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ВЕРХОВЫХВЕРХОВЫХ    
 Иван   Андреевич   Иван   Андреевич  

(1917-1951 гг.)(1917-1951 гг.)
Иван Андреевич Верховых родился 

28 мая 1917 года в селе Песчанское (Щу-
чанского района Курганской области) в 
семье крестьянина. После окончания 
Миасского педучилища работал учите-
лем истории в Николаевской семилет-
ней школе.

В 1939 году Иван Андреевич был 
призван в Красную Армию. В составе са-
пёрного подразделения участвовал в во-
йне с Финляндией 1939-1940 годов. По-
сле демобилизации работал в военизи-
рованной охране Челябинского метал-
лургического комбината.

На фронте Великой Отечественной 
войны был с декабря 1941 года. Со сво-
им отделением сапёров Верховых делал 
проходы в минных полях и проволоч-
ных заграждениях, обеспечивая продви-
жение наступающих частей. Вскоре он 
стал одним из лучших сапёров дивизии. 
В 1943 году Иван Андреевич вступил в 
коммунистическую партию.

В мае 1944 года в районе населённо-
го пункта Олиев Тернопольской области 
гвардии сержант Верховых с группой са-
пёров проделал проходы в минных по-
лях и заграждениях противника, обеспе-
чил путь разведчикам, которые проник-
ли в расположение вражеской обороны 
и захватили «языка». За мужество, от-
вагу и инициативу, проявленные в этом 
бою, младший сержант Верховых был 
награждён орденом Славы III степени.

Орденом Славы II степени Иван Ан-
дреевич награждён за мужество и отва-
гу, проявленные при форсировании реки 
Вислы. В июле 1944 года его отделение 
в сложных боевых условиях определи-
ло место для переправы, участвовало в 
строительстве наплавных мостов, обе-
спечивало бесперебойную переправу пе-
хоты и боевой техники.

Накануне наступления на Сандомир-
ском плацдарме 12 января 1945 года са-
пёрное отделение гвардии сержанта Вер-
ховых проделало несколько проходов в 
минных полях и проволочных заграж-
дениях противника, обеспечив успеш-
ное продвижение наступающей пехоты 
и танков. 25 января Верховых с группой 
разведчиков и сапёров по тонкому льду 
переправился через реку Одер, провёл 
разведку. Затем участвовал в наведении 
паромной переправы, лично закрепил 
трос на вражеском берегу. За образцовое 
выполнение заданий командования в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками Верховых Иван Андреевич был 
награждён орденом Славы I степени.

После демобилизации Иван Андрее-
вич вернулся на Урал. С 1948 года жил в 
городе Нижний  Тагил. Работал началь-
ником охраны на хлебокомбинате.

Ушёл из жизни 30 марта 1951 года.

Мой брат –Мой брат –
солдатсолдат

Мой брат, Ковылкин Василий Ильич,  
родился 20 августа 1923 года в селе 
Горшково Шумихинского района Челя-
бинской области в крестьянской семье. 
Нас было семеро братьев и две сестры, 
все жили дружно,  охотно помогали ро-
дителям и друг другу. До 1929 года  жили 
в деревне, а когда началась коллективи-
зация сельского хозяйства, родители не 
захотели вступать  в колхоз,  и  мы уеха-
ли жить в город  Щучье.

В сентябре 1931 года брат Василий 
поступил в школу колхозной молоде-
жи (ШКМ). Учился он хорошо, прекрас-
но рисовал портреты русских писателей, 
ежегодно участвовал в школьных кон-
курсах художественного рисунка. После 
окончания семи классов перешел  в шко-
лу ФЗО в п. Потанино Челябинской об-
ласти. Отучившись в ней два года, начал 
работать слесарем на кирпичном заводе. 

В начале июня 1941 года Василий 
Ильич уволился с завода и вернулся об-
ратно в  Щучье. Отдыхать пришлось не-
долго, так как нагрянула страшная во-
йна, которая вошла в историю нашей 
страны как Великая Отечественная вой-
на 1941 – 1945 годов. В июле 1941 года в 
город Щучье был эвакуирован из Брян-
ска завод противопожарного машино-
строения, куда в августе устроились на 
работу мой брат со своими друзьями Ор-
ловым М. И. и Скороходовым В. М.. Тру-
дились тогда по 12-14 часов в сутки.  Ра-
бота была тяжелая, приходилось вруч-
ную передвигать станки и устанавливать  
их на фундамент.  В магазинах  не стало 
продуктов, хлеб выдавали по  карточкам 
– по 800 граммов  на работающего взрос-
лого человека, а на иждивенцев, то есть  
детей и школьников, – по  400 граммов. 

Осенью 1942 года Василий Ильич 
был призван в Советскую Армию и на-
правлен в Москву. Там мой брат работал 
на военном заводе по выпуску боеприпа-
сов. «Все трудятся, не считаясь со време-

нем», –  писал он мне и родителям. На 
какой бы работе брат  ни трудился, он 
всегда и во всем показывал пример до-
бросовестного отношения к труду. Васи-
лий всегда был  авторитетом для меня, и 
я очень гордился им.

