
▼ Память хранит

Слава шла рядом с ним
На Аллее Славы, рядом с 

портретами Героев Советского 
Союза, размещён портрет на
шего земляка И.Г.Мамыкина 
-  полного кавалера орденов 
Славы.

Иван Гаврилович родился 
22 августа 1922 года в посёлке 
Беркут Кувандыкского района. 
Окончил 7 классов, по тем 
временам это было неплохое 
образование. В 30-е годы его 
семья переехала в Медно- 
горек. Перед Великой Отече
ственной войной Иван работал 
помощником машиниста на 
медно-серном комбинате.

В июне 1941 года Иван 
Мамыкин был призван Ку- 
вандыкским райвоенкоматом 
в Красную Армию. Нашему 
земляку выпала доля служить 
артиллеристом. 13 марта 1943 
года И.Г.Мамыкин был на
граждён медалью «За отвагу». 
Свой первый орден Славы 
Иван Гаврилович получил в 
1944 году, за бой под городом 
Волковыском в Белоруссии. 
Тот бой был очень жестоким. 
Противник перешёл в контр
атаку, бросив в наступление 
немалое количество техники 
из своего «зверинца»: «ти
гров», «пантер». Силы были 
неравные. Нашим артиллери
стам пришлось отступить, чтоб

не попасть в плен к фашистам, 
которые во что бы то ни стало 
стремились взять их живыми.

Этого никак не мог до
пустить старший сержант 
И.Г.Мамыкин, командир рас
чёта 76-миллиметрового ору
дия 873-го истребительно
противотанкового артиллерий
ского полка. Общими усилиями 
солдаты отбили натиск врага. 
22 февраля 1944 года Иван 
Гаврилович был награждён 
орденом Славы III степени. 
А 22 июля того же года -  ор
деном Славы II степени. 24 
марта 1945 года наш земляк 
был удостоен ордена Славы I 
степени. Товарищи и команди
ры отмечали храбрость Мамы- 
кина, называли его мастером 
меткого огня. День Победы 
Иван Гаврилович встретил в 
районе города Магдебурга на 
Эльбе.

Старшина Мамыкин был 
зачислен в сводный батальон 
1-го Белорусского фронта для 
участия в параде Победы, но 
ему не повезло -  заболел, 
угодил в госпиталь, где провёл 
полгода.

Славный защитник Отече
ства по выздоровлении вер
нулся на Южный Урал. В 50-е 
годы работал в колхозе. Позже 
трудился в городской пожар

ной охране, был примером 
для молодых сотрудников. 25 
марта 1985 года И.Г.Мамыкину 
присвоили звание Почётного 
гражданина Медногорска. 
Умер наш знаменитый зем
ляк, полный кавалер орденов 
Славы, на 70-м году жизни -  в 
мае 1992 года. Похоронен на 
старом городском кладбище. 
Но память об Иване Гаврило
виче всегда жива.

(По материалам 
юродского музея).

На снимке: И-Г.Мамыкмн


