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Их было семнадцать
СУКМАНОВ Федор Фролович родился 9 ав-

густа 1925 года в селе Успенка Лопатинского
района, Старший сержант, командир расчета
станковых пулеметов. Воевал с октября 1943
года в составе стрелковой дивизии 682-го стрел-
кового полка. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в июне
1949 года. Работал старшим мастером на хле-
боприемном пункте. Умер 25 марта 1981 года,
похоронен на кладбище села Мокроусово.

Мартовская ночь выдалась пасмурной и холодной.
Плотные облака заволокли все небо, не видно ни одной

звездочки. Только изредка с того берега в черное небо,
разбрызгивая ослепительный сноп искр, взовьется вражеская
ракета и растает над холодными водами Днестра. После этого
тьма кажется еще сильнее, еще непрогляднее.

Семнадцать добровольцев еще раз проверили снаряжение,
боеприпасы, оружие. Они вызвались под покровом ночи
форсировать реку, провести на том берегу разведку боем и,
выявив огневые точки противника, продержаться до подхода
основных сил. Задача не из легких, вот поэтому и идут на ее
выполнение добровольцы.

…Их семнадцать. Молодые ребята, старшему – немногим
более двадцати, младшему – девятнадцать. Это младший

Мокроусовский  район
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сержант Федор Сукманов. За плечами уже год войны и школа
отличных стрелков снайперской подготовки. Он уже принимал
участие в тяжелых боях в районе Корсунь–Шевченковской
операции, где фашистам был устроен “второй Сталинград”:
окружено и уничтожено свыше десятка немецких дивизий. На
его груди уже красовалась медаль “За отвагу”.

Федор невысок, но по-мужски кряжист, вынослив и ловок.
Сегодня утром, когда отбирали добровольцев, ему не пришлось
вытягиваться на цыпочки, как тогда в учебном подразделении
при отправке на фронт. Тогда перед офицером, прибывшим за
молодым пополнением, он выпятил грудь, напряг все мышцы и
встал на цыпочки.

Нынче Федор просто сказал: “Разрешите мне!”. Его в роте
знали все и верили, что любое серьезное дело он выполнит.

Место для вылазки выбрали еще днем. Каменистая высота
была очень удобна для ведения боя и обороны. Сейчас каждый
из бойцов четко знал свои действия, и, как только лодка ткнулась
носом в прибрежный песок, без команды развернулись в цепь
и атаковали высоту. Бой был коротким. Фашисты не ожидали
атаки, не были к ней готовы и поэтому поспешно отступили.

Младший лейтенант, командовавший десантом, отдавал
приказания. Бойцы заняли полукруговую оборону. На высоте, в
самом ее центре, установили ручной пулемет. Ночью фашисты
не атаковали, а как только забрезжил серый рассвет, на высоту
хлынула первая цепь немцев.

Федор плотнее прижал автомат, выбрал цель и ждал. До
наступающих было не более двухсот метров. Почему-то именно
сейчас вспомнилась родная и далекая Успенка, домик под
тополями, мать, которая учила Федора быть добрым к людям…
А эти… Разве могут люди жечь селения, убивать стариков и
детей? Нет, они принесли горе и страдания, так пусть же получат
за это сполна.

Смерть фашистам! Грозно забился в руках младшего
сержанта автомат, выпустив длинную свинцовую очередь.
Падали темно-зеленые шинели. Теперь на расстоянии
пятидесяти метров  можно было рассмотреть перекошенные в
страхе лица фашистов. Видел Федор, как здоровенный детина
валится, подмяв под себя, как игрушку, автомат. С головы
фашиста слетела каска. Атака отбита. По опыту Федор знал,



438 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

что вторично, без огневой подготовки, немцы не сунутся. Ждать
долго не пришлось. Противно завыли мины, султаны разрывов
усеяли высоту, завизжали осколки.

Не успел рассеяться дым последнего разрыва, как на высоту
снова бросилась лавина темно-зеленых шинелей. Снова
ударили автоматы, заговорил пулемет. И эта атака была отбита.
Бойцов обошел младший лейтенант:

- Молодцы ребята! Так их, гадов… Не выбить им нас отсюда.
Держись, ребята! Скоро подойдут наши.

- Выстоим, товарищ младший лейтенант. Куда им. - Федор
обвел рукой пространство перед высотой, густо усеянное
трупами фашистов. В этот день была отбита еще одна атака. С
рассветом следующего, после ураганного обстрела атаки
возобновились…

К концу дня у десантников были на исходе патроны. Ночью
бойцы вышли из окопов, собрали трофейное оружие и
боеприпасы убитых фашистов.

Третье утро выдалось таким же пасмурным и холодным. И,
как только чуть- чуть рассвело, на высоте разорвался первый
снаряд. Немцы снова готовились к атаке, но ей не суждено было
осуществиться. Наши войска форсировали реку. Наступление
началось. Это были последние бои на советской земле. В
сводках Информбюро об этих боях говорилось кратко:
“Форсировав Днестр, Советская Армия освободила
значительную часть Молдавской ССР. 26 марта войска Второго
Украинского фронта вышли на государственную границу-реку
Прут.

В кратких сообщениях, конечно, не было сказано о
семнадцати добровольцах, первыми пересекших водную
преграду и мужественно, почти трое суток удерживавших
важный плацдарм. Не было сообщения и о том, что из
семнадцати смельчаков в живых осталось только девять.

Мы рассказали об одном эпизоде из боевой жизни Федора
Фроловича Сукманова, за который на его груди заблистал орден
Славы третьей степени.
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АНТРОПОВ Изотий Павлович родился 29 де-
кабря 1925 года в сере Крепость. Призван в

Красную Армию в 1943 году. Рядовой, пулеметчик.
Воевал в составе 8-го Гвардейского механизирован-
ного корпуса. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды. Ранен. После войны рабо-
тал трактористом, избирался депутатом Крепостин-
ского сельсовета. Награжден медалью “За освое-
ние целинных земель”. Умер 18 мая 1975 года. По-
хоронен на кладбище села Крепость.

БИРЮКОВ Федор Васильевич родился 25 июня
1922 года в деревне Фатежская. Рядовой, стрелок.
Воевал с ноября 1942 года в составе 40-го отдель-
ного лыжного батальона. Ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизовался и уехал в Тю-
менскую область.

БУЧЕЛЬНИКОВ Федор Ефимович родился 4
июля 1914 года в деревне Погадаево. Рядовой,
сапер. Воевал с июля 1942 года в составе 114-й
бригады особого отдела на Калининском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени,медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944 году. Работал в кол-
хозах “Красный пахарь” и “Щигры”. Умер в 1997 году,
похоронен на кладбище города Заводоуковск.

ВАЖЕНИН Василий Прокопьевич родился 14 ян-
варя 1922 года в деревне Пороги. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1941 года. Старший сержант.
Воевал в составе 512-го минометного батальона
842-го стрелкового полка на Калининском и 2-м
Белорусском фронтах. Ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды, Славы II и III степени, Богдана Хмельниц-
кого III степени, медалями “За отвагу”, “За победу

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946 году. Работал трактористом, комбайнером Мокроу-
совской МТС, избирался председателем колхоза “Серп и молот” , Умер
9 января 1991 года, похоронен на кладбище села Мокроусово.
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ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович родился 23
ноября 1918 года в деревне Малые-Хохлы Мишкин-
ского района Ефрейтор, разведчик. Воевал с июля
1942 года в составе разведроты 272-й дивизии на
Карельском фронте. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Участник Па-
рада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Работал
в совхозе “Семискульский” слесарем МТМ. Умер 11 мая 1994 года,
похоронен на кладбище села Одино.

ВОРОБЬЕВ Николай Маркович родился 27 июля
1923 года в деревне Новотроицкое. Рядовой, пуле-
метчик. Воевал с ноября 1942 года на Калининс-
ком фронте. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны I степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демобилизации работал
в колхозе «Октябрь». Умер 30 октября  2000 года,
похоронен на кладбище села Михайловка.

ВОРОБЬЕВ Степан Маркович родился в 1921 году
в деревне Новотроицкое. Воевал с октября 1941
года на Ленинградском фронте. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в колхозе “Октябрь” и секретарем
Новотроицкого сельсовета. Умер в 1954 году, по-
хоронен на кладбище села Михайловка.

ГАВРЮКОВ Семен Федорович родился 13 ноября
1918 года в селе Щигры. Старший сержант. Воевал
с января 1942 года в составе 123-й гвардейской
стрелковой бригады на Западном фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал секретарем сельсовета, библиотекарем.

Умер 13 февраля 1986 года, похоронен на кладбище села Щигры.
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ГЛУХИХ Михаил Феоктистович родился 21 сен-
тября 1918 года в деревне Чесноково. Рядовой.
Воевал с ноября 1941 года в составе 174-й стрел-
ковой дивизии. Тяжело ранен. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в декабре 1944 года. Работал в
деревне Чесноково. Умер 6 мая 2000 года, похоро-
нен на кладбище деревни Чесноково.

ГОНЧАРОВ Борис Алексеевич родился 18 авгус-
та 1921 года в селе Михайловка. Старший сержант.
Воевал с января 1942 года в составе 677-й отдель-
ной разведывательной роты 73-й стрелковой диви-
зии.  Дважды ранен. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в со-
вхозе “Большекаменский”. Умер 7 сентября 1981
года, похоронен на кладбище деревни Круглое.

ГОНЧАРОВ Ермил Сергеевич родился в1910 году
в селе Михайловка. Рядовой, минометчик. Воевал
с февраля 1943 года в составе 971-го стрелкового
полка 49-й минометной бригады. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в кол-
хозе «Октябрь». Уехал из района.

