
354 ШУМАКОВ 

1988 г. В 1992 г. окончил Челябин
ское ВТКУ. Принимал участие в 
боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. Погиб 
01.01.1995 г. в автокатастрофе. По
хоронен в г. Прохладный Кабарди
но-Балкарской Респ. 

ШУМАКОВ Андрей Васильевич, ря
довой, наводчик, род. 03.10.1975 г. в 

г. Ростов-на-Дону 
Ростовской обл. 
Окончил техникум 
радиоприборострое
ния. В Вооружен
ных Силах РФ с 
05.12.1993 г. При
нимал участие в бое

вых действиях на территории Че
ченской Респ. с декабря 1994 г. По
гиб 31.12.1994 г. Награжден орде
ном Мужества (посмертно). 
Похоронен в родном городе. 

ШУМИЛОВ Анатолий Иванович, 
сержант, зам. ком-ра взвода, род. 

17.04.1974 г. в 

г. Златоуст Челябин
ской обл. В 1993 г. 
окончил Златоустов
ский индустриаль
ный техникум. Рабо
тал на Златоустов
ском металлургиче

ском заводе. В Вооруженных Силах 
РФ с 27.12.1993 г. Принимал уча
стие в боевых действиях на террито
рии Чеченской Респ. с декабря 
1994 г. Погиб 11.01.1995 г. Похоро
нен в родном городе. Имя А. Шуми
лова увековечено на мемориальной 
доске, установленной в шк. No 45 г. 
Златоуст. 

ШУМИЛОВ Сергей Изосимович, 
рядовой, механик-радиотелегра

фист, род. 
13.11.1975 г. в дер. 
Ближний Кужнур 
Моркинского р-на 
Мар. АССР. Окон
чил Моркинскую 
ер. шк. No 1. В Воо
руженных Силах 

РФ с 13.12.1993 г. Принимал уча
стие в боевых действиях на террито-

рии Чеченской Республики. Погиб 
04.05.1995 г. Похоронен в пос. Мор
ки Моркинского р-на. 

ШУМКОВ Василий Аркадьевич, 
матрос, ст. стрелок, род. 

22.11.1975 г. в 

с. Прокопьевская 
Салда Верхотурско
го р-на Свердлов
ской обл. Окончил 
Прокопьевскую ер. 
шк., Верхотурский 
учебно-курсовой ком

бинат. Работал трактористом в сов
хозе <<Авангард•. В Вооруженных 
Силах РФ с 14.12.1993 г. Принимал 
участие в боевых действиях на тер
ритории Чеченской Респ. с 
05.01.1995 г. Погиб 15.02.1995 г. 
Награжден медалью <<За отвагу�, 
орденом Мужества (посмертно). По
хоронен в родном селе. В память о 
В. Шумкове на здании школы и на 
здании Дома культуры установлены 
стенды. Его имя увековечено на ме
мориале « Черный тюльпан>► в 
г. Екатеринбург. 

ШУМСКИЙ Ярослав Анатольевич, 
сержант, зам. ком-ра взвода, род. 

01.11.1976 г. в 

г. Ржев Тверской 
обл. Окончил 9 кл. 
ер. шк. No 10, учил
ся в Ржевском ма
шиностроительном 
техникуме. В Воору
женных Силах РФ с 

06.03.1995 г. Принимал участие в 
боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. Погиб 
24.02.1996 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). Похоронен в 
родном городе. Имя Я. Шумского 
увековечено на мемориальной дос
ке, установленной на здании Ржев
ского машиностроительного техни
кума. 

ШУРМЕЛЕВ Сергей Николаевич, 
рядовой, санитарный инструктор, 
род. 22.09.1975 г. в г. Бердск Ново
сибирской обл. Учился в ПТУ No 4 7. 
В Вооруженных Силах РФ с 
12.01.1994 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. с декабря 1994 г. 
Погиб 14.01.1995 г. 
Награжден орденом 
Мужества (посмерт
но). Похоронен в 
родном городе. Имя 
С. Шурмелева уве
ковечено на мемори
альной доске, уста
новленной на здании ер. шк. No 11.

ШУРУПОВ Валерий Витальевич, 
мл. сержант, номер расчета, род. 
06.07.1960 г. Окон
чил 11 кл. ер. шк. 
Работал сторожем
контролером про
ходной в АО МПК 
г. Поворино Воро
нежской обл. В 
1979-1981 гг. про
ходил военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах СССР. Посту
пил на военную службу по контрак
ту 28.08.1995 г. Принимал участие 
в боевых действиях на территории 
Чеченской Респ. с 30.08.1995 г. По
гиб 29.05.1996 г. Награжден орде
ном Мужества (посмертно). Похоро
нен на городском кладбище г. Пово
рино. Имя В. Шурупова увековече
но на мемориальных досках в парке 
Победы и в школе г. Поворино. 

ШУТКИН Сергей Николаевич, ря
довой, наводчик-оператор, род. 
24.07.1975 г. в 

г. Алапаевск Сверд
ловской обл. Окон
чил 8 кл. ер. шк. 
No 4, ГПТУ No 51. 
Работал слесарем в 
ЖКХ. В Вооружен
ных Силах РФ с 
26.02.1996 г. Принимал участие в 

боевых действиях на территории 

Чеченской Респ. Погиб 

08.08.1996 г. Награжден орденом 

Мужества (посмертно). Похоронен в 

родном городе. В память о С. Шут

кипе на здании ер. шк. No 4 установ

лена мемориальная доска. Его имя 

увековечено на мемориале « Черный 

тюльпан>► в г. Екатеринбург. 


