
Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район



Во время Великой Отечественной войны на защиту Родины встал весь

народ. Независимо от сословия каждый боролся за ее независимость и

освобождение от захватчиков не по принуждению, а исходя из своих убеждений

и моральных принципов.

Храбро сражались и наши земляки. Камышловским райвоенкоматом из

города и района в армию (1941-1945 гг.) было мобилизовано почти 18 тысяч

человек. Среди мобилизованных были и колхозники, и служащие, рабочие и

студенты – люди разных профессий и социального положения.

Свыше 6 тысяч человек не вернулись с фронта. Но те, кто выжил и вернулся,

приступили к мирной жизни и восстановлению народного хозяйства. Некоторые

из них приступили к работе в Исполкоме Камышловского районного Совета

депутатов трудящихся. Вспомним их имена, обратившись к архивным

документам Центра документации общественных организаций Свердловской

области.



Михаил Васильевич СБОЕВ

Родился М.В. Сбоев 13 октября 1922 года в семье
крестьянина-середняка в деревне Фадюшиной Камышловского уезда.
До начала Великой Отечественной войны работал весовщиком на
товарном дворе станции Камышлов железной дороги имени Л.М.
Кагановича (Свердловской с 1947 года).

В 1941 году М.В. Сбоев призван в Красную Армию – он курсант
школы младших авиаспециалистов, после окончания, которой для
дальнейшего прохождения службы направлен в 78-й полк
истребительной авиации ВВС Северного Флота. А с 1944 года по
1948-й М.В. Сбоев – механик авиационного вооружения крейсера
«Мурманск».

После демобилизации М.В. Сбоев находится на партийной
работе – он инструктор, заведующий отделом партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций Камышловского ГК
КПСС, второй секретарь райкома партии. В это же время М.В. Сбоев
является слушателем Свердловской высшей партийной школы.

С 1961 года по 1983-й М.В. Сбоев на советской работе – он
председатель исполкомов Камышловского городского и
Камышловского районного Советов депутатов трудящихся.
Неоднократно избирается депутатом Свердловского областного
Совета.

М.В. Сбоев награжден орденом Трудового Красного Знамени,
двумя орденами «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в
ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Николай Николаевич ШАРКОВ
Родился Н.Н. Шарков 21 декабря 1924 года в семье крестьянина-

бедняка в селе Падеринском Далматовского района Курганской области. В

1941 году окончил школу ФЗО в городе Каменске-Уральском Свердловской

области, получив профессию рабочего-арматурщика.

В 1942 году Н.Н. Шарков призван в Красную Армию – он курсант 2-го

Тюменского пехотного училища, после окончания которого для дальнейшего

прохождения службы направлен командиром расчета в 14-ю Гвардейскую

воздушно-десантную бригаду. С 1945 года по 1947-й Н.Н. Шарков – командир

отделения 104-го отдельного Гвардейского зенитно-артиллерийского

дивизиона в составе Второго, а затем Третьего Украинского фронта.

После демобилизации из рядов Советской Армии Н.Н. Шарков

приезжает в город Камышлов, где работает заведующим складом,

инструктором райзаготконторы, а с 1949 года по 1954-й – старшим

инспектором Камышловского райфинотдела. Без отрыва от производства

оканчивает финансовый техникум, а позже – и вуз, получив специальность

экономиста.

С 1954 года и до выхода на пенсию Н.Н. Шарков на партийной и

советской работе – он заведующий торговым отделом исполкома

Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, начальник

финансового управления, заведующий организационным отделом

Камышловского ГК КПСС, заместитель председателя райисполкома.

Н.Н. Шарков – кавалер ордена Славы III степени, награжден орденом

«Знак Почета», медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Иван Петрович СУСАНИН
Родился И.П. Сусанин в 1902 году в семье рабочего в

городе Верхне-Уральске Уфимского уезда (Челябинская
область ныне). Трудовую деятельность начал с 1919 года,
работая в профсоюзных, комсомольских и партийных
организациях, а позже, с 1935 года по 1940-й, директором
Дома отдыха «Обуховский». С 1940 года по 1941-й

И.П. Сусанин – секретарь исполкома Камышловского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов.