ДРОНОВ Анатолий Петрович родился 24 февраля
1926 года в деревне Кокорево. В армию призван в
1943 году. Участвовал в операции “Багратион” в со-
ставе 242-го гвардейского полка 82-й гвардейской
дивизии 8-й гвардейской армии. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, двумя медалями “За боевые заслуги”, “За
освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. В 1945 году демобилизован. Работал тракторис-
том, управляющим в совхозе “Большекаменский”, начальником  жил-
комхоза. Награжден медалями “За трудовую доблесть”, “За трудовое
отличие”, “За освоение целинных земель”. Живет в селе Мокроусово.
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ДРОНОВ Петр Федорович родился 10 июля 1905
года в селе Крепость. Старшина. Воевал с 1941 года
в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса,
участник боев под Сталинградом, Харьковом, Смо-
ленском, Курском. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
оборону Сталинграда”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945 году. Работал председателем промар-
тели в Кокорево, в колхозе “Родники”. Умер 26 марта

1984 года, похоронен на кладбище села Крепость.

ДРУЖИНИН Михаил Яковлевич родился 5 янва-
ря 1923 года в селе Куртан. Рядовой. Воевал с ок-
тября 1941 года на Ленинградском фронте. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.”. Демобилизован в 1942 году. Рабо-
тал в колхозе “Красные Орлы”. Уехал из района.

ДУБРОВИН Михаил Григорьевич родился в
1926году в деревне Пивишное. Капитан, командир
минометного взвода. Воевал с ноября 1943 года на
2-м Белорусском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал председате-
лем областного Совета по туризму и добровольно-

го спортивного общества  “Труд”. Умер в 1991 году, похоронен на клад-
бище города Кургана.

ЖИЛЯКОВ Михаил Сергеевич родился 12 февра-
ля 1908 года в деревне Жиляковка. Сержант, меха-
ник-водитель танка. Воевал с 1941 года в составе
33-го батальона 1822-го отдельного танкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945 году. Работал шофером в автороте. Умер 2 января
1986 года, похоронен на кладбище села Мокроусово.
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ЗАДОРИН Тимофей Петрович родился 16 февра-
ля1909 года в селе Шелепово. Младший сержант, са-
пер. Воевал с января 1942 года в составе 210-го от-
дельного саперного батальона. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной
войны II степени, двумя медалями “За отвагу”. Демо-
билизован в 1945 году. Работал плотником, столяром
в совхозе “Лазурный”. Умер 11 октября 1994 года, по-
хоронен на кладбище села Шелепово.

ЗАХАРОВ Георгий Иванович родился 5 декабря
1918года в деревне Межеумное. Ефрейтор, навод-
чик. Воевал с марта 1942 года в составе 57-го ар-
тиллерийского и 439-го гаубичного полков. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Работал в колхозе “Колос”. Умер 27 октября 1991

года, похоронен на кладбище села Мокроусово.

ЗАХАРОВ Кирилл Кононович родился 28 марта
1912 года в деревне М-Песьяное. Старший сержант,
командир отделения. Воевал с ноября 1941 года в
составе 3-й морской бригады. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы III степени, медалями
“За освобождение Варшавы”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал на
заводе “Кургансельмаш” столяром, в совхозе “Боль-
шекаменский” рабочим. Умер 20 декабря 1979 года, похоронен на
кладбище села Сунгурово.

ЗИМИН Николай Прокопьевич родился 17 мая
1925 года в селе Рассвет. Младший лейтенант.  Во-
евал с января 1943 года в составе 87-го стрелково-
го полка 26-й стрелковой дивизии на Северо-Запад-
ном, 2-м Белорусском, Брянском и 2-м Прибалтий-
ском фронтах. Ранен. Награжден орденом Славы
III степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После демобили-

зации работал в совхозе «Приозерный». Умер в 1973 году, похоронен
на кладбище села Мокроусово.
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ЗЫРЯНОВ Михаил Михайлович родился 19 но-
ября 1924 года в деревне Пороги. Рядовой, стре-
лок. Воевал с ноября 1943 года в составе 377-й
стрелковой дивизии на Украинском фронте. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями “За от-
вагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году. Работал кочегаром в
сельском Совете. Умер 11 октября 1976 года, похо-
ронен на кладбище села Рассвет.

ИСАКОВ Роман Афанасьевич родился 30 сентяб-
ря 1924 года в деревне Елошное Лебяжьевского
района. Сержант, командир отделения. Воевал с но-
ября 1941 года на Ленинградском фронте. Тяжело
ранен. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в со-
вхозе “Большекаменский”. Умер 30 октября 1972
года, похоронен на кладбище села Травное.

КАРЯКИН Александр Тимофеевич родился 24
марта 1924 года в деревне Большое Крошино.
Младший сержант, командир отделения. Воевал с
марта 1943 года в составе 20-го артиллерийского
полка на 1-м Украинском и Волховском фронтах.
Трижды ранен. Прошел от Волхова до Вены. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  После демобилизации работал трактори-
стом в колхозе “Нива”. Умер 13 сентября 1985 года, похоронен на
кладбище села Михайловка.

КОЧНЕВ Александр Филиппович родился 21
июля 1905 года в деревне Селезнево Мокроусовс-
кого района. Рядовой, стрелок. Воевал с ноября
1942 года в составе 47-й особой стрелковой брига-
ды. Отличился при взятии Кенигсберга. Награжден
орденами Ленина, Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал председателем колхоза “Путь

Ильича”. Умер в 1975 году, похоронен на кладбище села Куртан.
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МАРТЬЯНОВ Павел Андреевич родился в1915
году в деревне Грачева Каргапольского района.
Старшина. Воевал с июля 1941 года в составе 6-го
отдельного тяжелого танкового полка. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После демобилизации жил
в селе Мокроусово. Уехал из района.

МЕНДРИКОВ Федор Иванович родился 14 мая 1924
года в селе Карпунино. Рядовой, стрелок. Воевал с
июля 1942 года в составе отдельного лыжного бата-
льона 43-й стрелковой дивизии на Северо-Западном,
Калининском фронтах. Ранен. Инвалид войны 2 груп-
пы. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III
степени, медалями “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За побе-
ду над Японией”. Демобилизован в 1945 году. Рабо-
тал в совхозе “Большекаменский”. Умер 2 июля 1982

года, похоронен на кладбище села Травное.

МЕНЬЩИКОВ Михаил Иванович родился 8 фев-
раля 1923 года в селе Носково Варгашинского рай-
она. Старший сержант, командир орудия. Воевал
на 2-м Украинском фронте. Участник Курской бит-
вы. Освобождал Молдавию, Румынию, Чехослова-
кию. Награжден орденами Красной Звезды, Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В апре-
ле 1947 года демобилизован. Живет в селе Старо-
першино.

МЕТЛЕВ Алексей Иосифович родился 27 мая
1925года в селе Уварово. Рядовой, пулеметчик. Во-
евал с февраля 1943 года в составе 154-го гвар-
дейского стрелкового полка 2-го Прибалтийского
фронта. 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.”. Ранен.
Демобилизован в 1945 году. Работал в совхозе
“Большекаменский” кузнецом. Умер 11 ноября 1998

года, похоронен на кладбище села Травное.
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НАУМОВ Михаил Сергеевич родился 9 февраля
1924 года в деревне Курская. Сержант, командир от-
деления. Воевал с августа 1942 года в составе 9-й
воздушно-десантной бригады на 2-м и 3-м Украинс-
ком фронтах. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями “За
взятие Вены”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947 году. Работал в столярном цехе совхоза “Се-
мискульский”. Уехал в Тюменскую область.

ОБОГРЕЛОВ Федор Константинович родился 20
апреля 1924 года в деревне Семискуль. Рядовой,
стрелок. Воевал с июля 1942 года в составе 41-го
стрелкового полка на 1-м Прибалтийском фронте.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал зоотехником в совхозе “Семискульский”. На-
гражден медалью “За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина”.
Умер 2 августа 1983 года, похоронен на кладбище села Одино.

ОМАРОВ Мухаметкали Омарович родился 11
февраля 1912 года в ауле Жолтырша Кустанайс-
кой области. Сержант, стрелок. Воевал с августа
1941 года на Ленинградском, Белорусском и Укра-
инском фронтах. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Имеет 13
Благодарностей от Верховного Главнокомандующе-
го. Демобилизован в 1945 году. Работал в совхозе

“Семискульский”. Умер 8 апреля 2002 года, похоронен на кладбище
деревни Чесноково.

ОПАРИН Тимофей Платонович родился 22 янва-
ря 1904 года в селе Карпунино. Сержант. Воевал с
1942 года в составе 523-го стрелкового полка. На-
гражден орденами Красной Звезды, Славы II и III
степени, медалями “За взятие Кенигсберга”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После демобилизации работал в
колхозе “Родники”. Умер 24 декабря 1981 года, по-
хоронен на кладбище села Карпунино.
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ПАНОВ Филипп Иванович родился 30 августа 1922
года в деревне Б-Щучье. Младший сержант, коман-
дир отделения. Воевал с сентября 1942 года в соста-
ве 87-го гвардейского стрелкового полка. Награжден
орденами Отечественной войны II степени, Славы III
степени, двумя медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации работал охотником
зверопромхоза. Умер 5 апреля 1994 году, похоронен
на кладбище деревни Б-Щучье.

