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Слава солдатская,
доблесть трудовая

КУРИЦИН Федор Андреевич родился 11 ап-
реля 1911 года в селе Сухоборка. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1941 года. Рядовой, раз-
ведчик. Воевал в составе 1097-го и 1162-го
стрелковых полков. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Дважды ра-
нен. Демобилизован в октябре 1946 года. Рабо-
тал в Щучанском городском коммунальном хо-
зяйстве каменщиком 6 разряда. Умер 12 января
1994 года, похоронен на кладбище города Щучье.

Передо мной пожелтевшая вырезка из фронтовой газе-
ты. Рядом с текстом снимок. “Красноармеец Федор Ку-

рицын”, - читаю подпись под фотографией. Молодой, широко-
грудый солдат, чуть прищурившиеся улыбающиеся глаза. На
груди ордена и медали.

“По гражданской профессии и характеру своему он строи-
тель. Неутомимо трудился на стройках нашей Родины. Нача-
лась война. Вчерашний строитель стал солдатом. По духу не-
примиримости, упорству он первый в роте. В боях Федор не
думал о личной опасности. Стоило ему увидеть живого немца,
и он был готов на любой подвиг. Однажды отделению, которым
командовал Курицын, предстояло атаковать первую линию не-
мецких окопов. Федор, как всегда, пополз впереди и первым же

Щучанский  район
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ворвался в окоп. Добежал до поворота траншеи в тот момент,
когда из-за него показался немец. Пуля сбила пилотку с головы
Федора, обожгла волосы. Но этого он в тот момент не почувство-
вал. Он видел перед собой только врага. Через мгновение зеле-
ный френчик немецкого солдата был насквозь проколот штыком”.

Так писал в 1942 году о Федоре Курицыне лейтенант Г.Моисе-
ев. Но война продолжалась. Были новые бои, новые подвиги.

Январь 1943 года. На улице лютый мороз. Приказ начальни-
ка разведки короток: надо достать “языка”. С небольшой груп-
пой разведчиков Федор вышел на задание. Ночь была тихая,
лунная. Высоко - высоко мигали холодные звезды.

В маскировочных халатах разведчики подошли к селу. Около
крайней избы торчала фигура немца. Короткими перебежками
Федор подкрался к избе. Немец, не замечая опасности, медлен-
но приближался к Федору. Его шаги гулко отдавались в ушах раз-
ведчика. Из-за угла Федор видел тень немца. Вот она поравня-
лась с углом. Короткий, но сильный удар по голове. Немец молча
упал. Тряпкой, заготовленной еще в землянке, Федор заткнул ему
рот и поволок его в сторону, под крутой берег замерзшей реки.
Его там ждали. По дороге немец пришел в чувство. Тряпка выс-
кочила. Ночную тишину нарушил отчаянный немецкий голос. За-
лаяла собака. На снегу замелькали тени, началась стрельба. -
Вперед! Мы прикроем, - дал команду сержант.

Долго тащил Федор немца. Солдат попался здоровый, неспо-
койный. И пришлось его как следует долбануть. Мокрый, уста-
лый, под самое утро Федор добрался до землянки. Вслед за ним
пришли остальные разведчики. Задание было выполнено.

Около полусотни “языков” доставил Федор Курицын. Брал их
в белорусских лесах, на польской, германской землях. Пять раз
лежал в госпиталях, но не успевал как следует подлечиться, сно-
ва собирался на передовую. С боями дошел до Берлина.

1945 год. Народ торжествовал Победу. Солдаты возвраща-
лись домой. Вернулся к родному очагу и Федор. На груди по-
блескивали медали, ордена. Отдыхать было некогда. Отыскал
Федор старый мастерок, который отложил в сторону в 1941 году,
и вернулся опять к своему мирному труду. Более 25 лет рабо-
тал на одном производстве. И никто из земляков не сказал обид-
ного слова в адрес Федора Курицына, бывшего разведчика,
трудился он мастерски, как и воевал.
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Атаки яростные те...
ЧИКИШЕВ Илларион Фирсович родился 15

октября 1910 года в деревне Калмыково. Ефрей-
тор. Воевал с января 1942 года в составе 128-го
артиллерийского полка РГК. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отва-
гу”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Демоби-
лизован в сентябре 1945 года. Работал на Щу-
чанском мелькомбинате. Умер в 1989 году, похо-
ронен на кладбище города Щучье.

Выбойщик мелькомбината Илларион Фирсович Чикишев
участвовал в двух войнах: в Финской кампании и в Вели-

кой Отечественной войне. По полям второй войны прошагал от
Ленинграда до Берлина. Воевал отважно и беззаветно, за что на-
гражден орденами Славы и Красной Звезды, шестью медалями.

Ветеран войны рассказывает о бое за Невель Калининград-
ской области, о сражении, в котором трое русских смельчаков
успешно противодействовали целому подразделению фашис-
тов и победили.

