного стрелкового батальона 2-й воздуш-
но-десантной дивизии. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, дву-
мя медалями “За отвагу”, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал столяром на заводе
“Дормаш”. Умер в 1996 году 15 февраля, похоро-
нен на городском кладбише.
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ВАСЕВ Василий Павлович родился 15 января 1925
года в деревне Шубино Пермской области. В 1942
году призван в Красную Армию. Воевал на 4-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, двумя
медалями “За отвагу” . Ранен, контужен. После вой-
ны 5 лет служил на Байконуре. В 1950 году демо-
билизован. Работал геодезистом, плотником-столя-
ром. Награжден орденом Октябрьской революции
за доблестный труд. Живет в городе Кургане.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Михайлович родился 4 фев-
раля 1923 года в селе Малодубровное Половинс-
кого района. В марте 1942 года призван в Красную
Армию. Командир орудия танка ИС-2. Участвовал
в боях за города Ржев и Торжок, в Сталинградской
и Курской битвах, в освобождении Киева. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, двумя медалями “За отвагу”, ме-
далями “За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал экспедитором на КМЗ. Живет в городе Кургане.

ВЕЛИКЖАНИН Николай Хрисанфович родился 16
мая 1924 года на хуторе Горевское Горьковской
области. Призван в 1942 году. Сержант, пулемет-
чик. Воевал в составе 24-го отдельного разведыва-
тельного батальона. Участник Курской битвы. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За освобож-
дение Варшавы” “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал

в колхозе, на заводе “Промжелезобетон”. Живет в  городе Кургане.

ВЕРХОЗИН Дмитрий Степанович родился 10 но-
ября 1921 года в городе Кургане.  Рядовой, меха-
ник-водитель. Воевал в составе 94-го и 331-го
стрелковых полков, 13-го танкового полка 26-й мо-
тострелковой бригады на 1-м Украинском, 2-м Бе-
лорусском фронтах. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны
I степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Трижды ранен.
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ВОЕНКОВ Матвей Петрович родился 21 августа
1925 года в селе Соловьевка Лебяжьевского райо-
на. Сержант, стрелок. Воевал с февраля 1944 года
в составе 306-го стрелкового полка 62-й стрелко-
вой дивизии. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За взятие Кенигсберга”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер 14 июня 1996 года. Похоронен
на городском кладбище.

ВОЛКОВ Петр Гаврилович родился 10 июля 1922
года в городе Кургане. Сержант, наводчик. При-
зван в Красную Армию в 1941 году. Воевал в со-
ставе 608-го стрелкового полка 58-й механизиро-
ванной бригады. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, меда-
лями “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. После де-
мобилизации работал на  заводе и в объедине-
нии  “Курганприбор”. Живет в городе Кургане.

ВЫСОКИХ Сергей Андреевич родился 25 января
1923 года в селе Песьяное Варгашинского района.
Старшина. Воевал с января 1942 года в составе
744-го артиллерийского полка 6-й воздушно-десан-
тной бригады. Дважды ранен. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны  I степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер 24 октября 2000 года. Похоронен на
городском кладбище.

ГОЛОВИН Вениамин Трофимович родился 30
марта 1910 года в деревне Сосновка Куртамышс-
кого района. Призван в Красную Армию в первый
день войны. Старший сержант. Воевал на Белорус-
ском фронте. Принимал участие в битве за Смо-
ленск, Ельню. Тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После войны ра-
ботал агентом райсобеса, директором Дома престарелых. Умер 29
января 1994 года. Похоронен на городском кладбище.
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ГОЛУБЕВ Николай Михайлович родился 5 декаб-
ря 1921 года в деревне Культемас Кировской об-
ласти. 10 сентября 1941 года призван в Красную
Армию. Младший сержант, радиотелеграфист, за-
меститель командира взвода. Воевал в составе 62-
го отдельного лыжного батальона 1119-го стрелко-
вого полка. Дажды ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалью “За отвагу”. Демобилизован 25 мая 1946
года. Работал заведующим складом, заместителем

начальника отдела рабочего снабжения. Умер 8 октября 1995 года,
похоронен на городском кладбище.

ГОНЧАРОВ Иван Федорович родился 20 февра-
ля 1921 года в селе Чулюн Алтайского края. Сер-
жант. Воевал в составе 294-го гвардейского артил-
лерийского полка. Трижды ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер 14 июля 1995 года. Похоронен
на городском кладбище.

ГОРОДЕЦКИЙ Григорий Яковлевич родился 16
июня 1921 года в городе Саратов. 2 февраля 1943
года призван в Красную Армию. Воевал в составе
2-го стрелкового батальона 220-го гвардейского
полка 79-й гвардейской Краснознаменной дивизии
8-й гвардейской армии на Юго-Западном фронте.
Тяжело ранен. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы III степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. В 1944 году демобилизо-

ван по ранению. Работал учителем. Награжден медалью “За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны”. В 1971 году пере-
ехал в город Курган.

ГРЕШНЯКОВ Николай Иванович родился 22 мая
1926 года в городе Кургане. Рядовой, стрелок ра-
дист. Воевал с Японией в составе 57-й отдельной
морской авиаэскадрильи. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью “За победу над Японией”. Умер в 1988
году. Похоронен на кладбище поселка Рябково го-
рода Куогана.
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ГРИГОРЬЕВ Григорий Лаврентьевич родился 8
января 1904 года в деревне Малое Дюрягино Шу-
михинского района. Сержант. Участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда. Трижды ранен. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Инвалид войны I группы. В
1945 году демобилизован. Умер 25 мая 1990 года,
похоронен на кладбище города Курган.

ГРИГОРЬЕВ Петр Михайлович родился 1 июня
1924 года в деревне Обухово Притобольного райо-
на. Призван в августе 1942 года. Старший сержант,
пулеметчик, командир отделения. Воевал в соста-
ве 20-й десантной бригады на 2-м Белорусском
фронте. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в автоколонне 1230. Живет в Кургане.

ГУСЕВ Павел Михайлович родился 1 февраля 1911
года в деревне Ново-Комынино Смоленской обла-
сти. Призван в 1942 году. Сержант. Воевал в соста-
ве 693-го отдельного саперного батальона на 1-м,
2-м Белорусском фронтах. Дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, двумя орденами
Красной Звезды, двумя медалями “За отвагу”, “За
оборону  Москвы”, “За взятие Берлина”. Демобили-
зован в 1945 году. Работал литейщиком в объеди-
нении  “Кургансельмаш”. Живет в городе Кургане.

ДАНИЛОВИЧ Аркадий Иосифович родился 10 ян-
варя 1924 года в городе Курган. В Красную Армию
15 октября 1942 года ушел добровольцем. Рядо-
вой, разведчик. Воевал в составе 741-го гаубично-
го полка 52-й артиллерийской бригады. Ранен, кон-
тужен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За взятие Будапешта”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Рабо-
тал в объединении  “Курганприбор”. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью “За освоение целинных земель”. Умер
24 января 2002 года, похоронен на кладбище города Курган.
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ДЕМИДОВ Николай Иосифович родился 17
февраля 1921 года в селе Рычково Белозерско-
го района. Призван в Красную Армию в ноябре
1942 года. Командир санитарного взвода. Воевал
в составе 981-го стрелкового полка 253-й стрел-
ковой дивизии. Принимал участие в разгроме банд
бандеровцев. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению в 1945 году.

Работал председателем городского комитета Красного Креста,
председателем ДСО “Медик” и “Спартак”, заместителем главного
врача Курганской областной санэпидстанции.

ДЕМЧЕНКО Александр Алексеевич родился 25
декабря 1924 года в городе Кургане. Гвардии рядо-
вой, разведчик. Воевал в составе 3-го гвардейско-
го артдивизиона 2-й гвардейской артиллерийской
бригады на 2-м Белорусском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1949 году.

ДЕМЫШЕВ Алексей Филиппович родился 10
февраля 1917 году в селе Украинка Омской облас-
ти. Младший сержант. Воевал с июня 1941 года.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен, контужен. Демобилизован в 1947
году. Работал автогрейдеристом в дорожно-строи-
тельном управлении. Умер 6 июля 1992 года, похо-
ронен на городском кладбище.

ДМИТРИЕВ  Ефим Тихонович родился 8 января
1907 года в городе Кургане.. Сержант. Воевал в со-
ставе 18-й гвардейской механизированной брига-
ды с ноября 1943 года на Белорусском фронте. Тя-
жело ранен. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Умер 9 сентября 1991 года. Похоронен
на городском кладбище.
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ЕВДОКИМОВ Михаил Александрович родился 1 де-
кабря 1925 года в деревне Лапушки Мокроусовского
района. Призван в январе 1943 года. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал в составе 468-го стрелкового
полка 111-й дивизии. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, двумя меда-
лями “За отвагу”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен, контужен.
В 1948 году демобилизован. Работал водителем на Кур-
ганмашзаводе. Живет в Кургане.

ЕНДУТКИН Аркадий Егорович родился 16 июля
1922 года в селе Неверкино Пензенской области.
20 декабря 1941 года призван в Красную Армию.
Воевал на Сталинградском фронте, боролся с бен-
деровцами. Награжден орденами Отечественной
войны I степени, Славы III степени, медалями “За
оборону Сталинграда”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Пос-
ле войны окончил Казанский медицинский инсти-
тут. Работал главным врачом и ведущим хирургом в селе Альменево,
начмедом и ведущим хирургом в Мишкино. Живет в городе Кургане.

