
 Фамилия Верховых  
 

Имя Константин 

 

Отчество Николаевич 
 

Дата рождения 23.03.1925 

 

Место 

рождения 

с. Михайловка Шумихинского района 

Курганской области 

Военный 
комиссариат, 

призвавший на 
фронт 

 
Галкинский Районный Военный 

Комиссариат Курганской области 
 

Воинское 

звание 

Стрелок танковой дивизии 

Номер 
воинской части 

61 танковый полк 
 

Дата гибели Умер 14.10. 1986 года 

 

Место 
захоронения 

Курганская область, город Шумиха 

Краткая 
историческая 
справка 

Родился 23.03 1925 года в с. Михайловка 
Шумихинского района Курганской 
области в семье рабочих. На войну 

пошел добровольцем, призван в ряды 
Советской Армии 20.09. 1943 года.  

Воевал на первом Украинском фронте. В 
сентябре 1944 года был тяжело ранен в 

правую руку, в связи с чем, с сентября 
1944 года по октябрь 1944 года 

находился на лечении в Эвако госпитале 
№5984. Уволен в запас по ранению. 

После окончания войны работал на 
гусеничном тракторе в колхозе, где и 

познакомился с будущей женой 
Березеной Анной Ефимовной, которая в 

годы войны так же работала в тылу на 
тракторе. В браке родилось 7 детей, 4 
дочери и 3 сыновей.  

О боевых подвигах Константина 
Николаевича Верховых была написана 

книга «Костик, Костя, Константин» 
автор А. Чижов, в книге описан весь 

жизненный путь, интересные и яркие 
моменты фронтовой и трудовой жизни. 

Вот один из фрагментов книги: «Солдат 



Костя был маленького роста, шинель 
была настолько велика ему, что 

тащилась по земле, и первое знакомство 
его с командиром было такое: командир 

идя к бойцам увидел картину, большая 
собака теребила за край шинели 
молодого солдата, казалось бы, куда 

такой годится маленький… а в 
завершении книги было написано, что в 

боях солдат Верховых Константин 
показывал всю свою отвагу и доблесть, о 

многом говорят взятые в плен 12 
фашистов, 2 подбитых танка в бою у 

станции Фидровка. За это получен Орден 
за Отвагу и Орден Красной Звезды. Умер 

14.10.1986 года. 

 Сведения о 
наградах 

Орден Красной звезды 
Медаль за отвагу 

2 ордена Отечественной войны 
(основание учетная карточка к военному 

билету НЮ № 1276905 
 