Этот пустой дом с черными глазницами окон оказался на
ничейной земле, но ближе к немецким окопам. Фашистские
снайперы удобно расположились на его чердаке. Они больше
всего досаждали нашему боевому охранению. Вечером меня
вызвал к себе командир взвода старший лейтенант Клинкин.
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- Как ты думаешь, Чикишев, - кивнул он в сторону дома, -
еще два дня - и от нашего взвода останется только половина.

- Нужно выкатить орудие на прямую наводку и разнести дом.
Выход только один.

Договорились с командиром полка. Утром, едва заголубел
рассвет, по дому ударило наше орудие, через несколько минут
от него остались одни стены. Снайперы замолчали.

Но самое главное началось в час ночи. Немцы предприня-
ли разведку боем. Никто не мог предположить, что противник
пойдет на такой шаг. Создавалось критическое положение. Нуж-
но было быстро сориентироваться. Из-за бруствера показалось
несколько черных фигур. “Хальт! Хальт!” - кричали они. Я вы-
хватил гранату и метнул ее в самую гущу, затем кинул вторую ...

Немцы продолжали наседать. Теперь их голоса слышались
справа и слева. Недалеко от нас взорвалась граната. Я почув-
ствовал, как обожгло ногу. Рядом сидевшему связисту успел
крикнуть: “Дай противотанковую, иначе они нас накроют!”. Нога
одеревенела, мутилось сознание. С трудом швырнул гранату
вдоль траншеи, откуда больше всего наседали немцы. После
взрыва наступила минутная тишина. Этим моментом я и вос-
пользовался, сделал последний бросок к доту, где засели наши.

В доте находился командир взвода с двумя солдатами.
- Илларион! - крикнул он, - ходу нет назад, окружили гады!

Будем держаться допоследнего!
Бой с каждой минутой становился все яростнее. Немцы лез-

ли к доту со всех сторон. Упал сраженный разрывной пулей
совсем еще молодой солдат Пашков. Нас оставалось трое.
Атака гитлеровцев следовала за атакой.

Полтора часа длилась схватка. Видимо, потеряв всякую на-
дежду на взятие нас в лоб, немцы прекратили огонь. Наступи-
ло затишье.

- Пойдешь на восстановление связи, - приказал старший лей-
тенант связисту, - если немцы засели в траншеи, будем проби-
ваться к своим.

Через десять минут связь была восстановлена. Вскоре подо-
шло подкрепление. Заместитель командира батальона по по-
литчасти крепко обнял нас со старшим лейтенантом и прогово-
рил: “Спасибо, братцы, что отстояли рубеж, что остались живы”.
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АБРАМОВСКИХ Григорий Иванович родился 1
марта 1924 года в деревне Утичье. Рядовой, ко-

мандир расчета. Воевал с октября 1943 года в составе
45-го отдельного батальона. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Рабо-
тал в животноводстве. Умер 18 октября 1995 года, по-
хоронен на кладбище села Песчанское.

АГЕЕВ Александр Семенович родился 27 августа
1925 года в деревне Чудняки. Сержант. Воевал с 1943
года в составе 67-й механизированной бригады. На-
гражден орденами Красной Звезды, Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, медалями “За от-
вагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Дважды ранен. Демобилизован в 1950 году. Работал
на Щучанском мелькомбинате. Умер 9 мая 1991 года,

похоронен на кладбище города Щучье.

АКУЛОВ Александр Иванович родился 22 февраля
1922 года в деревне Щучанка. Младший сержант.
Воевал с 1941 года в составе 32-го лыжного батальо-
на на 2-м Белорусском фронте, 18-го отдельного ав-
тополка на 3-м Белорусском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За взятие Кенигсберга”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Трижды ранен. Демобилизован в 1946 году. Работал в животно-
водстве в селе Отрадное. Умер 14 июня 1997 года, похоронен на клад-
бище села Зайково.

АЛФЕРОВ Александр Федорович родился 4 июля
1917 года в деревне Советская.  Старший сержант.
Воевал с апреля 1942 года в составе 87-го стрел-
кового полка на Волховском, Калининском фрон-
тах. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, двумя медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в 1944 году. Работал трактористом, бри-
гадиром тракторной бригады в совхозе. Умер 26 но-

ября 1996 года, похоронен на кладбище села Чумляк.
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АМБАРНИКОВ Дмитрий Васильевич родился 10 мар-
та 1922 года в селе Мартыновка. Гвардии рядовой. Во-
евал с 1941 года в составе 603-го гвардейского стрел-
кового полка на Ленинградском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван по ранению в 1942 году. Работал  заведующим рай-
онным отделом сельского хозяйства, вторым секрета-
рем Сафакулевского райкома КПСС,  заместителем
председателя Щучанского райсполкома. Награжден орденом “Знак поче-
та”, медалью “За освоение целинных земель”. Живет в городе Щучье.

АСКАРОВ Ялай Шакирович родился 27 декабря
1924 года в деревне Бахарево Сафакульевского
района. Сержант. Воевал с августа 1943 года в со-
ставе 977-го отдельного батальона 150-й дивизии
на 1-м Белорусском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью “За боевые заслуги”. Ранен, контужен.
Демобилизован в 1945 году. Работал слесарем на
Щучанском заводе ППМ. Умер 5 июня 1989 года,
похоронен на кладбище города Щучье.

