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В боях и походах

БЕЛОЗЕРОВ Алексей Николаевич родился
10 марта 1918 года в деревне Ик. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1938 года. Воевал в со-
ставе 152-го артиллерийского полка 76-й стрел-
ковой дивизии на Центральном, Степном, Кали-
нинском, Ленинградском фронтах. Дважды ра-
нен, контужен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Москвы”, “За оборону Сталинг-
рада”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После войны ра-
ботал на различных должностях в партийных и
советских органах Юргамышского района. Умер в августе 2000 года, похо-
ронен на кладбище села Петровское.

Моя военная биография началась в сентябре 1938 года
призывом в ряды Красной Армии. Курганский эшелон

был направлен на Дальний Восток, в район озера Хасан, но
пока мы ехали, бои там закончились. Японцы были разгромле-
ны и отброшены. Бойцы части, в которую мы прибыли, прояви-
ли себя в схватках с врагом героически.

Я был зачислен в отделение связи 6-й батареи 2-го дивизи-
она 161-го полка 78-й стрелковой дивизии Первой отдельной
Краснознаменной армии. Вскоре был направлен по рекомен-
дации командира батареи в полковую школу, в которой проучил-
ся год. По окончании было присвоено воинское звание млад-
шего командира радиосвязи, вернулся в свое подразделение

Юргамышский  район
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командиром отделения. Школа дала мне очень многое, в пер-
вую очередь, по специальности, преподавали нам командиры,
побывавшие в боях на озере Хасан. Я, молодой командир, по-
лучил опыт из уст и практики бывалых людей, прошедших бое-
вую закалку. Начальник школы нам часто напоминал Суворов-
ские наказы, что если тяжело в учении, будет легко в бою. Все
так и получилось позднее.

С 1939 года наша батарея в полной готовности находилась
у города Иман, у Даманского полуострова. Здесь и застало меня
известие о начале войны с фашистской Германией.

В один из дней октября  1941 года была объявлена боевая
тревога. Командир батареи объявил, что дивизия направляет-
ся в действующую армию, на сборы 2 часа. И за это время мы
все подготовили и начали погрузку в эшелон. Девять суток пути
и мы, проехав через всю страну, прибыли в Москву. Дивизия
была направлена на Западный фронт, которым командовал
тогда генерал Георгий Константинович Жуков, а 16-й армией -
генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский.
В течение нескольких дней наша дивизия сосредотачивалась в
лесах, а через 3 дня, с ходу, вступила в бой и значительно по-
теснила гитлеровцев. Сибирские и Дальневосточные дивизии
шли в бой решительно и смело, немец в своих листовках пи-
сал, чтобы нас, азиатов, в плен не брать! Первые бои трудней-
шие, кровавые, но успехи сильно воодушевляли наших бойцов
и всех защитников столицы. Силы противника превосходили
всем: танками, самолетами, орудиями, автоматическим оружи-
ем. Это были порой не бои, а кромешный ад. Стволы орудий
раскалялись докрасна, в сорокаградусный мороз нам было
жарко, как в бане, под плитами минометов таял снег.

События войны развертывались трагично. Вот направление
– Волоколамское шоссе. Приказ был ясен: «Ни шагу назад, от-
ступать некуда, дальше Москва!» Каждый из нас понимал, что
бои идут у сердца Родины, ее столицы Москвы, и мы не жалели
себя. В ноябре 1941 года я был принят кандидатом в члены
ВКП(б). Памятен бой на “безымянной высоте”, где немцы про-
тив нас бросили большое количество танков, но ни один танк
на нашем участке не прошел. Немцы, не считаясь ни с какими
потерями, пытались всеми силами сломить наше сопротивле-
ние, выйти на Волоколамское шоссе и с ходу овладеть Моск-
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вой. Но у фашистов не получилось, мы их смяли, измололи.
Вот почему среди наград очень дорога мне медаль “За оборону
Москвы”.