ПАРАХИН Александр Стапанович родился 23
марта 1920 года в деревне Парахино. Старший сер-
жант, командир отделения. Воевал с ноября 1943
года в составе 23-й отдельной стрелковой брига-
ды, 95-го гаубичного артиллерийского полка. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946 году. Уехал из района.

ПЕРМЯКОВ Иван Васильевич родился 30 сентяб-
ря 1900 года в деревне Пермяковка. Рядовой, стре-
лок. Воевал с ноября 1941 года. Ранен, инвалид
войны 2 группы. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За боевые заслуги»,  “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1943 году. Работал
в колхозе “Новая жизнь”. Умер 26 ноября 1974 года,
похоронен на кладбище села Щигры.

ПЕТРОВ Григорий Петрович родился 14 ноября1911
года в деревне Белое. Младший сержант, командир
отделения. Воевал с августа 1941 года в составе 66-
го стрелкового полка на 3-м Прибалтийском, 1-м Бе-
лорусском, Карельском фронтах. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Рабо-
тал в совхозе “Семискульский” строителем. Умер 16 декабря 1994 года,
похоронен на кладбище поселка Рябково.
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ПЕТРОВ Яков Федотович родился 22 марта 1915
года в деревне Кукарская. Рядовой. Воевал с янва-
ря 1942 года на 2-м Прибалтийском фронте в со-
ставе 5-й артиллерийской бригады. Ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1945 года. Ра-
ботал в колхозе “Родники”. Умер 11 октября 1975
года, похоронен на кладбище в села Мокроусово.

ПОКАТИЛОВ Петр Петрович родился 12 июля
1907 года в селе Галактионово Краснодарского
края. Младший сержант, командир отделения. Во-
евал с ноября 1941 года на 2-м Белорусском фрон-
те. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Работал в совхозе “Большекаменский” рабочим.
Уехал из района.

ПОЛЯНСКИХ Петр Александрович родился 28
сентября 1926 года в деревне Степное. В ноябре
1943 года призван в армию. Воевал в составе 740-
го ордена Богдана Хмельницкого зенитного полка.
Дважды ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”. Демобилизован в
июле 1950 года. Работал в совхозе “Саратовский”
главным бухгалтером,  главным инженером на ком-
бикормовом заводе в селе Мокроусово. Умер 13

февраля 2003 году, похоронен на кладбище села Мокроусово.

ПОСТОВАЛОВ Николай Петрович родился 22 мая
1922 года в деревне Михайловка. Старший сержант.
Призван в декабре 1941 года. Воевал в составе 32-
го запасного минометного полка на Калининском,
Степном и 2-м Украинском фронтах. Освобождал
города Калинин, Белгород, Харьков, Прагу. Брал Бу-
дапешт. Награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, Славы III степени, дву-
мя медалями “За отвагу”. Участник парада Победы
в Москве 24 июля 1945 года. Демобилизован в 1946
году. Работал в колхозах “Коминтерн” и имени Шверника, лесником.
Живет в деревне Круглое.
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ПРОХОРОВ Георгий Семенович родился 22 мая
1926 года в селе Новотроицкое. Старший сержант.
Воевал с ноября 1943 года в составе 63-го и 197-го
стрелковых полков. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации работал ветврачем
в колхозе “Октябрь”. Умер 27 июня 1999 года, похо-
ронен на кладбище села Михайловка.

СЕДИНКИН Дмитрий Александрович родился 7
ноября 1923 года в деревне Дорохино. Старший
сержант, водитель танка. Воевал с 1942 года в со-
ставе 13-го гвардейского танкового полка. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью “За отвагу”. Участник
парада Победы в Москве. Демобилизован в 1946
году. Работал в Мокроусовском райкоме комсомо-
ла. Умер 15 октября 1990 года, похоронен на клад-
бище города Челябинска.

СЕДИНКИН Иван Кириллович родился 20 января
1914 года в деревне Б-Щучье. Рядовой, заряжаю-
щий. Воевал с сентября 1941 года в составе 170-го
артиллерийского полка 137-й дивизии на 2-м При-
балтийском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал
в совхозе “Лазурный”. Умер 12 января 1996 года,
похоронен на кладбище деревни Б-Щучье.

СИТНИКОВ Николай Федорович родился 28 ав-
густа 1922 года в селе Лапушки. Рядовой, стрелок.
Воевал с октября 1941 года в составе 40-го особо-
го батальона 30-й гвардейской дивизии на Волхов-
ском, Калининском и 3-м Белорусском фронтах. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Москвы”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Умер 15

февраля 1992 года, похоронен на кладбище села Лапушки.
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СМИРНОВ Михаил Дмитриевич родился 8 июля
1913 года в деревне Свинкино Ярославской обла-
сти, старший сержант, командир орудия. Воевал с
августа 1941 года в составе 1083-го стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За осво-
бождение Праги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в мае 1945 года. Работал уполномочен-
ным вторчермета. Умер 4 января 1993 года, похо-
ронен на кладбище села Мокроусово.

СУМИН Георгий Александрович родился 23 ап-
реля 1923 года в деревне Карпунино. Старший сер-
жант, заместитель командира взвода. Воевал с ок-
тября 1942 года в составе 269-й отдельной разве-
дывательной роты 89-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году. Работал трактористом в совхозе “Семи-
скульский”. Уехал из района.

ТИТОВ Евсей Иванович родился 20 июня 1916
года в селе Рассвет . Старший сержант. Воевал с
июля 1941 года в составе 347-го артиллерийского
полка. Контужен. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал бухгалтером, старшим экономи-
стомв колхозах “Россия”, в совхозе “Приозерный” .
Награжден медалью “За освоение целинных земель”. Умер 21 июня
1991 года, похоронен на кладбище села Рассвет.

ТИТОВ Никифор Петрович родился 25 ноября
1906 года в деревне Фатежская. Младший сержант,
сапер. Воевал с июня 1942 года в составе 1338-го
стрелкового полка на 4-м Украинском фронте. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал в колхозе “Щигры”. Умер 28 мая
1985 года, похоронен на кладбище села Щигры.
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ТРУШНИКОВ Владимир Прохорович родился 25
июля 1923 года в деревне Б-Песьяное. Рядовой,
стрелок. Воевал с июля 1942 года в составе 25-го
кавалерийского полка и 15-го стрелкового полка на
Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945 году. Работал в совхозе “Боль-
шекаменский”. Умер 25 марта 1985 года, похоро-
нен на кладбище села Травное.

УТКОВ Иван Григорьевич родился 7 апреля
1907года в селе Золотое Половинского района. Ря-
довой, старший пулеметчик. Воевал с ноября 1942
года в составе 486-го минометного полка 1-й воз-
душно-десантной дивизии. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945 году. Работал в Могилевс-
кой МТС, в колхозах имени Сталина, “Рассвет”, в

совхозе “Приозерный” ветеринарным техником. Умер 11 июня 1976
года, похоронен на кладбище села Рассвет.

ШВЕЦОВ Степан Кириллович родился 12 марта
1919 года в деревне Курская. Рядовой, наводчик.
Воевал с 1942 года в составе 113-й отдельной
стрелковой бригады. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы III степени, медалями “За оборону
Кавказа”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал ин-
структором в пожарной части. Умер 21 сентября
1973 года, похоронен на кладбище села Мокроусово.

ШЕПЕЛИН Василий Матвеевич родился 14 августа
1909 года в деревне Воронье. Сержант, командир от-
деления. Воевал с февраля 1942 года в составе 137-
го стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал плотником в де-
ревне Воронье. Умер 15 ноября 1985 году, похоронен
на кладбище села Шелепово.
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ШЕПЕЛИН Михаил Григорьевич родился 11 ян-
варя  1910 года в селе Куртан. Рядовой, пулемет-
чик. Воевал с августа 1941 года в составе 115-го и
158-го стрелковых полков на Калининском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. Награжден орденами Славы
II и III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1944 году. Работал в совхозе “Семи-
скульский”. Умер 11 апреля 1986 года, похоронен

на кладбище села Одино.

ШЕПЕЛИН Прохор Алексеевич родился 27 апре-
ля 1904 года в деревне Семискуль. Рядовой. Вое-
вал с июля 1942 года в составе 54-го отдельного
дорожно-эксплуатационного батальона на 2-м При-
балтийском и Калининском фронтах. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в кол-
хозе “Красное Знамя”. Умер 14 января 1978 года,
похоронен на кладбище деревни Семискуль.
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Петуховский  район

И в смертельных
схватках не терялся

НЕПРОЗВАННЫХ Леонид Терентьевич ро-
дился 19 августа 1924 года в селе Утчанка. На
военную службу призван 22 августа 1942 года.
Сержант, командир отделения радиосвязи. Во-
евал на Ленинградском фронте. Трижды ранен.
Награжден орденами Славы II и III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал завхозом на
комбинате коммунальных предприятий. Живет
в городе Каменск-Уральском.

Сколько их, безусых, повзрослевших до поры мальчишек,
еще никого не любивших и никем не любимых, ушло на

фронт в суровые военные годы!
Леониду Непрозванных шел восемнадцатый год, когда гитле-

ровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Из гром-
коговорителей мерно падали и отзывались болью в сердце сло-
ва диктора: «Немецкие фашисты напали на нашу Родину...»

Война! Все мужчины ушли на фронт. Вместе с ними ушел и
Леонид.

…Советские части отбросили врага от Новгорода и с боями
продвигались дальше, освобождая от оккупантов родную зем-
лю. Отступая, фашисты уничтожали все на своем пути. Часть,
в которой воевал Леонид Непрозванных, остановилась в не-
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большой полусгоревшей деревне. Приехали ночью. Окопали
орудия. Начальник радиостанции сержант Непрозванных с ко-
мандиром батареи и командиром взвода устроились в погребе.
Леонид установил связь со всеми расчетами.