БАЛАКИН Владимир Васильевич родился 8 июля
1900 года в селе Зайково. Сержант, телефонист. Вое-
вал с ноября 1941 год в составе 223-го стрелкового
полка 78-й стрелковой дивизии. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени. Де-
мобилизован по ранению в 1945 году. Работал брига-
диром животноводства в колхозе имени Кирова, заве-
дующим фермой в селе Петровское. Умер 27 июля 1991
года, похоронен на кладбище села Зайково.

БАЛАКИН Федор Корнилович родился 15 января
1916 года на станции Каясан. Младший сержант,
командир миномета. Воевал с мая 1943 года в со-
ставе 1156-го и 1208-го стрелковых полков. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалями “За отвагу”, “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году по ра-
нению. Работал на железной дороге. Умер 8 сен-

тября 1996 года, похоронен на кладбище села Каясан.
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БАТУЕВ Степан Филиппович родился 12 августа
1907 года в деревне Красный Увал. Рядовой, стре-
лок. Воевал с июня 1941 года на 2-м Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946 году. Работал животноводом,
конюхом в колхозе “Память Чкалова”. Умер 2 июля
1965 года, похоронен на кладбище села Чумляк.

БОТОВ Виктор Аверьянович родился 24 января
1924 года в селе Пивкино. Призван в Красную Ар-
мию 22 января 1943 года. Сержант, командир отде-
ления. Воевал в составе 309-го стрелкового полка
на 2-м Украинском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Живет
в селе Пивкино.

БОТОВ Григорий Поликарпович родился 4 марта
1925 года в деревне Кузнецово. Сержант, наводчик
орудия. Призван в Красную Армию в январе 1943
года. Воевал в составе в/ч 54579. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За взятие Берлина”, “За освобож-
дение Праги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизо-
ван в июне 1950 года. Работал на Щучанском ком-
бинате хлебопродуктов. Живет в городе Щучье.

БОТОВ Семен Федорович родился 22 января 1912
года в деревне Красноярское. Рядовой. Воевал с
1941 года на Юго-Западном фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демо-
билизован в 1941 году после тяжелого ранения. Ра-
ботал в животноводстве. Умер 4 июля 2002 года,
похоронен на кладбище села Белоярское.
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БОТОВ Сергей Васильевич родился 22 сентября
1912 года в деревне Кузнецово. Рядовой. Воевал с
1941 года в составе 570-го артиллерийского полка на
1-м Белорусском фронте. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями “За боевые заслуги”, “За обо-
рону Москвы”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. После войны работал машинистом в
колхозе “Память Чкалова”. Умер 17 октября 1980 года,
похоронен на кладбище села Чумляк.

БРЮХОВ Петр Петрович родился 19 декабря
1924 года в селе Чистое. Сержант, разведчик. Во-
евал с июня 1942 года. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1948 году. Работал тракторис-
том в селе Чистое. Умер 24 ноября 1980 года,
похоронен на кладбище села Чистое.

БУРКОВ Владимир Михайлович родился 19 янва-
ря 1924 года в деревне Чесноки. Гвардии старший
сержант, командир пулеметного расчета. Воевал с
сентября 1942 года в составе 302-го гвардейского
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За победу
над Японией”. Демобилизован в 1947 году. Рабо-
тал трактористом в деревне Чесноковка. За успе-

хи в труде награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер 15
февраля 1995 года, похоронен на кладбище села Белоярское.

ВЕРХОВЫХ Михаил Ильич родился 31 октября
1913 года в селе Песчанское. Рядовой. Воевал с
апреля 1943 года в составе 5-го отдельного стрел-
кового батальона на 1-м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За освобождение
Варшавы”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен.
Демобилизован в июле 1945 года. Работал живот-
новодом в селе Песчанское. Умер 20 марта 1996
года, похоронен на кладбище села Песчанское.
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ГАВРИЛОВ Михаил Александрович родился 12
апреля 1926 года в деревне Кучий-Куль Альменев-
ского района. Рядовой, телефонист. Воевал с 1944
года в составе 27-й стрелковой дивизии на 1-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.”. После тяжелого ранения
демобилизован в августе 1945 года. Работал бух-
галтером. Живет в селе Нифанка.

ГОРШКОВ Александр Ильич родился 27 сентября
1925 года в деревне Красный Увал. Рядовой. Воевал
с мая 1943 года. 10 ноября 1943 года тяжело ранен с
последующей ампутацией обеих ног. Инвалид войны
1 группы. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Живет в селе Чумляк.

ГРЕБЕНЩИКОВ Василий Александрович родил-
ся 16 декабря 1916 года в деревне Борки Кетовс-
кого района. Командир отделения связи. Воевал с
июня 1941 года в составе 12-го истребительно-про-
тивотанкового полка. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалями “За отвагу”,  “За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. Демобилизован в 1946 году. Рабо-
тал на Щучанском элеваторе. Умер 27 ноября 1992

года, похоронен на кладбище города Щучье.