С 1941 года по 1946-й – служба в Вооруженных Силах
СССР. И.П. Сусанин – участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

После демобилизации из рядов Советской Армии И.П.
Сусанин снова на советской работе – он начальник
райфинотдела, заместитель председателя исполкома
Камышловского районного Совета депутатов трудящихся.

И.П. Сусанин награжден орденами Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета», медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За
освоение целинных земель» и юбилейными – в ознаменование
Победы в Великой Отечественной войне.



Михаил Дмитриевич БЕЛКАНОВ
Родился М.Д. Белканов 12 ноября 1920 года в семье крестьянина-

бедняка в селе Песчаном Уфимского уезда (Курганская область ныне). В
силу тяжелого семейного положения оставил школу и пошел работать
пастухом в сельхозартель, а затем – разнорабочим на Шадринскую
мельницу. В 1934 году снова начал учиться – поступил в школу ФЗО.

В 1938 году переехал в город Камышлов, устроившись кочегаром в
паровозное депо станции Камышлов железной дороги имени Л.М.
Кагановича (Свердловской с 1947 года). Позже, после окончания
Камышловского ЖУ, работал помощником машиниста.

В 1940 году М.Д. Белканов призван в Красную Армию. До начала
Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке в составе
стрелковой дивизии, окончил школу младших командиров. В октябре 1941
года отправлен на фронт – на войну с Германией, принимал участие в
обороне Москвы, в освобождении Киева, Варшавы, во взятии Берлина.

После демобилизации из рядов Советской Армии возвращается в
Камышлов, в паровозное депо – М.Д. Белканов машинист паровоза,
инструктор политотдела Камышловского отделения Свердловской
железной дороги. В это же время является слушателем Свердловской
высшей партийной школы.

С 1958 года по 1975-й М.Д. Белканов на партийной и советской
работе – он инструктор, заведующий промышленно-транспортным отделом
Камышловского ГК КПСС, заместитель председателя исполкома
Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, председатель
Камышловского горисполкома.

М.Д. Белканов награжден орденом «Знак Почета», медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой
Отечественной войне.



Владимир Венедиктович БОРОДИН 
Родился В.В. Бородин 26 августа 1919 года в семье

рабочих в городе Камышлове. В 1934 году окончил школу ФЗО,

получив профессию слесаря. Трудовую деятельность В.В.

Бородин начал в 1936 году в мастерских связи на станции

Камышлов железной дороги имени Л.М. Кагановича

(Свердловской с 1947 года).

В 1939 году В.В. Бородин призван в Красную Армию –

службу проходит на Дальнем Востоке. В.В. Бородин – участник

войны с империалистической Японией 1945 года, участник боев

за освобождение Кореи.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1946

году возвращается в город Камышлов, где продолжает работать в

мастерских связи (позже – Камышловский электротехнический

завод) мастером цеха, начальником отдела кадров.

С 1959 года, после окончания Свердловской высшей

партийной школы, В.В. Бородин на партийной и советской работе

– он инструктор, заведующий промышленно-транспортным

отделом Камышловского ГК КПСС, заместитель председателя

исполкома Камышловского районного Совета депутатов

трудящихся.

В.В. Бородин награжден медалями «За победу над

Японией» и юбилейными – в ознаменование Победы Советского

Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов.



Виктор Евстафьевич ОВЧИННИКОВ

Родился В.Е. Овчинников 7 ноября 1917 года в городе

Камышлове в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в 1936

году после окончания школы ФЗО – слесарем на заводе «Строитель» в

городе Челябинске.

В 1939 году В.Е. Овчинников призван в Красную Армию –

служил на Дальнем Востоке. В июне 1941 года, в составе пехотного

полка, переброшен на фронт – под Москву. В 1943 году, после

окончания школы младших специалистов, служил в танковых частях.

Имел ранения.

После демобилизации из Советской Армии по состоянию

здоровья в 1945 году возвращается в город Камышлов, где работает

инспектором Сберкассы, являясь одновременно слушателем

Свердловской высшей партийной школы.

