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Он был из штрафбата 
Его зарыли в шар земной 
А он лишь был солдат (Н. Орлов) 

 
В 1994 году поисковым отрядом в районе " Невский пятачок" Кировского 
района Ленинградской области были обнаружены останки офицера Красной 
Армии. За поясом у него связка гранат, в руках автомат ППД. Среди останков 
найдены смертный медальон и медаль "За отвагу" №241872. Справка 
Центрального архива Минобороны, куда был послан запрос, сообщает, что 
медаль вручена младшему лейтенанту Феопенту Ивановичу Шелепову 13 июня 
1943 года. 
После поисков нашли родных нашего земляка-офицера и передали реликвии его 
сестре, которая проживает в Кургане...И снова держу в руках Книгу памяти. 
Многие записи гласят о том, что погиб солдат в году таком-то, а где похоронен. 
ничего неизвестно. Тут-то и приходят на помощь поисковые отряды.В Книге 
памяти краткая запись о Феопенте гласит, "...родился в селе Шелепово. Призван 
в армию"- и больше ничего. И если бы не "Молодежный исторический фонд", 
который среди останков других, нашел нашего земляка, мы и по сей день так о 
нем ничего и не узнали . Благодаря подсказке главы Шелеповского органа 
местного самоуправления, нашли еще одну сестру нашего героя, которая 
поведала, где родился и в какой семье вырос солдат... 
Рассказывает ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА ШЕЛЕПОВА(РЫЛЬСКИХ): 
- Нас было семеро у отца с матерью. Четыре брата и три сестры. Все родились в 
шелеповском крае. Предки староверы, суровых семейных традиций держались и 
родители. Жили очень бедно. В начале 30-ых годов снялись с места и уехали в 
Златоуст Челябинской области искать лучшей доли. Старшие братья - Никита, 
Феопент да Селиверст - остались на Урале. А родителей потянули вновь родные 
места. Обратно вернулись в 1937 году, но с уже поредевшей семьей: Фадей, 
сестры - Ульяна, Светлана, я, отец с матерью. Феопент (Пено- так его называли 
мы), забрали на 7 лет на флот служить еще в 33-ем году. Домой вернулся лишь в 
1940-ом. 
СПРАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ: 
" В ходе расследования выявлено: в наградном листе к приказу 90-ой 
стрелковой дивизии за №034 от 24 апреля 1943 года написано: "Шелепов 
Феопент Иванович, мл.лейтенант, командир взвода 33-ей стрелковой роты 67-ой 
армии, 1916 г.р., русский, член ВКП(б), имеет 7 ранений. В Красной армии с 
1941 года. Призван Копейским РВК Челябинской области. На момент 
награждения домашний адрес: Челябинская область, Мокроусовский район, 
д.Шелепово. Отец- Иван Егорович, мать-Анна Ивановна". 
Спрашиваю Евдокию Ивановну о родителях, пытаясь понять, как воспитывали в 
семье детей? 
- Да просто все было,- вздыхает она. - Тятенька с мамой неграмотные. Свое 
хозяйство держали, чтобы прокормиться. Тятя "фермачом" робил, за овечками 



