


Зауральское генеалогического 
общества им. П.А. Свищева

75-летию Победы в 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

войне

посвящается



ГОРДИМСЯ

ПОМНИМ

ЧТИМ

Горд помним



ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ 
СЕРКОВ

Родился в 1925 г. в д. Сосновке
Куртамышского района Курганской
области в крестьянской семье.

Образование: общее - среднее,
военное - академия им. М .В. Фрунзе

Во время Великой Отечественной
войны в 1943 г. 17-м летним парнем
призван в армию. Окончил военно-
пехотное училище.

Командиром пулеметного взвода
воевал на 3-м Белорусском и 1-м
Украинском фронтах.

В1967-1970 гг. участвовал в боевых
действиях во время египетско-
израильской войны.

В 1982 г. в звании полковника из
армии уволился.

До 1994 г. работал на гражданских
предприятиях.

За заслуги в военное и мирное
время награжден 5 орденами и 25
медалями.



Семья 

Комарских (Клычковой)

Нины Александровны



АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ
МАСЛЕННИКОВ ( 1905-1975) 

Родился в д. Дмитриевке
Долговской вол. Куртамышского
р-на.

Призван 22 августа 1941 г на
войну Глядянским РВК.

Сапер 85 Инженерно-
саперного батальона 2 ИСБ РСК.

Прошел всю войну. Участвовал в
боях под гор. Великие Луки был
контужен.
«…Тов. Масленниковым снято и
обезврежено 930 штук мин.»

Вернулся домой к своей
большой семье, работал
председателем колхоза.

Ушел из жизни на 70-м году . Боевые награды : 

Орден Красной Звезды; 

Медаль «За отвагу»; 

Медаль «За боевые заслуги».



МЕФОДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
МОРОЗОВ 3 .07.1903

В РККА с 03.04.1944 года.
Место призыва: Глядянский РВК,
Курганская обл., Глядянский р-н.

Место службы:  757 сп 222 сд 33 А 1 
БелФронта.

При форсировании р. Одер т.
Морозов вынес с поля боя из под
огня противника 25 раненых бойцов.
Приказом 222 стрелковой
Смоленской Краснознаменной
дивизии 33 Армии 1 Белорусского
фронта от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР, за
образцовое выполнение боевых
заданий Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и
проявленное при этом храбрость и
мужество красноармеец Морозов
Мефодий Михайлович, санитар
стрелковой роты 757 стрелкового
Неманского полка награжден
Орденом Славы III степени.



ГРИГОРИЙ  ГАВРИЛОВИЧ 
ТИМОФЕЕВ (22.01.1900 - 1968 ) 

Родился в д. Зыково Чашинского р-на, Курганской обл. в семье 
крестьянина. Русский, беспартийный, грамотный. 

До войны работал председателем сельпо в д. Пьянково Каргапольского
района Курганской области.

В 1941 году призван  на войну  Чашинским РВК. Был дважды ранен  (29 
января 1942 г. и 8.03.1944 г.)

Награжден Медалью «За  отвагу» 18 мая 1945 г. 



ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ:

Клычков Николай Львович . Красноармеец
Родился в 1903 г. д. Димитровке Челябинская обл.,
Куртамышский р-н, с/с Чистовский.
Пропал без вести 01.07.1942-26.07.1942
Ленинградская обл. 2 сд

Макаров Егор Иванович, 
1904 г.р. 

Призван Шумихинский
РВК
Пропал без вести в 1942

Его имя выбито на
обелиске у Вечного огня
в г. Шумиха Курганской
области

Безбородов Андрей Никифорович
Дата рождения/Возраст__.__.1904
Место рождения Курганская обл.,
Косулинский р-н, д. Детковка
Дата и место призыва 12.09.1941
Куртамышский РВК,
Курганская обл., Куртамышский р-н.
Последнее место службы 292 АП
Воинское звание солдат
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия__.08.1942

Безбородов Александр Никифорович
Дата рождения/ 1898
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия__.07.1942



Семья

Андреевой

Валентины Павловны



ДЕЛЯГИНЫ

Егор Михайлович (слева) род. 03. 02. 1909 г. в д. Тамбовке
Юргамышского р-на.

Призван в Советскую Армию в 1941г., Юргамыш.
Рядовой, 52-ой стрелковый полк. Погиб в бою в апреле 1942 г. Похоронен
в г. Белый Тверской обл. Остался сын.

Николай Михайлович (справа) род. 08. 05. 1907 г. в д. Тамбовке
Юргамышского р-на.

Призван в Советскую Армию в 1942г., Юргамыш.

Рядовой, был в последнем бою в декабре 1942г. Осталось 4 сына.



Семья 

Спицыной (Белозеровой)

Ирины  Анатольевны



Мой прадедушка – герой.
Рисунок правнучки Лидии                     
2008 г.