С 1948 года В.Е. Овчинников на партийной и советской работе –

он инструктор сельхозотдела Камышловского райкома КПСС,

секретарь парткома совхоза «Квашнинский», секретарь исполкома

Камышловского районного Совета депутатов трудящихся.

В.Е. Овчинников награжден орденом «Знак Почета» и медалями

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой

Отечественной войне.



Зуфар Хисматуллович АБДУЛОВ

Родился З.Х. Абдулов 20 октября 1920 года в семье крестьянина-

бедняка в деревне Акбулат Уфимского уезда (Республика Башкортостан).

Трудовую деятельность начал учителем начальных классов в 1937 году

после окончания Уфимского педагогического училища. С 1940 года по

1942-й З.Х. Абдулов – директор Ишбуляковской неполной средней школы

Федоровского района БАССР.

В 1942 году З.Х. Абдулов призван на службу в Красную Армию, где

сразу же зачислен в школу политруков, после окончания которой

отправляется в действующую армию – на фронт. З.Х. Абдулов – участник

боев за освобождение Харькова и Белгорода.

После окончания Великой Отечественной войны З.Х. Абдулов для

дальнейшего прохождения службы направлен в Камышловское пехотное

училище – преподавателем истории ВКП (б).

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1949 году З.Х.

Абдулов работает инструктором отдела партийных, профсоюзных и

комсомольских организаций Камышловского горкома партии,

заведующим сектором кадров при председателе исполкома

Камышловского районного Совета депутатов трудящихся, начальником

спецчасти, председателем плановой комиссии райисполкома.

З.Х. Абдулов награжден медалью «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».



Александр Павлович БУРЛАКОВ

Родился А.П. Бурлаков в 1923 году в семье рабочего-шахтера в

селе Шемахинском Уфимского уезда (Челябинская область ныне).

Трудовую деятельность начал на Дегтярском руднике – слесарем по

ремонту горного оборудования. В 1930 году поступает в школу

ОСОАВИАХИМа, после окончания которой получает профессию

радиотелеграфиста.

В 1942 году А.П. Бурлаков призван на службу в Красную Армию –

служит в войсках связи, но в 1943 году зачислен в школу младших

специалистов автобронетанковых войск, и до конца войны служит в

танковых частях.

После демобилизации из рядов Советской Армии А.П. Бурлаков

приезжает в город Камышлов, где работает фельдъегерем районного узла

связи, начальником оперчасти следственного изолятора, начальником

спецчасти исполкома Камышловского районного Совета депутатов

трудящихся.

А.П. Бурлаков награжден медалями «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Анатолий Николаевич ВАРОВИН

Родился А.Н. Варовин в 1911 году в семье рабочего в городе

Уфе. Трудовую деятельность начал в 1926 году рабочим

сельхозпредприятия. В 1930 году поступает в Свердловский

автодорожный техникум, после окончания которого отправляется на

ударные стройки в Сибирь, а затем работает в Камышловской

милиции – автоинспектором.

В 1935 году А.Н. Варовин призван на службу в Красную

Армию, зачислен в школу авиамехаников ВМФ, после окончания

которой служит на Краснознаменном Черноморском Флоте. А.Н.

Варовин – участник боев на Крымском полуострове и Северном

Кавказе (1941-1942 годы). Получив ранение, отправляется в тыл – на

лечение. В действующую армию возвращается в 1943 году – старшим

механиком полка истребительной авиации. В 1946 году вновь

оказывается на Крымском полуострове – он преподаватель

Севастопольской школы младших авиаспециалистов.

После демобилизации А.Н. Варовин приезжает в город

Камышлов, где работает начальником штаба гражданской обороны

Камышловского района.

А.Н. Варовин награжден двумя орденами Красной Звезды,

орденом Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Василий Иванович ВАХТОМОВ 
Родился В.И. Вахтомов 10 февраля 1908 года в семье крестьянина-бедняка в селе Чусовском

Верхотурского уезда (Шалинский район Свердловской области ныне). Трудовую деятельность начал

разнорабочим на горных приисках, затем В.И. Вахтомов – рабочий-кровельщик на Верх-Исетском

металлургическом заводе в городе Свердловске.