ГУМАРОВ Мирза Гумарович родился 4 февраля
1904 года в деревне Арасланово. Сержант, командир
отделения. Воевал с 1943 года в составе 550-го стрел-
кового полка. Награжден орденами Славы II и III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946
году. Работал заведующим животноводческой фермы
деревни Аросланово. Умер 20 декабря 1986 года, по-
хоронен в деревне Арасланово.
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ДИКАРЕВ Василий Иванович родился 23 августа
1925 года в деревне Озорино Шумихинского райо-
на. Сержант, командир отделения. Воевал с июня
1943 года в составе 1018-го стрелкового полка. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Трижды ранен. Демобилизован
в мае 1947 года. Работал снабженцем в Щучанс-

кой “Сельхозтехнике”. Умер 2 февраля 1999 года, похоронен на клад-
бище города Щучье.

ДЮРЯГИН Иван Никифорович родился 20 нояб-
ря 1926 года в деревне Шамурино Челябинской
области. Сержант, командир пулеметного отделе-
ния. Воевал с января 1944 года в составе 144-го
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны  II и I степени, ме-
далью “За отвагу”. Ранен. Демобилизован в нояб-
ре 1946 года. Работал водителем в больнице, в по-
жарном депо, слесарем на Щучанском заводе ППМ.
Умер 27 июля  1991года, похоронен на кладбище города Щучье.

ЕЖОВ Федор Михайлович родился 16 марта 1926
года в деревне Юрузановка. Гвардии старший сер-
жант, командир орудия. Воевал с сентября 1943 года
в составе 159-го гвардейского танкового полка. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в октябре 1950 года. Рабо-
тал в Щучанском госстрахе. Умер 12 июня 1996 года,
похоронен на кладбище города Щучье.

ЗАРТДИНОВ Усман Хисамутдинович родился 13
августа 1925 года в деревне Тактюки Татарской ССР.
Рядовой, разведчик. Воевал с мая 1943 года. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобилизован
в январе 1949 года. Работал шахтером в Кемеров-
ской области, животноводом в совхозе “Каясановс-
кий”. Живет в деревне Чесноковка.
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ЗАСЕКИН Егор Данилович родился 19 февраля
1916 года в селе Песчанское. Рядовой. Воевал с
декабря 1941 года в составе 1080-го стрелкового
полка, 631-го артиллерийского полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
I степенИмедалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Трижды ранен. Демобилизован в 1946 году.
Работал в животноводстве. Умер 13 декабря 1989
года, похоронен на кладбище села Песчанское.

КАРАНДИН Владимир Иванович родился 1 октября
1924 года в поселке шахты 11 Донецкой области. Гвар-
дии капитан, разведчик-наблюдатель. Воевал с декаб-
ря 1943 года в составе 2-й гвардейской артиллерийс-
кой дивизии прорыва резерва Верховного Главноко-
мандующего на 4-м Украинском и 3-м Белорусском
фронтах. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года. Работал механи-
затором, преподавателем в Чумлянском ПУ-18. Награжден медалью “За
освоение целинных земель”. Живет в городе Кыштым.

КОБЛОВ Николай Иванович родился 26 декабря
1917 года в селе Долговка Куртамышского района.
Ефрейтор, радиотелеграфист. Воевал с августа
1945 года в составе 102-го укрепрайона на Даль-
невосточном фронте. Награжден орденами Славы
II степени, Красной Звезды, Отечественной войны I
степенимедалью “За победу над Японией”. Демо-
билизован в 1946 году. Работал в органах МВД.
Живет в городе Щучье.

КОНАРЕВ Павел Афонасьевич родился 20 июля
1926 года в селе Калмык-Камыш. Призван в нояб-
ре 1943 года. Рядовой, пулеметчик. Воевал с авгу-
ста 1945 года в составе 618-го стрелкового полка.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  Демобилизован в октябре 1950 года. Ра-
ботал заведующим складом на Щучанском ПМК
№444. Живет в городе Щучье.



657 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

КОРНИЛОВ Тимофей Николаевич родился 27
июля 1914 года в селе Воробьево Шумихинского
района. Рядовой. Воевал с июля 1941 года. Награж-
ден орденами Отечественной войны II и I степени,
Славы II и III степени, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Триж-
ды ранен. Демобилизован в октябре 1945 года. Ра-
ботал животноводом в колхозе “Путь Ленина”. Умер
2 июля 1993 года, похоронен в селе Варгановка.

КОРОВИН Дмитрий Михайлович родился 28 ок-
тября 1919 года в деревне Яковлевка. Сержант,
стрелок. Воевал с августа 1945 года в составе 18-й
стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1946 году. Работал меха-
низатором. С 1998 года живет в городе Челябинск.