Белозеров-очерк 

Дома Анатолий Белозеров никогда не делился воспоминаниями о войне. В ответ на вопросы детей

только отмахивался: - Я служил писарем, в переделках не бывал. О том, как сложилась его

фронтовая судьба, мне удалось узнать совсем недавно. Уже 27 июня 1941 года Анатолий

Белозеров принял участие в своем первом бою на Житомирском направлении. Он был ранен и

контужен 12 июля. 2 сентября, будучи раненым во второй раз, красноармеец Белозеров попал в

окружение. Поэт Евгений Долматовский, хорошо знавший Кировоградчину по лету 1941 года,

писал о том, что тогда происходило: «Колхозники Подвысокого, Копенковского, Каменечья,

Терновки приняли под свой кров и взяли под свою защиту тысячи раненых и больных

красноармейцев и командиров. Все это были люди нестарые; если ранение легкое, раны

зарубцовывались быстро. Сельские бабушки, никогда не заглядывавшие в аптеку, знали целебные

травы, умели готовить всякие отвары…» 5 мая 1944 года, после освобождения правобережной

Украины, Анатолий Белозеров был призван в армию Кампанеевским районным военным

комиссариатом Кировоградской области и включен в состав 62-й отдельной штрафной роты 7-й

гвардейской армии. Почему штрафной? Свою вину – окружение – он должен был искупить

кровью или совершить подвиг. В наградной лист, заполненный 3 сентября 1944 года, включена

краткая характеристикаодного фронтового эпизода: «Белозеров Анатолий Максимович 23 августа

1944 года, участвуя в группе блокировки дота на подступах к Тырсу Фрумос (Румыния). Облив

амбразуру горячей смолой, взорвал в амбразуре две противотанковые мины, чем вынудил

обслуживающий персонал сдаться. За храбрые боевые подвиги, совершенные с риском жизнью,

командование 62 отряда красноармейца Белозерова представляет к правительственной награде

орденом Славы III степени. Командир 62 отр. гв. капитан Петров. Командир 235 гв. СП 81 гв.

ККСД гв. подполковник Майсеев».

Источники и литература: Долматовский Е. А. Зеленая брама. Москва, Политиздат, 1983, стр. 

179. ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, ед. хр. 481, лл. 111, 164. 



Семья

Соколовой ( Плотниковой)

Людмилы Геннадьевны



Родился в с. Байдары, Половинского

района. Призван в ряды Красной Армии

10.01.1943г.

Служил в 345 гвардейском воздушно-

десантном полку, 105 гвардейской

дивизии. Был участником воздушно-

десантной операции по высадке за Днепр

в тыл врага в сентябре-ноябре 1943 года.

Участвовал в Балатонской операции в

феврале - марте 1945 года. Дважды

ранен.

Имеет награды: медали: «За

отвагу», «За боевые заслуги», «За

взятие Вены», « За освобождение

Праги», «За победу над Германией в

ВОВ 1941-1945гг.», Орден

Отечественной войны I степени.

Работал учителем Байдарской

восьмилетней школы.
Плотников Г. апрель 1945 г., 

г. Вена

ГЕННАДИЙ ЕВДОКИМОВИЧ
ПЛОТНИКОВ (10.12.1925 г – 03.10.1997г)



ЛЕОНИД ЕВДОКИМОВИЧ
ПЛОТНИКОВ (03.05.1924г. – 80-е.) 

Родился в с. Байдары,
Половинского района.

Призван в ряды Красной Армии в
1942г.

Служил в Заполярье, в морской
авиации, в 46-ом Краснознамённом
авиационном полку Северного флота. Был
старшиной второй статьи.

Участвовал а аэросъёмках
вражеского флота, работал в
фотолабораториях.

Награждён медалью «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над
Германией в ВОВ 1941-1945гг.», Орденом
Отечественной Войны II степени.

Работал врачом – терапевтом в г.
Красноярске.



КОНСТАНТИН ЕВДОКИМОВИЧ
ПЛОТНИКОВ  (25.11.1920г)

Родился в с. Галишово,
Кетовского района.

Призван в ряды Красной Армии
в апреле 1941г.

Воевал в 66 гвардейской
стрелковой дивизии, 193
гвардейском стрелковом полку
ездовым батареи 76 мм пешек.
Трижды ранен.

Участвовал в освобождении
Белграда.

Награждён медалями: «За
отвагу», «За освобождение
Белграда», «За победу над
Германией в ВОВ 1941-1945гг.»,
Орденом Отечественной Войны I
степени.

Работал водителем.



ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ 
ПАКШИНЦЕВ  (дед) 

Родился в 1898 г в с. Байдары,

Половинского района.

Работал председателем сельского

совета в д. Золотое.

Призван в ряды Красной Армии в

январе 1942г.

Воевал в 346 стрелковой дивизии,

1168 стрелковом полку на территории

Калужской обл., Ульяновского района.

Здесь продолжалась битва за Москву.

Примерно в марте 1942 года

пропал без вести.



Родилась в с. Байдары,
Половинского района.

Призвана в ряды Красной Армии
в октябре 1943г.

