
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Чепурин (Чапурин) Фёдор Михайлович  

Родился 11.05.1913 г. в д. Красный Октябрь Алатырского района Чувашской 

АССР (ныне Чувашская Республика). 

В сентябре 1935 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван в 05(08).08.1941 г. Алатырским РВК. 

К осени 1941 г. – ст.сержант, помощник командира взвода 996-го СП 286-й СД. 

К началу 1944 г. – ст.лейтенант,  заместитель  командира  роты автоматчиков 
996-го СП 286-й СД. 

15.01.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда»  

10.02.1944 г. был ранен. 

В марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка подавил 

пулемётную точку противника, проявил мужество и героизм. Приказом 

1071-му СП 311-й СД №011-н от 03.04.1944 г. был награждён медалью «За 

отвагу».  

К августу 1944 г. – военнослужащий 1016-го СП 288-й стрелковой Дновской дивизии. Был ранен. На 

излечении находился в СЭГ №1170, ЭГ №990, ЭГ №1173 и ЭГ №4174. 
К началу 1945 г. – командир роты 88-го СП 28-й Невельской КСД. 02.03.1945 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 28-й СД №015-н от 

08.03.1945 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

Демобилизован был 18.08.1945 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.7656, оп.70083, д.д.2,3; ф.7656, оп.70087, д.3; ф.33, оп.686196, ед.хр.3127; ф.33, 

оп.690155, ед.хр.737; ф.214, оп.1476, ед.хр.299; ф.344, оп.5612, ед.хр.319; информация из УПК; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Фрагмент приказа о награждении медалью 

 «За отвагу» 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 

 

 

 

 
Чепурин Ф.М.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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