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Приказом командира 
265-й истребительной ави-
ационной Мелитополь-
ской Краснознамённой ор-
дена Суворова II степени 
дивизии   №24/Н за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть 
и мужество уроженец Ша-
тровского района мастер 
авиавооружения 403-го 
истребительного авиаци-

онного Севастопольского 
Краснознамённого полка 
младший сержант  Огнёв 
Геннадий Михайлович 
награждён орденом Крас-
ной Звезды.
С 20 апреля 1943 года 

младший сержант Огнев, 
работая за мастера и меха-
ника по вооружению, обе-
спечил 1725 боевых вы-
летов. Вооружение обслу-
живаемых им самолётов 
содержалось в отличном 
состоянии и отказов  по 
его вине не имело. После 
войны Геннадий Михай-
лович посвятил себя педа-
гогической деятельности. 
Работал учителем, а затем 
директором Бариновской 
школы, долгое время руко-
водил школьным музеем. В 
настоящее время прожива-
ет в г. Кургане.

Приказом командира 
128-й стрелковой Псков-
ской Краснознамённой ди-
визии 1-го Украинского 
фронта  №040/Н за образ-
цовое выполнение заданий 
командования на фрон-
те борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные 
при этом доблесть и му-
жество уроженец Шатров-
ского района  шофёр 292-
го артиллерийского пол-

ка ефрейтор Кривоногов 
Александр Яковлевич на-
граждён орденом Славы III 
степени.
В боях на территории 

Германии ефрейтор Кри-
воногов выводил орудие 
в боевые порядки пехо-
ты. Орудие, которое водил 
Кривоногов, подбило три 
танка, четыре пулемётные 
точки противника, уничто-
жило до ста немецких сол-
дат. В районе деревни За-
йфердорф он помогал ко-
мандиру взвода подносить 
снаряды. Во время боя бы-
ли ранены командир ору-
дия и командир взвода. 
Кривоногов под артилле-
рийским огнём вынес ра-
неных в машину и вывез с 
поля боя.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за об-
разцовое выполнение зада-
ний командования и прояв-
ленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками уро-
женцу деревне Сопининой 
Шатровского района коман-
диру орудия 60-го гвардей-
ского кавалерийского полка 
16-й гвардейской Чернигов-
ской кавалерийской диви-
зии гвардии старшине Ве-
лисову Григорию Ники-
товичу посмертно присвое-
но звание Героя Советского 
Союза.

16 февраля 1945 года ар-
тиллеристы 60-го гвар-
дейского кавалерийского 

полка, в составе которо-
го служил командир ору-
дия Велисов, при преследо-
вании отступающих гитле-
ровцев неожиданно стол-
кнулись с бронегруппой 
противника из танкового 
корпуса «Великая Герма-
ния». Наскоро окопавшись, 
артиллеристы приняли не-
равный бой против 17 вра-
жеских танков. Один из 
снарядов разорвался рядом 
с Велисовым, оглушив его. 
Когда он пришёл в себя, то 
увидел, что весь его расчёт 
погиб. Действуя в одиночку 
за весь расчёт, Велисов под-
бил 4 танка и 2 бронетранс-
портёра. Когда немецкие 
войска ворвались на пози-
ции расчёта, Велисов погиб 
в рукопашной схватке с ни-
ми. Это произошло в райо-
не польского села Райхен-
бах, в восьми километрах 
северо-западнее г. Мощно. 
Прежде старшина Велисов 
был награждён двумя ме-
далями «За отвагу» и меда-
лью «За боевые заслуги».
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ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

За время войны двадца-
тилетний солдат Алексей 
Иванович Скрипилёв 
из д. Дворцы стал ка-
валером трёх орденов 
и пяти медалей!

В армию молодого солда-
та призвали в августе 1942 го-
да. Кстати, вместе с ним был 
призван и будущий первый 
секретарь Шатровского рай-
кома партии Василий Павло-
вич Кандаков. Вместе они про-
ходили военное обучение в 
Еланской учебке. Затем воен-
ные пути их разошлись. А.И. 
Скрипилёва направили на За-
падный фронт. Затем он вое-
вал на III Белорусском, I  Даль-
невосточном фронтах. Основ-
ная часть боевого пути наше-
го земляка связана со службой 
в должности разведчика, а по-
том и командира отделения 
разведки в штабной батарее 
командующего артиллерией 
65 стрелкового корпуса 5-й ар-
мии. 
Первую свою награду — ме-

даль «За отвагу» рядовой 
Скрипилёв получил за крово-
пролитные бои у деревни Во-
локолаково Витебской обла-
сти, которые шли осенью 1943 
года. Вот как оценивал дей-
ствия своего подчинённого его 
командир ст. лейтенант Зюзев:

