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Приказом командующего артиллерией 13-й армии 1-го Укра-
инского фронта №026/Н за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и мужество уроженец 
Белозерского района командир отделения связи дивизиона 
128-го армейского миномётного Перемышльского Краснозна-
мённого ордена Богдана Хмельницкого полка сержант Благинин 
Андрей Васильевич награждён орденом Красной Звезды.

Сержант Благинин умело организовал связь в боевых порядках ба-
тарей дивизиона и поддерживаемых стрелковых подразделениях. В 
трудных условиях боя под пулемётным и артиллерийским огнём про-
тивника он исправил 16 порывов на линии, обеспечивая бесперебой-
ную связь боевых порядков и управление огнём.

При форсировании реки Бобёр 15 февраля 1945 года Благинин под 
огнём противника на подручных средствах переправился через реку 
и проложил линию связи, чем обеспечил своевременное открытие 
огня по огневым точкам противника, мешавшим переправляться под-
разделениям через реку. 

Ранее, в августе 1944 года, за своевременное устранение повреж-
дений линии связи и обеспечение возможности батареи вести огонь 
Андрей Васильевич был награждён орденом Славы III степени. 

Приказом командира 70-й механизированной Проскуровской 
Краснознамённой бригады 9-го механизированного Киевско-
Житомирского Краснознамённого ордена Суворова II степени 
корпуса № 022/Н за образцовое выполнение заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество уроженец Белозерского 
района стрелок 3-го мотострелкового батальона красноармеец 
Мельников Александр Дмитриевич награждён орденом Красной 
Звезды.

В боях за населённый пункт Митель красноармеец Мельников, 
оставаясь на занятом им рубеже, при отражении контратаки против-
ника уничтожил 4 огневые точки и 3 гитлеровцев. Его смелые дей-
ствия решили исход боя. Контратака немцев была отбита.

Услуги на «дому»
Для ветеранов Великой Отечественной войны Управ-

лением Росреестра по Курганской области организу-
ются услуги на «дому». 

В связи с предстоящим 
празднованием 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов Управлением Росреестра 
по Курганской области и под-
ведомственным ему филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Курганской области спланиро-
ваны дополнительные меры, 
направленные на оказание по-
мощи ветеранам Великой От-
ечественной войны в решении 
социально значимых вопросов. 
В частности, посредством со-
действия местных администра-
ций будут составлены списки 
ветеранов, нуждающихся в ока-
зании государственных услуг 
Росреестра по оформлению 
прав на недвижимость.

Прием документов у вете-

ранов Великой Отечествен-
ной войны и выдача готовых 
документов будет осущест-
вляться с выездом к месту 
жительства заявителей. При 
этом оплате подлежит только 
сумма, установленная феде-
ральным законодательством 
за предоставление указанных 
государственных услуг. От за-
трат на организацию выезда 
для приема-выдачи докумен-
тов вне оборудованных офисов 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны освобождены.

Для справки: Территориальный 
отдел Управления Росреестра в 
Белозерском районе осущест-
вляет выездную регистрацию 
прав на недвижимость и другим 
категориям населения. Телефо-
ны: 2-13-91, 2-14-65.

Î ìîèõ äåäàõ
74 года назад фашистская Германия начала свое последнее ше-

ствие на Россию... 70 лет прошло с тех пор как советский народ добил 
остатки германской фашистской армии  и водрузил знамя Победы... 
Уже живет четвертое поколение человечества, вспоминая о горестях 
и утратах своих близких и друзей... Война коснулась каждой семьи. 
Рассказать о родных и близких, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, отдать долг их памяти, это наш с вами Долг, их внуков 
и правнуков.

В предыдущем номере газеты я рассказал о своем родном дедуш-
ке Мельникове Луке Григорьевиче, не вернувшемся с поля сражения 
Великой Отечественной войны. Но было бы несправедливо сегодня 
не вспомнить обо всех погибших на войне или умерших после нее 
мужчинах, также самоотверженно сражавшихся за Родину, которые 
приходились родными братьями моих деда и бабушки, дядями или 
другими родственниками моих отца и матери.

