
 

 
 

 

      Нашей школе в июле 2019года при-

своено имя героя –Турищева Ивана 

Григорьевича. 

    Турищев Иван Григорьевиче родился 

в станице Новолокинской в 1916 году. 

Служил в  Красной Армии с 15 сентяб-

ря 1937 г. 

     28 июля 1941 года был призван в 

числе двадцати двух станичников Иль-

инским райвоенкоматом на фронт. 

     Сразу отправили на Украину, в Вин-

ницкую область. Там и прошёл первое 

крещение,  в районном центре Оратово 

попали в окружение и приняли первый 

бой. Почти весь 1941-1942 г приходи-

лось вести бои с противником, изматы-

вать его силы, уничтожать живую силу 

и боевую технику противника. 

     Служил  Турищев И.Г. во взводе 

полковой разведки заместителем ко-

мандира взвода. За время всех военных 

действий получил три ранения.  

      От имени Президиума Верховного 

Совета ССР за образцовое выполнение  

боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчи-

ками и проявленные при этом доблесть 

и мужество, награжден Турищев Иван 

Григорьевич, командир отделения 551 

отдельного саперного батальона орде-

ном Красной Звезды. Приказ по 253  

стрелковой  Калинковичской  дивизии 

от 1 мая 1944 г. № 67 /н за подвиг : 

     С 16 по 18 февраля 1944 г., выпол-

няя отделением задачу по минирова-

нию, старший сержант Турищев 

И.Г.четко наладил организацию рабо-

ты. Несмотря на сильный пулеметный 

огонь противника, в ответственных мо-

ментах лично подавал пример отваги и  

мужества, и за 3 ночи напряженной бо-

евой работы в 50-ти метрах от против-

ника установил  1860 противопехотных 

мин. 

     От имени Президиума Верховного 

Совета ССР за образцовое выполнение  

боевых заданий Командования на 

фронте ,борьбы с немецкими захватчи-

ками и проявленные при этом доблесть 

и мужество награжден  орденом Крас-

ной Звезды. Приказ по 253 стрелковой  

Калинковичской  дивизии от 21 августа 

1944 г. № 144 /п за подвиг: 

      При прорыве сильно укрепленной 

обороны противника 16.07.1944 г. в 

районе деревни Еверце под сильным 

минометным огнем противника разми-

нировал минное поле и обезвредил 100 

мин, этим дал возможность продвиже-

ния пехоты вперед.  

    Турищев Иван Григорьевич награж-

ден и 5 боевыми  медалями. 

С 1941 по 1945г  Турищев И.Г. участ-

вовал  : 

с августа по  ноябрь 1941 г. на  Юго-

Западном фронте; 

с апреля  по июнь 1942 г. – Северо-

Западный фронт; 

с августа  по ноябрь 1943 г. – 1-й Укра-

инский фронт; 

с января по  февраль 1944 г. – Белорус-

ский фронт 

      Имел три ранения 18.11.1941 г. – 

ЮЗФ, 23.06.1942 г . – СЗФ, 19.06.1944 

г. 

После войны Турищев И.Г. работал в 

колхозе «Победа» ст.Новолокинской.          

     Умер 23.09.2000 в возрасте 84 лет. 

 

 



    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