В 1930 году призван на действительную службу в Красную Армию, которую закончил в 1933

году в должности помощника командира взвода артполка.

По возвращению из армии работал на сельхозпредприятиях Челябинской области, в 1936

году окончил Высшую Коммунистическую сельскохозяйственную школу, после чего Челябинским

обкомом ВКП (б) был направлен на работу в город Камышлов заместителем директора школы

механизации. В 1938 году В.И. Вахтомов назначен исполняющим обязанности председателя

исполкома Камышловского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В 1939 году переведен на работу в Камышловский райком партии.

С июля 1941 года В.И. Вахтомов снова в рядах Красной Армии. Служил политруком роты

отдельного лыжного батальона, комиссаром отдельной разведроты. В 1944 году назначен

командиром батареи отдельного истребительного противотанкового полка, в составе которого

участвовал в боях за освобождение Польши и взятие Берлина.

Демобилизовавшись из рядов Советской Армии по состоянию здоровья (имел несколько

тяжелых ранений) в 1948 году В.И. Вахтомов вернулся в город Камышлов, где вновь приступил к

работе в райкоме партии – заведующим парткабинетом, а с 1954 года – вторым секретарем

Камышловского ГК КПСС.

В 1957 году В.И. Вахтомов назначается директором Скатинской МТС, затем – начальником

райсельхозинспекции, заместителем председателя исполкома Камышловского районного Совета

депутатов трудящихся. В последние годы, перед выходом на пенсию, В.И. Вахтомов – начальник

спецчасти, начальник штаба гражданской обороны Камышловского района.

В.И. Вахтомов награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной

войны I степени, «Знак Почета», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За освоение целины» и

юбилейными – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Анатолий Филиппович ЗВОРЫГИН

Родился А.Ф. Зворыгин 19 января 1924 года в городе Камышлове

в семье рабочего-железнодорожника. Трудовую деятельность начал

после окончания школы ФЗО в 1940 году слесарем паровозного депо

станции Камышлов железной дороги имени Л.М. Кагановича

(Свердловской с 1947 года).

В 1941 году А.Ф. Зворыгин призван в Красную Армию – он

курсант пулеметной школы, после окончания которой служит

наводчиком станкового пулемета отдельной стрелковой роты при штабе

контрразведки «СМЕРШ» Второго Прибалтийского фронта. А.Ф.

Зворыгин – участник боев по освобождению Вены.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1947 году

А.Ф. Зворыгин работает инструктором, заведующим отделом культуры

и просветительской работы исполкома Камышловского районного

Совета депутатов трудящихся.

С 1965 года по 1984-й А.Ф. Зворыгин – директор Камышловской

районной киносети.

А.Ф. Зворыгин награжден орденами Отечественной войны II и I

степени, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Иван Федорович ЗУБАРЕВ

Родился И.Ф. Зубарев 2 октября 1919 года в крестьянской семье,

окончил гидромелиоративный техникум в городе Самаре. Трудовую

деятельность начал в 1938 году – работал землемером,

райсельхозинспектором.

В 1942 году И.Ф. Зубарев призван в Красную Армию – службу

проходит на Дальнем Востоке, от рядового бойца-сапера до начальника

инженерной службы артдивизиона. И.Ф. Зубарев – участник войны с

империалистической Японией 1945 года.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1960 году И.Ф.

Зубарев приезжает в город Камышлов, где сначала работает начальником

КЭЧ в одной из воинских частей, расквартированных в Камышловском

районе, а затем, с 1964 года по 1982-й, – начальником штаба гражданской

обороны Камышловского района, председателем плановой комиссии

райисполкома.

И.Ф. Зубарев награжден орденами Красной Звезды и Отечественной

войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в ознаменование

Победы в Великой Отечественной войне.



Евгения Владимировна КОЖЕВНИКОВА

Родилась Е.В. Кожевникова в 1923 году в городе Каменске-

Уральском Свердловской области в семье советского служащего.