КУНГУРОВ Александр Матвеевич родился 5 сен-
тября 1923 года в деревне Кнутова. Ефрейтор, раз-
ведчик. Воевал с декабря 1942 года в составе 46-й
легкой артиллерийской бригады, 66-й тяжелой ми-
нометной бригады. Награжден орденами Славы III
степени, Красного Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Демобили-

зован в ноябре 1946 года. Работал на железной дороге. Умер 15 фев-
раля 2003 года, похоронен на кладбище города Щучье.

КУПРИКОВ Иван Кузьмич родился 4 марта 1914
года в селе Белоярское. Ефрейтор, разведчик. Во-
евал с июля 1941 года в составе 174-й стрелковой
дивизии. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Ранен. После демо-
билизации работал мельником, лесником в колхо-
зе имени Чапаева. Умер 14 июня 1988 года, похо-
ронен на кладбище села Белоярское.
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ЛЕБЕДЕВ Алексей Устинович родился 17 марта
1919 года в деревне Клюквенное. Старшина, стре-
лок. Воевал с июня 1941 года в составе 215-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За боевые заслуги”,“За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”,  “За по-
беду над Японией”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал в органах МВД. Живет в деревне Фролиха.

ЛЕБЕДЕВ Иван Тихонович родился 6 июня 1926
года в деревне Медведское. Младший сержант, пу-
леметчик. Воевал с августа 1944 года в составе
330-й стрелковой дивизии. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За освобождение Варшавы”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Ранен. Демобилизован в мае 1950
года. Работал водителем на скорой помощи, во-
дителем пожарной части. Умер 21 октября 1997 года, похоронен на
кладбище города Щучье.

ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович родился 8 июня 1907
года в городе Щучье. Гвардии сержант, командир
отделения. Воевал с сентября 1941 года в составе
95-го Гвардейского стрелкового полка. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Трижды ранен. Демобилизован в 1946 году.
Работал на Щучанском заводе ППМ. Умер 5 фев-

раля 1988 года, похоронен на кладбище города Щучье.

ЛУКИЧЕВ Михаил Николаевич родился 17 нояб-
ря 1917 года в селе Михеева Костромской области.
Призван в Красную Армию в 1938 году. Сержант,
водитель. Воевал с июня 1941 года на Белорусском
и Украинском фронтах. Награжден орденом Славы
III степени, медалями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1946
года. Работал водителем в колхозе “Память Чкало-
ва”, Чумлякском ПУ-18. Умер 26 марта 1984 года,
похоронен на кладбище села Чумляк.
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ЛУШНИКОВ Константин Сергеевич родился 1
июня 1916 года в деревне Советская. Сержант,
минометчик. Воевал с июля 1942 года на Ленин-
градском и Сталинградском фронте. Награжден
орденами Красной Звезды, Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За
отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Трижды ранен. Демобилизован в авгус-
те 1945 года. Работал механизатором в колхозе

“Память Чкалова”. Умер 11 июня 1998 года, похоронен на кладби-
ще села Чумляк.

МИРОНОВ Иван Алексеевич родился 12 августа
1906 года в селе Каменное Шумихинского района.
Рядовой, связист. Воевал с августа 1941 года в со-
ставе 711-го отдельного линейного батальона на 2-
м Украинском фронте. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  Демобилизован в 1945 году. Работал куз-
нецом. Умер 25 декабря 1990 года, похоронен на
кладбище села Чумляк.

МУХОРТОВ Михаил Федорович родился 11 сен-
тября 1918 года в городе Щучье. Призван в Крас-
ную Армию в 1939 году. Гвардии сержант, миномет-
чик. Воевал с 1941 года в составе 34-го Гвардейс-
кого Кубанского казачьего полка. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Дважды ранен. Демобилизован в октябре
1945 года. Работал охранником на Щучанском эле-
ваторе. Умер 28 июля 1983 года, похоронен на клад-

бище города Щучье.

НЕЧАЕВ Степан Иванович родился 4 апреля 1909
года в деревне Михайловка Щучанского района.
Рядовой, стрелок. Воевал с 1942 года. Награжден
орденом Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  После демобилизации работал механиза-
тором. Умер в 1980 году, похоронен на кладбище
деревни Михайловка.
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ОКЛАДНЫХ Филипп Яковлевич родился 5 декабря
1906 года в селе Варгановка. Сержант, пулеметчик.
Воевал в составе 313-й стрелковой дивизии. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демо-
билизован в марте 1945 года по ранению. Работал в
Щучанском райпо. Умер 18 сентября 1994 года, похо-
ронен на кладбище села Варгановка.

ОКОЛЬЗДАЕВ Яков Ефимович родился 21 нояб-
ря 1909 года в городе Щучье. Старший сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с 1942 года в составе
48-го стрелкового полка. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За оборону Москвы”, “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1948 году. Работал на Щу-
чанском заводе ППМ. Умер 27 января 1990 года, похоронен на клад-
бище города Щучье.