Весной 1942 года дивизию направили на Степной фронт под
город Харьков. С тяжелыми боями по приказу командования
отходили мы в сторону Сталинграда. Гитлер рассчитывал на
армию Паулюса, хотел занять Сталинград и с тыла взять Мос-
кву. В августе 1942 года, под Сталинградом, я был принят в
члены Коммунистической партии. И это накладывало особые
чувства и ответственность. Получая партбилет, мы клялись: –
Не отступлю! Из этих боев самые памятные под селом Мало-
кленком, на подступах к Сталинграду. Техники, живой силы у
противника было не сосчитать. Бои шли непрерывно, грохота-
ло небо, дрожала земля, а мы упирались, как вкопанные. И вы-
стояли… Плакали от радости, когда увидели немчуру с подня-
тыми руками, сдававшимися в плен. Медаль “За оборону Ста-
линграда” - награда самой высокой пробы мужества. Так и счи-
тают фронтовики

Затем дивизия была переброшена в район Великих Лук, на
Калининский фронт. Новая задача войны – снятие блокады с
Ленинграда. Под Великими Луками я был тяжело контужен, но
из госпиталя убежал снова на фронт и 5 декабря 1942 года,
несмотря на сильные бои и обстрел противником местности и
бомбежку авиации, своевременно и без потерь доставлял на
огневые позиции продовольствие и боеприпасы для личного
состава батареи, за что был награжден медалью “За боевые
заслуги”.

В 1944 году, уже в Прибалтике, награжден медалью “За от-
вагу” и орденом Славы III степени. Но не за ордена и медали
мы дрались с врагом, за Родину, за свободу и счастливую жизнь,
хотя и после войны за подъем народного хозяйства пришлось
сражаться тоже по-фронтовому.

После демобилизации в октябре 1945 года по рекоменда-
ции райкома партии был направлен на комсомольскую работу
в лесную промышленность: комсорг ЦК ВЛКСМ, комсорг обко-
ма при Кособродском леспромхозе. Многое молодежь и комсо-
мол сделали для страны в те суровые и многотрудные годы.
Нам не стыдно за прожитые годы и отвоеванную в жестоких
боях страну.
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Всякое случалось
АНДРИЕВСКИХ Алексей Константинович

родился в 1905 году. Призван в Красную Армию в
1943 году. Воевал в составе 3-го танкового ба-
тальона 26-й гвардейской Ельнинской танковой
бригады на 3-м Белорусском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями “За отвагу”. Умер в 1983 году, по-
хоронен на кладбище села Кипель.

Тринадцатого июня 1943 года я
был мобилизован в армию. Сра-

зу же после призыва получил назначе-
ние в 25-й учебный танковый полк, который находился под Кур-
ганом, на Увале. Три с половиной месяца осваивал специаль-
ность стрелка-радиста. В состав танкового экипажа меня за-
числили уже в Нижнем Тагиле, где мы получили боевую маши-
ну – танк Т-34.

Воевать пришлось в Белоруссии и на территории Восточ-
ной Пруссии. Как на нашей земле, так и в логове врага, бои
шли тяжелые. Особенно запомнилась Белоруссия. Здесь по-
лучил боевое крещение. Заканчивалось тогда освобождение
советской земли, в наших войсках царил необычайный подъем,
все буквально рвались в бой. Фашистские же войска получили
приказ насмерть держать позиции в Белоруссии. Гитлеровское
руководство считало Белоруссию “воротами в Германию” и стре-
милось их держать закрытыми. Немцы упорно цеплялись за
каждый рубеж. В Белоруссии много лесов, рек, непроходимых
болот. Обороняться здесь легче, чем вести наступление. Враг
создал прочные оборонительные рубежи на глубину более двух-
сот километров.