ЕРЧЕНКО Сергей Павлович родился 12 августа
1926 года в деревне Александровка Половинского
района. Рядовой. Воевал с апреля 1944 года в со-
ставе 85-й стрелковой дивизии. Ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За боевые заслуги” - дваж-
ды, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Умер 19 октября 1993
года. Похоронен на городском кладбище.

ЖЕРЕБЦОВ Иван Акимович родился 20 марта 1921
года в деревне Сенечи Кировской области. Младший
сержант, командиром отделения минеров-путейцев.
Воевал в составе железнодорожных частей. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За оборону Сталинграда”,
“За взятие Будапешта”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
30 июня 1947 года демобилизован. Работал замести-
телем директора Курганского строительного технику-
ма, начальником отдела топографии ЮжУралтреста инженерно-строи-
тельных  изысканий. Пропал без вести 30 мая 2000 года.
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ЗАМЯТИН Николай Ефимович родился 19 декаб-
ря 1912 года в селе Колесниково Кетовского райо-
на. На фронте с первых дней войны. Рядовой, свя-
зист. Воевал в составе 120-й Гатчинской дивизии
на Ленинградском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За оборону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению в июне 1944
года. Умер 26 октября 1995 года, похоронен на клад-
бище села Колесниково.

ИВАНОВ Виктор Андреевич родился 2 апреля
1920 года в городе Кургане. Призван в Красную
Армию в 1940 году. Рядовой. Воевал с июня 1941
года на Западном фронте. В 1943 году был тяжело
ранен. После лечения в госпитале демобилизован.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.

ИВАНОВ Иван Иванович родился 20 января 1910
года в городе Каменск-Уральский Свердловской об-
ласти. Рядовой. С августа 1942 воевал в составе
104-го гвардейского стрелкового полка 36-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За взятие Буда-
пешта”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После демобили-
зации жил и работал в городе Кургане. Умер 18 фев-
раля 1994 года, похоронен на кладбище города Курган.

ИГУМНОВ Петр Михайлович родился 3 августа
1927 года в селе Белое Мокроусовского района.
Призван в Красную Армию 10 июля 1944 года. Ря-
довой. Воевал в составе 1017-го стрелкового пол-
ка. В конце войны тяжело ранен, после излечения
в госпитале демобилизован. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Умер 16 ноября
2001 года. Похоронен на городском кладбище.
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ИЛЮШКИН Михаил Федорович родился 1 фев-
раля 1925 года в деревне Лютинка Кустанайской
области. Рядовой. Воевал с августа 1943 в 23-й от-
дельной технической роте на 2-м Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Дважды ранен. После войны жил
и работал в городе Кургане.

ИСАЙКИН Василий Григорьевич родился 12 фев-
раля 1912 года в селе Каркавино Алтайского края.
Старшина. Воевал с июня 1942 в составе 272-го
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946 году.  Живет в городе Кургане.

КАДОЧНИКОВ Дмитрий Степанович родился 8
августа 1922 года в селе Большое Зарослое Бело-
зерского района. 16 января 1941 года призван в
Красную Армию. Старший сержант, командир
стрелкового отделения. Воевал в составе 149-го от-
дельного лыжного батальона 1146-го стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал
трактористом. Умер 19 февраля 1999 года, похоронен на кладбище
города Курган.

КАЗАНЦЕВ Виктор Павлович родился 16 сентяб-
ря 1923 года в деревне Глинки Кетовского района.
Призван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой.
Воевал в составе 32-го лыжнного полка на 2-м При-
балтийском фронте. Освобождал город Старая
Русса. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени. Демобили-
зован 25 октября 1945 года. Работал в аэропорту.
Живет в городе Кургане.
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КАЛИНЕНКО Яков Георгиевич родился 24 авгус-
та 1920 года в селе Бардадыны Смоленской обла-
сти. Призван в Красную Армию в 1940 году. Лейте-
нант. Воевал на Западном фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.».  После
войны жил в Кургане.  Умер 6 мая 1998 года. Похо-
ронен на городском кладбище.

КАМШИЛОВ Сергей Радионович родился 21 сен-
тября 1912 года в селе Больше-Курейное Макушинс-
кого района. В Красную Армию призван в 1942 году.
Сержант, начальник радиостанции. Воевал на При-
балтийском и 1-м Белорусском фронтах. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Ленинг-
рада”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Контужен. В октябре
1945 года демобилизован. Работал председателем артели “Химик”, мас-
тером “Ремонтстройуправления”. Живет в городе Кургане.

КАНДАЛОВ Александр Сергеевич родился 27 авгу-
ста 1925 года в селе Звериноголовское. Сержант. Во-
евал с 3 марта 1943 года.  Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Трижды
ранен. Умер 10 сентября 1999 года. Похоронен на го-
родском кладбище.

КАРЕПАНОВ Леонид Иванович родился 17 авгу-
ста 1926 года в поселке Климовка Кировской обла-
сти. В октябре 1943 года призван в Красную Армию.
Старший сержант, командир орудия. Награжден ор-
денами Славы II и III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1948
года. Работал слесарем, стропальщиком, фрезе-
ровщиком, термистом на КМЗ.  Живет в  городе
Кургане.
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КАТОХИН Федор Васильевич родился 18 февра-
ля 1911 года в селе Острова Куртамышского райо-
на. Рядовой, разведчик. Воевал в составе 16-го от-
дельного штурмового инженерно-саперного баталь-
она. Участвовал в боях в Белоруссии. Брал Кенигс-
берг. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен. 6 сен-
тября 1945 года вернулся в Камаганский совхоз. Ра-
ботал трактористом, бригадиром. Награжден медалью “За освоение
целинных земель”. В Кургане живет с 1978 года.

КЛЮЕВ Проталион Васильевич родился 4 янва-
ря 1924 года в деревне Шмаково Варгашинского
района. Старший лейтенант. Воевал на 4-м Укра-
инском фронте. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы III степени, медалями
“За отвагу”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в феврале 1945 года. Окончил Казанский универ-
ситет. Работал в селе Мостовское учителем сред-
ней школы, химиком-аналитиком на заводе элект-

ромонтажных изделий. Умер 7 августа 2001 года. Похоронен на го-
родском кладбище.

КОЖЕВИН Дмитрий Матвеевич родился 27 мая
1926 года в городе Курган. Ефрейтор. Воевал с мая
1944 года в составе 12-й танковой бригады. Ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году.
Умер 25 сентября 1992 года. Похоронен на городс-
ком кладбище.

КОЛЕСНИКОВ Александр Иванович родился 11
августа 1913 года в деревне Щучье Юргамышского
района. Старший сержант. Воевал с января 1943
года. Участник операции «Багратион». Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Де-
мобилизован в 1946 году. Умер в 1997 году, похо-
ронен на кладбище деревни Щучье.
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КОЛМОГОРОВ Степан Иванович родился в 1922
году 11 декабря. Призван в Красную Армию 22 ян-
варя 1942 года. Сержант, командир отделения. Во-
евал в составе 248-го стрелкового полка. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
В 1943 году тяжело ранен и демобилизован. Рабо-
тал контролером по ремонту мотоциклов на спец-
предприятии отдела внутренних дел города Курган.

КОЛОДКИН Владимир Николаевич родился 28
июля 1924 года в городе Куртамыше. В августе 1942
года призван в Красную Армию. Старший сержант.
Воевал на 2-м и 3-м Украинском фронтах. Участво-
вал в боевых действиях в Альпах, освобождал Вену,
Прагу. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За отва-
гу”, “За взятие Вены”, “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Инвалид войны II группы. После фронта работал
председателем колхоза “2-я пятилетка”. Живет в городе Кургане.

КОЛТАШЕВ Иван Александрович родился 15 но-
ября 1925 года в городе Кургане. На фронт ушел
добровольцем. Сержант, помощник командира
стрелкового взвода. Воевал на 1-м Украинском
фронте в составе 285-го стрелкового полка. Осво-
бождал Киев, Харьков, Житомир. Тяжело ранен. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в марте 1944 года.

Работал мастером по сантехнике на Курганском заводе колесных тя-
гачей. Награжден медалью “За доблестный труд”. Живет в городе
Кургане.

КОНОВАЛОВ Игнатий Иванович родился 16 декаб-
ря 1922 года в деревне Нижние Байдары Половинс-
кого района. В июле 1942 года призван в Красную Ар-
мию. Рядовой. Воевал в составе 97-й отдельной стро-
ительной бригады. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1946 года.
Живет в городе Кургане.
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КОНОВАЛОВ Николай Павлович родился 19 но-
ября 1905 года в городе Кургане. Старшина. Вое-
вал с 24 августа 1942 года в составе 249-го ар-
тиллерийского дивизиона. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. 7 ноября 1945 года демоби-
лизован. Работал бетонщиком на заводе ЖБИ №2.
Награжден медалью “За доблестный труд”. Умер
13 мая 1994 года. Похоронен на городском кладбище.

КОПЦЕВ Алексей Федорович родился 25 марта
1923 года в селе Каширино Кетовского района. Сер-
жант, водитель танка. Воевал с января 1943 года.
Ранен, контужен. Награжден орденами Славы II и
III степени, Отечественной войны I степени, меда-
лями “За оборону Сталинграда”, “За отвагу”, “За
оборону Ленинграда”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны работал сварщи-
ком в объединении “Кургансельмаш”. Умер в 9 мая

1998 года, похоронен на кладбище города Курган.