К сожалению, не о каждом мне удалось найти полную информацию, 
особенно по рядовому составу, обращаясь в архивы, используя ин-
тернет базы – Общедоступный банк данных «Мемориал» и электрон-
ный банк документов «Подвиг народа», а также другие источники. 

Итак, вот они наши солдаты, которые навечно зачислены в состав 
«Бессмертного полка»…

Лапин Фёдор Яковлевич 
(родной брат моей бабушки Ма-

рии Яковлевны) 1917 года рож-
дения, сержант. Родился и жил в 
д.Бочанцево Белозерского района 
Курганской области. Работал в кол-
хозе шофером. Был женат, имел 
дочь Валентину. Последнее место 
службы: 11 кавалерийский корпус, 
18 кавалерийская дивизия, 97 ка-
валерийский полк. Погиб 10 марта 
1942 года в возрасте 25 лет. Пер-
вое место захоронения: Смолен-
ская область, Темкинский район, 
д.Лысово. В дальнейшем, в 1947 
году, был перезахоронен в брат-
скую могилу в г.Вязьма.

По архивным данным, 10 марта 
1942 года 18 кавалерийская диви-

зия, прикрывая группировку корпуса с северо-востока, обороняла 
район Гридино, Богородицкое, Мартюхи, Лысово (14-15 км северо-
западнее Вязьмы Смоленской области).

В течение февраля-марта 1942 года кавалеристы совершали отдель-
ные налеты на автостраду и базы врага, действуя в тылу противника.

В июле 1942 года 11-й кавалерийский корпус, куда входила 18-я ка-
валерийская дивизия, был вместе с 39-й армией окружен в районе 
поселка Холм-Жирковский Смоленской области и разгромлен. 18-я 
кавалерийская дивизия в августе 1942 года расформирована.

Фальков Прокопий Иванович 
1909 года рождения, рядовой. 

Родился и жил в д.Бочанцево Бе-
лозерского района. 10 июля 1941 
года призван в армию, пропал 
без вести в октябре того же года 
в возрасте 32 лет. Был в послед-
нем бою при обороне г.Клин Мо-
сковской области, в составе 30 
армии Западного фронта. Имел 
сына Владимира (мой отчим).

Мельников Наум Григорьевич
(родной брат моего деда Мель-

никова Луки Григорьевича) 1901 
года рождения, родился и жил в 
д.Зарослое. Призван 14 декабря 
1941 года Чашинским районным 
военным комиссариатом, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
январе 1944 г. Осталось четверо 
детей, сыновья: Иван, Лука, Гри-
горий и дочь Парасковья. 

Лапин Иван Яковлевич 
(родной брат моей бабушки Ма-

рии Яковлевны) 1908 года рож-
дения, член ВКП/б. До призыва в 
Рабоче-крестьянскую Красную ар-
мию работал пожарником в район-
ной пожарной команде. В октябре 
1941 года призван Белозерским 
районным военным комиссариатом 
и направлен в 65 отдельную мор-
скую бригаду, где находился до де-
кабря 1941 года. По архивным дан-
ным, в декабре 1941 года в составе 
65 отдельной морской бригады был 
отправлен на Карельский фронт в 
район «Великая губа», где находил-
ся в обороне. В сентябре 1942 года 
красноармеец Лапин во время бое-
вой операции вынес с поля боя 25 
раненых бойцов и при этом был сам 
ранен. Находился на излечении в 
госпитале г.Молотовск (переимено-

ван в 1957 в г.Северодвинск) с сентября 1942 г. по март 1943 г.
После выписки из госпиталя был направлен в 176 стрелковую ди-

визию 52 стрелковый полк и находился в обороне до июня 1944 года. 
В июне 1944 года 176 стрелковая дивизия перешла в наступление. 
Красноармеец Лапин получил от командира батальона задачу доста-
вить пакет взводу, который делал обход противника с тыла. Достигнув 
взвода, он повел его по указанному направлению комбата. При пере-
ходе одной сопки красноармеец Лапин получил ранение, но не ушел до 
выполнения поставленного задания. А после был отправлен в санбат. 