А на рассвете начался бой. С левого фланга из-за неболь-
шого леска показались немецкие танки, а за ними пехота. Сво-
им огнем артиллеристы заставили врага повернуть назад. Была
отбита атака и с правого фланга. На поле боя осталась лежать
большая часть пехоты и несколько подбитых танков.

И вдруг установилась тишина. Но немцы не хотели мирить-
ся с поражением. Около полудня они вновь пошли в атаку. Пер-
выми же выстрелами вражеских танков расчеты двух орудий
почти совсем были выведены из строя. Немцы, видимо, заме-
тив это, пошли в атаку и с правого фланга. Бой вели только два
наших орудия. И тут Леонид заметил слева метрах в 150-200
три танка с фашистской свастикой на броне. Приземистые и
тупорылые, они ползли к нашим позициям.

Раньше Леонид учился на наводчика. И сейчас попросил у
командира батареи:

- Разрешите, я пойду наводчиком.
- Идем.
Оба – командир батареи и радист – встали к орудиям. А вра-

жеские танки уже совсем близко. Первым ударил Леонид. Из
башни головного танка повалил черный дым. Остальные два
танка замедлили ход, неуклюже затоптались на месте, стали
разворачиваться. Второй выстрел сделал комбат. Завертелся
с подбитой гусеницей второй танк. Остановили и третий танк.
Так была отбита еще одна атака.

Бой закончился к вечеру. А утром за самоотверженность и
отвагу в бою командир полка вручил сержанту Непрозванных
орден Славы 3-й степени.

- Молодец! Поздравляю! – сказал он, пожимая Леониду руку.
- Служу Советскому Союзу!
… А через несколько часов сержант Непрозванных снова

участвовал в бою. А сколько таких сражений было у него за
годы войны! При корректировке огня он был окружен гитлеров-
цами и вызвал огня на себя. За это награжден орденом Славы
2-й степени.
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На славной
Малой земле –

 и у себя  на родине
БОРОДКИН Илья Иванович родился в 1908

году в селе Бутырино Частоозерского района.
Призван в Красную Армию 27 июня 1941 года.
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 83-го морс-
кого стрелкового батальона. Дважды ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, медалью “За отвагу”. Демобилизован 17
октября 1945 года. Умер 23 февраля 1995 года,
похоронен на кладбище города Петухово.

“Бывает, попадает человек в такие обстоятельства, когда
за год увидит, узнает, почувствует столько, чего в иное вре-

мя не вместит и целая жизнь. Насыщенность событий на этом
плацдарме была так велика, а бои столь жестоки и непрерыв-
ны, что, казалось, шли они не 225 дней, а целую вечность. И
это все мы пережили”, - так вспоминал Леонид Ильич Брежнев
историческую битву за Новороссийск.

Эти дни пришлось пережить и нашему земляку Илье Ивано-
вичу Бородкину. Участник войны с белофиннами, он ушел на
фронт Великой Отечественной в первые дни. Вместе с ним за-
щищали Родину от врага и три его брата.

Вначале Илья Иванович служил в артиллерийских частях,
находившихся под Сталинградом. Но незадолго до великой
битвы его полк перебросили на Южный фронт. В бою под Крас-
нодаром поредевший больше чем наполовину полк расформи-
ровали. Бородкина зачислили в полк морской пехоты.

В начале февраля 1943 года 83-я отдельная морская брига-
да получила приказ высадиться с моря десантом и закрепить-
ся на побережье у входа в бухту Новороссийска. Город к тому
времени почти полностью находился в руках фашистов. Вот
как вспоминает об этом Илья Иванович: “Высадиться предсто-
яло ночью. Наш мотобот следовал вторым после головного.
Скалистый берег занимали немцы, создав на нем сильную обо-
рону. Вражеские доты извергали смертельный огонь. Дополни-
тельно к ним била по нам и артиллерия. К тому же, беспрестан-
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но “шарили” по морю прожекторы. Их лучей не избежали наши
мотоботы. Вода взметнулась от множества разрывов снарядов.
Но мы все же достигли мелководья. По пояс в воде, с оружием
над головой выбрались на сушу и бросились на штурм укреп-
лений. Помню, вбежал в первую линию, от которой шли хода
сообщения в глубь немецкой обороны, навстречу – два здоро-
венных фрица. В то время и мне силенки было не занимать.
Сошлись вплотную, что нельзя было стрелять. К тому же ря-
дом находились свои краснофлотцы. Недолго думая, ударил
прикладом первого немца, второй было попытался набросить-
ся с кинжалом, но я его ногой в живот, а подоспевший боевой
товарищ прикончил фрица штыком.

Многие моряки-десантники погибли, но свою задачу брига-
да выполнила. Укрепления гитлеровцев стали нашими. Но раз-
ве кто мог тогда предполагать, что на этом маленьком клочке
земли нам придется держать оборону чуть ли не год. Причем
под непрерывным обстрелом с земли и неба.”

Малая Земля стала для Бородкина школой мужества. Каж-
дый день здесь был сопряжен со смертельной опасностью. Но
наш земляк, как и те тысячи воинов, что сражались на Малой
Земле, не дрогнул.

В книге Брежнева есть такая деталь: “В дни десанта каж-
дый, кто пересек бухту и пришел на Малую Землю, получил
орден”. Не обошла стороной награда и нашего земляка. Его
удостоили ордена Красной Звезды и медали “За отвагу”.

В апреле 1943 года немецкое командование предприняло
решающий штурм Малой Земли. Операция носила название
“Нептун”. Но попытка врага провалилась. В этих боях Илья
Иванович Бородкин еще раз показал себя отважным воином.
Уничтожил до двух десятков гитлеровцев, подорвал гранатой
пулеметную точку. За умелые действия и личную отвагу Бород-
кин был награжден орденом Славы 3 степени.

На Малой Земле Илья Иванович был трижды ранен, подле-
чился и успешно воевал в Крыму, а День Победы встретил в
Праге.

Многие петуховцы хорошо знают Илью Ивановича Бородки-
на по его мирным делам. Долгое время он ударно трудился
мельником, снабжая город и окрестные селения хлебом. На-
гражден медалью “Ветеран труда”.
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В боях за Сталинград
ЗАДИЛОВ Дмитрий Григорьевич родился

7 ноября 1921 года в селе Шилка Читинской об-
ласти. На военную службу призван в октябре
1941 года. Сержант, командир орудия 406-го ар-
тиллерийского полка. Дважды ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После демоби-
лизации работал следователем в Ольховском
районе, начальником отдела кадров, инженером
по технике безопасности в совхозе “Восток”
Частоозерского района. После выхода на пен-
сию жил в городе Петухово, похоронен на кладбище города Курган.

В мае 1942 года с боевых позиций около города Сухини-
чи из состава Западного фронта, оборонявшего подсту-

пы к Москве, наш 406 артполк был дислоцирован под Сталин-
град. При подъезде к Сталинграду на станции Поворино мы раз-
грузились. Местность - открытые степи, изрезанные оврагами
и балками, поэтому с целью маскировки передвигаться к пози-
ции пришлось в основном в ночное время. Прибыв на место,
мы вошли в состав 64-й, а позднее 66-й армии Донского фрон-
та. Наша гаубичная батарея первого дивизиона, где мне при-
шлось служить разведчиком, а потом командиром орудия, око-
палась и заняла позицию на склоне балки недалеко от местеч-
ка Садки, где и пришлось вступить в бой. Хотя мы были не раз
на грани смерти под Москвой, как говорится, обстрелянные, но
все равно непросто пришлось.

Немцы нещадно лезли к Сталинграду, приходилось в тече-
ние дня отбивать по несколько атак. Особенно остались неза-
бываемыми дни боев в августе-октябре 1942 года, когда неко-
торые дни были настоящим адом. Бомбардировка велась обе-
ими сторонами. Шли воздушные бои. Много пришлось видеть
падающих горящих самолетов. От огня зенитных батарей небо
покрывалось тучами черного и желтого дыма. От разрывов сна-
рядов и бомб, залпов наших орудий, пронизывающего шипе-
ния “Катюш” у нас звенело в ушах, воздух настолько был насы-
щен гарью, что было трудно дышать.
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В числе множества орудий артиллерии, минометов и “эрэс”
вела огонь на пределах возможности и наша батарея. Пере-
дний край обороны был объят столбами дыма и огня горящей
техники и танков. Это была неописуемая картина на земле и в
воздухе. С наступлением вечера бои, как правило, стихали.

На рассвете в воздухе первым появлялся опаснейший враг,
немецкий самолет - разведчик “рама”, который парил над на-
шими позициями до позднего вечера. И вот настает день, по-
вторяется артиллерийская канонада, с воздуха - бомбардиров-
ки. Немцы в сопровождении танков идут в атаку, но, как и преж-
де, все-таки мощью огня нашей артиллерии откатываются с
большими потерями для себя...

В декабре 1942 года я был легко ранен, пролежал в санбате
десять дней и вернулся обратно на батарею. Помнится случай:
как раз после многодневных боев было относительное зати-
шье, у нас на батарее побывал командующий Константин Кон-
стантинович Рокоссовский, которого мы очень уважали, он по-
благодарил нас: “Молодцы, сибиряки, хорошо стреляете”. По-
интересовался нашим настроением, сказал: “Больше отступать
не будем, разгромим немцев, победа будет наша, и кто оста-
нется из нас живым, не забудет этих дней - будет на почете у
народа”.