КОРОВИН Александр Ильич родился 15 авгус-
та 1916 года в селе Юринском Тюменской облас-
ти. В Красную Армию призван в мае 1942 года.
Рядовой. Воевал  в составе 107-й стрелковой
дивизии. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению
в августе 1944 года. Работал начальником снаб-
жения и сбыта на пищекомбинате в Шумихе. Жи-
вет в городе Кургане.

КОРЮКИН Александр Алексеевич родился 5 сен-
тября 1924 года в селе Боровое. Старший сержант.
Воевал с января 1943 года в составе 204-й стрелко-
вой дивизии 15-й армии Прибалтийского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, двумя медалями “За отвагу”, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Умер 5 февраля 1993 года.
Похоронен на городском кладбище.
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КОСТЮКОВ Иван Федорович родился 7 июня
1922 года  в деревне Хотеевка Черниговской обла-
сти. Призван в Красную Армию в 1942 году. Рядо-
вой. Воевал в составе 357-го артиллерийского пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. Тяжело ранен, после излечения демоби-
лизован. Работал на ЗДС. Умер 15 мая  1993 года,
похоронен на кладбище города Курган.

КОТЕЛЬНИКОВ Петр Александрович родился 16
ноября 1925 года в селе Тебеняк Белозерского райо-
на. Призван в январе 1943 года. Рядовой, радист-пу-
леметчик. Воевал в танковой бригаде на Централь-
ном, Белорусском фронтах, дошел до Берлина. Ос-
вобождал города Глухов, Нежин, Минск. Форсировал
Вислу и Одер. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В 1949 году
демобилизован. Работал кочегаром, оператором котельной на дрожза-
воде, теплоэлектроцентрали. Живет в городе Кургане.

КРОХАЛЕВ Михаил Андреевич родился 10 июня
1926 года в деревне Редуть Звериноголовского райо-
на. В Красную Армию призван 15 ноября 1943 года.
Сержант, заряжающий орудия танка Т-34. Воевал в
составе 26-го отдельного танкового полка. Награжден
орденами Славы II и III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950
году. Работал в граверной мастерской. Умер 20 фев-

раля 2001 года, похоронен на кладбище города Курган.

КРЫЛОВ Николай Александрович родился 24 ап-
реля 1922 года в селе Ельцовка Алтайского края.
Призван в августе 1941 года. Воевал в составе 1-го
гвардейского Украинского кавалерийского корпуса.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, двумя медалями “За отвагу”,
медалью “За боевые заслуги”. Демобилизован в 1946
году. Работал управляющим «Сельхозтехники», на-
чальником цеха на КМЗ. Живет в городе Кургане.
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КРЮЧКОВ Николай Петрович родился 20 сентяб-
ря 1923 года в городе Кургане. Старший сержант,
разведчик, командир противотанкового орудия.
Воевал в составе 140-й стрелковой дивизии на Бе-
лорусском фронте. Освобождал Бобруйск, Барано-
вичи, форсировал реку Нарву. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью “За
отвагу”. В 1946 году демобилизован. Работал сан-
техником на железной дороге. Умер 2 марта 2002
года. Похоронен на городском кладбище.

КУЗИН Иван Агеевич родился 29 августа 1914 года
в деревне Семячки Орловской области. В ноябре
1936 года призван в Красную Армию. Сержант, ко-
мандир отделения. Воевал в составе 73-й отдель-
ной роты 112-го стрелкового полка. Дважды ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью “За отвагу”.
После войны работал в Кургане кондуктором на же-
лезной дороге. Умер 21 декабря 1995 года, похоро-
нен на кладбище города Курган.

КУЗНЕЦОВ Владимир Матвеевич родился 1 мая
1926 года в селе Острова Юргамышского района.
Призван 10 ноября 1943 года. Сержант, радист бро-
нетранспортера. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы III степени, медалями
“За взятие Будапешта”, “За освобождение Праги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”.
После войны работал ревизором контрольно-реви-
зионного управления “Облздравотдела”. Умер в 11

сентября 1990 года, похоронен на городском кладбище.

КУЗНЕЦОВ Георгий Васильевич родился 7 фев-
раляв 1924 года на станции Бердяуш Челябинской
области. 10 июня 1942 года призван в Красную Ар-
мию. Участвовал в танковой атаке на Прохоровке.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Ранен, контужен. 10 апре-
ля 1947 года демобилизован. Работал котельщи-
ком на заводе ЖБИ. Награжден медалью “За трудовую доблесть”.
Умер 25 декабря 1995 года. Похоронен на городском кладбище.



157 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

КУЗЬМИН Александр Иванович родился 22 мар-
та 1924 года в деревне Рождественка Мишкинско-
го района. Сержант. Воевал в составе 74-го стрел-
кового полка 321-й стрелковой дивизии на 2-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Славы III степени, ме-
далью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Умер 28 февраля
2000 года. Похоронен  на городском кладбище.

КУНГУРЯКОВ Анатолий Федорович родился 7
июня 1926 года в городе Кургане. Воевал с декаб-
ря 1944 года в составе 348-го тяжелого танкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал механиком в
производственном объединении автомобильного
транспорта № 1. Умер 25 августа 1996 года. Похо-
ронен  на городском кладбище.

КУРИЦЫН Александр Иванович родился 28 июля
1920 года в деревне Чернослутово Свердловской
области. Старший сержант, стрелок-радист. Воевал
на Ленинградском фронте в составе 972-го штур-
мового авиационного полка. Контужен Награжден
орденами Славы II и III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. С 1969 года работал за-
местителем начальника жилищьно-комунального

отдела Курганмашзавода. Живет в городе Кургане.

ЛЕСИК Николай Михайлович родился 22 мая 1920
года в деревне Павловка Полтавской области. При-
зван в Красную Армию в 1940 году. Старшина. Вое-
вал в составе 835-го стрелкового полка 237-й стрел-
ковой дивизии 18-й армии. Дважды ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году. Жил в Кургане. Умер
15 апреля 1997 года. Похоронен на городском клад-
бище.
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ЛЕСНИКОВ Панфил Сергеевич родился 7 фев-
раля 1912 года. Воевал с августа 1942 года в со-
ставе 213-го гаубичного артиллерийского полка. На-
гражден орденами Славы II, III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Демо-
билизован в 1946 году. После войны жил в Курга-
не.

ЛИСОВЕЦ Николай Аврамович родился 3 декабря
1915 года в городе Гадяч Полтавской области. При-
зван в армию 2 сентября 1941 года. Гвардии млад-
ший сержант. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, Красной Звезды,
медалями “За взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны жил в Кургане. Умер 29 мая 2000
года. Похоронен  на городском кладбище.

ЛУШНИКОВ Алексей Васильевич родился 19 сен-
тября 1925 года в деревне Александровка Лопа-
тинского района. В 1942 году был призван в Крас-
ную Армию. Рядовой. Воевал в составе 13-го пуле-
метного батальона,   в 70-й танковой бригаде на
Калининском фронте. Ранен. Награжден орденами
Славы II и III степеней, Отечественной войны I сте-
пени, двумя медалями “За отвагу”. После войны
работал механизатором. Награжден медалью “За
освоение целинных и залежных земель”. Живет в

городе Кургане.

ЛЬВОВ Виктор Иванович родился 29 ноября 1921
года в городе Сталинграде. В армию призван в 1943
году. Сержант, механик-водитель танка Т-34, шо-
фер, командир бронемашины. Воевал в составе 39-
го отдельного бронеавтомобильного разведыва-
тельного батальона при разведотделе 3-й танковой
армии на 1-м Украинском фронте. Награжден ор-
денами Славы II и III степени, Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями “За взятие Берлина”,
“За освобождение Праги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
25 сентября 1945 года. С 1961 года доцент на кафедре энергетики
КМИ. Живет в городе Кургане.
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ЛЯХ Иван Иванович родился 17 февраля 1926
года в деревне Чесноковка Звериноголовского рай-
она. В Красную Армию призван в 1943 году. Коман-
дир минометного расчета. Воевал на Прибалтийс-
ком фронте. Награжден орденами Отечественной
войны I и II степени, Славы III степени, Красной
Звезды, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”  Демоби-
лизован по ранению. Работал заместителем дирек-
тора пивзавода. Живет в городе Кургане.

МАКАРОВ Александр Иванович родился 3 июня
1927 года в деревне Чайкино Свердловской области.
Призван в  июне 1942 года. Сержант. Воевал в соста-
ве 88-го отдельного гвардейского минометного диви-
зиона на 3-м и 4-м Украинском, 3-м Белорусском
фронтах. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, двумя медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947
году. Работал директором совхоза в Кустанайской об-

ласти. Награжден орденом “Знак почета”. Живет в городе Кургане.

МАКСИМОВ Алексей Иванович родился 30 мар-
та 1924 года в селе Боровлянка Звериноголовского
района. Призван в 1942 году. Сержант, связист. Во-
евал в составе 196-го гвардейского артиллерийс-
кого полка. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Контужен. Демоби-
лизован в ноябре 1945 года. Работал слесарем, по-
мощником машиниста в локомотивном депо станции Курган, водите-
лем на комбинате “Большевичка”. Живет в городе Кургане.