Указом Президиума Верховного совета за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленными при этом доблесть и мужество награж-
ден Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Вернулся домой с войны, имея два ранения и контузию. До выхода 
на пенсию работал на разных работах в колхозе. Умер в 1990 году.

Патов Модест Титович
1907 года рождения, младший 

сержант. Воевал на Волховском 
фронте, 8 армия, 378 Краснозна-
менная стрелковая дивизия, 1256 
стрелковый полк. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги», при 
прорыве обороны противника в 
районе деревни Теремец Новго-
родского района Ленинградской 
области. По документам, найден-
ным в архивах, 14 января 1944 
года ходил шесть раз в атаку, в 
гранатном бою в траншее против-
ника уничтожил восемь солдат, за-
хватил пулеметчика противника со 
станковым пулеметом. Вернулся 
с войны, имея два ранения. Жил 
в г.Челябинске, работал бухгалте-
ром в строительном управлении 
Челябинского металлургического 
завода. Умер в 1970 году. Имел 
троих сыновей: Василия, Михаила 
(моего отца) и Владимира.

Интернет-ресурсы, с помощью 
которых можно побольше узнать 
о своих родственниках – участ-
никах Великой Отечественной 
войны: 

Общедоступный банк данных 
«Мемориал» содержит данные о 
погибших и пропавших без вести;

Общедоступный электронный 
банк документов «Подвиг Народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» содержит данные 
о награждениях.

Оба ресурса были созданы по 
инициативе Минобороны и со-
держат отсканированные копии 
документов из Центрального 
архива Министерства обороны 
(ЦАМО).

Николай ПАТОВ.

Белобородов Михаил Пе-
трович родился в 1918 году, 
место рождения д.Бочанцево 
Белозерского района. Призван 
в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию в октябре 1941 года, ря-
довой. Вернулся с войны, имея 
ранение. За боевые подвиги на-
гражден медалью «За отвагу». 
Вместе с женой Парасковьей 
Леонтьевной вырастили трёх до-
черей. До выхода на пенсию тру-
дился в совхозе «Тобол». Умер в 
1990 году.

Раскрыта кража предметов,
имеющих особую историческую
ценность

Сотрудниками отделения по-
лиции «Белозерское» МО МВД 
«Варгашинский» УМВД России 
по Курганской области в ходе 
расследования уголовного дела 
о хищении имущества, принад-
лежащего вдове участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
установлен факт неуважения 
к исторической памяти рос-
сийского народа в преддверии 
70-летия победы в Великой Оте-
чественной войне.

Так, 14 марта 2015 года в 
с.Боровское Белозерского райо-
на односельчанка потерпевшей, 
проникнув в ее дом, похитила 
предметы, имеющие особую 
историческую и культурную цен-
ность, а именно орден «Отече-
ственной войны II степени», 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медаль Жукова и 
памятные медали, посвященные 
годовщинам победы в Великой 
Отечественной Войне.

Прокуратурой района дано со-
гласие следственным органам на 
возбуждение по указанному фак-
ту уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 164 УК РФ, максималь-
ное наказание за которое преду-
смотрено в виде 10 лет лишения 
свободы.

Похищенные награды изъяты, 
приобщены к уголовному делу в 
качестве вещественных доказа-
тельств и будут возвращены по-
терпевшей.

Ход расследования по уголов-
ному делу находится на контроле 
прокуратуры района.

Г.А. САЖИН, 
прокурор района.