Примерно в середине декабря 1942 года на нашем участке
удалось прорвать немецкую оборону и преследовать немцев
до тракторного завода. Наша батарея заняла позицию, откуда
был виден Сталинградский тракторный завод (в окрестностях
его засели немцы) и где до конца их разгрома нам пришлось
вести бои.

Окруженный враг продолжал сопротивляться. Правда, ста-
ло значительно меньше с его стороны ответного огня. В возду-
хе господствовала наша авиация: штурмовики “Илы”, бомбар-
дировщики “Туполевы” ежедневно бомбили позиции немцев, а
наши “ЯКи” и “Кобры” прогоняли, частично сбивали изредка
появлявшихся “Юнкерсов” и “Мессершмиттов”.

Примерно в начале января 1943 в середине дня силами до
батальона пехоты в сопровождении шквала оружейного огня
немцы предприняли необычную атаку без танков и артилле-
рии, а у нас, на всякий случай, были наготове автоматы и пуле-
меты, так как мы знали, что у нас впереди пехоты очень мало.
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Но все обошлось - за пару часов белоснежная долина от огня
нашей артиллерии стала черной, заваленной трупами. Около
пятидесяти человек сдались в плен, от них мы узнали, что это
были румыны.

1 февраля 1943 года нам сообщили, что вчера фельдмар-
шал Паулюс сдался в плен. Но на нашем участке все еще шли
бои.

Утром 2 февраля 1943 года все виды нашей артиллерии
обрушили беспощадный огонь на немецкую оборону в районе
тракторного завода, с воздуха немцев бомбила наша авиация.
Примерно через пару часов нам поступила команда: “Огонь
прекратить!” Немцы выбросили белые тряпки, начали вылазить
из окопов и сдаваться в плен. Во второй половине дня почти
без конвоя мимо нас пошли огромные колонны немцев по 4-6
человек в шеренге. Просто жутко на них было смотреть: гряз-
ные, обросшие, одетые по-летнему, в шинелях, головы окута-
ны шарфами и разным тряпьем, на сапогах надеты лапти, пле-
тенные из соломы и веревок. Проходя по дороге, выбрасывали
в сторону пистолеты, кинжалы и даже советские деньги, кото-
рые, как видно, награбили.

На следующий день нам удалось посмотреть результаты
работы нашей артиллерии на переднем крае обороны немцев.
Мы увидели проволочные ограждения, вкопанные танки, бетон-
ные купола, глубокие траншеи, окопы и блиндажи. Вокруг мно-
жество разбитых и сожженных танков, орудий, машин и массу
изуродованных трупов, валяющихся на снегу, а часто сложен-
ных в кучи в виде штабелей.

Нужно отдать должное, немцы построили свою оборону на
удобных для обстрела местах и глубоко зарывались в твер-
дую, тяжело поддающуюся копке сталинградскую землю. Но и
это их не спасло.

Не зря нашу артиллерию называли “богом войны”, она до-
казала свою способность бить врага не только на земле и в
воздухе, но и бить непрошеных гостей под землей.

Нет слов, чтобы выразить, насколько трудно пришлось уча-
ствовать и в других боях. А битва под Сталинградом осталась
больше других в моей памяти.
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АВЕРИН Федор Павлович родился 5 января
1916 года в городе Исиль-Куль Омской облас-

ти. В Красную Армию призван в 1939 году. Лейте-
нант, командир минометной роты. Воевал с июня
1941 года на 2-м и 4-м Украинском фронтах. Триж-
ды ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован 19 августа 1946
года. Работал начальником путевой колонны, старшим дорожным ма-
стером. Награжден медалями “За трудовое отличие”, “За трудовую
доблесть”.

АЛЕКСЕЕВ Афанасий Ефимович родился в 1925
году. Участвовал в Великой Отечественной войне.
Награжден орденом Славы III степени.

АНДРЕЕВ Петр Павлович родился 8 сентября 1923
года в селе Степаново Мордовской АССР. Младший
сержант, минометчик. Воевал с апреля 1942 года в
составе 217-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском
фронте. Дважды ранен. Награжден орденом Славы
III степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1948 году.
Работал машинистом на нефтебазе. Живает в городе Петухово.

АНИСИМОВ Николай Захарович родился 5 июня
1925 года в деревне Рудня Гомельской области. В
Красную Армию призван в 1943 году. Сержант. Во-
евал в составе 121-го отдельного гвардейского ис-
требительно-противотанкового артиллерийского
дивизиона 105-й гвардейской стрелковой дивизии
на 2-м и 3-м Украинском фронтах. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Вены». После
демобилизации работал на Петуховском литейно-

механическом заводе. Возглавлял отдел кадров, был председателем
заводского комитета, заместителем начальника литейного цеха. Умер
15 июня 1981 года, похоронен на кладбище города Петухово.
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БЕЛОКРЫЛОВ Николай Михайлович родился в
1923 году в деревне Большое Дубровное Варгашин-
ского района. Призван в Красную Армию в июне
1941 года. Оборонял Москву, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени. После демобили-
зации по ранению многие годы находился на
партийно-советской работе. В 1962 году был избран
председателем Петуховского райисполкома. Мно-
го сделал для развития промышленности и сельс-
кого хозяйства, строительства и благоустройства

населенных пунктов. На протяжении многих лет являлся депутатом
Курганского областного Совета депутатов трудящихся. Награжден ме-
далями «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель». Умер
22 мая 1969 года, похоронен на кладбище города Петухово.

БЕРДЮГИН Василий Максимович родился в 1911
году в селе Жидки. Призван по мобилизации 11
декабря 1941 года, Сержант, наводчик. Воевал в
составе 345-го артиллерийского батальона. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями “За от-
вагу”, “За оборону Ленинграда”, «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован 16 октября 1945 года. Умер
9 февраля 1993 года. Похоронен на кладбище го-
рода Петухово.

БЕРДЮГИН Степан Петрович родился в 1911 году
в селе Жидки. Призван в Красную Армию 26 июня
1941 года. Рядовой, пулеметчик. Воевал в составе
125-й стрелковой дивизии. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За отвагу”. Демобили-
зован 21 декабря 1945 года. Работал трактористом
в колхозе “Заря Коммунизма”, бригадиром в Акта-
банской МТС.  Умер 3 октября 1995 года, похоро-
нен на кладбище села Жидки.

БОРОВИНСКИЙ Федор Филиппович родился 13
мая 1913 года в селе Старо–Березово. Призван в  1942
году. Старший сержант. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, Красного Знамени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны работал механиком 17-
й дистанции пути. Умер 14 апреля 1993 года, похоро-
нен на кладбище города Петухово.
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ВАСИЛЬЕВ Александр Иосифович родился 14 ок-
тября 1926 года в селе Новотроицкое. Гвардии стар-
шина, командир отделения. Воевал с июня 1944
года в составе 227-го гвардейского стрелкового пол-
ка. Дважды ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За освобождение
Варшавы”,«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». . Работал плот-
ником в колхозе имени Ленина. Умер 30 марта 1996
года, похоронен на кладбище города Петухово.

ВЕСТИМОВ Алексей Владимирович родился 1
ноября 1925 года в селе Богданы. Рядовой, огне-
метчик. Воевал с октября 1943 года в составе 39-й
артиллерийской огнеметной роты. Контужен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», «За победу над
Японией». Демобилизован 10 апреля 1949 года. Ра-

ботал мастером  на литейно-механическом заводе. Умер 28 октября
1997 года, похоронен на кладбище города Петухово.

ВЬЮШКОВ Василий Семенович родился в 1909
году. Участвовал в Великой Отечественной войне.
Награжден орденом Славы III степени.

ГЕЗЕНКО Иван Власович родился в 1903 году в
селе Спасск Северо-Казахстанской области. При-
зван по мобилизации в сентябре 1941 года. Рядо-
вой, сапер. Воевал в составе 38-го саперного бата-
льона. Награжден орденами Славы II и III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».  Демобилизован
20 августа 1945 года. Умер 15 декабря 1974 года,
похоронен на кладбище города Петухово.
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ГОЛОВИН Анатолий Федорович родился в 1912
году в селе Долгие Частоозерского района. Призван
по мобилизации 13 августа 1941 года. Гвардии стар-
шина. Воевал в составе 835-го артиллерийского
полка. Ранен 4 мая 1945 года. Награжден ордена-
ми Славы II и III степени, медалями “За отвагу”, «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован 7 сентября
1945 года. Работал печником в 17-й дистанции пути.
Умер 4 апреля 1987 года, похоронен на кладбище
города Петухово.

ГОЛУБЕВ Михаил Степанович родился 14 фев-
раля 1925 года в селе Ново-Георгиевка Петуховс-
кого района. Призван в Красную Армию в 1943 году.
Воевал на 1-м Украинском фронте. Форсировал
Одер  штурмовал Берлин, освобождал Прагу. На-
гражден орденами Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал строите-
лем в совхозе “Новогеоргиевский”. Умер 12 февра-

ля 1973 года, похоронен на кладбище села Ново-Георгиевка-2.

ГОЛУБЬ Григорий Зиновьевич родился 8 января
1915 года в селе Ильинка Северо- Казахстанской
области. Старшина роты. Воевал с сентября 1943
года в составе 508-го стрелкового полка. Дважды
ранен. Демобилизован 1 сентября 1945 года. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Работал шо-
фером в Петуховском зерносовхозе.