ухаживал, мама тоже в животноводстве в местной сельхозартели. На братьях 
домашние дела лежали: и покос сообща, и в лес по грибы-ягоды. Отец по 
природе не был суровым, но его мы все почему-то побаивались. Да вот он, - и 
показала на узкий в горнице простенок, где висела в голубенькой рамке 
фотография главы семейства. С нее на нас острым пронзительным взглядом 
глядел немолодой уже человек с окладистой, разделенной надвое, бородой. Губ 
не видно, они спрятались в пышные усы. Сибирский богатырь да и только. 
-Феопент был весь в отца,- продолжает сестра героя нашего рассказа, - статный, 
красивый, черноглазый. С флота пришел в форме. Утянутся в клуб ребята, что 
постарше, а мы к папеньке со слезами: "Разреши сбегать посмотреть, как наш 
Пено танцует"....Отец нам разрешит, мы - юрк в избу. Помню, Феопент почему-
то с табуреткой под мелодию "В парке Чаир распускаются розы", танцевал 
вальс. То ли считал, что деревенские девки не по нему, то ли вальс наши еще 
тогда не могли танцевать... 
Из семьи Шелеповых на фронт ушли четверо сыновей - Феопент, Никита 
(Николай), Фадей и Селиверст (Владимир). Сразу оговорюсь, что семья была 
двоеданской, поэтому в скобках указаны имена, взятые ими на фронте. Главу 
семейства не отправили на действительную, так как он еще после Первой 
Мировой считался контуженным. Никита погиб в Бресте в первый день войны 
по семейной легенде Шелеповых, хотя сей факт пока не доказан, о нем по сей 
день ничего неизвестно. "Пропал без вести" - написано в похоронке. Фадей 
воевал в Харьковской дивизии с 1942-го года, был рядовым 57-го гвардейского 
стрелкового полка. Погиб в июле 1943-го. Похоронен в Харьковской области 
Петровского района на солдатском кладбище деревни Большая Гаражовка. 
-Похоронки на Феопента и Фадея пришли почти одновременно на сельсовет, - 
продолжает свой рассказ Евдокия Ивановна. -Там решили, что нельзя их сразу 
обе вручать, и маме отдавали по одной с разницей через месяц. Мама потом 
говорила: "Уж лучше бы сразу...Может тогда сердце мое истаяло, и я умерла," - 
так она горевала о погибших сыночках. Эти слова повторяла до конца своих 
дней... 
СПРАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МО: 
" В наградном листе к приказу 90-ой стрелковой дивизии за №034 от 20.04.1943 
года записано: с 17 на 18 апреля 1943 года при выполнении боевого задания 
отдельной штрафной ротой в составе 286 стрелковой дивизии по захвату 
населенного пункта Арбузово, тов.Шелепов Ф. И. показал себя как храбрый, 
мужественный командир. По приказу о наступлении, немедленно поднял взвод 
с исходного положения, увлекая за собой, быстро продвинулся до обороны 
противника, не взирая на пулеметный и минометный огонь. Во время боя 
получил 3 осколочных и 4 пулевых ранения" (авторский текст сохранен). А 
сколько их было у бывшего моряка, нам не известно. Лишь сестра вспоминает, 
как в 1942 году пришел от него литер. Такой получали раненые бойцы для 
бесплатного проезда до госпиталя или домой по списанию от строевой 
комиссией. Шелепов не воспользовался билетом, а выслал литер матери, чтобы 
та могла получить деньги. 
Феопент погиб 15 июля 1943 года в двух километрах юго-западнее 8-й ГЭС 
Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области. Останки его 



торжественно захоронены в мае 1995 года на воинском мемориале "Невский 
пятачок". 
День победы шелеповцы встретили в заботе о предстоящем севе. Радовались те, 
у кого мужья, отцы да дети вернулись с фронта живыми. Плакали матери, вдовы 
по своим убиенным мужьям и сыночкам. Среди плачущих- мать троих 
погибших на фронте сыновей - А.И. Шелепова.  
Е. И. Рыльских вспоминает: "Ревели тогда многие. Но мне особо запомнился 
сосед - Кузьма Варфоломеевич Шелепов. Он, как и мы на Никиту, один из 
первых в деревне получил похоронку на своего сына уже во второй месяц 
войны. Очень горько сожалел, что поздно вместе с соседом П.А. Уваровым 
передал свои личные сбережения ( по 25 тыс.каждый) на строительство 
самолета. Может тогда бы остался в живых его единственный сын -вот такое 
понятие было в то время у старика... Да, у кого какая судьба. 
В 1945 году пришел Селиверст (Владимир). Погостевал немного и уехал на 
работы в Свердловск. Когда жил дома, по ночам кричал сильно, вздыхал, 
ворочался, раны не давали ему спать. Глядя на него, потихоньку плакала и Анна 
Ивановна. 
...Живым необходимо сберечь ту память, которая восстала из небытия. Оттого-
то и поклонилась в пояс ребятам из поискового отряда "Родина" сестра Фадея, 
Никиты, Феопента - Светлана Ивановна, проживающая в Кургане.  За их работу 
по восстановлению имен солдатских и мест захоронения без вести пропавших. 
Теперь Книга Памяти может пополниться новыми именами наших земляков и 
дополниться новыми подробностями... 

 

Глава семьи Шелеповых 



 

Никита Шелепов, погиб в первые дни войны в Бресте. 

 

Пено Шелепов в 1937 году. 



 

Наградной на Феопента Шелепова за селение Арбузово близ Невского пятачка. 

 

 

Селиверст Шелепов, единственный из сыновей, вернувшийся с войны. 



 

Фадей Шелепов, который погиб на украинской земле. 

 

Место захоронения Фадея, награжденного медалью  «За боевые заслуги». 



 

Сестра братьев Шелеповых Евдокия Ивановна Шелепова 

(слева).  

Наградной из Центрального архива Минобороны на Феопента Шелепова. 

 



 

Братское захоронение Феопента Ивановича Шелепова из деревни Шелепово Мокроусовского 
района. 


