Шашков Кузьма Сергеевич

Год рождения: 1914
Место рождения: д. Староберезово Петуховского района Курганской области
Место проживания: с. Рынки Петуховского района Курганской области
Дата призыва: 1941
Место призыва: РККА Петуховский РВК Челябинской области
Место службы/место работы: Ленинград, Старая Русса, Великие Луки, Белоруссия,
Польша, Восточная Пруссия
Воинское звание: старший сержант
Год/дата смерти: 1991
Шашков Кузьма Сергеевич, уроженец д. Староберезово Петуховского района Курганской
области. Призван в РККА Петуховским РВК Челябинской (с 1943 года Курганской) области в
октябре 1936 года. По апрель 1941 года проходил службу в 19 погранотряде войск МВД
(Западная граница, Прибалтика, Белоруссия, в том числе Брест). Участник Польской и
Финской войн, во время Финской войны награжден именными часами за участие в захвате
«языка» в составе разведгруппы. Демобилизован 15 апреля 1941 года. 25 июня 1941 года вновь
призван в РККА из д. Староберезово Петуховского района Курганской области, так как имел
боевой опыт, сразу направлен на передовую. В августе 1941 года в звании старший сержант
заместителем командира стрелкового взвода участвовал в боях по обороне Ленинграда, за что
был представлен к медали «За оборону Ленинграда», которую не получил по причине утраты
документов воинской части, в которой проходил службу. После указанных боев направлен в
Новосибирскую область на формирование 147 отдельной сибирской курсантской стрелковой
бригады, в составе которой в мае 1942 года участвовал в боях в районе Старой Руссы, в одном
из рукопашных боев получил ранение. После госпиталя проходил службу заместителем
командира взвода 29 артиллерийской бригады, участвовал в боях под Великими Луками, по
ликвидации блокады Ленинграда в 1944 году, освобождении Прибалтийских республик,
Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии. В 1944 году получил второе тяжелое ранение.
После ВОВ принял участие в войне с Японией. Демобилизован 26 августа 1946 года. В годы
ВОВ за добросовестное несение службы и проявленное мужество в боях награжден медалью
«За боевые заслуги». В августе 1945 года во время войны с Японией, будучи заместителем
командира взвода, проявил личное мужество, во время перехода через горные хребты взял на
себя управление тягачом буксирующим гаубицу, личному составу показал пример
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прохождения труднодоступных участков, в результате чего вся артиллерийская тяжелая
гаубичная батарея, не потеряв ни одного человека личного состава и ни одного орудия, в
назначенное время вышла на позицию, вовремя подавила укрепрайон противника и с
минимальными потерями воинская часть выполнила боевую задачу по разгрому японских
войск в Китае. За данный подвиг Шашков К.С. награжден очередной медалью «За боевые
заслуги». Кроме того, Шашков К.С. награжден орденом «Великой отечественной войны 2
степени», медалью «За победу над Германией», медалью «За победу над Японией.

Забоев В.В., председатель Курганской региональной общественной организации
"Союз ветеранов следственных органов"
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