ГОРШКОВ Александр Иосифович родился 12 сен-
тября 1923 года в селе Петушки. Старшина, коман-
дир орудия. Воевал с сентября 1942 года в составе
281-го танкового батальона на Калининском фрон-
те. Награжден орденами Славы III степени,Отече-
ственной войны II степени,медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. Демобилизован 12 февраля 1947 года. Ра-
ботал слесарем в районном объединении “Сель-
хозтехника”. Умер 5 января 2001 года, похоронен

на кладбище города Петухово.



464 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

ГРИШИН Иван Петрович родился в 1904 году в
селе Старая Бесовка Куйбышевской области. При-
зван в Красную Армию 18 марта 1942 года. Гвар-
дии старший сержант, помощник командира взво-
да. Воевал в составе 201-го стрелкового полка. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован 23 июля 1945
года. Работал заведующим столовой в Петуховс-
ком райпотребсоюзе. Похоронен на кладбище го-
рода Петухово.

ДЕМИН Николай Прокопьевич родился 1 мая 1927
года в селе Матасы. Рядовой, командир отделения.
Воевал с августа 1945 года в составе 101-го стрел-
кового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Тя-
жело ранен. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Японией”.  Демобилизован 5 ноября
1945 года. Работал лесником в лесхозе. Живет в
селе Октябрьское.

ДРОЗДЕЦКИЙ Алексей Александрович родился
в 1909 году в селе Новое Ильинское. Мобилизован
в 1942 году. Старший сержант, помощник команди-
ра взвода. Воевал в составе 354-го артиллерийс-
кого полка. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, двумя медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре
1945 года. Работал младшим стрелочником на
станции Петухово. Умер в 1974 году, похоронен на
кладбище города Петухово.

ДРОЗДЕЦКИЙ Максим Иванович родился в 1908
году в селе Новое Ильинское. Мобилизован в 1941
году. Рядовой. Воевал в составе 190-го инженерно-
саперного батальона на Северо-Западном фронте.
Дважды ранен. Награжден орденами Славы II и III сте-
пени, Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945 году. Работал завхозом подсобного хозяйства
в школе животноводов в селе Ново-Ильинское. Умер

28 мая 1997 года, похоронен на кладбище села Пашково.
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ЕЛИШЕВ Лев Федорович родился в 1925 году в
деревне Казанцево. Рядовой, шофер. Воевал с
1943 года в составе 615-го механизированного пол-
ка на 2-м Украинском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1948 году. Работал шофером в
Курганской автоколонне 1229. Умер 26 апреля 1990
года, похоронен на кладбище города Петухово.

ЕФИМЕНКО Илья Ильич родился в 1905 году в
селе Новое Ильинское. Мобилизован 6 июля 1941
года. Старший сержант, командир саперного отде-
ления. Воевал в составе 31-й танковой бригады.
Тяжело ранен. Награжден орденами Славы II и III
степени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”.. Демобилизован 9
августа 1945 года. Работал пекарем в Петуховском
зерносовхозе. Умер 19 апреля 1975 года, похоро-
нен на кладбище села Пашково.

ЖИРОВ Иван Константинович родился в 1910 году
в селе Матасы. Призван в Красную Армию 20 фев-
раля 1942 года. Младший сержант, командир отде-
ления. Воевал в составе 628-го стрелкового полка
на 1-м Белорусском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал бригадиром
пути на разъезде Сочино. Умер 6 октября 1972 года,

похоронен на кладбище города Петухово.

ЖУРАВЛЕВ Иван Егорович родился 20 апреля
1924 года в селе Большое Гусиное. Гвардии сер-
жант, командир отделения. Воевал с октября 1943
года в составе 473-го стрелкового полка на Север-
ном фронте. Ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, двумя ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован 30 апреля 1947 года. Работал в колхозе
“Красный Луч”. Умер 21 ноября 1994 года, похоро-
нен на кладбище села Большое Гусиное.
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ЖУРАВЛЕВ Николай Федорович родился в 1919
году в селе Большое Гусиное. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Старшина.  Ранен. Награжден
орденами Красного Знамени, Славы III степени,
Красной Звезды, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Умер в 1965 году, по-
хоронен на кладбище села Большое Гусиное.

ЗАБОРСКИЙ Василий Николаевич родился 14
сентября 1923 года в городе Петухово. Призван в
Красную Армию в 1941 году. Младший сержант, ме-
ханик-водитель среднего танка. Воевал с ноября
1942 года в  составе 219-й танковой бригады. Че-
тырежды тяжело ранен и контужен. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован 5 ок-
тября 1945 года. Работал шофером в районном
объединении “Сельхозтехника”. Умер 28 сентября 2000 года, похоро-
нен на кладбище города Петухово.

ЗАЗУЛИН Василий Емельянович родился 26 фев-
раля 1917 года в селе Ново-Георгиевка-2.Призван
в Красную Армию в 1941 году.  Рядовой, командир
стрелкового отделения. В боях с декабря 1941 года.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демобилизации работал
на Петуховском элеваторе. Умер 12 мая 1988 года,
похоронен на кладбище села Пашково.

ЗЫРЯНОВ Александр Митрофанович родился в
1916 году в деревне Жидки Петуховского района.
В Красную Армию призван в 1937 году. Старшина.
Воевал на 3-м Белорусском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кениксберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован по ранению.
Работал председателем сельпо в селе Актабан.
Уехал в Алтайский край.
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ИВАНОВ Константин Васильевич родился 12
июня 1925 года в городе Ленинград. Сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с марта 1944 года в со-
ставе 101-й стрелковой бригады. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью  “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демобилизации работал
каменщиком в Петуховском участке облпотребсо-
юза. Умер 29 апреля 1987 года, похоронен на клад-
бище города Петухово.

ИГНАТОВ Николай Васильевич родился 14 мая
1914 года в селе Ново-Ильинка. Гвардии старши-
на. Воевал с октября 1941 года в составе 731-го
стрелкового полка. Принимал участие в Сталинг-
радской битве и на Курской дуге. Дважды ранен и
контужен. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями “За оборону Сталинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобили-

зован 12 июня 1946 года. Работал мастером кирпичного завода. Умер
15 июля 1987 года, похоронен на кладбище села Пашково.

ИСИМОВ Геннадий Киримович родился в декаб-
ре 1919 года в селе Коновалово Северо-Казахстан-
ской области. Старший сержант, командир орудия.
Воевал в составе 125-го артиллерийского полка на
1-м Украинском фронте. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Похо-
ронен на кладбище города Курган.

КАБАКОВ Андрей Васильевич родился в декаб-
ре 1916 года в деревне Мало-Гусиное. Старший
сержант, командир отделения. Воевал с сентября
1942 года в составе 466-го отдельного батальона
связи на 1-м Украинском фронте. Ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени. Демобилизован 30
июля 1946 года. Работал обходчиком на Сусловс-
кой площадке нефтепровода. Живет в городе Пе-
тухово.
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КНЯЗЕВ Василий Захарович родился в 1926 году
в селе Двеево-Усад Горьковской области. Сержант,
командир стрелкового отделения. Воевал с января
1944 года в составе войсковой части 44669. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
медалями «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован 9 октября 1950 года. Работал механиком на
подсобном хозяйстве курорта Озеро Медвежье.
Умер 16 ноября 1993 года, похоронен на кладбище курорта Озеро
Медвежье.

КОКОРИН Василий Васильевич родился 31 ян-
варя 1905 года в селе Рынки. Призван в Красную
Армию в июле 1941 года. Рядовой, минометчик.
Воевал с января 1943 года в составе 1132-го стрел-
кового полка. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в августе 1945 года. Рабо-
тал счетоводом в колхозе имени Ворошилова. Умер
1 августа 1978 года.

КОНОВАЛОВ Федор Гаврилович родился в 1906
году в селе Старо-Березово. Сержант, командир от-
деления связи. Воевал с августа 1941 года в соста-
ве 227-го артиллерийского полка. Четырежды ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован 7 октября 1945 года. Работал в ондат-
ровом промхозе заготовителем.

КОПТЕВ Александр Петрович родился в 1910 году
в городе Харькове. Сержант, командир отделения.
Воевал с февраля 1943 года в составе 54-й стрел-
ковой бригады. Ранен. Награжден орденом Славы
III степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован по ранению 22 июля 1944 года. Работал
председателем Воробьевского сельского совета.
Умер 19 ноября 1989 года, похоронен на кладбище
города Петухово.
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КОЧЕРОВ Петр Филиппович родился 18 декабря
1924 года в селе Большое Приютное. На фронт
ушел добровольцем. Сержант, командир отделения.
Воевал с апреля 1944 года в составе 16-го кавале-
рийского полка на 1-м Белорусском фронте. Дваж-
ды тяжело ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован 7 марта 1950 года. Рабо-
тал агрономом в колхозе “Россия”. Умер 30 мая 1983

года, похоронен на кладбище села Большое Приютное.

КУЗНЕЦОВ Роман Макарович родился 21 июля 1923
года в селе Малое Приютное. Старшина. Воевал с
1942 года в составе 928-го стрелкового полка. Дваж-
ды ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу”, «За бо-
евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу
над Японией». Демобилизован в 1946 году. Работал
председателем Приютинского сельсовета. Награжден
медалью «За освоение целинных земель». Умер 8 февраля 1997 года,
похоронен на кладбище города Петухово.

КУЛАКОВ Иван Иванович родился 3 сентября 1923
года в селе Наумовка. Старшин. Воевал с 1943 года в
составе 257-го стрелкового полка на Северо-Запад-
ном фронте. Дважды ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды, медалями “За отвагу”, «За взя-
тие Кенигсберга»,  «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1948 году. Работал в Петуховском совхозе,
председателем сельпо. Живет в селе Пашково.