МАКСИМОВ Павел Агеевич родился 20 марта 1923
года в городе Кургане. Старший сержант, командир
орудия. Воевал с 8 мая 1942 года в составе отдель-
ного истребительного противотанкового дивизиона
359-го артиллерийского полка. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Тяжело ранен, после госпиталя демобилизован.

Умер 14 апреля 1992 года. Похоронен на городском кладбище.
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МАЛЬЦЕВ Александр Евграфович родился 11
июня 1922 года в деревне Мишата Каргапольского
района. В октябре 1941 года призван в Красную
Армию. Сержант, наводчик 76-мм орудия в составе
8-й истребительной противотанковой бригады, ко-
мандир 76-мм орудия в 595-м армейском истреби-
тельном противотанковом полку. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями “За боевые зас-
луги”, “За освобождение Белграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Де-
мобилизован 26 ноября 1946 года. Работал водителем в ПОАТ-1. Умер
9 апреля 1997 года, похоронен на городском кладбище.

МАЛЬЦЕВ Мирон Иванович родился 24 августа
1914 года в деревне Русаково Петуховского райо-
на. Воевал с июня 1941 года в составе 213-го стрел-
кового полка. Тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Умер 18 августа 1996 года, похо-
ронен на кладбище города Кургана.

МАЛЬЦЕВ Павел Григорьевич родился 8 января
1925 года в деревне Зимино Белозерского района.
Командир орудия. Воевал на 3-м Белорусском фрон-
те. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За взятие Кенингс-
берга”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Не-
сколько раз ранен. В 50-х годах демобилизован. Ра-
ботал начальником инструментального отдела КМЗ.
Умер в 1998 году, похоронен на городском кладбище.

МАРУЩАК Николай Андреевич родился 19 декаб-
ря 1918 года в селе Игнатково Винницкой области.
Старшина. Воевал с августа 1941 года в составе
204-го танкового полка 50-го танкового корпуса. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 25 октября 1999 года. По-
хоронен на кладбище города Кургана.
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МАХНЕВ Николай Степанович родился 10 нояб-
ря 1924 года в деревне Патраки Притобольного рай-
она. Рядовой. Воевал с октября 1942 года. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью  “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны жил в городе Кургане. Умер 15 апре-
ля 2001 года. Похоронен на городском кладбище.

МЕЛЬНИКОВ Александр Дмитриевич родился 9
августа 1926 года в деревне Охотино Белозерского
района. В июне 1943 году был призван в Красную
Армию. Сержант, механик-водитель танка Т-34. Во-
евал на 1-м Украинском фронте в составе 70-й бри-
гады 9-го корпуса 3-й танковой армии. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, медалями “За взятие
Берлина”, “За освобождение Праги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Де-
мобилизован в 1948 году. Работал наладчиком на механическом за-
воде, на арматурном заводе, на Курганмашзаводе. Умер 25 февраля
2003 года. Похоронен на городском кладбище.

МЕЛЬНИКОВ Иван Кузьмич родился 8 мая 1918 года
в городе Кургане. Старший сержант, командир отде-
ления ПТР. Воевал с ноября 1943 года в составе 17-й
гвардейской танковой бригады. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После
войны жил в городе Кургане.

МЕЛЬНИКОВ Сергей Иванович родился 20 июня
1919 года в деревне Жикино Каргапольского райо-
на. Сержант. Воевал в составе 118-го артиллерий-
ского полка. Оборонял Москву, сражался на Курс-
кой дуге в 278-м стрелковом  полку.  Форсировал
реку Свирь. Брал Вену. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, ме-
далями “За отвагу”, “За боевые заслуги”. Демоби-
лизован в сентябре 1946 года. Работал слесарем
на комбинате “Синтез”. Награжден медалью “За тру-
довую доблесть”. Живет в городе Кургане.
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МЕНЩИКОВ Александр Семенович родился 6 июня
1926 года в селе Шмаково Кетовского района. Ря-
довой, стрелок. Воевал с апреля 1944 года в соста-
ве 1001-го стрелкового полка 279-й стрелковой ди-
визии  на Ленинградском, 1-м и 2-м Прибалтийс-
ком фронтах. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. После войны
работал на Курганмашзаводе. Умер 20 декабря
1995 года. Похороне на городском кладбище.

МЕНЩИКОВ Дмитрий Павлович родился 1 декабря
1924 года в деревне Ачикуль Белозерского района.
На фронт ушел добровольцем 1 мая 1943 года. Стар-
ший сержант, механик-водитель танка Т-34. Воевал в
составе 159-й Краснознаменной танковой бригады.
Награжден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, двумя орденами Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями “За отвагу”, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал трактористом, водителем
в Курганском лесхозе. Живет а городе Кургане.

МЕНЩИКОВ Михаил Степанович родился 5 июля
1924 года в городе Кургане. Рядовой. Воевал с ок-
тября 1942 года в составе 265-го стрелкового пол-
ка. Награжден двумя орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями “За ос-
вобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг”. Ранен. Умер 26 сентября 1995 года.
Похоронен на городском кладбище.

МЕРЗЛЯКОВ Дмитрий Иванович родился 10 июля
1906 года в деревне Нижняя Утятка. В июне 1941
года призван в Красную Армию. Наводчик орудия.
Воевал на Белорусском, Украинском фронтах. Ра-
нен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, Красной Звезды, ме-
далями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. После
войны работал в колхозе скотником. Умер 30 июня

1992 года. Похоронен на городском кладбище.
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МИКШАКОВ Владимир Георгиевич родился 4
сентября 1920 года. Воевал с июля 1943 года на
Ленинградском и 4-м Украинском фронтах в соста-
ве 212-го авиационного полка 8-й воздушной ар-
мии. Стрелок-радист штурмовика. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степени, Красного Знамени,
медалями “За оборону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Живет в городе Москве.

МИХАЙЛОВ Николай Петрович родился 21 декаб-
ря 1926 года в селе Зоново Новосибирской облас-
ти. В конце 1943 года призван в Красную Армию.
Ефрейтор. Воевал в составе 5-го кавалерийского
полка на 1-м Украинском фронте. Ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями. Демо-
билизован в апреле 1948 года. Работал электри-
ком на железной дороге, на комбинате “Синтез” и в
обкоме КПСС. Живет в городе Кургане.

МОГИЛЬНИКОВ Александр Гордеевич родился
24 апреля 1925 года. Рядовой. Воевал с сентября
1944 года в составе 405-го гвардейского артилле-
рийского полка на Ленинградском и Волховском
фронтах. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Трижды ранен. После войны ра-
ботал в локомотивном депо станции Курган. Живет
в городе Кургане.

МОРОЗОВ Михаил Сергеевич родился 19 сентяб-
ря 1922 года в городе Курган. Призван в ряды Крас-
ной Армии 1 сентября 1941 года. Сержант. Воевал
в составе 72-й отдельной морской стрелковой бри-
гады на Северо-Западном фронте. Тяжело ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За оборону Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. Инвалид войны
II группы. После войны работал слесарем-ремонтником на Курган-
машзаводе. Живет в городе Кургане.
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МОСКВИН Михаил Иванович родился 21 ноября
1923 года в селе Рычково Белозерского района.
Младший лейтенант, командир стрелкового взво-
да. Воевал с октября 1942 года в составе  92-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Дважды ранен. После войны жил в городе
Курган. Умер в  15 декабря 1990 году. Похоронен
на городском кладбище.

МОСКВИН Федор Ксенофонтович родился 13
февраля 1921 года в деревне Горево Белозерско-
го района. В Красную Армию призван в июле 1941
года. Рядовой. Освобождал Румынию, Венгрию, Ав-
стрию, Югославию, разоружал власовцев. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалями “За оборону Кавказа”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Демобилизован в
октябре 1946 года. Работал в объединении  “Курганприбор”. Живет в
городе Кургане.

НИКИТИН Аркадий Семенович родился 15 января
1927 года в селе Березово Притобольного района. В
ноябре 1944 года призван в Красную Армию. Стре-
лок. Воевал на 1-м Дальневосточном фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалью “За победу над Японией”. Пос-
ле окончания войны продолжил службу в армии, по-
лучил звание майора. После 1972 года работал в Кур-
гане, в ДОСААФ начальником клуба. Умер 30 июля
2000 года, похоронен на кладбище города Курган.

НИКИТИН Терентий Григорьевич родился 17 ян-
варя 1923 года в городе Кургане. Рядовой. Воевал
с августа 1942 года в составе 19-й механизирован-
ной бригады на Центральном фронте. Ранен. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, двумя медалями “За отвагу”,
медалями “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году.
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НИКОНОВ Маркс Ефимович родился 25 марта 1925
года в городе Котельниково Волгоградской области.
Призван в мае 1943 года. Гвардии сержант. Воевал в
составе 371-го гвардейского отдельного самоходно-
артиллерийского полка, 1200-го самоходно-артилле-
рийского полка, штурмовал Берлин. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”. В 1950 году демобили-
зован. Работал слесарем завода дорожных машин,

инженером-конструктором Курганского ПКБ Южно-Уральского совнархо-
за, главным инженером проектного института “Гипроавтоагрегат”. Награж-
ден медалью “За трудовую доблесть”.