В августе 1944 года брата направили 
в действующую армию на Белорусский 
фронт, где он служил рядовым стрелком 
в 326  стрелковом  полку. С  этого  вре-
мени  от  него пришло всего два  письма, 
но они,  к сожалению, не  сохранились.  
При штурме  Кенигсберга  (ныне   Кали-
нинграда)  Василий был ранен и отправ-
лен в г. Клайпеду в госпиталь № 4 864. 
От полученных ранений он скончался  
24 октября 1944 года. Похоронен Ковыл-
кин Василий в братской могиле в городе 
Клайпеда. Его имя увековечено на сте-
ле, установленной на заводе ППМ, а так 
же на памятнике Воину-освободителю в 
горсаду. Память о нем живет и в наших 
сердцах.

            Материал  по воспоминаниям
 отца Ковылкина Дмитрия Ильича  

предоставила  Наталья Ефимова.

От  связиста От  связиста 
до прокурорадо прокурора

Родился Михайлов Василий Тихоно-
вич  15 февраля 1924 года  в д. Шергачево 
Варгановского сельсовета. Окончив во-
семь классов, устроился на  работу в кол-
хоз «Путь Ленина».  С первых дней вой-
ны трудился учетчиком-заправщиком,  в  
зимний период в мастерской  ремонтиро-
вал трактора, а к весне получил удостове-
рение тракториста и до осени работал на 
колхозных полях.

 В ноябре 1942 года был призван в 
Красную Армию. На фронте  воевал в ми-
нометной роте, а спустя некоторое вре-
мя  Василия Тихоновича перевели в роту 
связи.  С марта 1943-го он  находился  на 
Брянском фронте. Первое боевое креще-
ние солдат получил 14 июля 1943 года 
при форсировании речки Зуши возле на-
селенного пункта Мелынь Мценского 
района. В тот день перед каждым подраз-
делением были поставлены конкретные 
задачи:  отделению Михайлова – двигать-

ся в рядах пехоты, поддерживать устой-
чивую связь между командиром бата-
льона и командным пунктом полка (801 
стрелковый полк, 235-й стрелковой ди-
визии). За первый день боев Василий Ти-
хонович  был награжден медалью «За от-
вагу». В приказе о награждении говорит-
ся: «Наградить телефониста роты связи 
красноармейца Михайлова Василия Ти-
хоновича за то, что он в бою обеспечил 
бесперебойную связь КП полка с бата-
льоном и под минометным и артиллерий-
ским огнем противника устранил 35 про-
рывов линии связи».

Воевал связист Михайлов также на 
Калининском и на Первом Прибалтий-
ском фронтах.  Был несколько раз ранен. 
В конце 1944-го Василия Михайлова на-
правили во 2-е Ленинградское военно-
пехотное училище, находившееся тогда 
в эвакуации в городе Глазов Удмуртской 
АССР. Командование училища назначило 
его командиром отделения. Именно здесь 
сержант Михайлов встретил долгождан-
ную Победу.

 После  окончания учебного заведения 
небольшую группу выпускников, в том 
числе и Василия Тихоновича,  направили 
служить в Казанское Суворовское воен-

ное училище,  однако, из-за полученных 
на войне  ранений он был демобилизован. 

Вернувшись на свою  малую родину,  
Василий Михайлов стал работать военру-
ком в  Калмаково- Камышской  неполной 
средней школе, затем перешел  в райком 
партии на рядовую должность, а позднее 
был избран депутатом районного Сове-
та и секретарем райисполкома. Это были 
1948-1951 годы.

После окончания  Свердловской юри-
дической школы вопроса «Куда пой-
ти работать?» для него  не существова-
ло – конечно же,  в прокуратуру. Но в ка-
кую? Престижной была работа в Сверд-
ловской городской прокуратуре, где Ва-
силий   проходил практику. Однако на за-
седании распределительной комиссии за-
меститель Курганского областного про-
курора Шаталов Николай Акимович  зая-
вил: «Михайлова мы никому не отдадим. 
Мы его направляли, мы его к себе и забе-
рем». Но в выборе места работы все-таки  
сыграло главную роль то, что всегда  стре-
мился Василий Михайлов в свои родные 
места.  

В 1953 году он  был назначен на долж-
ность помощника прокурора Шумихин-
ского района, затем был прокурором Ша-

тровского и Лебяжьевского районов. По-
сле службы в прокуратуре Михайлов Ва-
силий Тихонович работал до 70 лет адво-
катом и юристом в городе Щучье.

Где родился, там и пригодился – так 
гласит пословица. Эту народную му-
дрость по праву можно отнести и к дея-
тельности  Михайлова  Василия  Тихоно-
вича.

Подготовила Елена Сафонова 
по материалам, предоставленным

 прокуратурой Щучанского района.

Курсант пехотного училища 
Василий Михайлов, 1948 год

Ковылкин Василий Ильич

Командир отделения 127-го отдельного гвардейского сапёрного батальона 
121-й гвардейской  стрелковой дивизии 38-й армии, гвардии сержант, полный ка-
валер ордена Славы.