Служила в радио-локационном
полку г. Горький до сентября 1945г.

Награждена медалью «За
победу над Германией в ВОВ 1941-
1945гг.», Орденом Отечественной
Войны II степени.

Работала в связи.

ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА
НИКИТИНА (Пакшинцева) (тётя) (19.04.1924- 2006)



Семья

Литвиновой  

Валентины Васильевны



ЕГОР ПАВЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ 
(1904-1991) (брат бабушки)

Родился в д. Ордина
Мендерской волости, ныне
Белозерского района

До начала ВОВ Егор Павлович жил
и трудился в д. Дианово,
Белозерского р-на. Оттуда и был
призван на фронт. Дошёл до Берлина.

Награды: Орден Славы, Орден
Великой Отечественной войны,
орден Красной Звезды, медали - "За
победу над Германией" и, видимо,
"за Отвагу".

Проживал в Кургане. Похоронен
на кладбище с. Скаты, на родной
земле.

На фото 1945 г., по возвращению 
домой, он с женой Марьей Сергеевной 

и старшим сыном Фёдором. 



Был председателем колхоза
в д. Ординой.

Призван на фронт в 1941 г.

Погиб в бою 05.02.1944 г.

Похоронен в д. Маево
Новосокольничевского р-на
Псковской обл.

АНДРИАН ПАВЛОВИЧ
КУЗНЕЦОВ (1911-1944)



Семья 

Меньщиковой 

Екатерины Васильевны



АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ
БОРОДИН

БОРОДИН АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ родился 27.03.1915 г.
в с. Макушино Курганского
уезда.

Призван военкоматом
г. Полевского Свердловской
области сначала на военную
службу в 1940 году, оттуда в 1941
году направлен на
Ленинградский фронт.

Погиб 19.02.1943 года.

Похоронен в д. Мшага
Новгородского района
Ленинградской области.

БОРОДИН А.И.

г. Красноуральск, 1933 г.



ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОРТНЫХ (1914-1997)

Получив медицинское
образование, работала в Перми до
25 июня 1941 года, после чего была
призвана в ряды Красной Армии.

Зачислена в ОРМУ –
отдельную роту медицинского
усиления, прослужила в составе 22-
й армии по 8 ноября 1945 года в
военном госпитале, окончила
службу в военном госпитале № 406
г. Николаева.

После войны работала в
Курганской областной больнице
врачом-ординатором

Награды: Орден Красной
Звезды, медаль За победу над
Германией, орден Отечественной
войны 2-й степени, медаль Г. В.
Жукова, юбилейные медали к 30-
летию, 40-летию, 50-летию
Победы, к 60-летию и 70-летию
Вооруженных сил СССР, медаль За
доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина.

Заслуженный врач РСФСР, майор
медицинской службы.



ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ 
МЕНЩИКОВ

• Родился в 1924 году в д.
Стрельцы Петуховского района
Курганской области.

• В 1941 году был направлен
сначала в г. Тюмень в училище, а
затем на фронт.

• Участник освобождении
Орла, был тяжело ранен в 1943
году и направлен в тыл, где и умер
от тяжелой раны.

• Похоронен в Белоруссии.

• Награжден медалью За отвагу.



МАКСИМ  ИВАНОВИЧ
МЕНЬЩИКОВ  (1905- 1969)

• Работал агрономом в
хозяйствах Петуховского района.

• Призван в Красную Армию в
июне 1941 года, прослужил на
Дальнем Востоке до октября 1945
года.

• Награжден медалью За победу
над Германией.

• После войны вернулся в
родное село и работал главным
агрономом в хозяйствах района.



Семья 

Загоруля

Галины Петровны



Александр Яковлевич был
направлен в декабре 1942 года
Варгашинским РВК в Челябинскую
снайперскую школу.

16 февраля 1943 г. Александр
окончил её с отличием и был
отправлен на фронт.

7 марта 1944 года, верный
воинской присяге, проявив
геройство и мужество, рядовой
Яковлев А. Я. в возрасте 19 лет
был убит в бою у деревни
Антоновка Букского района
Киевской области, где и
захоронен.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ  
ЯКОВЛЕВ  (1925 г.р.)



Братья  ЯКОВЛЕВЫ

В 1943 году в дом
принесли похоронку на
Ивана Яковлевича (1902 г. р.)

Старший сержант,
помощник командира взвода
Яковлев И.Я. погиб 19 января
1943 года на ст. Усть-
Белокалитвенская
Белокалитвенского района
Ростовской области.

Осиротели трое его
детей: Александра, Клавдия
и Анатолий.

А через полгода оплакивали
его брата Михаила Яковлевича
(1906 г.р.) , который пропал без
вести.

В семье надеялись, что это
ошибка. Его жена Анна
Ефимовна ждала его всю свою
жизнь, воспитывая двух детей:
Зинаиду и Анатолия.

Позже удалось выяснить,
что пропал Михаил около
города Ржева, где в то время
шли ожесточенные бои.