ОРЛОВ Иван Савельевич родился 15 января 1898
года в городе Нязепетровск. Сержант, химик инст-
руктор. Воевал с 1942 года в составе 135-го мино-
метного полка 6-й артиллерийской дивизии РГК. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, двумя медалями “За боевые
заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
июле 1945 года. Работал председателем сельсо-

вета, директором  Каясановского  маслозавода. Награжден медалью
“За освоение целинных земель”. Умер 5 марта 1987 года, похоронен
на кладбище села Каясан.

ОСИПОВ Гаврил Терентьевич родился 7 апреля
1907 года в деревне Козино. Призван в Красную
Армию в мае 1942 года. Ефрейтор. Воевал в со-
ставе 139-го отдельного зенитно-артиллерийского
полка. Награжден орденом Славы III степени. Де-
мобилизован в 1945 году. Работал на Щучанском
заводе ППМ. Умер 2 февраля 1985 года, похоро-
нен на кладбище города Щучье.
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ПАВЛОВ Александр Николаевич родился 28 ав-
густа 1926 года в селе Варгановка. Призван в Крас-
ную Армию в мае 1944 года. Рядовой. Воевал на
1-м Белорусском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни, медалью  “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демоби-
лизован в январе 1945 года после тяжелого ране-
ния. Инвалид 2 группы. Умер 21 февраля 2002
года, похоронен на кладбище села Варгановка.

ПАРФЕСОВ Иван Устинович родился 20 июня
1922 года в деревне Н-Николаевка Новосибирской
области. Сержант. Воевал с июня 1942 года. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За оборону Ленин-
града”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен. Де-
мобилизован в 1947 году. Работал механизатором
в селе Песчанское. Живет в Челябинской области.

ПЕРМЯКОВ Владимир Федорович родился 19
июля 1925 года в деревне Нифанка. Призван в
Красную Армию в 1943 году. Старший сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с октября 1943 года в
составе 222-го отдельного саперного батальона
134-й стрелковой дивизии. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени. После ранения демобилизо-
ван в 1944 году. Работал в Щучанском ВКР, замес-
тителем председателя колхоза имени Пушкина,
председателем Нифанского сельсовета, возглавлял Щучанский стро-
ительный участок. Живет в городе Кургане.

ПОДКОРЫТОВ Никифор Иванович родился 25
марта 1913 года в селе Заозерка. Сержант, коман-
дир расчета. Воевал с мая 1942 года в составе 1171-
го стрелкового полка. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Кав-
каза”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
августе 1945 года. Работал механизатором. Умер 8
февраля 1994 года, похоронен на кладбище села
Песчанское.
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ПОЖИДАЕВ Павел Васильевич родился 12 октяб-
ря 1926 года в деревне Варгановка. Рядовой, теле-
фонист. Воевал с ноября 1943 года в составе 462-
го стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен. Демобилизован
в марте 1950 года. Работал на Щучанском комби-
нате хлебопродуктов. Умер 24 декабря 1976 года,
похоронен на кладбище города Щучье.

ПОЗДНЯКОВ Иван Николаевич родился 15 апреля
1911 года в селе С-Короган Воронежской области.
Старшина, командир отделения. Воевал с октября
1941 года в составе 157-го отдельного лыжного ба-
тальона Калининского фронта, 240-го стрелкового
полка. Награжден орденами Красной Звезды, Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Дважды
ранен. Работал на железной дороге станции Кая-

сан. Умер 24 июня 1995 года, похоронен на кладбище села Каясан.

ПОЛЕТАВКИН Александр Васильевич родился 12
декабря 1912 года на станции Каясан. Рядовой, стре-
лок. Воевал с августа 1942 года на 2-м Беларусском
фронте. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в августе 1945 года. Работал на Щучанском
заводе ППМ. Умер 12 декабря 1991 года, похоронен
на кладбище города Щучье.

ПОНАМОРЕВ Петр Григорьевич родился 22 июля
1922 года в селе Чистое. Рядовой, стрелок. Воевал
с сентября 1941 года в составе 339-го стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, двумя медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
июне 1945 после тяжелого ранения. Инвалид 2 груп-
пы. Работал обходчиком на железной дороге. Умер
2 апреля 2001 года, похоронен на кладбище горо-
да Щучье.



663 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

ПОНЬКИН Николай Иванович родился 7 декабря
1923 года в селе Чумляк. Гвардии младший сержант,
наводчик. Воевал с 1942 года в составе 545-го гвар-
дейского отдельного минометного дивизиона 21-й
гвардейской минометной бригады. Награжден орде-
нами Славы II и III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За боевые зас-
луги”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946 году. Работал ветеринарным
врачом в колхозе “Память Чкалова”. Живет в селе Чумляк.

ПОТАПОВ Иван Дмитриевич родился 18 января
1911 года в селе Березово Шумихинского района.
Старший сержант. Воевал с января 1942 в составе
218-го отдельного лыжного батальона на 1-м Укра-
инском фронте. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945гг.”. Ранен. Ра-
ботал в селе Петровское. Умер 12 мая 1995 года,
похоронен на кладбище села Петровское.