НИКУЛИН Иван Иосифович родился 20 марта 1916
года в поселке Логовской Волгоградской области. Стар-
шина, начальник радиостанции. Воевал с января 1942
года в составе 144-й стрелковой бригады 150-го стрел-
кового полка 2-го отдельного дивизиона на Прибалтий-
ском фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. Умер 12 декабря 1995 года, похоронен
на городском кладбище.

НОВИКОВ Анатолий Прокофьевич родился 11 ап-
реля 1926 года в деревне Ямное Могилевской облас-
ти. Участвовал в партизанском движении с 21 октяб-
ря 1943 года, затем – младший сержант, снайпер 265-
го стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
После войны работал начальником цеха сборочного
оборудования КЗКТ. Умер в 2002 году.

НОЧОВНЫЙ Николай Григорьевич родился 4 ав-
густа 1927 года в селе Клишки Сумской области. 6
декабря 1944 года призван в Красную Армию. Млад-
ший сержант. В составе 226-го стрелкового полка
63-й стрелковой дивизии воевал с Японией. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1948 году. Работал в 6-й
автобазе водителем. Живет в городе Кургане.
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ОБУХОВ Михаил Петрович родился 25 октября 1923
года в селе Ново-Петропавловское. Призван в 1942 году.
Старший сержант, командир орудия. Воевал на Кали-
нинском, Западном, 3-м Прибалтийском, 1-м , 2-м Бе-
лорусском фронтах. Дважды ранен и контужен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.

Работал машинистом в депо станции Курган. Живет в городе Кургане.

ПАРШУТА Николай Петрович родился 25 июля
1925 года в селе Ряжское Кустанайской области.
Призван в 1943 году. Старший сержант. Воевал в
составе 1-го механизированного полка 68-й отдель-
ной бригады 641-й стрелковой дивизии. Награжден
орденами Славы II и III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За отвагу”, “За взятие
Вены”, “За взятие Будапешта”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Трижды ранен. Демобилизован в 1949 году.
Участник парада Победы в 1945 и 1985 годах. С 1970 года работал на
КМЗ. Умер 19 ноября 1998 года. Похоронен на городском кладбище.

ПАШКОВ Александр Константинович родился 25
мая 1925 года в деревне Патраки Притобольного рай-
она. Призван в Красную Армию в июне 1944 года. Ря-
довой. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За освобождение Варшавы”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в  1950 году.
Работал водителем. Живет в городе Кургане.

ПАЮСОВ Аркадий Петрович родился 1 мая 1923
года в городе Кургане. Старший сержант. Воевал с
августа 1942 года в составе 14-го воздушно-десант-
ного батальона и 974-го отдельного батальона связи.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, медалями “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Пос-
ле демобилизации работал в депо станции Курган.
Умер 16 декабря 1994 года, похоронен на городском кладбище.
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ПЕТРОВ Григорий Захарович родился 23 декаб-
ря 1918 года по дороге из Казани в Сибирь, куда
были высланы его родители. Старшина, сапер. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Японией”. Демобилизован
в 1946 году. Стоял у истоков основания Курганской
птицефабрики. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Умер 15 мая 1997 года, похоро-
нен на городском кладбище.

ПЕТРОВ Николай Михайлович родился 27 октяб-
ря 1921 года в городе Котельнич Кировской облас-
ти. Рядовой. Воевал в составе 31-й гвардейской
Краснознаменной Витебской орденов Ленина и
Суворова дивизии. Награжден орденом Славы III
степени и двумя орденами Отечественной войны I
степени, медалями. После демобилизации работал
на заводе “Кургансельмаш” и в транспортном цехе
Курганмашзавода. Умер в 1998 году, похоронен на
городском кладбище.

ПЕТРОВ Федор Петрович родился 8 июля 1923
года в селе Ярославское Притобольного района.
Старший сержант, разведчик. Воевал на 2-м Бело-
русском фронте.Трижды ранен. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалями “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован  в
1947 году. Работал в Казахстане, в Саратове на за-
водах, в Кургане работал на птицекомбинате.

ПЕТРОЧИНИН Григорий Петрович родился 25 ап-
реля 1925 года в селе Семцы Брянской области. В
феврале 1944 года призван в Красную Армию. Еф-
рейтор. Награжден орденами Славы III степени,
Красного Знамени, Отечественной войны I степе-
ни, медалями “За боевые заслуги”, “За освобожде-
ние Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в апреле 1949 года. В 1954
году направлен на работу машинистом-инструкто-
ром тепловоза в депо станции Курган. Награжден медалью “За доб-
лестный труд”. Живет в городе Кургане.
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ПЛОТНИКОВ Григорий Евдокимович родился 6
мая 1926 года в городе Кургане. Рядовой, станко-
вый пулеметчик. Воевал с января 1945 года в со-
ставе 153-го стрелкового полка 52-й дивизии 5-й
армии. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. После демобилиза-
ции работал экспедитором на КМЗ. Умер 8 ноября
1991 года. Похоронен на городском кладбище.

ПЛЯХИН Алексей Михайлович родился 3 октяб-
ря 1918 года в деревне Кабаково. В 1941 году при-
зван в Красную Армию. Старшина, механик-води-
тель. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта.
Награжден орденом Славы III степени, двумя ор-
денами Отечественной войны I степени, двумя ме-
далями “За отвагу”, медалью “За взятие Берлина”.
Демобилизован в июле 1945 года. Работал в обла-
стной газете “Советское Зауралье”. Член Союза пи-
сателей России. Живет в городе Кургане.

ПОДГОРБУНСКИХ Петр Куприянович родился 22
июля 1923 года в деревне Ачикуль Белозерского рай-
она. Призван в 1941 году. Воевал в составе 30-й и 11-
й мотострелковых бригад 10-го танкового корпуса на
Западном и 1-м Украинском фронтах. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После войны продолжил службу в
армии. В декабре 1963 года демобилизован. Под-
полковник. Работал механиком, инженером по безопасности движения,
техником в автоколонне 1229. Живет в городе Кургане.

ПОЗДНЯКОВ Василий Михайлович родился 18 мар-
та 1919 года в селе Башкирское Половинского райо-
на. Призван в октябре 1939 года. Сержант. Воевал на
3-м Белорусском фронте в составе 28-й армии. Дваж-
ды ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Домой вернулся в июле 1946

года. Работал на заводе “Курганхиммаш”. Живет в городе Кургане.
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ПОЗДНЯКОВ Николай Михайлович родился 1
июня 1926 года в селе Прилогино Лебяжьевского
района. В ноябре 1943 года призван в Красную Ар-
мию. Ефрейтор. Воевал в составе 3-й танковой
армии. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За взятие
Берлина”, За освобождение Праги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После службы работал шофером в совхо-
зе. Живет в городе Кургане.

ПОНОМАРЕВ Афанасий Михайлович родился 13
марта 1925 года в селе Байдары Половинского рай-
она. Призван в 1942 году. Воевал в составе 106-й
гвардейской девизии на Ленинградском и 3-м Ук-
раинском фронтах. Участвовал в освобождении
Вены. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени. Демобили-
зован в 1950 году. Работал председателем ОС “Бу-
ревестник”. Мастер спорта, судья республиканской
категории. Умер 23 июля 1997 года. Похоронен на

городском кладбище.

ПОНОМАРЕВ Гавриил Степанович родился 5 мая
1914 года в городе Кургане. Старшина. Воевал с сен-
тября 1941 года в составе 1232-го стрелкового полка
Центрального фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. После войны жил в городе Курган.
Умер 14 января 1991 года. Похоронен на городском
кладбище.

ПОНОМАРЕВ Павел Иванович родился 24 де-
кабря 1917 года в селе Уксянское Далматовского
района. Сержант. Воевал с июня 1941 года. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалью  “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”.  Жил в городе Кур-
ган. Умер 25 ноября 1996 года. Похоронен на го-
родском кладбище.
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ПОСТОВАЛОВ Михаил Аверьянович родился 21
ноября 1914 года в городе Кургане. Мобилизован в
Красную Армию в 1941 году. Рядовой. Воевал с 20
марта 1942 года в составе 608-го артиллерийского
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После войны жил в Курга-
не.

ПОТАСКУЕВ Терентий Григорьевич родился 19
сентября 1923 года в селе Кетово. Призван в мар-
та 1942 года. Сержант, шофер. Воевал в составе
247-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, двумя медалями “За от-
вагу”, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Де-
мобилизован в ноябре 1945 года. После войны жил
в Кургане. Умер 13 июля 2000 года. Похоронен на
кладбище села Анчутино Кетовского района.

ПРИХОДЬКО Михаил Данилович родился 14 но-
ября 1917 года в селе Менщиково Белозерского
района. Призван в 1939 году. Ефрейтор, погранич-
ник. В составе 157-го полка освобождал от япон-
цев Южный Сахалин. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I степени, меда-
лью “За победу над Японией”. После демобилиза-
ции работал корреспондентом газеты “Красный Кур-
ган”, ответственным секретарем “Блокнота агита-
тора”. Награжден медалью “За освоение целинных

земель”. Умер 7 января 2000 года, похоронен на кладбище Зайково.