Семья

Окольниковой

Ларисы Михайловны



Родился в д Дресва Мокроусовского р-на

Курганской обл.

В декабре 1941 г. добровольцем пошел на

фронт.

Принимал участие в боях по

освобождению Московской, Смоленской,

Витебской и других областей. Был ранен.

В мае 1944 г. в сопровождении медсестры

вернулся в родную деревню Дресву. Из 25

человек, призванных из деревни на войну,

вернулись только 8…

В 1957 г. стал дипломантом Московского

фестиваля молодежи и студентов.

По инициативе А.А.Окольникова были

созданы Ветеранские группы 171-й и 262-й

стрелковых дивизий 39-й и 43-й армий.

Принимал активное участие в создании Музеев

боевой и трудовой славы ПТУ № 3,5,7 и

гимназии № 37.

Готовил материал для книги «Живи и

помни»: отыскал 600 солдат и офицеров.

Создал памятную книжку 262-й

Краснознаменной Ордена Суворова

Демидовско- хинганской стрелковой дивизии.

На доме по ул. Б-Петрова , 9

установлена Памятная доска участнику

ВОВ Окольникову А.А.

АНФИНОГЕН АНДРЕЕВИЧ 
ОКОЛЬНИКОВ (19.03.1922-30.03.2004)

Награжден Орденом
Отечественной войны 1-й степени,
медалью «За отвагу», юбилейными
медалями.

В мирное время награжден
медалью « За освоение целиных и
залежных земель», знаком «
Отличник профтехобразования»



Родился 20.11.1925 г. в д. Кокорина

Сунгурского с\с Мокроусовского р-на

Курганского округа. Работал в колхозе.

В июле 1940 г. был награжден Почетной

грамотой райкома комсомола за смелость и

находчивость при спасении утопающих.

В 1943 добровольцем ушел на фронт.

Служил в 52-й СД, 57 армия, 3-й Украинский

фронт. Сержант.

Участвовал в боях при взятии Буга, в

освобождении Украины, Молдавии, Румынии,

Болгарии, Чехословакии, Венгрии.

В 1944 г. окончил фронтовые курсы младших

лейтенантов.

В 1945 г. в звании лейтенанта уволен в

запас. После войны окончил 10 классов, заочно

– Макушинский зоотехникум и агрономический

факультет Курганского сельхозинститута.

Окончил аспирантуру при Сибирском

научно-исследовательском институте Сельского

хозяйства ( г. Омск)

В 1978 г. А.М. Ситников защитил

докторскую диссертацию.

Имеет 120 научных публикаций.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СИТНИКОВ –
Герой  Советского Союза

За первый год службы трижды
получил медаль « За отвагу».

В сентябре 1944 г. был
удостоен звания Героя
Советского Союза за
обеспечение переправы
подразделений Красной армии
через р. Днестр.

Почетный гражданин г. Омска



Семья

Подкорытовой

Лидии Георгиевны



ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ
ПОДКОРЫТОВ (12.07.1904 г -1942 г)

• Родился. в с. Дубровном

Лебяжьевского р-на Курганской

области.

• В 1941 г. был призван

Лебяжьевским РВД в Советскую

Армию.

• 8 февраля 1942 г. погиб во

время ожесточенного боя в

Карелии (Кировская ж\дорога,

разъезд 14, Юго-восточная

окраина).

• Его прах после перезахоронения

в августе 1961 г. покоится в

братском захоронении среди 2108

погибших. Место захоронения –

Карелия, Медвежьегорский р-н,

поселок Великая Губа в

Онежского озера.

Во второй мировой войне из рода Подкорытовых
погибло 143 человека (Книга памяти Зауралья)



Семья

Филонцевой

Валентины Николаевны



НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ПОГАДАЕВ

• В 1934 г. призван на
действительную службу в Еланские
лагеря Свердловской обл.

• В 1940 г. участвовал в
Финской войне. Призван
Лебяжьевски РВК Челябинской обл.

• В мае 1941 г отправлен из
Троицкого училища на Латышскую
границу в составе стрелкового полка
в должности мл. лейтенанта.
Командир разведки полка.

• В апреле 1945 г. пропал без вести.



Семья

Шевцова 

Владимира Всеволодовича



АЛЕВТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЛОМАКИНА (ШЕВЦОВА) (1919-2018)

Родилась в 1919 году в д. Волосниково
современного Варгашинского района Курганской области,
в которой проживали в то время ее родители. В 1933 году
окончила семилетку в д. Дмитриевка (ныне
Мокроусовский район), в 1936 году окончила
медицинский техникум в Свердловске.

После начала Второй мировой войны Алевтина
была мобилизована в армию в качестве медицинского
работника и работала с 01.08.1941 по 01.09.1945 в
эвакгоспитале №1840 в поселке Борзя (Забайкальский
край).