КУМИНОВ Максим Трифонович родился в 1913 году
на станции Горбуново. Участвовал в финской войне.
Рядовой. Воевал с июня 1941 года в составе 144-й
особой строительной бригады. Награжден орденом
Славы III степени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован по ранению. Работал помощником ма-
шиниста паровоза. Умер 25 сентября 1971 года, по-
хоронен на кладбище города Петухово.
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ЛАПУХИН Афанасий Степанович родился 20 фев-
раля 1921 года в селе Ново-Георгиевка-2. Рядовой,
стрелок. Воевал с июня 1941 года в составе 783-го
стрелкового полка. Четырежды ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован 18 октября 1945 года. Работал наладчи-
ком в кузнечном цехе литейно-механического заво-
да. Умер 10 сентября 1997 года, похоронен на клад-
бище города Петухово.

ЛАПУХИН Иван Васильевич родился 2 мая 1923
года в селе Ново-Ильинка. Сержант, наводчик ми-
номета. Воевал с мая 1942 года в составе 390-го
минометного батальона. Тяжело ранен. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Демобилизован 23 февраля
1947 года. Работал в колхозе имени Суворова бри-
гадиром строительной, полеводческой бригад. Умер

10 февраля 1983 года, похоронен на кладбище села Жидки.

ЛАПУХИН Николай Игнатьевич родился в 1925
году в селе Ново-Ильинское Петуховского района.
Призван в Красную Армию в 1943 году. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1951
году. Уехал из района.

ЛИПНЯГОВ Иван Федорович родился 30 сентяб-
ря 1925 года в деревне Тукманное Каргапольского
района. Сержант, наводчик. Воевал с мая 1944 года
в составе 290-го стрелкового полка. Тяжело ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован 11 сентября
1945 года. Работал токарем ПМК-1058.
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ЛОБАНОВ Константин Григорьевич родился в
1904 году в деревне Золотовка. Мобилизован в
Красную Армию в 1941 году. Рядовой, бронебой-
щик. 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
1945 году. Умер 18 октября 1991 года. Похоронен
на кладбище города Петухово.

ЛУШКОВ Михаил Герасимович родился в 1913
году в селе Ильинское Северо-Казахстанской об-
ласти. Ефрейтор, телефонист. Воевал с июня 1942
года в составе 138-й стрелковой дивизии. Ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван 1 октября 1945 года. Работал на курорте Озе-
ро Медвежье плотником, похоронен на кладбище
поселка Озеро Медвежье.

ЛЯМКИН Иван Петрович родился 30 августа 1924
года в деревне Теплое. Лейтенант, командир пуле-
метного взвода. Участвовал в боях с августа 1943
года в составе 398-го стрелкового полка 146-й
стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фрон-
те. Четырежды ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демобилизован 29

апреля 1949 года. Работал дизелистом в 17-й дистанции пути Южно-
Уральской железной дороги станции Петухово. Умер в 2000 году, по-
хоронен на кладбище города Петухово.

МАЛЫГИН Афанасий Васильевич родился в 1906
году. Мобилизован в Красную Армию в 1941 году.
Награжден орденом Славы III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.».  Демобилизован в 1945
году. Умер 28 ноября 1969 года, похоронен на клад-
бище города Петухово.
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МЕНЩИКОВ Лифантий Тимофеевич родился в
1912 году в селе Актабан. Старшина пулеметной
роты. Воевал в составе 1034-го стрелкового полка.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией».
Демобилизован 23 мая 1946 года. Работал авто-
механиком в колхозе “Заря Коммунизма”. Умер 7
февраля 1985 года, похоронен на кладбище горо-
да Курган.

МИХАЙЛОВ Константин Емельянович родился 3
июня 1921 года в городе Курск. Призван в Красную
Армию 5 августа 1940 года. Рядовой, стрелок. Вое-
вал на Украинском фронте. Дважды ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован 27 июня 1945 года, инвалид 2-й группы.
Работал портным в городе Петухово.

МОТРИЙ Федор Григорьевич родился в 1913 году
в селе Богдановка Павлодарского края. Мобилизо-
ван в Красную Армию в 1941 году. Линейный над-
смотрщик. Воевал в составе 133-го отдельного ба-
тальона связи. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.».  Демобилизован в 1946
году. Умер 8 сентября 1986 года, похоронен на клад-
бище города Петухово.

НАШЕВ Хаджи-Бирам Касеевич родился в 1926
году в ауле Тахтамукой Краснодарского края.  Лей-
тенант. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью«За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Посвятил свою жизнь военной
службе. В период с июля 1970 по апрель 1973 года
проходил службу в военном комиссариате Пету-
ховского района в должности военного комисса-
ра. Полковник.  В апреле 1973 года назначен во-
енным комиссаром Советского районного военного
комиссариата города Курган.
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ОСТРОУХОВ Сергей Андреевич родился 20 ап-
реля 1914 года в селе Ново-Георгиевка. Мобили-
зован  в Красную Армию в 1942 году. Воевал в со-
ставе 1034-го стрелкового полка на Дальневосточ-
ном фронте. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалью «За победу над Японией». Демоби-
лизован 23 мая 1946 года. Работал продавцом в
Рынковском сельском рабкоопе. Умер 15 января
1994 года, похоронен на кладбище села Рынки.

ПАВЕЛЬЕВ Михаил Ильич родился 21 ноября
1915 года в селе Михайловка Северо-Казахстанс-
кой области. На военную службу призван 15 сен-
тября 1943 года. Старший сержант, механик-води-
тель. Воевал в составе 301-го танкового полка. Ра-
нен. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован 5 ноября 1945
года. Работал в городской пожарной команде на-

чальником караула. Умер 6 января 1979 года, похоронен на кладби-
ще города Петухово.

ПАНЧЕНКО Павел Андреевич родился в 1908 году
в деревне Каравашки. Старшина роты. Воевал с
октября 1941 года в составе 87-й отдельной мото-
разведовательной роты. Дважды ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован 25
сентября 1945 года. Работал машинистом в птице-
совхозе. Умер 2 июня 1977 года, похоронен на клад-
бище села Октябрьское.

ПАРФЕНОВ Сергей Герасимович родился 9 сен-
тября 1916 года в селе Петушки.Мобилизован в
Красную Армия в 1941 году. Рядовой, шофер. Вое-
вал с июня 1941 года в составе 229-й стрелковой
дивизии. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован 13 сентября 1946
года. Работал мотористом подсобного хозяйства ку-
рорта озеро Медвежье. Умер 19 сентября 1994 года,

похоронен на кладбище Курорт Озеро Медвежье.
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ПАРФЕНОВ Федор Карпович родился 4 января
1924 года в селе Новоберезово. Призван в Крас-
ную Армию 3 сентября 1942 года, направлен в 22-й
учебно-снайперский полк. Воевал в составе 349-го
гвардейского стрелкового полка на 2-м и 3-м Укра-
инском фронтах. Награжден орденом Славы III сте-
пени, двумя медалями “За отвагу”, “За взятие Вены”,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизовался в июле
1947 года, работал кредитным инспектором в Пе-

туховском отделении госбанка. Живет в городе Петухово.

ПЕКУШ Николай Ефимович родился 11 марта
1925 года в селе Алтай Павлодарской области.
Рядовой, минометчик. Воевал с сентября 1944 года
в составе 695-го минометного полка. Награжден ор-
деном Славы III степени, «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией». Демобилизован 26 фев-
раля 1948 года. Работал слесарем на комбинате
коммунального хозяйства. Умер 30 октября 1994
года, похоронен на кладбище города Петухово.

ПЕРКУЛИМОВ Николай Петрович родился в 1925
году в селе Владимировка Северо-Казахстанской
области. Призван в Красную Армию 12 января 1943
года. Старший сержант, заместитель командира
взвода. Воевал в составе 302-й стрелковой диви-
зии на 4-м Украинском фронте. Ранен. Награжден
орденами Славы II и III степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги». Умер 12 января 2001
года, похоронен на кладбище города Петухово.

ПЛОТНИКОВ Николай Иванович родился 19 де-
кабря 1924 года в селе Вознесенка Долматовского
района. Сержант. Воевал в составе 457-го миномет-
ного полка. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».  Демобилизован в апреле 1947
года. Работал в Петуховском райофо и строитель-
но-монтажном управлении №3.В ознаменовании 50-
летия Победы в составе сводного полка 2-го Украинского фронта уча-
ствовал в параде на Красной площади города Москвы.
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ПОСТОВОЙ Михаил Терентьевич родился в 1925
году в селе Горбунешное. Рядовой, стрелок-огне-
метчик. Воевал с августа 1943 года в составе 34-го
огнеметного батальона на 1-м Белорусском фрон-
те. Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».. Демобилизован 15 августа 1945 года. Ра-
ботал трактористом в совхозе “Раздолье”. Награж-
ден медалью «За освоение целинных земель». Жи-

вет в деревне Горбунешное.

ПРОКОПЬЕВ Афанасий Павлович родился в 1904
году в селе Тепло-Дубровное. Гвардии рядовой.
Воевал с декабря 1941 года в  составе 34-й гвар-
дейской артиллерийской бригады. Дважды ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, медалями “За оборону Ленинграда”, «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован 24 августа
1945 года. Работал пожарником ПСО литейно-ме-
ханического завода. Умер 16 марта 1992 года, по-
хоронен на кладбище города Петухово.

РЫЖКОВ Яков Демидович родился 4 ноября 1925
года в деревне Мартыново. Старший сержант, ко-
мандир стрелкового отделения. Воевал с ноября
1943 года в составе 375-го стрелкового полка. Ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью «За боевые заслуги». Демобилизован в 1950
году. Работал слесарем на литейно-механическом
заводе в паросиловом цехе. Умер 3 ноября 1994
года, похоронен на кладбище города Петухово.