ПУПЫНИН Николай Николаевич родился 10 де-
кабря 1926 года в городе Черкесск. 27 марта 1944
года призван в Красную Армию. Гвардии старший
сержант. Воевал в составе 26-го гвардейского воз-
душно-десантного полка. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950 году. Работал слесарем на
КЗКТ и КМЗ. Умер 24 декабря 1998 года. Похоро-
нен на городском кладбище.
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ПУТИЛИН Леонид Иванович родился 6 января 1924
года в городе Кокчетав Карагандинской области. В
1941 году добровольцем ушел в Красную Армию. Гвар-
дии ефрейтор, сапер. Воевал в составе 29-го отдель-
ного саперного батальона 27-й гвардейской стрелко-
вой дивизии на 3-м Украинском и 1-м Белорусском
фронтах. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы
III степени, дважды орденом Отечественной войны I
степени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После демо-
билизации жил в Кургане, работал на мясокомбинате. Умер 18 декабря
1999 года, похоронен на городском кладбище.

ПЫЛКОВ Матвей Семенович родился 20 октября
1924 года в селе Хлупово Половинского района. Сер-
жант. Призван в  феврале 1943 года. Сражался на
Курской дуге. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, двумя медалями
“За отвагу”, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После де-
мобилизации жил в Кургане, работал шофером на ав-
торемонтном заводе. Умер 23 марта 1998 года, похо-
ронен на Кетовском кладбище.

ПЯТНИКОВ Александр Степанович родился 31
августа 1923 года в деревне Большое Заложное
Варгашинского района. Призван в армию в апреле
1942 года. Воевал в составе 132-го, 319-го стрел-
ковых полков. Трижды ранен. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны жил в Кургане.Служил в отделе МВД. Работал в
тепловых сетях. Живет в городе Кургане.

РАЧЕВ Николай Андреевич родился 1 мая 1923
года в селе Озерно-Титово Алтайского края. Майор.
Воевал с июня 1943 года. Сражался на Курской дуге,
воевал на 2-м Украинском фронте в составе 183 тан-
ковой бригады 5-й гвардейской танковой армии. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации работал директором
ипподрома. Умер 5 июня 2003 года.
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РЕУТОВ Сергей Иванович родился 13 июня 1923 года
в селе Лесниково. Призван в марте 1942 года. Гвардии
рядовой, минометчик. Воевал в составе 32-го лыжного
полка18-й лыжной бригады . Брал Будапешт в составе
2-го гвардейского механизированного корпуса. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За отва-
гу”, “За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”, “За осво-
бождение Праги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в

1947 году. Работал бригадиром в передвижной механизированной колон-
не связи. Живет в городе Кургане.

РУСАКОВ Алексей Александрович родился 11
марта 1924 года в деревне Заложное Мостовского
района. Призван в августе 1942 года. Рядовой, те-
лефонист. Воевал в составе 597-го стрелкового пол-
ка 153-й стрелковой бригады. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, медалями
“За боевые заслуги”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947 году. Работал механиком в кол-
хозе “Рассвет”. Умер 26 сентября 1995 года, похоронен на кладбище
города Кургана.

РУСАКОВ Павел Никитич родился 27 мая 1916 года
в селе Заложное. Гвардии старшина. Воевал с июня
1941 года. Трижды ранен, контужен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После демобилизации работал в
“Кургантрансагенстве”. Умер 30 июля 2001 года, по-

хоронен на кладбище села Чистопрудное.

РЫБИН Петр Александрович родился 10 июня
1912 года в городе Кургане. Сержант. Воевал с 1942
года в составе 512-го стрелкового полка 192-й
стрелковой дивизии. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I степени, меда-
лями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
После войны жил и работал в Кургане.
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РЯСОВ Федор Макарович родился 23 февраля 1924
года в селе Язево. В армию ушел добровольцем в
марте 1943 года. Автоматчик. Воевал в составе 167-
го стрелкового полка 16-й Краснознаменной Клайпед-
ской дивизии. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, двумя медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслуги”. Демобилизован
в 1947 году. Работал на Курганском элеваторе. На-
гражден медалями “За трудовое отличие”, “За добле-
стный труд”. Принимал участие в издании книги по
истории элеватора. Живет в городе Кургане.

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Георгиевич родился 28 июня
1923 года в деревне Орловка. Воевал на 1-м Бело-
русском, Украинском фронтах. Награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы II и III степе-
ни, медалями “За освобождение Варшавы”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. После войны ра-
ботал комбайнером в селе Шмаково, водителем на
КАВЗ. Награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени, медалями “За освоение целинных земель”, “За трудовое отличие”.
Умер 11 февраля 2001 года. Похоронен на городском кладбище.

САВЕЛЬЕВ Иван Иванович родился 12 октября
1926 года в Пермской области. Призван в армию в
1943 году. Механик-водитель. Воевал в составе 83-
го гвардейского танкового полка 9-го танкового кор-
пуса. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За взятие
вены”, “За взятие Будапешта”,  “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1953 году. Работал на
КАВЗ. Награжден орденом “Знак почета”. Живет в городе Кургане.

САРАНА Иван Васильевич родился 30 августа
1916 года в селе Лапино Омской области. Старший
сержант, командир орудия. Воевал в составе 839-
го гвардейского артиллерийского полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, двумя медалями “За от-
вагу”, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Четыреж-
ды ранен. После войны живет в городе Кургане.
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САФОНОВ Александр Григорьевич родился 17
октября 1923 года в селе Марайское Варгашинско-
го района. Сержант, командир стрелкового отделе-
ния. Воевал с августа 1942 года в составе 680-го
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной войны I
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Жил в городе Курган. Умер 16 ноября 1997
года. Похоронен на городском кладбище.

СЕМЕНОВ Николай Семенович родился 22 мая
1917 года в городе Куртамыше. Старшина батареи.
Воевал с июля 1942 года в составе 608-го артил-
лерийского полка. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. После возвра-
щения жил в Куртамыше, затем в Кургане.

СЕМЕНОВ Семен Иванович родился 1 августа
1911 года в городе Кургане. Сержант, командир ми-
нометного расчета. Воевал с ноября 1941 года в
составе 641-го стрелкового полка. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, Красной Звезды, двумя медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае
1944 года. После войны жил и работал в городе
Кургане.

СЕРГЕЕВ Петр Иванович родился 4 января 1924
года в селе Ярославское Притобольного района. В
марте 1943 года призван в Красную Армию. Вое-
вал в составе 3-го Сталинградского механизирован-
ного корпуса под командованием нашего земляка
генерала Федора Григорьевича Каткова на Цент-
ральном и Белорусском фронтах. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобилизован в марте 1947
года. В Курган приехал из Еманжелинска. Награжден двумя медаля-
ми “За трудовую доблесть”.



175 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

СИМАНОВ Николай Павлович родился 27 июля
1917 года в деревне Потаскуево Свердловской об-
ласти. В Красную Армию мобилизован в 1941 году.
Старший сержант. Воевал с сентября 1942 года на
Западном фронте. Награжден орденами Славы III
степени,  Отечественной войны I степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию. В Кургане жил с 1982 года.

СИМОНОВ Алексей Фролович родился 8 марта
1925 года в деревне Носково Варгашинского райо-
на. Призван в армию 8 января 1943 года. Воевал в
составе роты ПТР 15-й бригады ВДВ. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
I степени,  медалями “За отвагу”, “За взятие Вены”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После демобилизации при-
был в Курган, работал в линейном отделе милиции.
Награжден медалями “За доблестный труд”, “За бе-
зупречную службу”. Живет в городе Кургане.

СМИРНОВ Николай  Иванович родился 2 сентяб-
ря 1922 года в селе Спиренки Кировской области.
Ефрейтор. Воевал в составе 216-й стрелковой ди-
визии на Ценральном, Волховском фронтах. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Москвы”, “За оборону Ленинграда”,  “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Тяжело ранен. После демоби-

лизации жил в Кургане, в 2000 году уехал в Петропавловск.

СОБОЛЕВ Степан Иванович родился 10 августа
1914 года на хуторе Карнаухово Ростовской облас-
ти. Призван 15 мая 1942 года. Сержант, разведчик.
Воевал на 1-м Украинском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению. Работал пос-
ле войны техником по связи на телефонной стан-
ции. Заслуженный работник связи. Награжден ор-
деном Ленина. Живет в городе Кургане.
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СПИРИДОНОВ Василий Павлович родился 10
мая 1920 года в селе Тюменцево. Призван в 1940
году. Младший сержант, шофер. Воевал в составе
152-й стрелковой дивизии. Дважды ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобилизации работал трак-
тористом в Памятинской МТС. Награжден медалью
“За освоение целинных земель”. Умер 18 июля 1998
года, похоронен на кладбище села Тюменцево.

СТЕПАНОВ Петр Иванович родился 12 июня 1923 года
в деревне Патраки. Призван в 1942 году. Разведчик. Во-
евал в составе 24-й гвардейской артиллерийской бри-
гады на Воронежском, Украинском фронтах. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Трижды ранен. Вернулся домой в 1947
году. Работал водителем в больнице скорой медицинс-
кой помощи. Живет в городе Кургане.

СЫРВАЧЕВ Иван Никитич родился 7 января 1923
года в Целиноградской области. Капитан, разведчик.
Воевал на Сталинградском, Северо-Западном, Укра-
инском фронтах. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями “За
отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал агрономом в Кизильском кол-
хозе. Награжден медалью “За освоение целинных зе-
мель” и орденом Трудового Красного Знамени. Умер
13 октября 1996 года, похоронен на кладбище села Зайково.