23 июня неожиданно для врага началось наступление на
Витебском, Оршанском, Могилевском, Бобруйском направле-
ниях. Наша 26-я гвардейская танковая бригада, входящая во
2-й гвардейский танковый корпус генерала Бурдейного, действо-
вала на оршанском направлении. Утром 23 июня 1944 года по
позициям немцев устроили сильную артподготовку, потом по-
шли мы, танкисты. Прорвать позиции врага не удалось: меша-
ли болота, танкам негде было развернуться, да и огонь немец-
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ких батарей оказался очень плотным. Вскоре разведка донес-
ла, что левее, в местечке Осинстрой, через торфяники можно
прорваться. В три часа дня артиллеристы устроили вторую арт-
подготовку. На этот раз она была дана с целью обмануть про-
тивника. В это время наш корпус незаметно снялся с позиции и
пошел к Осинстрою. Там тоже были болота, но не такие топ-
кие, а боевое охранение было слабое. Немцы не ожидали на-
ступления на этом участке фронта. Враг был смят, наши танки
вышли на оперативный простор. За шесть дней наступления
были взяты Орша, Витебск. 3 июля части 5-й гвардейской тан-
ковой армии Павла Алексеевича Ротмистрова первыми ворва-
лись в столицу Белоруссии – Минск.

Летом 1944 года на участке фронта немецким танкам уда-
лось прорвать передний край нашей пехоты. Под прикрытием
танков шли фашистские автоматчики. Экипаж нашего танка за-
нимал оборону в кустарнике. Увидев врага, мы стали развора-
чиваться к бою. Но тут случилось непредвиденное – слетела
гусеница, видимо, раньше было повреждение, которое мы не
заметили.

Пришлось принимать бой в невыгоднейшем положении.
Прямо на нас шли три немецких танка, а за ними пехота. Ко-
мандир дал приказ бить из пушки, а остальным членам экипа-
жа занять оборону на земле. Врага мы встретили организован-
ным огнем. Я с пулеметом залег за своим танком и бил по пе-
хоте. Наши пушкари стреляли по танкам гитлеровцев прямой
наводкой и скоро подбили два из них, третий попятился назад
и скрылся. Мы выиграли бой. Командование представило эки-
паж к наградам. Командир получил орден Красного знамени, а
стреляющий и заряжающий – ордена Славы III степени, а мы с
механиком-водителем - ордена Красной Звезды. Свою солдат-
скую Славу я получил позднее, за новые жестокие схватки с
врагом.
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БАГРЕЦОВ Григорий Федорович родился 12
июля 1907 года в селе Скоблино. Призван в

Красную Армию в 1941 году. Воевал на Северо-За-
падном фронте. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу»,  “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал бригадиром полевод-
ческой бригады и заведующим фермой в колхозе
«Искра». Умер в 1976 году, похоронен на кладбище
села Скоблино.

БАГРЕЦОВ Иван Перфильевич родился 12 октяб-
ря 1918 года в деревне Камаган. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 году. Воевал в составе 27-й тя-
желой танковой бригады. Закончил войну в Берли-
не. Награжден орденами Славы I и II степени, Крас-
ной Звезды, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946 году. Работал в колхозе “Искра”.
Умер в 1984 году, похоронен на кладбище села
Скоблино.

БЕЛОУСОВ Макей Яковлекич родился 24 мая
1923 года в селе Скоблино. Воевал в составе 96-го
гвардейского полка на 2-м Украинском фронте. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1949 году.
Работал в колхозе.Умер 17 июня 1986 года, похо-
ронен на кладбище деревни Ильинка.