С 1941 по 1945 годы в стране было сформировано
более 6000 эвакогоспиталей, в которых лечили раненых
бойцов. Только в небольшом Забайкальском поселке
Борзя было 8 госпиталей. В одном из них провела четыре
военных года Алевтина Васильевна. Там же она вышла
замуж за фельдшера, Сергея Александровича Ломакина.

После войны Алевтина Васильевна и Сергей
Александрович приехали к родителям в Малое
Мостовское и стали работать в местном фельдшерско-
акушерском пункте.

Семья Ломакиных переехала в Курган 1960-е годы.
Алевтина Васильевна продолжала работать до пенсии
фельдшером в городской поликлинике, Сергей
Александрович – в медсанчасти мясокобината.

У Ломакиных двое детей: Лидия (1945 г.р.) и Юрий
(1948 г.р.).



АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ШЕВЦОВ (1921-1989)

Родился 07.11.1921 в д. Шастово (ныне Варгашинский район

Курганской области), окончил семилетнюю школу в с. Михайловка (ныне

Мокроусовский район), фабрично-заводское училище в Магнитогорске,

работал там на заводе.

В армию призван Мостовским РВК в октябре 1941 года. На фронт попал в

составе 156 стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии в звании

младшего лейтенанта, в должности командира стрелкового взвода.

Формирование и обучение дивизии завершилось к февралю 1943 года. В

бой дивизия вступила 21 февраля 1943 у Алексеевки в 50 км к юго-востоку от

Орла и в боях за город понесла большие потери.

Участвовала в Курской битве, в оборонительных и наступательных боях в

Белоруссии. После освобождения Полоцка дивизия получила приказ пройти

форсированным маршем более 500 км и сосредоточиться у города Шяуляй.

В середине августа 1944 г. дивизия отличилась при отражении

контрнаступления под Шяуляем, предпринятого немцами с использованием до

800 танков и штурмовых орудий. В конце января 1945 года дивизия

участвовала в наступательной операции по разгрому группировки противника

в районе Клайпеды, в ходе которой 28 января 1945 года отличилась при

штурме Мемеля (Клайпеды).

Оканчивал войну Анатолий в звании лейтенанта, в должности командира

взвода пешей разведки 616-го стрелкового ордена Кутузова полка 194

стрелковой Речицкой Краснознаменной дивизии. Дивизия с января 1945 года

участвует в Млавско-Эльбингской операции (Восточная Пруссия, Польша), в

мае 1945 уничтожает вражескую группировку на побережье Балтийского

моря.

После войны Анатолий проживал в Узбекистане, Казахстане, в Иркутской

области. Работал в строительной отрасли. У Анатолия двое детей: Алексей

(1957 г.р.) и Татьяна (1961 г.р.).



ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ
ШЕВЦОВ (1923-1986)

В марте 1941-го года Сева из 9-го класса Марайской школы (ныне
село Мостовское Варгашинского района) был направлен в Курган в
летную школу (73-ю учебную авиаэскадрилью), в августе 1941 года
был направлен для продолжения учебы в Качинскую военно-
авиационную школу в г. Красный Кут Саратовской обл.

В апреле 1942 года Всеволод был переведен в 27-й Запасной
артиллерийский полк в г. Пугачев (Саратовская область), где получил
специальность артиллерийского наводчика и звание сержанта.

В июне 1942 года Всеволод был зачислен в 1-ю батарею 1176-го
легкого артиллерийского противотанкового истребительного полка, с
которым он пройдет все свои фронтовые дороги. 1176-й
противотанковый полк 6 армии участвовал в боях на Воронежском,
Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. С марта 1943 года полк
сменил номер и наименование, стал 266-м гвардейским армейским
истребительно-противотанковым артиллерийским полком (АИПТАП).

В июне 1944 года 266-й гвардейский АИПТАП 8-й гвардейской Армии
был переброшен на 1-й Белорусский фронт. С 18 июля по 2 августа
войска 1-го Белорусского фронта форсировали Вислу, захватили на её
левом берегу Магнушевский и Пуловский плацдармы.
В августе 1944 года, был отправлен на учебу в 1-е Горьковское танковое
училище в город Ефремов Тульской области, где полчил спциальность
командира среднего танка с присвоением звания младшего
лейтенанта. Во время войны Всеволод получил три воинские
специальности – летчика, артиллериста и танкиста.

В 1947 году Всеволод был уволен из армии и вернулся в Курган, где 
прожил до конца жизни, работал часовщиком. У Всеволода трое детей: 
Людмила (1947 г.р.), Татьяна (1949 г.р.) и Владимир (1957 г.р.)



Семья 

Масловой 

Галины Анатольевны



ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
САФРОНОВ  (1924- 1998)

В годы войны воевал на Степном
фронте в 111 стрелковой дивизии в 267
отдельном истребительно - противотанковом
дивизионе.

Участвовал в боях на Орловско –
Курской дуге, освобождал города : Белгород,
Курск, Волчанск и Белая церковь. Воинское
звание – младший сержант.