В 1941 году из 10-го класса уходит добровольцем на фронт

рядовым бойцом Красной Армии. В 1943 году оканчивает Воронежскую

школу радиоспециалистов, после чего направляется в распоряжение

командующего Вторым Украинским фронтом.

Демобилизовавшись из рядов Советской Армии в 1948 году, Е.В.

Кожевникова приезжает в город Камышлов, где работает инспектором

райпотребсоюза, пропагандистом Камышловского райкома КПСС,

входит в состав плановой комиссии райисполкома.

Е.В. Кожевникова награждена медалями «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и

юбилейными – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне



Елиферий Георгиевич ПАЛАСТРОВ

Родился Е.Г. Паластров 25 декабря 1918 года в деревне Духовой

Камышловского уезда в семье крестьянина-бедняка. Трудовую

деятельность начал в 1937 году после окончания школы ФЗО слесарем в

железнодорожных мастерских связи.

В 1941 году Е.Г. Паластров призван в Красную Армию – он

курсант школы радиотелеграфистов, после окончания которой

отправляется в действующую армию – на фронт. Е.Г. Паластров –

участник боев по снятию блокады с города Ленинграда.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1946 году Е.Г.

Паластров работает председателем колхоза имени Ворошилова, колхоза

имени Кирова, колхоза имени Ленина (Пышминский район Свердловской

области), учится в Свердловском автодорожном техникуме.

С 1960 года по 1965-й Е.Г. Паластров на советской работе – он

заведующий дорожным отделом исполкома Камышловского районного

Совета депутатов трудящихся. В последующие годы Е.Г. Паластров –

начальник Камышловского дорожного участка, заместитель председателя

правления Камышловского райпотребсоюза.

Е.Г. Паластров награжден медалями «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Валентина Тимофеевна СОЛОНИНИНА

Родилась В.Т. Солонинина в 1923 году в селе Тимохинском

Камышловского уезда. Трудовую деятельность, после окончания

школы, начала в артели «Ударник» – наборщицей в типографии.

В 1942 году В.Т. Солонинина добровольцем уходит на фронт –

матросом Краснознаменного Балтийского Флота, служит

радиотелеграфистом, политорганизатором, вступает в

Коммунистическую партию Советского Союза.

После демобилизации работает делопроизводителем

Камышловского военного комиссариата, начальником спецчасти,

заведующей общим отделом исполкома Камышловского районного

Совета депутатов трудящихся.

В.Т. Солонинина награждена орденом Отечественной войны II

степени, медалями «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Александр Николаевич БЕССОНОВ

Родился А.Н. Бессонов в 1917 году в семье крестьянина-бедняка в селе Квашнинском Камышловского уезда.

Трудовую деятельность начал рабочим сельхозартели «Сакко и Ванцетти», позже окончил Камышловскую школу

механизации, получив профессию механика-комбайнера.

В 1941 году А.Н. Бессонов призван в Красную Армию – он курсант школы младших командиров, после

окончания которой служит помощником командира взвода отдельной разведроты при штабе контрразведки

«СМЕРШ» Второго Украинского фронта.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1949 году А.Н. Бессонов на советской работе – он

заведующий дорожным отделом исполкома Камышловского районного Совета депутатов трудящихся. Является

слушателем Свердловской высшей партийной школы. С 1960 года и до выхода на пенсию А.Н. Бессонов –

заместитель директора птицесовхоза «Камышловский» и заместитель директора Квашнинского совхоза.

А.Н. Бессонов награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945

годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Андрей Григорьевич ВАТАГИН

Родился А.Г. Ватагин 17 августа 1912 года в семье крестьянина-бедняка деревни Новая Мамамиха

Уфимского уезда (Курганская область ныне).

А.Г. Ватагин – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевал в составе Второго

Прибалтийского фронта.

После демобилизации из рядов Советской Армии А.Г. Ватагин работает в Камышловской автоколонне,

а с 1952 года по 1973-й – в исполкоме Камышловского районного Совета депутатов трудящихся (рабочий-

водитель).