БОРЧАНИНОВ Иван Григорьевич родился 25 мая
1917 года. Призван в Красную Армию в 1941 году.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За отвагу”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946 году. Работал
животноводом  в колхозах «Красная Звезда», «Путь
к коммунизму». Ударник труда. Умер в январе 1980
года, похоронен на кладбище села Фадюшино.
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ВАЖЕНИН Александр Георгиевич родился 8 сен-
тября 1924 года в селе Кипель. Сержант, командир
орудия. Воевал с 4 декабря 1942 года в составе
176 -го гвардейского стрелкового полка,  458-го
стрелкового полка. Награжден орденами Славы II
и III степени, Отечественной войны II степени, тре-
мя медалями “За отвагу”, медалями  “За взятие Бу-
дапешта”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Трижды ранен. Де-
мобилизован 16 октября 1945г. Работал каменщи-

ком-отделочником в Юргамышском СМУ-5. Умер 2 октября 1989 года,
похоронен на кладбище поселка Юргамыш.

ВОТИНОВ Михаил Иосифович родился 4 ноября
1924 года в деревне Токаревка. Призван в январе 1943
года. Рядовой, разведчик. Воевал в составе 176-го
гвардейского стрелкового полка 59-й гвардейской ди-
визии на Юго-Западном фронте, 1233-го стрелкового
полка 371-й дивизии на 3-м Белорусском фронте.
Трижды ранен. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован  по ранению16 октября 1944 года. Рабо-
тал в колхозе «Рассвет». Живет в селе Горохово.

ГОРНЫХ Вениамин Терентьевич родился 17 ок-
тября 1922 года в деревне Быдино Мишкинского
района. Призван в  Красную Армию в 1940 году. С
боями прошел  по земле Украины, Белоруссии, ос-
вобождал  Польшу, Австрию Чехословакию, дошел
до Берлина. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизо-
ван в 1949 году. Умер в 1989 году.

ГОРОХОВ Александр Яковлевич родился 11 июня
1923 года в селе Горохово. Призван в 1942 году.
Воевал в составе 19-й истребительной противотан-
ковой орудийной бригады на 1-м Белорусском
фронте. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”. Демобилизован в 1947 году.
Работал трактористом в колхозе “Большевик”. На-
гражден орденом Ленина. Умер 29 марта 1997 года,
похоронен на кладбище деревни Крутоярка.
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ГРАЧЕВ Алексей Дмитриевич родился 22 марта
1914 года. Мобилизован в Красную Армию в 1941
году. Воевал на Степном, 3-м Белорусском, 3-м При-
балтийском фронтах. Награжден орденом Славы
III степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946 году.  Умер в 1994 году, похоро-
нен на кладбище поселка Юргамыш.

ДЕНИСОВ Юрий Петрович родился 6 сентября
1924 года. Призван в Красную Армию в 1941 году.
Воевал на Северо-Западном и Прибалтийском
фронтах. Ранен.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 1981 году, похоронен на
кладбище поселка Юргамыш.

ЕВСЕВЬЕВ Леонид Михайлович родился 29 июня
1922 года в поселке Юргамыш. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Воевал в составе 608-го артил-
лерийского полка на 2-м Белорусском фронте. Ин-
валид войны. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал на Юргамышской нефтебазе. Умер
в октябре 1994 года, похоронен на кладбище по-
селка Юргамыш.

ЗВОНАРЕВ Михаил Сергеевич родился 27 октяб-
ря 1916 года в деревне Звонарево. В Красную Ар-
мию призван в 1937 году,  участник освобождения
Западной Украины, участник войны с  Финляндией.
С 1941 года воевал в составе 189-го гвардейского
артиллерийского полка на 3-м Украинском, 2-м При-
балтийском фронтах. Войну закончил в Кенигсбер-
ге. С 1945 года по 1947 год занимался разминиро-
ванием в Новгородской области. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За

боевые заслуги”. Демобилизован в 1947 году. Работал председате-
лем колхоза “Россия”, директором маслосырзавода. Умер 25 января
2001 года, похоронен на кладбище города Курган.
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КАЛЕГИН Терентий Тимофеевич родился в 1900
году в деревне Могильное. В Красную Армию при-
зван в 1941 году. Санитар. Награжден орденом
Славы III степени за вынос с поля боя раненых бой-
цов под огнем противника, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в 1945
году. Умер в 1976 году, похоронен на кладбище де-
ревни Острова.