САПРОНОВ Архип Дмитриевич родился 1 апреля
1914 года в селе Богатое Северо-Казахстанской об-
ласти. Сержант, командир химического отделения.
Воевал с июля 1941 года в составе 941-го артилле-
рийского полка. Дважды ранен. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован 1 октября 1945 года.
Работал бойцом ВОХРа на элеваторе. Умер 12 сен-
тября1987 года, похоронен на кладбище города Петухово.
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САУЛЕНКО Александр Иванович родился 28 июля
1922 года в селе Юдино. После окончания Челя-
бинского танкового училища Воевал в составе 4-й
танковой армии. Командир орудия танка. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После демобилизации работал сче-
товодом–бухгалтером в “Сельхозтехнике”, началь-
ником отдела кадров СМУ-3. Умер 23 декабря 1969
года, похоронен на кладбище города Петухово.

СБРОДОВ Владимир Корнеевич родился 26 ап-
реля 1925 года в деревне Сивково Частоозерского
района. Санинструктор. Дважды ранен. С войны
вернулся инвалидом – без левой ноги и правой руки.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации, работал кладов-
щиком распределительного склада Волчанского
совхозрыбкоопа. Умер в 1965 году, похоронен на
кладбище города Златоуст.

СЕМУХИН Григорий Тимофеевич родился 7 нояб-
ря 1902 года в селе Шестаково Частоозерского райо-
на. Воевал с августа 1941 года в составе 1218-го ар-
тиллерийского полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в 1945 году. Работал в
селе Актабан, молотобойцем, комбайнером, заведу-
ющим нефтебазой. Умер 10 октября 1998 года, похо-
ронен на кладбище села Актабан.

СКЛЯР Федор Сергеевич родился 21 мая 1915
года в городе Петухово. Рядовой. Воевал с июля
1941 года в составе 306-го зенитного полка. Ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, дву-
мя медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован 1 октября 1945 года. Ра-
ботал в Макушинском электро-техническом уча-
стке, Петуховском городском участке связи мон-
тером. Умер 4 мая 1978 года, похоронен на клад-
бище города Петухово.
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ТАБУНОВ Егор Григорьевич родился в 1925 году
в селе Жидки. Рядовой, стрелок. Воевал с сентяб-
ря 1944 года в составе 1052-го стрелкового полка
на 1-м Украинском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I степе-
ни,медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван по ранению 15 февраля 1945 года. Живет в
селе Зотино.

ТРИБУНСКИЙ Алексей Савельевич родился 17
марта 1913 года в селе Миролюбово Северо-Казах-
станской области. Ефрейтор, старший телефонист.
Воевал с августа 1941 года в составе 862-го стрел-
кового полка. Ранен и контужен. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован 27 октября 1945 года. Умер 15 августа 1972
года, похоронен на кладбище села Октябрьское.

УРЮПИН Михаил Ильич родился 29 октября 1916
года в селе Николаевка Северо-Казахстанской об-
ласти. Шофер. Воевал с июля 1941 года в составе
290-го стрелкового полка и 327-м артиллерийского
полка. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован 20 июня 1946 года. Рабо-
тал шофером в Петуховском техникуме механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства. Умер

16 июля  1984 года, похоронен на кладбище города Петухово.

ФЕДОРОВ Федор Спиридонович родился в 1906
году в селе Афанасьевка Северо-Казахстанской об-
ласти. Мобилизован в Красную Армию в 1941 году.
Сержант, командир отделения. Воевал с января
1942 года в составе 287-го стрелкового полка. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован 18
октября 1945 года. Работал в колхозе имени Моло-
това заведующим животноводческой фермой.
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ХАРИТОНОВ Максим Меркурьевич родился в
1910 году в деревне Сергеевка Северо Казахстан-
ской области. Мобилизован в Красную Армию в
1941 году. Рядовой, пулеметчик. Воевал с июня 1941
года в составе 112-го стрелкового полка на 1-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1945 году.

ХМЕЛЕВСКИЙ Василий Прокопьевич родился 11
апреля 1913 года в деревне Монастырское. Рядо-
вой, стрелок. Воевал с сентября 1943 года в соста-
ве 159-го стрелкового полка. Трижды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован 11 ноября 1945 года.
С войны вернулся инвалидом. Работал в совхозе
«Рынковский». Умер 23 марта 1973 года, похоро-
нен на кладбище села Рынки.

ЦИУЛИН Сергей Давыдович родился в 1910 году
в деревне Михайловка Челябинской области. Ря-
довой, стрелок. Воевал с мая 1943 года в составе
125-го армейского запасного стрелкового полка.
Трижды ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в октябре 1945 года. Работал плотни-
ком. Умер 14 апреля 1967 года, похоронен на клад-

бище села Ново-Георгиевка-2.

ЧЕРНИКОВ Егор Степанович родился в 1904 году
в селе Сергеевка Северо-Казахстанской области.
Старшина. Воевал с января 1942 года в составе
202-го отдельного саперного батальона. Кузнец. Ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован 15 июля 1945 года. Работал в Пе-
туховском зерносовхозе слесарем.
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ЧЕРСТВЫХ Григорий Ефимович родился 10 ап-
реля 1922 года в селе Большое Гусиное. Старший
сержант, водитель среднего танка. Воевал с фев-
раля 1942 года в составе 490-й стрелковой диви-
зии. Тяжело ранен. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды,Отечественной войны I
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован 11 декабря 1946 года. Работал завхо-
зом железнодорожной станции Петухово. Умер в

2001 году, похоронен на кладбище города Петухово.

ЧИСТЯКОВ Павел Анисимович родился в 1901
году в селе Новая Потьма Полянского района Мор-
довия.  Призван в Красную Армию в декабре 1941
года. Рядовой, сапер. Воевал в составе 1219-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». демоби-
лизован в 1945 году. Умер 24 декабря 1991 года,
похоронен на кладбище села Тепло-Дубровное.

ШАЛЫГАНОВ Геннадий Фалалеевич родился 5 ок-
тября 1923 года в селе Петушки. Рядовой, миномет-
чик. Воевал с ноября 1942 года в составе 610-го стрел-
кового батальона. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован
18 февраля 1947 года. Работал в городской пожар-
ной команде. Умер 9 августа 1978 года, похоронен на
кладбище города Петухово.

ШЕРШНЕВ Василий Александрович родился 17
июля 1923 года в деревне Кривино. Сержант, пу-
леметчик. Воевал с августа 1942 года в составе
112-го стрелкового полка на 1-м Белорусском
фронте. Освобождал Белоруссию, Польшу, фор-
сировал Одер, штурмовал Берлин. Тяжело ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
«За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован 17 февраля 1947 года.
Работал трактористом в зерносовхозе «Рынковский». Умер 11 ок-
тября 1992 года, похоронен на кладбище села Ново-Георгиевка-2.
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ШЕШУКОВ Сергей Ефимович родился в 1912 году
в селе Лиханово Частоозерского района. Принимал
участие в финской войне, уволен по ранению. При-
зван в Красную Армию 24 июня 1941 года. Стар-
ший сержант. Воевал в составе 52-го стрелкового
полка. Тяжело ранен, контужен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван 30 октября 1945 года. Работал на элеваторе

машинистом силовой станции. Умер 30 декабря 1981 года, похоро-
нен на кладбище города Петухово.

ШИРОЧЕНКО Василий Егорович родился в 1898
году в селе Большое Каменное. Рядовой, стрелок.
Воевал с июня 1942 года в транспортном взводе на
1-м Белорусском фронте. Участвовал во взятии
Рейхстага. Ранен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в 1945
году. Работал в колхозе имени Энгельса. Умер 5 де-
кабря 1992 года, похоронен на кладбище села Боль-
шое Каменное.

ШИХОВЦЕВ Павел Леонтьевич родился в 1902
году в селе Старо-Березово. Рядовой, пулеметчик.
Воевал с декабря 1944 года в 156-м стрелковом
полку. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован 18
июля 1945 года. Работал бойцом ВОХРа в «Загот-
зерно». Умер 11 ноября 1973 года, похоронен на
кладбище города Петухово.

ШИШКОЕДОВ Николай Александрович родился
7 декабря 1926 года в селе Суслово. Рядовой, ко-
мандир отделения. Воевал  с мая 1942 года в со-
ставе 863-го стрелкового полка. Демобилизован 5
июля 1944 года по ранению. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За оборону Ленинг-
рада», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Работал конюхом
в совхозе “Стрелецкий”. Умер 6 октября 1980 года,
похоронен на кладбище села Новоберезово.
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ШЛЫКОВ Александр Ефимович родился в 1908
году в селе Большое Гусиное. Рядовой, водитель.
Воевал с июня 1941 года в танковых войсках на 1-м
Белорусском , Забайкальском фронтах. Награжден
орденом Славы III степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «За победу над Японией». Умер 19
октября 1974 года, похоронен на кладбище села
Большое Гусиное.

ШУРКО Алексей Романович родился 15 сентяб-
ря 1918 года в деревне Палимовка Куйбышевской
области. Рядовой, разведчик. Воевал с июня 1941
года в составе 102-го стрелкового полка на 1-м Бе-
лорусском фронте. Ранен, контужен. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован 1 октября 1945 года. Работал завхо-

зом в ОРСе НОД-4 города Петухово. Умер в 1983 году, похоронен на
кладбище города Петухово.