ПРОКОПЬЕВА Елена Павловна родилась 27 ап-
реля 1913 года в селе Чумляк. Старшина, санинст-
руктор. Воевала с июня 1943 года. Награждена ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После войны работала операто-
ром розничной торговли. Умерла 26 августа 1995
года, похоронена на кладбище города Щучье.

ПУШКАРЕВ Василий Степанович родился 22 янва-
ря 1915 года в селе Красноярское. Сержант, коман-
дир зенитного орудия. Воевал с декабря 1941 года в
составе 463-го зенитного артполка. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За оборону Ленингра-
да”, “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Работал механизатором в совхозе “Каясановский”. На-
гражден медалью “За освоение целинных земель”.

Умер 14 мая 1997 года, похоронен на кладбище села Белоярское.
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РАЕВ Федор Николаевич родился в 1925 году в
деревне Карасево. Старшина, старшина роты. Во-
евал с мая 1943 года в составе 17-й стрелковой
дивизии на 1-м Беларусском фронте. 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 в 1945 году.
Работал на Каясановском мукомольном заводе. Жи-
вет на станции Каясан.

СЕРЕГИН Василий Никанорович родился 4 июня
1920 года в деревне Яковлевка. Призван в Крас-
ную Армию в январе 1943 года. Сержант, коман-
дир орудия. Воевал в составе 1342-го зенитно-ар-
тиллерийского полка. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в июле 1945
года. Работал на железной дороге. Умер 1сентяб-
ря 2001 года, похоронен на кладбище города Щучье.

СЕРЕГИН Петр Никанорович родился 30 декабря
1923 года в селе Яковлевка. Старший сержант, ко-
мандир орудия. Воевал с мая 1942 года в составе
1215-го стрелкового полка на Волховском фронте.
Награжден орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Трижды ранен. Демобилизован
в июне 1945 года. Работал механизатором. Награж-

ден орденом Трудового Красного Знамени. Умер 28 декабря 1987 года,
похоронен на кладбище села Яковлевка.

СЕРЕГИН Семен Михайлович родился 16 сентяб-
ря 1923 года в деревне Яковлевка. Младший сер-
жант. Воевал с мая 1943 года в составе 274-го стрел-
кового полка. Награжден орденами Славы II и III сте-
пени, Отечественной войны I степени, двумя меда-
лями “За боевые заслуги”, “За оборону Ленинграда”.
Дважды ранен. Демобилизован в июне 1945 года.
Работал механизатором. Умер 10 ноября 1989 года,
похоронен на кладбище села Яковлевка.
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СЕЧИН Михаил Яковлевич родился 6 октября
1923 года в городе Щучье. Призван в Красную Ар-
мию в мае 1942 года. Сержант, командир отделе-
ния. Воевал с июня 1943 года в составе 1137-го
стрелкового полка. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в феврале 1947 года. Работал электро-

монтером на железной дороге. Живет в городе Щучье.

СКИНДЕРЕВ Михаил Дмитриевич родился 15 нояб-
ря 1923 года в селе Нифанка . Призван в 1942 году.
Сержант, телефонист. Воевал в составе 9-й артилле-
рийской дивизии прорыва РГК. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями “За отвагу”, “За взятие Вены”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946
году. Работал комбайнером, начальником производ-
ства на Щучанском комбинате хлебопродуктов. Живет в городе Щучье.

СЛЕПОВ Иван Петрович родился 8 сентября 1923
года в деревне Кузино. Младший сержант, разведчик.
Воевал с января 1942 года. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III степени, медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в сен-
тябре 1945 года. Работал механизатором в колхозе
имени Пушкина. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Умер 11 сентября 1995 года, похоро-
нен на кладбище деревни Козино.

СОЗЫКИН Алексей Иванович родился 17 февра-
ля 1917 года в деревне Старопанкино. Старший
сержант. Воевал с июня 1941 года в составе 906-го
стрелкового полка. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен.
Демобилизован в 1945 году. Работал председате-
лем колхоза, инспектором Щучанского райфо. Умер
18 февраля 1980 года, похоронен на кладбище города Щучье.
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СОЗЫКИН Григорий Тимофеевич родился 10 сен-
тября 1918 года в селе Песчанское. Старшина. Во-
евал с 1941 года в составе 1198-го стрелкового пол-
ка 359-й дивизии. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной войны I
степени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Киева”. Демобилизован в 1945 году.
Работал механизатором. Умер 24 сентября 1996
года, похоронен на кладбище села Песчанское.

СУНАГАТОВ Денислав Сунагатович родился 27
июня 1923 года в деревне Апойыказ Сафакулевс-
кого района. Младший сержант, командир отделе-
ния. Воевал с 1942 года в составе 93-й морской
стрелковой бригады. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1949 году. Работал заготовителем в Альменевском
районе, водителем в колхозе деревни Танрыкуло-
ва Альменевского района и в селе Нифанка Щучанского района. Умер
19 февраля 1998 года, похоронен на кладбище села Нифанка.

