
Лоскутников Иван Николаевич родился в 1920 году в г. Кургане. В 1928 году он поступил 
в школу № 55 станции Макушино и в 1935 году ее окончил. В 1940 году он курсант 
полковой школы г. Владивостока, с 1942 воевал на Северо –Западном, 2-м Прибалтийском 
и 1-м Белорусском фронтах. В 1945 году было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны служил св Советской 
Армии. 
 
Мартьянов Николай Иванович родился в 1923 году в г. Макушино. С 1932 года учился в 
Макушинской начальной школе, затем в средней. В 1938 году принят в члены ВЛКСМ. В 
1939 году окончил школу.. В 1940 году окончил обучение на самолете У-2 в г. Кургане. С 
июля 1943 года воевал на Южном, 4-м Украинском, 3 Белорусском фронтах.  19 апреля 
1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда». В 1948 году окончил среднюю школу, в 1952 –Военно- воздушную 
академию. С 1970 года в запасе, работал в Ульяновской ордена Ленина школе высшей 
летной подготовки гражданской авиации. 
 
Попов Александр Григорьевич  родился в 1917 году в деревне Степное Макушинского 
района. В 1925 году поступил в школу, окончил в 1929 году начальную школу и с 
родителями переехал в Усть – Каменногорск Казахстана, где закончил в 1936 году 
среднюю школу..В 1937 году поступил в Казахский государственный университет на 
биофакультет. Воевал с 1-х дней войны на Юго – Западном, Сталинградском, 
Воронежском, Степном и других фронтах. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручение ордена 
Ленина и медали «Золотая звезда». Награжден 3-мя орденами Красной звезды. После 
Войны служил в Туркменистанском военном округе. С  1964 года –преподавал в Военном 
институте иностранных языков. С 1973 – полковник в запасе. Жил в г. Москве. 
 
Чекулаев Гордей Трофимович родился в 1921 году в селе Чистое Макушинского 

района.Окончил 7 классов Казаркинской школыв 1929 году. В 1931 окончил курсы 

трактористов. Служил с 1935 по 1938 год в армии. Участвовал в действиях на 

Сталинградском, 1-м Украинском фронтах. 10 января 1944 года пулуметчику присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». С 

1944 по 1954 года работал и жил в г. Киеве. 

Дрязгов Михаил Павлович родился в 1908 годут в селе Обутки Макушинского района. В 

1920 году он поступил в школу и в1928 году он ее закончил. Затем Михаил Павлович  

поступил в Московский Государственный университет и в 1935 году его закончил. В 

период войны Михаил Павлович назначен был на московский завод оборонительного 

значения «Универсам», где проработал более 40 лет заместителем главного конструктора 

завода. Жил в г. Москве. Ушел из жизни в 2001 году. 

Нечаев  



 

 

 

 

 

 

 