КАЛИНИН Дмитрий Андреевич родился 29 октяб-
ря 1925 года. В Красную Армию призван в феврале
1944 года. Воевал в составе 29-го стрелкового пол-
ка 38-й стрелковой дивизии на 2-м, 3-м Украинских
фронтах. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, «За взя-
тие Будапешта», “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован 15 апреля 1955 года. Умер в 1986 году, по-
хоронен на кладбище села Малое Белое.

КАЛИНИН Иван Андреевич родился 26 сентября
1925 года в селе Малое Белое. В Красную Армию
призван 8 января 1943 года. Сержант, разведчик.
Воевал с апреля 1944 года. Ранен, контужен. На-
гражден орденом Славы III степени за взятие в плен
важного “языка” при наступлении на Кенигсберг. На-
гражден орденами Красной Звезды, Красного Зна-
мени, медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1948 году. Живет в деревне Щучье.

КИРПИЧЕНКО Анатолий Миронович родился 21
июня 1926 года в селе Кисели Витебской области.
В декабре 1944 года призван в Красную Армию.
Воевал в составе 52-й танковой бригады на 1-м Бе-
лорусском фронте. Войну закончил в Праге. Демо-
билизован в 1951 году. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями “За взятие Берлина”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в

1950 году. Живет в деревне Щучье.
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КЛЕПИНИН Василий Калистратович родился 3
марта 1921 года в селе Кипель. Призван в Красную
Армию в сентябре 1940 года. Боевое крещение по-
лучил под Курском. Победу встретил под Будапеш-
том. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Будапешта», “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”.  После войны работал в детском
доме. Умер в марте 1991 года, похоронен на клад-
бище села Кипель.

КОКОРИН Фадей Яковлевич родился 14 августа
1919 года в деревне Камаган. В Красную Армию
призван в 1939 году. Воевал в составе 17-й гвар-
дейской тяжелой минометной бригады на Сталин-
градском фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”, «За по-
беду над Японией». Демобилизован в 1946 году.
Работал трактористом в колхозе «Искра». Умер в
1984 году, похоронен на кладбище села Скоблино.

КОРЕПИН Александр Васильевич родился 5 июня
1910 года в деревне Туманово. В Красную Армию
призван в июле 1942 года. Воевал на Калининском,
Западном, 2-м Белорусском, Ленинградском, 1-м и
2-м Прибалтийском фронтах. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал трактористом
в МТС,комбайнером в колхозе «Маяк». Умер в 1990
году, похоронен на кладбище города Усть-Каменск.

КУЗЬМИНЫХ Николай Афанасьевич родился 2
декабря 1909 года в селе Кипель. В Красную Ар-
мию призван в 1941 году. Связист. Воевал в соста-
ве 566-й отдельной роты связи на 1-м Украинском,
Западном фронтах. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945 году. Умер в 1988 году, похоронен
на кладбище села Кипель.
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ЛАЗАРЕВ Борис Андреевич родился 2 января
1925 года в деревне Малое Дюрягино Шумихинс-
кого района. Призван в Красную Армию в январе
1943 года. Воевал в составе 12-й мотострелковой
бригады 8-й армии на 3-м Белорусском, 1-м Укра-
инском фронтах. Ранен. Дошел до Берлина. Имеет
Благодарность от Верховного Главнокомандующе-
го. Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми “За взятие Берлина”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в мае 1948 года. Живет в поселке Юргамыш.

МАЛЫШКИН Борис Николаевич родился 15 ок-
тября 1923 года в городе Мокшан Пензенской об-
ласти. Призван в Красную Армию в январе 1942
года. Воевал в составе 133-го кавалерийского пол-
ка 4-го Казачьего корпуса на Белорусском фронте.
Освобождал Белоруссию, Польшу. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал ме-

ханизатором. Живет в поселке Юргамыш.