- Товарищ Скрипилёв в тече-
ние суток вёл беспрерывное на-
блюдение за противником, не-
смотря на сильный артилле-
рийский и миномётный огонь. 
Он обнаружил 5 пулемётных 
точек и две артиллерийские 
батареи, мешающие продвиже-
нию нашей пехоте. Своевремен-
но доложил об этом командова-
нию. Цели были подавлены и пе-
хота вновь продвинулась впе-
рёд.
Надо сказать, что дорогой 

ценой далось освобождение 
Дубровенщины (Дубровнен-
ского района) в Белоруссии. За 
время осенних боев на Дубро-
венщине наши войска потеря-
ли убитыми, умершими от ран 
и пропавшими без вести более 
26 тысяч воинов. По воспоми-
наниям фронтовиков, в осво-
бождённые деревни стали воз-
вращаться беженцы, по ме-
ре возможностей налаживали 
жизнь на руинах, в землянках. 
Трудно представить: в восста-
новленных колхозах уже в но-
ябре и декабре на собраниях 
обсуждались вопросы оказа-
ния помощи Красной Армии 
продовольствием (!). Вот та-
кие наши люди! Жили с наде-
ждой, верой и любовью к жиз-
ни, к своей Родине.
Воинское подразделение, 

где воевал Алексей Ивано-
вич, одно из первых вышло на 
границы с Восточной Прусси-
ей. Как известно, эта террито-
рия всегда была очагом и фор-
постом германского импери-
ализма. Границы Восточной 
Пруссии были закованы в же-
лезо и бетон, приграничная 
земля изрезана траншеями и 
военно-инженерными соору-
жениями. Сплошные оборони-
тельные линии и мощные уз-

лы сопротивления, сотни до-
тов и дзотов делали её непри-
ступной. В октябре 1944 года 
войска III Белорусского фрон-
та во взаимодействии с I При-
балтийским фронтом получи-
ли задачу разгромить тильзит-
ско-гумбинненскую группи-
ровку противника и овладеть 
Кенигсбергом. Именно здесь 
артиллеристы 65 корпуса по-
казали высокое воинское ма-
стерство и несгибаемое му-
жество. Им пришлось продви-
гаться по непролазной грязи, 
форсировать разлившиеся ре-
ки, преодолевать непроходи-
мые болота, неотступно сопро-
вождая пехоту. Здесь же наш 
земляк удостоен первого ор-
дена. Слова из наградного ли-
ста – яркое свидетельство то-
му: «Ефрейтор Скрипилёв при 
прорыве обороны противника в 
районе Каттенау, Тутшен, на-
ходясь в боевых порядках пехо-
ты, обнаружил 2 огневые точ-
ки, 3 блиндажа и наблюдатель-
ный пункт. При дальнейшем 
продвижении  в районе Добза-
тель он обнаружил 3 огневые 
точки и скопление вражеской 
пехоты, которая готовилась к 
контратаке, о чём немедлен-
но было доложено командова-
нию. Своими действиями тов. 
Скрипилёв способствовал на-
ступлению наших войск. До-
стоин правительственной на-
грады — ордена Красной Звезды. 
Ст. лейтенант Халимуллин. 12 
февраля 1945 года».
Буквально через полтора ме-

сяца за подобные боевые за-
слуги А.И. Скрипилёва пред-
ставили ко второму ордену — 
Отечественной войны II степе-

ни. А третий орден мл. сержант 
Скрипилёв получил уже в вой-
не с Японией. «Командир отде-
ления разведки тов. Скрипилёв 
с момента подхода корпуса к 
маньчжурской границе находил-
ся непрерывно на НП. Отлично 
мобилизовал своих подчинённых 
на оборудование НП и наблю-
дение за противником. В рай-
оне г. Верблюд товарищ Скри-
пилёв лично разведал 2 ДОТа, 2 
капонира и одну минбатарею. 
В районе Муданьцзяна он обна-
ружил место сосредоточения 
японской пехоты и двух бата-
рей, по которым был открыт 
огонь с большими для против-
ника потерями. За проявлен-
ную личную храбрость и уме-
лую организацию разведки тов. 
Скрипилёв достоин награжде-
ния орденом Славы III степени. 
Капитан Щекочихин. 11 сентя-
бря 1945 г.».
Высшее командование да-

ло «добро» на награждение 
этим орденом. Но, почему-то, 
в результате Алексея Ивано-
вича наградили вторым орде-
ном Красной Звезды. Вернул-
ся домой сержант Скрипилёв в 
1946 году. Женился. У супругов 
родились два сына Николай и 
Александр. К сожалению, тру-
довой и семейный путь в мир-
ной жизни оказался для от-
важного разведчика, прошед-
шего страшные вёрсты Вели-
кой Отечественной войны  без 
единого ранения (!), недолгим. 
Он погиб в 31 год в дорож-
но-транспортном происше-
ствии. Сегодня память о нём 
хранят его сыновья и четверо 
внуков.

Владимир ЧЕРНЫШ.

  Память

КАВАЛЕР ТРЁХ ОРДЕНОВ

Алексей Иванович Скрипилёв
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