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Белошапкин Михаил Иванович
Родился 12.03.1923 г. в с. Ключи Тамбовского (ныне на территории
Константиновского) района Амурской области.
В КА был призван 26.07.1941 г. Краснощёковским (по другой
информации – Краюшкинским – ныне Первомайский район) РВК
Алтайского края.
К весне 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 390-го ОЗАДН войск ПВО
ЗабФ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 14.04.1943 г.
Согласно распоряжения штаба 42-й А вместе с другими бойцами 28-й
ОШР был направлен для усиления 125-й ОШР и 10 мая 1943 г. при
проведении разведки боем 125-й ОШР на участке 1-го стрелкового
батальона 141-го СП 85-й СД(2ф) в направлении юго-восточной
окраины Старо-Паново был ранен.
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2010. 27.08.1943 г. из ЭГ
№2010 был выписан и выбыл в БВ №2.
Дальнейшую службу проходил в 115-м ЗенАП 43-й ЗенАБр 16-го корпуса
ПВО ЛенФ.
Белошапкин М.И.
В неустановленный промежуток времени в 1943 г. награждён медалью
Дата съёмки не известна.
«За оборону Ленинграда».
Фотография из УПК.
К началу 1945 г. – командир батареи 1931-го ЗенАП МЗА 78-й дивизии
ПВО.
05.02.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Награждён был
приказом войскам Центрального фронта ПВО № 03/н от 22.02.1945 г.
В послевоенный период продолжил службу в частях ПВО страны.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.»
13.06.1952 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – орденом «Красной Звезды» (обе
награды за выслугу лет).
К моменту увольнения в запас – 19.05.1971 г. – майор.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №79
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, ф.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.690306, ед.хр.1803; ф.13613, оп.20352, ед.хр.672;
информация из УПК; Документы 42-й А ф.217, оп.1221, д.3271; ф.397, оп.9247, д.д.275,280; ф.397, оп.9264,
д.66; Документы 85-й СД ф.1240, оп.1, д.д.84,108; Документы 167-го АП ф.1240, оп.1, д.242; ф.10988, оп.1,
д.8; Документы 141-го СП ф.1240, оп.1, д.95; ф.6497, оп.234512, д.2; информация из документов филиала
ЦАМО (военно-медицинских документов).
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