Участник парада Победы на Красной
Площади.

Награжден медалью «За Отвагу»,
орденом Отечественной войны.

В послевоенный период работал
председателем Кислянского сельского совета
Юргамышского района.



ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ФАДЮШИН (1903- 1942)

До войны был председателем 
колхоза в Юргамышском районе. 

Воевал на Калининском, затем 
на Северо- Восточном фронте, в 
250-й Бобруйской стрелковой 
дивизии, в 922-ом стрелковом 
полку.

Замполит.

Погиб в Новгородской
области, в Демянском районе,
под деревней Ватолино в мае
1942 г.

Фадюшин В.И.  (слева)



ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ФАДЮШИН (1925 – 1952)

• Младший сержант. 

• Воевал в 1943- 1945г.г. в

бронетанковых войсках.

• Освобождал Болгарию,

Венгрию и Румынию.

• В 1946г. служил в 

Румынии.

• После возвращения домой 

работал в Кислянской

МТС Юргамышского

района. 



Семья 

Серебровой 

Надежды Александровны



Родился в с. Журавлево Каргапольского р-на 
Курганской обл. Окончил 2 кл. сельской школы.

До сентября 1929 г. работал в хозяйстве отца, затем
инструктором в райсельхозсоюзе, председателем сельпо.

С февраля 1938 г. по июнь 1939 г. учился в
Шадринской колхозной школе. Был в колхозе «Комбинат»
бригадиром полеводческой бригады, председателем
колхоза.

В октябре 1941 г. призван в армию, признан
негодным к строевой службе. С октября 1941 г. по апрель
1946 г. работал вальцовщиком на заводе № 98 в г.
Молотов ( Пермь).

За хорошую работу указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26.11 1948 г. награжден медалью «За
трудовую доблесть».

В 1946-47 гг. был председателем колхоза «Победа» в
с. Усть Миасское, 1948-1959 гг. работал на Бакланском
маслозаводе, был секретарем первичной
парторганизации.

С 1954 г. трудился в лесном хозяйстве Курганской обл.
17.09.1964 г. вышел на пенсию.

Награжден юбилейными медалями.
Похоронен на кладбище пос. Твердыш.

ПОЛУЭКТ СТЕПАНОВИЧ
СЕРЕБРОВ (9.01.1904  - 3.12.1984  )

.



Родился в с. Журавлево Каргапольского р-на
Курганской обл.

Призван на войну 0.01.1943 г. Каргапольским
РВК, направлен в 13 запасной артиллерийский полк.
С июля 1943 по август 1944 г. – 6-й
железнодорожный полк, с августа 1944 г –в\ч 13277.

После окончания Великой Отечественной войны
проходил срочную военную службу в 15-м
отдельном восстановительном ж\д ордена Красной
звезды батальоне. Демобилизовался 19.04.1950 г.

После демобилизации окончил курсы
машинистов паровых и стационарных установок при
Курганском тресте Маслопром. Работал на
Бакланском заводе, 9 лет в Каргапольском
леспромхозе на ст. Твердыш. Свыше 25 лет жизни
был связан с ЮУЖД – 6 дистанция сигнализации и
связи, Курганский, с 1971 г. Шадринский
энергоучасток – электромонтер контактной сети. С
16.07.1987 г – на пенсии.
Трудовые награды: 24.04.1975 г.- значок «Отличник
социалистического сороевнования ж\д транспорта»,
август 1984 г. – звание «Ударник
коммунистического труда», 18.03.1985 г. – медаль
«Ветеран труда».
Похоронен на кладбище пос. Твердыш.

АЛЕКСАНДР ПОЛУЭКТОВИЧ
СЕРЕБРОВ (28.05.1925 – 22.06.1990)

Награжден медалями:
«За взятие Берлина» (вручена

15.11.1945 г.)
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.»
Юбилейной медалью «30 лет
Советской армии и флота»
(28.12.1948 г.) - в период срочной
службы.

В мирное время- орден
Отечественной войны II-й степени
(юбилейный, 1985 г.), все юбилейные
медали



ВИКТОР ПОЛУЭКТОВИЧ
СЕРЕБРОВ

Родился 18.01.1927 г в
с. Журавлево Каргапольского
р-на Курганской обл.

Призван 15.11.1944 г
Каргапольским РВК.

Рядовой, стрелок.
406 стрелковый полк, 124-я
Мгинская стрелковая
дивизии.

Погиб 13.08.1945 г в
бою с японцами.

Похоронен в Маньчжурии,
ст. Пюфынтай



ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ  
ПОДКИН 

Родился 17.02.1899 г д. Русакова
Каргапольского р-на Курганскойг обл.

Работал счетоводом в МТС, позже -в
колхозе «Урал» Скоробогатовского с\с.

Призван 14.01. 1942 Каргапольским РВК.
Военную судьбу своего деда по материнской
линии восстанавливаю по запросам в архивы.