МУХИН Федор Иванович родился 17 июня 1919
года. Призван в Красную Армию в 1941 году. Вое-
вал в составе 63-го стрелкового полка на Карельс-
ком фронте. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947 году. Умер в 1980 году, похоронен на клад-
бище поселка Юргамыш.

МЫЛЬНИКОВ Прокопий Алексеевич родился 28
июня 1900 года. Призван в Красную Армию в июне
1942 года. Командир орудия. Воевал в составе пол-
ковой батареи 641-го стрелкового полка 165-й стрел-
ковой дивизии. Дважды ранен, контужен. Награжден
двумя орденами Славы III степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Имеет 14 благодарностей от Верховного Глав-
нокомандующего. После демобилизации неоднократ-

но избирался депутатом районного и поселкового Советов. Умер в 1987
году, похоронен на кладбище поселка Юргамыш.
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ОСТАНИН Михаил Николаевич родился 24 октяб-
ря 1925 года в селе Кипель. В Красную Армию при-
зван в 1942 году. Артиллерист. Боевой путь прошел
через Украину, Польшу, Чехословакию, Германию.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После демобилизации работал лес-
ником в колхозе. Умер в 1993 году, похоронен на
кладбище села Кипель.

ПАССАДСКИХ Дмитрий Афанасьевич родился 1
ноября 1920 года в селе Першино Белозерского
района. В Красную Армию призван в марте 1943
года. Воевал в составе 127-го армейского отдель-
ного батальона на 1-м Украинском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Умер в декабре 1999 года,
похоронен на кладбище села Белозерское.

ПЕРЕЖОГИН Василий Андреевич родился в 1919
году в селе Скоблино. В 1941 году ушел доброволь-
цем на фронт. Разведчик. Воевал на 2-м Белорус-
ском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, «За победу над Японией».
Демобилизован в 1947 году. После войны работал
в колхозе “Искра”. Умер в 1997 году, похоронен на
кладбище села Скоблино.

ПЕТРОВ Владимир Александрович родился 5 ок-
тября 1925 года на разъезде Баксары Лебяжьевс-
кого района. Призван в 1943 году. Воевал в соста-
ве 191-го полка 64-й дивизии 30-го гвардейского кор-
пуса на Ленинградском фронте. Трижды ранен. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В 1945
году участвовал в Параде Победы в Ленинграде.

Демобилизован в 1950 году. Работал на Юргамышской нефтебазе.
Умер в 1997 году, похоронен на кладбище поселка Юргамыш.
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ПОПОВ Влас Федорович родился в 1908 году в
селе Таловское. Призван в Красную Армию в 1941
году.  Воевал на 2-м Белорусском фронте. Тяжело
ранен. Награжден орденом Славы III степени. Умер
в мае 1945 года в полевом передвижном госпитале
№ 2190, похоронен в Польше в городе Ланценбург.

САДОВ Александр Анатольевич родился 25 сентяб-
ря 1924 года в деревне Ложкино. В августе 1942 года
призван в Красную Армию. Боевое крещение полу-
чил под Виницей. Освобождал Великие Луки, Жито-
мир, Умань, Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию,
Австрию. Участвовал в борьбе с бандеровцами. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в мае 1947 года. Работал комбайнером в
колхозе имени Сталина, экспедитором и крановщиком в Юргамышской
«Сельхозтехнике». Живет в поселке Юргамыш.

СЕДЕЛЬНИКОВ Прохор Борисович родился 27
июля 1911 года. Воевал с осени 1944 года на 2-м
Прибалтийском и Белорусском фронтах. Контужен,
ранен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году. Умер 1
августа 1987 года, похоронен на кладбище посел-
ка Юргамыш.

