
-  в 1955 году поступил на службу в ВС СССР;
-  в 1956 году – командир отделения пограничных войск 
МВД  СССР  и  инструктор  по  подготовке  служебных 
собак в Тбилисской школе инструкторов;

-  в  1958  году  в  звании  старшины  переведён  в  отряд 
пограничных  войск  на  советско-турецкой  границе  в 
деревне Хихадзири (Грузия).

Волков Борис 
Константинович  

родился 30 июля 1936 года 
	  



	  	  	  	  	  В январе 1959 года во время операции по ликвидации 
нарушителей государственной границы СССР Волков 
Борис Константинович был тяжело ранен, его боевой 
товарищ и служебная собака по кличке «Мухтар» 
погибли. 
   За мужество и проявленный героизм по пресечению 
нарушения государственной границы СССР мой 
дедушка награжден медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР».  
	  	  	  



-  в 1959 году стал членом партии КПСС, вернулся на 
работу в цех №900 УВЗ помощником машиниста 
паровоза 4 разряда; 

-  в 1960 году за хорошую и добросовестную работу 
удостоен повышения в должности до машиниста 
паровоза; 

-  в 1962 году присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда»; 

-  с 1971 года - машинист тепловоза, а затем - машинист 
локомотива; 

-  в 1986 году награждён медалью «Ветеран труда» и 
памятными часами.  



   Призван в артиллерию в 1941 году, пропал без 
вести 25.08.1942.  
      Его имя  высечено на мемориальной доске в селе 
Покровское, Свердловская область.  

Волков Константин 
Александрович 

1902 – 25 августа 1942 
Красноармеец 



   Призван в ряды Красной Армии в 1941 году. 
Служил в саперном батальоне.  
    В последнем письме писал: «… изучаем мины. 
Завтра идем в бой…». 
         Пропал без вести в августе 1943 года. 

Пелепюк Григорий 
Федорович 

1909 – август 1943 
красноармеец 



   В годы войны работала в железнодорожном цехе 
Уральского вагоностроительного завода имени Ф. Э. 
Дзержинского. 
     Награждена орденом Сталина за доблестный труд 
в Великой Отечественной войне, медалями «30 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг» и «50 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг». 

Евтюгина Анна 
Афанасьевна  
(1909 – 1999) 
труженик тыла 