«… был телефонистом 113 СП 32 СД,
находился на излечении в э\г №3397 г. Иваново
с 22.08.1943 г, выбыл 10.11.1943 г в отпуск на 30
дней)…» Военный комиссариат Каргапольского
р-на выслал копию «Справки о ранении
красноармейца 277 СП Подкина П.Е. 6.02.1944 г
тугоподвижность правого плечевого сустава
после сквозного пулевого ранения с
повреждением лопатки и отростков».
Был комиссован и вернулся домой. В апреле
1944 г. С мая уже работал агентом треста
«Союзмука». В феврале 1947 г. лечился в
госпитале г. Кургана. Последствия ранений
сказались в 1949 г. – совсем отказали ноги.

Умер 12.06. 1956 г.
Похоронен на кладбище с. Окуневского

Каргапольского р-на.

Нагрежден Медалью «За
Победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941-1945»



Семья 

Киборт

Зинаиды Ивановны



Участники Великой
Отечественной войны 1941-1945 г

Истомин Борис Николаевич
погиб 28.12.1943 дер. Прилеповка,
Чаусского р-на, Могилевской
области Белорусская ССР.

Фото 1938 г
Прииск Васильевский

Бодайбинского р-на Иркутской
обл. (из семейного альбома).

Братья  ИСТОМИНЫ: 
Матвей  Николаевич  (справа)  и  Борис  Николаевич 



Участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 г
Истомин Игнатий Николаевич,
рядовой, инвалид войны.

Фото 1990 г к сорока
пятилетию Дня Победы над
фашистской Германией. (Из
семейного альбома). г. Шадринск,
Курганская обл.

По мере своих сил занимался
дачей, огородом при доме, ездил
в лес за грибами.

Умер в 1996 г в возрасте 91 г.

ИГНАТИЙ  НИКОЛАЕВИЧ ИСТОМИН



Участник Великой
Отечественной войны 1941-
1945 г. Петр Васильевич
Горшков.
Фото 1990 г, Свердловск
(Из семейного альбома).

В интернете найден
документ о награждении
его «Орденом
Отечественной войны 2-й
степени». (Яндекс. «Дорога
памяти» pamyat-naroda.ru )
в разделе «юбилейная
картотека».

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ  ГОРШКОВ



Владимир Васильевич Горшков перед отправкой на фронт.
Фото с одноклассницей июль-август 1941 г. Прииск Ленинский
Бодайбинского р-на Иркутской обл.

Погиб 14.08.1945 г в войне с Японией, похоронен в Китае, город
Хайлар.

После окончания войны в Хайларе поставлен памятник павшим
советским воинам.

ВЛАДИМИР   ВАСИЛЬЕВИЧ  ГОРШКОВ



Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 г Мочалов Петр
Васильевич, 1913 г.р.,
старшина.

Одна из наград
«Орден Красной Звезды».

Сведения найдены на
сайте Яндекс Подвиг
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945г
baza.onaqradah.ru/подвиг
народа/ база награждений
СССР по фамилиям.

Фото из семейного
альбома.

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ МОЧАЛОВ



Отец  и дочь ЧУЛКОВЫ

Участница войны 1941-1945 г

Евдокия Ивановна
Меньщикова (Чулкова).
Имеет правительственные награды
за участие в Великой
Отечественной войне. После
войны работала медсестрой в
Кургане.

Участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.

Иван Данилович Чулков.
Служил в обозе.
После войны вернулся домой в
дер. Редькино Белозерского р-на
Курганской области.



Семья

Яшаровой

Людмилы  Александровны



Родился в с. Богатырь Больше-Новоселковского
района Сталинской области УССР

Призван Больше-Новоселковским РВК
Сталинской области УССР 20 октября 1940 года.

Проходил службу в г. Белебей Башкирской ССР
в полковой школе.
Красноармеец.

В июле-августе 1941г. 170 стрелковой дивизии
первого формирования 22 Армии противостояли
немецкие части 6 Армии, 9 Армии, 3 Танковой Группы,
которые входили в Группу армий Центр (эсэсовская
дивизия «Totenkopf» («Мёртвая голова»), танковые,
моторизованные, пехотные и другие части противника).

Яшаров И.Ф. был ранен в тех боях.
Медали: «За отвагу» № 3274270;

«За Победу над Германией»;
«За освобождение Белоруссии»;
Орден Отечественной войны II степени.

С 06.10.1956г. и до 10.07.1987 г. работал на
Курганском машиностроительном заводе Трудовые
награды: орден «Знак Почёта»;

Похоронен в г. Кургане.

ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ
ЯШАРОВ (19.06.1921-21.12.2011)



ЯШАРОВЫ

Константин Федорович (1924 ) Родился в
с. Богатырь Больше-Новоселковского
района Сталинской (ныне Донецкой) 
области Украинской Советской 
Социалистической Республики (УССР) (ныне 
Украины).