А.Г. Ватагин награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Николай Федорович КАЗАНЦЕВ

Родился Н.Ф. Казанцев в 1903 году в семье крестьянина-бедняка в селе Гарашкинском

Камышловского уезда. Трудовую деятельность начал в 1923 году в Тамакульской сельхозартели

«Коммунар», работал рабочим в свиносовхозе.

Н.Ф. Казанцев – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевал в составе

Второго Украинского фронта.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1949 году Н.Ф. Казанцев работает

литсотрудником издательства «Уральский рабочий». Является слушателем Свердловской высшей

партийной школы. С 1963 года по 1964-й Н.Ф. Казанцев – заместитель председателя плановой комиссии

исполкома Камышловского районного Совета депутатов трудящихся.

Н.Ф. Казанцев награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Петр Константинович КАРЕЛИН

Родился П.К. Карелин 6 мая 1921 года в семье крестьянина-середняка села Галкинского Камышловского

уезда. Трудовую деятельность начал в 1938 году после окончания школы ФЗО слесарем паровозного депо

станции Камышлов железной дороги имени Л.М. Кагановича (Свердловской с 1947 года).

В 1940 году П.К. Карелин призван в Красную Армию – службу проходит на Дальнем Востоке. П.К.

Карелин – участник войны с империалистической Японией 1945 года, участник боев за освобождение Китая и

Кореи.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 1946 году возвращается в город Камышлов, где

продолжает работать в паровозном депо – помощником машиниста. С 1947 года П.К. Карелин на комсомольской

работе – возглавляет первичные организации паровозного депо, Камышловского железнодорожного училища. В

это же время оканчивает (заочно) Камышловское педагогическое училище.

С 1962 года по 1979-й П.К. Карелин – заведующий отделом социального обеспечения исполкома

Камышловского районного Совета депутатов трудящихся.

П.К. Карелин награжден медалями «За победу над Японией» и юбилейными – в ознаменование Победы

Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Ефим Абрамович МЕСКИН

Родился Е.А. Мескин 12 августа 1903 года в городе Могилеве.

Е.А. Мескин – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевал в составе

Второго Украинского фронта.

После демобилизации из рядов Советской Армии Е.А. Мескин приезжает в город Камышлов –

инспектором-ревизором райзаготконторы. С 1966 года по 1969-й Е.А. Мескин – экономист отдела

торговли исполкома Камышловского районного Совета депутатов трудящихся.

Е.А. Мескин награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Андрей Яковлевич ПАЛЬЧУК

Родился А.Я. Пальчук 15 октября 1912 года в селе Екатериновском на территории Западного Туркестана 

(Республика Казахстан ныне).

А.Я. Пальчук – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевал в составе Второго и 

Третьего Украинского фронта.

После демобилизации из рядов Советской Армии А.Я. Пальчук приезжает в город Камышлов, где с 1969 года 

по 1970-й работает начальником штаба гражданской обороны Камышловского района.

А.Я. Пальчук награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне.



Анна Александровна ФЕРТИКОВА

Родилась А.А. Фертикова 2 марта 1922 года в семье крестьянина-бедняка деревни Чикуновой

Камышловского уезда.

В 1941 году А.А. Фертикова добровольцем уходит в Красную Армию – она радиотелефонист войск

противовоздушной обороны, участница боев под Москвой и Сталинградом (1941-1943 годы).

После демобилизации из рядов Советской Армии А.А. Фертикова работает на сельхозпредприятиях

Камышловского района, а с 1960 года по 1976-й – в исполкоме Камышловского районного Совета

депутатов трудящихся (рабочая-уборщица).

А.А. Фертикова награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов» и юбилейными – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.



Иван Филиппович ШАБАНОВ

Родился И.Ф. Шабанов 17 января 1918 года в городе Тамбове.

И.Ф. Шабанов – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, воевал в

составе Карельского фронта.

После демобилизации из рядов Советской Армии И.Ф. Шабанов приезжает в город

Камышлов, где с 1963 года по 1966-й работает начальником штаба гражданской обороны

Камышловского района.

И.Ф. Шабанов награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов».