СЫЧЕВ Владимир Прохорович родился 24 июля 1926
года в деревне Сычево. Призван в 1944 году. Сержант,
автоматчик. Воевал в составе 1368-го стрелкового пол-
ка 416-й отдельной стрелковой дивизии. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
После демобмлмзации работал слесарем-инструмен-
тальщиком на заводе “Дормаш”, диспетчером на КМЗ.

Умер 17 мая 1998 года, похоронен на кладбище села Н-Сидоровка.
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СЫЧЕВ Иван Нестерович родился 15 декабря 1926
года в селе Колесниково. Призван в 1943 году. Сер-
жант, заряжающий. Воевал в составе 22-й дважды
Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого
и Александра Невского гвардейской танковой бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Ранен. После демобили-
зации работал газосварщиком на Узловом транс-

портно-эксплуатоационном предприятии. Живет в городе Кургане.

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Архипович родился 7 нояб-
ря 1923 года в деревне Лукино . Призван в армию
29 марта 1942 года. Сержант, наводчик, командир
орудия. Воевал на Северо-Западном, 2-м Украинс-
ком фронтах. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году.
Работал шофером в пожарной команде.

ТЕТЕРИН Михаил Егорович родился 22 ноября 1924
года в Курской области. Старший сержант. Воевал в
составе 1-го стрелкового полка 99-й дивизии 60-й ар-
мии на 2-м Украинском фронте. Награжден ордена-
ми Славы II и III степени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, двумя медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За взятие Вены”, “За взятие Буда-
пешта”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Участник парада По-
беды. Работал наладчиком на электромеханическом

заводе. Умер 30 октября 1996 года, похоронен на городском кладбище.

ТИХОНОВ Федор Ильич родился 8 августа 1925 года
в Самарской области. Призван в 1943 году. Коман-
дир отделения. Воевал в 12-й воздушно-десантной
бригаде 6-й танковой армии. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За взятие Вены”, “За взятие Будапешта”,
“За освобождение Праги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За по-
беду над Японией”. Демобилизован в 1948 году. Ра-
ботал в объединении “Курганприбор”. Живет в городе Кургане.
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ТКАЧЕНКО Константин Федорович родился 23 но-
ября 1915 года в селе Батырево Лебяжьевского
района. Старшина. Воевал с апреля 1942 года на
Западном и Прибалтийском фронтах. Освобождал
города Воронеж, Белгород, Луцк. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды,Отече-
ственной войны I степени, медалью  “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. Умер 17 октября 2000 года, похоро-
нен на кладбище Зайково города Кургана.

ТОКАРЕВ Григорий Иванович родился 13 октября
1907 году в деревне Токарево Тюменской области. В
армию призван в мае 1942 года. Сапер. Сражался под
Сталинградом, на Курской дуге. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года. Ра-
ботал в “Дорстрой”. Умер 22 апреля 1997 года, похо-
ронен на кладбище Зайково города Кургана.

ТОЛСТИКОВ Григорий Селиверстович родился
30 января 1924 года в деревне Станичное Варга-
шинского района. В 1942 году призван в Красную
Армию. Воевал на 2-м Украинском и 1-м Белорус-
ском фронтах. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован 24 марта 1947 года. Работал в машинно-
трактарной станции села Лихачи, водителем в “Че-
лябтрансстрой”. Живет  в городе Кургане.

ТОРОПОВ Михаил Романович родился 22 сентяб-
ря 1925 года в деревне Большой Камаган Чашинс-
кого района. В 1943 году призван в Красную Армию.
Старший сержант. Освобождал Минск, Могилев. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За взятие Кенигс-
берга”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1951 году. Работал слесарем по ремонту горячих
котлов, затем мастером. Награжден орденом Ок-

тябрьской революции. Живет в городе Кургане.
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ТОРОХОВ Михаил Петрович родился 3 октября
1910 года в селе Новые Зятцы на Украине. При-
зван в Красную Армию в декабре 1943 года. Рядо-
вой. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В
декабре 1944 года демобилизован по ранению. Ин-
валид II группы. Окончив Курганский сельскохозяй-
ственный институт,  работал в колхозе имени Суво-
рова. Умер 5 февраля 2000 года. Похоронен на городском кладбище.

ТРЕГУБОВ Борис Давыдович родился 24 ноября
1923 года в городе Оренбург. В марте 1942 года при-
зван в Красную Армию. Сержант, командир орудия
СУ-152. Воевал на Ленинградском, Волховском и
3-м Белорусском фронтах. Освобождал Шауляй, Ка-
унас, Витебск. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. После де-
мобилизации работал машинистом в локомотивном

депо станции Курган. Живет в городе Кургане.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Филимонович родился 10
мая 1924 года в Варгашинском районе. Призван в
Красную Армию в 1942 году. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Инвалид войны II
группы. Жил в городе Курган. Умер 24 октября 1997
года. Похоронен на городском кладбище.

ТУГОЛУКОВ Александр Иосифович родился 10
марта 1925 года в селе Раскатиха Притобольного
района. В 1943 году призван в армию. Рядовой.
Воевал на 1-м Украинском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За взятие Берлина”, “За осво-
бождение Праги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После
демобилизации работал слесарем на Курганмаш-
заводе. Награжден орденом Трудовой Славы. Умер

2 января 1999 года, похоронен на кладбище города Кургана.
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ТУПИКИН Григорий Васильевич родился 11 но-
ября 1925 года в селе Камышное Притобольного
района. В 1943 году призван в Красную Армию.
Стрелок, разведчик. Воевал в составе 727-го стрел-
кового полка Краснознаменной гвардейской диви-
зии 2-го Прибалтийского фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. 5 сентября 1949 года демобилизо-
ван. Работал заточником на заводе “Химмаш”. Умер 12 июня 1992
года, похоронен на кладбище города Курган.

ТУПИКОВ Георгий Тимофеевич родился 6 мая
1912 года в городе Кургане. Ефрейтор. Воевал с
ноября 1941 года в составе 161-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Тяже-
ло ранен. Демобилизован в 1945 году. Жил и рабо-
тал в Кургане.

ТУПИЦЫН Иван Дмитриевич родился 16 октября
1926 года в деревне Дмитриевка Пермской области.
Командир отделения. Воевал с мая 1944 года на Ка-
рельском фронте в составе 38-го стрелкового полка
65-й Новгородской стрелковой дивизии. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны служил в Новороссийске воен-
ным комиссаром. Полковник. Живет в городе Кургане.

ТУРКОВ Федор Григорьевич родился 29 мая 1922
года в деревне Зубовка Алтайского края. Сержант,
командир стрелкового отделения. Воевал в соста-
ве 183-й танковой бригады 10 танкового корпуса
на Курской дуге. Награжден орденами Славы II и III
степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован по ранению в апреле 1945 года. Работал ме-
хаником-водителем на КМЗ, машинистом-цементо-

разгрузчиком на заводе ЖБИ № 1. Живет в городе Кургане.
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УЛЬЯНОВ Филимон Герасимович родился 17 фев-
раля 1915 года в деревне Золотое Половинского рай-
она. Гвардии ефрейтор. Боевое крещение получил
под Воронежем. Воевал в составе 8-й противотанко-
вой бригады 69-й Краснознаменной Звенигородской
дивизии. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны I степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За взятие Вены”, “За взя-
тие Будапешта”. После демобилизации работал на
9-й дистанции пути. Живет в городе Кургане.

УСТЮГОВ Сергей Сергеевич родился 8 октября
1910 года в селе Язево Куртамышского района. В
1941 года призван в Красную Армию. Рядовой, ми-
нометчик. Воевал в составе 9-й и 247-й стрелко-
вых дивизий. Сражался под Ржевом. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
Демобилизован 25 сентября 1945 года. Работал
старшим инкассатором в областной конторе госбан-

ка. Награжден медалью “Отличник госбанка”. Умер 31 августа 1997
года, похоронен на кладбище села Кетово.

УХАЧЕВ Алексей Иванович родился 17 апреля
1922 года в селе Рыбное Альменевского района.
Рядовой. Воевал с февраля 1942 года в составе 2-
й лыжной бригады. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За оборону Советского Заполярья”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Ранен. После войны работал на КМЗ.
В 1997 году уехал в город Владимир.

ФАДЕЕВ Иван Григорьевич родился 15 февраля
1925 года в городе Кургане. Призван в Красную Ар-
мию в 1943 году. Воевал с января 1945 года в со-
ставе 430-го отдельного батальона связи 2-го Бе-
лорусского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в 1950
году.
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ФАРТЫГИН Василий Алексеевич родился 15 июня
1921 года в деревне Травяное Половинского райо-
на. Призван в армию в сентябре 1940 года. Воевал
в составе 100-й стрелковой дивизии. Награжден ор-
денами Славы II и III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Ранен. После демобилизации приехал в Курган, ра-
ботал слесарем, мастером-прорабом. Умер 10 ав-
густа 1999 года, похоронен на кладбище города Курган.

ФОМИН Федор Андреевич родился 18 февраля
1921 года в селе Ярославское Притобольного райо-
на. В сентябре 1943 года призван в Красную Армию.
Минометчик. Воевал в составе 203-го минометного
полка. Ранен. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, медалями “За ос-
вобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За от-
вагу”. В 1950 году переехал в город Курган. Работал
грузчиком на мясокомбинате. Умер 9 мая 2002 года.

Похоронен на городском кладбище.