Призван Больше-Новоселковским
районным военным комиссариатом (РВК) 
Сталинской (ныне Донецкой) области 
Украинской Советской Социалистической 
Республики (УССР) (ныне Украины) в 
сентябре 1943 года.

Пропал без вести.

Андрей Фёдорович (1907)
Родился в с. Богатырь Больше-

Новоселковского района Сталинской (ныне
Донецкой) области Украинской Советской
Социалистической Республики (УССР)
(ныне Украины).

Призван Больше-Новоселковским
районным военным комиссариатом (РВК)
Сталинской (ныне Донецкой) области
Украинской Советской Социалистической
Республики (УССР) (ныне Украины) в
сентябре 1943 года.
Красноармеец.

Сслужил во 2 гвардейском отдельном
стрелковом батальоне 309 гвардейского
стрелкового полка ордена Суворова и
Богдана Хмельницкого Бериславско-
Хинганской дважды Краснознамённой
ордена Суворова 109 гвардейской
стрелковой дивизии, входившей в состав 2
Украинского фронта, который принимал
участие в Будапештской наступательной
операции.

Воевал в Венгрии, где и пропал без
вести в январе 1945 года.



ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ                                                           
ФИЛИМОНОВ (1915-4.03.1986)

Призван Курганским РВК 
Курганского района Курганской области.

Был политруком 692 стрелкового полка 
212 стрелковой дивизии 40 Армии 
Брянского фронта. 

Числился пропавшим без вести в 
июне 1942 года.

Был в нескольких концлагерях.

Статью 155 приказа ГУК НКО № 02217-45 
года в отношении исключения из списков 
Красной Армии состоявшего в 
распоряжении командира 692 
стрелкового полка – политрука 
Филимонова В.В. , как пропавшего без 
вести - отменить. Жив.

После войны вернулся домой в г. Курган.

Работал фининспектором.



Родился в с. Ключи-2 Горьковской
области (ныне Нижегородской).

Призван Курганским городским
военным комиссариатом (ГВК) Курганской
области в январе 1943 года.
Красноармеец.

Воевал в 1342 стрелковом полку 234
Ломоносовской-Пражской орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии
47 Армии, 61 Армии 1 Белорусского фронта.

Принимал участие в Люблинско-Брестской
операции, Берлинской стратегической
операции. Закончил войну в пункте
Зиверсдорф близ Нойштадта в Германии.

Медали: «За отвагу»;
«За боевые заслуги»;
Орден Отечественной войны II степени.

После войны вернулся домой в г. Курган.
Работал водителем на скорой помощи в
городской больнице № 1.

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
СМЕЛЫШЕВ (19.12.1917- 01.05.2014)



ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
АШАНИНА  - СМЕЛЫШЕВА

Родилась    29 декабря 1924 года 
рождения. г. Курган.

Призвана Курганским городским
военным комиссариатом (РВК)
Курганского района Курганской
области 19 декабря 1941 года.

Лейтенант медицинской службы.

С начала 1942 г. работала
фельдшером в войсковых
соединениях Волховского,
Ленинградского, 3 Прибалтийского, 2
Белорусского фронтов. В боях с
немецкими захватчиками получила
ранение и контузию.

С июня 1945г. служила в 183
танковой Танненбергской орденов
Суворов и Кутузова бригаде.

Орден Красной Звезды.

После войны работала врачом-
рентгенологом.

Живёт в г.Кургане.

Слева Смелышева Екатерина 
Павловна



Семья 

Ивановой

Людмилы Юрьевны



ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ
ЕЛАНЦЕВ  (1906-1996) 

Уроженец села Скоблино Юргамышского
района Курганской области, участник Великой
Отечественной войны.

Призван на фронт в августе 1941 года,
Великую Победу встретил в 1945 году в Берлине.

Воевал на Волховском, Ленинградском,

Первом Белорусском фронтах в артиллерийских
полках связистом-телефонистом.
За доблестную службу сержант Еланцев был
награжден орденом «Отечественной войны
второй степени»; дважды награждался
медалями «За Отвагу», медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За Победу над Германией»,
«Медалью Жукова», «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны» и
многими юбилейными медалями.

В одном из боев получил контузию.
Всю войну от родного дома до разгрома

фашистов в Германии, с риском для жизни,
Еланцев Г.П. вел краткие фронтовые записи,
позднее дополнил их воспоминаниями для
потомков.



Семья 

Шабуровой

Веры  Архиповны



КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
ВЕРХОРУБОВ (1920-2003)

Призван в Кургане в начале войны.
Попал в плен  под Брестом. Сидел в трех концлагерях. 
Трижды организовывал  побеги, последний раз –
успешно. После всего пережитого восстанавливался в 
психбольнице.

Лежал у Витебского в Кургане, удалено 2\3 желудка.
До пенсии работал на арматурном заводе.

ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ
ШАБУРОВ(1919-1976)

Призван  в Советскую Армию Варгашинским РВК в 1939 г.
Ст. сержант

279 полк НКВД.
В мирное время работал в отделении ЮУЖД.
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