СОЛОМАТОВ Григорий Алексеевич родился 13
января 1915 года в Красноярском крае. Воевал с
1941 года в составе 150-го запасного полка на 2-м
Украинском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году. Работал в Юргамышском леспромхозе.
Умер в 1990 году, похоронен на кладбище города
Степногорск.
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СУМАРОКОВ Дмитрий Лаврентьевич родился 11
ноября 1925 года в селе Гагарье. Призван в Крас-
ную Армию 20 марта 1943 года. Воевал с сентября
1943 года в составе 1397-го зенитно-артиллерийс-
кого полка на Калининском и Прибалтийском фрон-
тах. 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.”. Демобилизован в
1950 году. Работал токарем в колхозе “Авангард”.
Умер 18 октября 1998 года, похоронен на кладбище села Гагарье.

СУРКОВ Михаил Андреевич родился 12 мая 1919 го-
дав селе Петровское. Призван в Красную Армию в сен-
тябре 1942 года. Воевал в составе 65-й танковой бри-
гады 2-й танковой дивизии на Сталинградском, 2-м
Белорусском фронтах. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За отвагу”,  «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Берлина», “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После
демобилизации  работал в МТС. Умер в 1993 году, по-

хоронен на кладбище села Ильинка.

ТУМАШОВ Михаил Александрович родился 8 де-
кабря 1911 года в Омской области. Воевал с 1941 года
в составе 160-й танковой бригады на 1-м Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы II и III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За победу
на Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал плотником на Юрга-
мышском мехлесокомбинате. Умер в 1999 году, похо-
ронен на кладбище поселка Юргамыш.

ХЛЫЗОВ Александр Николаевич родился 20 авгус-
та 1923 года в деревне Глубокое. В марте 1942 года
призван в Красную Армию. Воевал с августа 1943 года
в составе 10-го отдельного мотоциклетного батальо-
на 3-го Краснознаменного танкового корпуса на 1-м
Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал

инспектором в госбанке. Живет в поселке Юргамыш.
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ЧЕРЕПАНОВ Аксентий Иванович родился 31 де-
кабря 1921года в селе Фадюшино. Воевал с июня
1941 в составе 13-го гвардейского стрелкового пол-
ка на 1-м, 4-м Украинском фронтах. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году. Работал в колхозе
«Путь к коммунизму». Умер в марте 2002 года, по-

хоронен на кладбище села Кислянское.

ЧЕРЕПАНОВ Даниил Степанович родился в 1914
году. Командир орудия. Воевал с января 1943 года в
составе 1529-го тяжелого самоходного артиллерийс-
кого полка 31-го танкового корпуса на 1-м Украинс-
ком фронте. С августа 1944 года в составе 77–го тя-
желого танкового полка 31-го танкового корпуса на 4-
м Украинском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в колхозе «Путь к коммунизму». Умер в
1990 году, похоронен на кладбище села Кислянское.

ЧЕРЕПАНОВ Иван Трифонович родился 15 янва-
ря 1925 года в деревне Колупаевка. Воевал с 1943
года в составе 90-й гвардейской стрелковой диви-
зии на Прибалтийском фронте. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За отвагу”,  “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году.
Умер 1 декабря 1992 года, похоронен на кладбище
села Малое Белое.

ЧЕРЕПАНОВ Петр Григорьевич родился 12 июля
1922 года в селе Кислянское. Призван в Красную
Армию в 1940 году. Награжден орденами Славы II
и III степени, медалями “За отвагу”,  “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал в кол-
хозе “Путь к коммунизму”. Умер 10 сентября 1980
года, похоронен на кладбище села Кислянское.
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ШЕВЕЛЕВ Николай Михайлович родился 13 ок-
тября 1925 года в деревне Фадюшино. Призван в
Красную Армию в 1941 году. Награжден орденами
Славы III степени, Красной Звезды,Отечественной
войны II степени,  медалями “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демобилизован в 1948
году. Работал животноводом в колхозе «Красная
Звезда». Умер 1 сентября 1997 года, похоронен на
кладбище села Фадюшино.

