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Шейкин Иван Трофимович 

 (1915-2003)  

  

Родился 12 января 1915 

года в деревне Городня, 

ныне Заречная Слобода 

Воловского района 

Тульской области, в семье 

крестьянина. Окончил 5 

классов.  
  

С марта по сентябрь 1935 года обучался на 

курсах счетоводов, а после окончания 

курсов работал счетоводом в колхозе.  

    В 1937 году был призван в Красную 

Армию. В 1939 году окончил курсы 

младших лейтенантов.  

 Назначен заместителем командира роты 

70-го стрелкового полка 3-й стрелковой 

дивизии Отдельной Краснознамённой 

Армии (Дальневосточный военный округ). 

На фронте в Великую Отечественную 

войну с января 1942 года. Воевал в районе 

Ржева . 26 августа 1942 года был ранен и 

находился на излечении в госпитале. 

В июле 1943 года назначен  заместителем 

командира батальона 31-й отдельной 

стрелковой бригады 3-й Ударной Армии 

Калининского фронта и участвовал в 

упорных боях за город Невель.  

Приказом войскам 3-й Ударной Армии от 23 

октября 1943 года капитан Шейкин 

награждён орденом Красной Звезды. 

В январе 1944 года назначен 

командиром  батальона 199-го гвардейского 

стрелкового полка 67-й гвардейской 

стрелковой дивизии 6-й гвардейской Армии 

1-го Прибалтийского фронта. И через 

несколько дней пребывания в новой 

должности отличился при атаке батальона 

на высоту 215.0.  

22 января 1944 года приказом войскам 6-й 

гвардейской Армии награждён орденом 

Александра Невского за умелое руководство 

батальоном и приданными средствами. 12 мая 

1944 года присвоено очередное воинское 

звание майор. 

Особо отличился в боях при освобождении 

Белоруссии летом 1944 года.  22 июня 

батальон Шейкина И.Т. форсировал 

Западную Двину в районе деревень Буй и 

Дворище. На захваченном плацдарме бойцы 

2 дня отбивали многочисленные контратаки 

противника. В этих боях комбат был тяжело 

ранен, но оставался в строю до выполнения 

боевой задачи. За этот подвиг он был 

представлен к званию Героя Советского 

Союза. 
После войны остался в армии. В 1952 году 

окончил Высшие офицерские курсы. С 1957 

года полковник Шейкин - в отставке. Жил в 

городе Костроме. Работал секретарём 

парткома автотранспортного комбината.  

Скончался 7 февраля 2003 года. Похоронен 

в Костроме, на городском кладбище. 
  

В дни празднования 70-летия Великой 

Победы имя Шейкина И.Т. занесено на 

памятные доски, размещённые на 

Монументе Славы на площади Мира в 

Костроме, а на доме, где он жил, 

установлена мемориальная доска. 