ТИХОНОВ Михаил Андреевич родился 19 февраля
1923 года в селе Чумляк. Младший сержант. Воевал
с 1942 года в составе 332-го отдельного пулеметного
батальона 11-го отдельного автополка. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1948 году. Работал водителем на заводе ППМ.

Умер 30 мая 1989 года, похоронен на кладбище города Щучье.

ТРЕТЬЯКОВ Павел Лаврентьевич родился 26
июня 1926 года в деревне Малокурья Алтайского
края. Рядовой, минометчик. Воевал с 1944 года в
составе 520-го стрелкового полка на 3-м Белорус-
ском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Дважды ранен. Пос-
ле войны работал начальником Алакульского рыб-
ного участка. Живет в городе Щучье.
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УСОВ Григорий Герасимович родился 5 августа
1916 года в деревне Утичье. Сержант. Воевал с
января 1942 года в составе 65-й отдельной брига-
ды морской пехоты 313-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За оборону Со-
ветского Заполярья”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За по-
беду над Японией”. Демобилизован в январе 1946
года. Работал в селе Песчанское животноводом.

Умер 8 мая 2002 года похоронен на кладбище села Песчанское.

ФАТТАХОВ Маннан родился 19 октября 1923 года
в деревне Куйбаково Альменевского района. Сер-
жант, командир орудия. Воевал с 1942 года в со-
ставе 93-й морской стрелковой бригады. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946 году. Работал в колхозе име-
ни Пушкина. Умер 18 июня 1994 года, похоронен
на кладбище вела Нифанка.

ХМЕЛЕВ Леонид Сергеевич родился 2 августа
1926 года в деревне Сухоборка. Рядовой, пуле-
метчик. Воевал с июня 1943 года в составе 117-
го стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии.
Награжден орденакми Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”.  Демобилизован в июне 1945
года. Работал на Щучанском пищекомбинате.
Умер 27 февраля 1991 года, похоронен на клад-

бище города Щучье.

ЦИУЛИН Игнатий Иванович родился 20 декабря
1911 года в селе Михайловка Шумихинского райо-
на. Ефрейтор, водитель. Воевал с июня 1942 года
в составе 15-го понтонного батальона. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
освобождение Праги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Ра-
ботал в селе Песчанском. Умер 27 мая 2001 года,
Похоронен на кладбище села Песчанское.
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ЧУГАЕВ Василий Семенович родился 29 апреля
1926 года в деревне Красноярка. Рядовой, стрелок.
Воевал с мая 1944 года в составе 952-го стрелко-
вого полка на Ленинградском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
I степени. Демобилизован в 1944 году после тяже-
лого ранения. Инвалид 2 группы. Работал на заво-
де ППМ токарем, слесарем на комбинате хлебо-
продуктов. Умер в 1997 году, похоронен на кладби-
ще города Щучье.

ШАБАЛИН Иосиф Михайлович родился 27 сен-
тября 1923 года в селе Сухоборское. Призван в
Красную Армию в 1942 году. Сержант, командир
орудия. Воевал в составе 76-го отдельного зенит-
ного дивизиона 26-й стрелковой бригады. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”. Демобилизован в феврале 1947 года.
Работал поваром в городе Щучье. Живет в городе
Щучье.

ШИЛКИН Афонасий Феоктистович родился 20
февраля 1921 года в деревне Ананьево Смоленс-
кой области. Призван в Красную Армию 3 сентября
1940 года. Рядовой. Воевал с июня 1941 года, в
составе 116-го и 283-го пулеметно-артиллерийских
полков 4-го Украинского фронта. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Дважды ра-
нен. Демобилизован в 1946 году. Работал животно-

водом в колхозе имени Пушкина. Живет в деревне Козино.

ШМЫКАНОВ Иван Михайлович родился 12 октяб-
ря 1921 года в селе Обрубы Смоленской области.
Сержант, наводчик орудия. Призван в Красную Ар-
мию в 1940 году. Воевал в составе 764-го артилле-
рийского полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”.
Демобилизован в 1946 году. Работал лесником,
скотником, заведующий фермой, заведующим неф-
тебазой. Умер 24 апреля 1999 года, похоронен на
кладбище села Пуктыш.
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ЩИПУНОВ Александр Васильевич родился 5 ян-
варя 1926 года в деревне Козино. Сержант, коман-
дир отделения. Воевал с 21 ноября 1943 года в со-
ставе 37-й стрелковой дивизии, с августа 1945 года
в в/ч 14160. 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.”, “За победу над Японией”. Ранен. Де-
мобилизован в 1950 году. Работал механиком на

Щучанском инкубаторе, слесарем по ремонту автомобилей. Умер 24
марта 1997 года, похоронен на кладбище города Щучье.

ЩИПУНОВ Федор Иванович родился 12 февра-
ля 1905 года в деревне Козино Щучанского райо-
на. Рядовой. Воевал с июня 1941 года. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению в январе 1944
года. Инвалид войны 2 группы. Умер 14 июня 1993
года, похоронен на кладбище деревни Козино.