ШУМКОВ Николай Ермоенович родился 3 нояб-
ря 1924 года в поселке Юргамыш. Воевал с июля
1943 года в составе 83-й стрелковой дивизии на 1-
м Украинском фронте. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, ме-
далью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в феврале 1944 года. Живет в городе Кур-
ган.

ЩАПИН Николай Александрович родился 5 ав-
густа 1919 года в селе Скоблино. Призван в Крас-
ную Армию в 1940 году.Награжден орденом Славы
III степени,  медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947 году.  Работал трактористом в кол-
хозе «Искра». Умер в 1978 году, похоронен на клад-
бище села Скоблино.

КАНДАКОВ Яков Васильевич родился 26 ноября
1910 года в деревне Красиково. Мобилизован в
1941 году. Воевал на Западном фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени. Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». После вой-
ны работал механизатором в колхозе «Рассвет».
Умер 25 января 1996 года, похоронен на кладбище
деревни Красиково.
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СТАТУТ ОРДЕНА СЛАВЫ

1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского
состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание млад-
шего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные
подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.

2. Орден Славы состоит из трех степеней:
орден Славы I степени, орден Славы II степени, орден Славы III

степени.
Высшей степенью является I степень, награждение же произво-

дится последовательно: III степенью, II степенью и I степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то, что:
ворвавшись первым в расположение противника, личной храбро-

стью содействовал успеху общего дела;
находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;
из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 сол-

дат и офицеров противника;
в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух

танков противника;
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника

от одного до трех танков;
уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех само-

летов противника;
презирая опасность, первым ворвался в дзот (дот, окоп или блин-

даж) противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон;
в результате личной разведки установил слабые места обороны

противника и вывел наши войска в тыл противника;
лично захватил в плен вражеского офицера;ночью снял стороже-

вой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции про-

тивника, уничтожил его пулемет или миномет;
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным

имуществом;
рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непос-

редственной опасности;
пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское

знамя;
будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
из личного оружия сбил самолет противника;
уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства про-

тивника, обеспечил успешные действия своего подразделения;
под огнем противника проделал для наступающего подразделе-

ния проход в проволочных заграждениях противника;
рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым

в течение ряда боев;
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находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выпол-
нять боевую задачу;

стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника,
смял ее и продолжал выполнять боевое задание;

своим танком смял одно или несколько орудий противника или
уничтожил не менее двух пулеметных гнезд;

находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четы-

рех самолетов-истребителей противника или от трех до шести само-
летов-бомбардировщиков;

летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от
двух до пяти танков противника или от трех до шести паровозов, или
взорвал эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или унич-
тожил на аэродроме противника не менее двух самолетов;

летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий
уничтожил в воздушном бою один или два самолета противника;

экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный
эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб
какого-либо соединения противника, разрушил железнодорожную
станцию пли перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину,
уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме
противника не менее двух самолетов;

экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боепри-
пасов, горючего, уничтожил штаб противника, взорвал железнодорож-
ный эшелон, подорвал мост;

экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железно-
дорожную станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил
портовое сооружение, уничтожил морской транспорт или железнодо-
рожный эшелон, разрушил или сжег важный завод или фабрику;

экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздуш-
ном бою в результате чего было сбито от одного до двух самолетов;

экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в резуль-
тате которой получены ценные данные о противнике.

4. Награждение орденом Славы производится Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР.

7. Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаива-
ются права:

а) присвоения воинского звания:
рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины;
имеющие звание старшины — младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта;
б) увеличения пенсии при утрате ими трудоспособности против

положенной пенсии на 50%.
8. Ордена Славы носятся на левой стороне груди по старшинству

орденов справа налево. При наличии других орденов и медалей ор-
дена Славы (или ленточки их, при повседневном ношении) распола-
гаются левее других орденов, но правее медалей.