ФОМИНА Нина Ивановна родилась 9 ноября  1925
года в городе Вязьма Смоленской области. В 1941
году добровольно пошла на фронт. Старшина. Во-
евала на Белорусском и Украинском фронтах. Ос-
вобождала Киев, Варшаву, Прагу, Братиславу. Ра-
нена. Награждена орденами Отечественной войны
I степени и двумя орденами II степени, Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигс-
берга”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизована 26
декабря 1946 года. Работала на Курганмашзаводе.

ФРОЛОВ Владимир Петрович родился 21 июля 1923
года в городе Макушино. Призван в 1942 году . Сер-
жант, разведчик. Защищал Сталинград, освобождал Бу-
ковину, Литву, Латвию. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Дваж-
ды ранен. После демобилизации работал на Курганс-
ком мясокомбинате, на обувной фабрике. Награжден

орденом Октябрьской революции. Живет в городе Кургане.
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ХРОМЕНКО Николай Максимович родился 15 ян-
варя 1924 года в городе Лубны Полтавской облас-
ти. Призван в армию в августе 1943 года. Старший
сержант, командир 76-мм орудия. Воевал в составе
304-й артиллерийской бригады. Освобождал Киев,
Житомир, брал Кенигсберг. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в феврале 1947 года. Окончил строитель-
ный техникум. Строитель. Живет в городе Кургане.

ЧЕРКАСОВ Петр Яковлевич родился 27 декабря
1912 года в селе Прорыв Звериноголовского райо-
на. 12 сентября 1941 года призван в Красную Ар-
мию. Рядовой, ездовой. Воевал в составе 44-го
гвардейского артиллерийского батальона. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалью “За отва-
гу”. Ранен. В октябре 1945 года демобилизован. Ра-
ботал слесарем на Курганском мясокомбинате, зав-
хозом на Курганмашзаводе. Умер 24 февраля 1997
года. Похоронен  на городском кладбище.

ЧЕСНОКОВ Василий Петрович родился 27 января
1912 года в деревне Большой Усинай Пермской об-
ласти. В 1941 году был призван в Красную Армию.
Гвардии сержант, радиотелеграфист. Воевал в со-
ставе 657-го стрелкового полка. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За оборону Ленинграда”, “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Умер 7 июля
1998 года. Похоронен на кладбище города Кургана.

ЧЕТВЕРТАКОВ Михаил Иванович родился 10 ян-
варя 1925 года в деревне Башкирка Половинского
района. Призван в армию в мае 1943 года. Стар-
ший сержант. Воевал на 1-м Прибалтийском и Бе-
лорусском фронтах. Ранен. Инвалид войны 2 груп-
пы. Награжден орденами Отечественной войны I
степени, Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. В декабре 1945 года демобилизован. Вер-
нулся в колхоз и работал счетоводом, заведующим

фермой. С 1947 года живет в городе Кургане.
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ЧИРКИН Николай Григорьевич родился 25 декаб-
ря 1923 года в городе Кургане. Воевал с мая 1942
года. Рядовой. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1947 году. Умер в 1994 году. Похоронен  на
городском кладбище.

ЧУЙКИН Николай Андреевич родился 9 мая 1920
года в деревне Дмитровка Половинского района. В
армию призван 10 октября 1941 года. Сержант, коман-
дир бронетранспортера. Воевал в составе 9-й мото-
стрелковой бригады. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, медалями “За оборону Сталинграда”, “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. После демобилизации рабо-
тал бухгалтером в совхозе «Утятский». Избирался в Совет народных де-
путатов. Умер в 1994 году, похоронен на кладбище села Черемухово.

ЧУЧВАГА Лука Антонович родился 16 октября
1924 года в деревне Клубовка Черниговской обла-
сти. Призван в армию 21 августа 1942 года. Рядо-
вой. Воевал в составе 302-го гвардейского стрел-
кового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1948 году.
После войны жил в Кустанайской области, работал
механизатором. Награжден медалью “За трудовую
доблесть”. Живет в городе Кургане.

ШАВРИН Сергей Клементьевич родился 7 октяб-
ря 1924 года в селе Песьяное Белозерского райо-
на. Призван в Красную Армию в ноябре 1942 года.
Воевал в составе 30-го тяжелого артиллерийского
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отва-
гу”, “За боевые заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1948 году. Умер 27 апреля 1997

года, похоронен на кладбище города Кургана.
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ШАЛАБАНОВ Иван Семенович родился 12 мая
1919 года в городе Кургане. Призван в Красную Ар-
мию в 1940 году. Воевал на Западном фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал плотником и столяром на Курганском
хлебоприемном пункте. Награжден медалью “За
доблестный труд”.

ШАРАПОВ Сергей Александрович родился 20 ок-
тября 1923 года в городе Кургане. Гвардии сержант.
Призван в Красную Армию в марте 1942 года. Вое-
вал в составе 89-го гвардейского стрелкового пол-
ка на 2-м Белорусском фронте. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Трижды ранен. Жил в городе Курган.

ШАТУНОВ Аркадий Павлович родился 10 января
1925 года в селе Потрепухино Кировской области.
Призван в Красную Армию 6 февраля 1943 года.
Лейтенант, командир пулеметного взвода. Воевал
на Западном фронте. В составе 37-й армии форси-
ровал Днепр. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.  Дважды ранен, контужен. 30
июля 1945 года демобилизован. Инвалид войны II группы. Приехал в
Курган в 1958 году.

ШЕМЯКИН Мартемьян Порфирьевич родился 12
февраля 1915 года в селе Ярки Куртамышского рай-
она. Сержант, командир отделения разведки. Вое-
вал с июня 1941 года в составе 410-го артиллерий-
ского полка. Награжден орденами Красной Звезды,
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После окончания войны жил в Кургане.
Умер 24 декабря 1998 года. Похоронен на городс-

ком кладбище.
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ШИЦКОВ Владимир Иванович родился 24 сентяб-
ря 1924 года в городе Кургане. Призван в Краную
Армию в 1942 году. Командир отеления. Воевал в
составе 109-го стрелкового полка 74-й стрелковой
дивизии. Награжден орденом Славы III степени,
Отечественной войны I и II степени, медалями “За
отвагу”, “За взятие Вены”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.

ШОРОХОВ Дмитрий Константинович родился 8
сентября 1902 года в городе Кургане. Сержант,
старшина роты. Мобилизован в армию в 1941 году.
Воевал с мая 1942 года в составе 12-й отдельной
мотострелковой бригады. Тяжело ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Умер 10 августа 1996 года. Похоронен на городс-

ком кладбище.

ШУЛЬГИН Никита Федорович родился 10 мая
1914 года в деревне Ошурково Мостовского райо-
на. Механик-водитель танка. Воевал в составе 4-й
гвардейской танковой армии на 1-м Украинском
фронте. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
оборону Москвы”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В октяб-
ре 1945 года демобилизован. Работал начальни-
ком отдела снабжения Курганского завода колес-
ных  тягачей, заместителем директора завода. Награжден медалью
“За доблестный труд”. Умер 28 декабря 1991 года, похоронен на клад-
бище города Курган.

ШУМКОВ Александр Николаевич родился 31 ав-
густа 1922 года в городе Курган. В 1941 году при-
зван в Красную Армию. Младший сержант, мино-
метчик. Ваоевал в составе 29-й мотострелковой
бригады. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями “За от-
вагу”, “За боевые заслуги”. Ранен. После войны ра-
ботал токарем на заводе железобетонных изделий,
механическом заводе. Умер 31 октября 1995 года,

похоронен на кладбище города Курган.
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ЮЖАКОВ Григорий Андреевич родился 21 янва-
ря 1918 года в деревне Нижняя Утятка Кетовского
района. Призван в Красную Армию в июне 1941
года. Старшина, старшина автороты. Воевал в со-
ставе 317-го стрелкового полка. Освобождал Авст-
рию. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Умер 19 июля 2000 года,
похоронен на кладбище города Курган.

ЮЖАНОВ Григорий Сергеевич родился 4 февря-
ля 1922 года в голроде Кургане. Рядовой, сапер.
Воевал в составе 883-го отдельного саперного ба-
тальона. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Тяжело
ранен. После демобилизации живет в городе Кур-
гане.

АЛЕНКИН Михаил Павлович родился 4 ноября
1918 года в деревне Пустынь Пензенской области.
Призван в сентябре 1939 года. Сержант, командир
отделения. Воевал на Финской воине в составе 36-
го автобатальона. В Великой Отечественной войне
в составе 3-го гвардейского танкового полка. Учас-
тник воины с Японией. Награжден орденом Славы
III степени, медалями “За взятие Вены”, “За взятие
Будапешта”, “За освобождение Праги.” Демобили-
зован в 1946 году. После войны работал в автоко-

лонне 1229 водителем. Умер 29 февраля 1988 года, похоронен на
городском кладбище.

ТРИЗЬМА Павел Иванович родился 11 июля 1923
года в селе Покровка Свердловской области. При-
зван в октябре 1941 года. Старший сержант. Вое-
вал на Курской дуге в составе 380-й стрелковой
дивизии. Тяжело ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, ме-
далью “За победу над Германией в 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению в ноябре 1943 года. В
город Курган приехал в 1965 году. Работал слесарем по автоматике
на Курганской теплоэлектроцентрали. Почетный металлург, почетный
энергетик, заслуженный рацианализатор. Живет в городе Кургане.


