
 
 
 
 Скрылев А.К.   -  Герой Советского Союза Ужурского района 
В школе учился Герой Советского Союза Скрылев Алексей Константинович. 
Из воспоминаний первой учительницы А.К.Скрылёва   Марии 
Федотовны:«Скрылёв Алеша учился в тяжелые годы. В деревне Михайловке 
была однокомплектная начальная школа. Тетрадей не было. Дети писали на 
старых книгах. Сами ученики графили их карандашами и сшивали в тетради. 
Чернила разводили из сажи. А для правки работ в тетрадях мы использовали 
сок свеклы. Писали ученики больше на грифельных досках. Но, несмотря на 
все трудности, ребята старались учиться. Я хорошо помню Алешу Скрылёва , 
со времени поступления его в первый класс. Он был очень любознательный и 
похвально учился. На уроках сидел сосредоточенно.  На заданные вопросы 
отвечал четко и ясно. Несмотря на дефекты бумаги, его тетради всегда были 
чистыми. Алеша часто после уроков помогал мне графить тетради, 
оформлять стенгазету, писать на оберточной бумаге плакаты. Особенно он 
любил рисовать и читать книги. Горжусь бывшим своим учеником». После 
школы закончил Киевское артиллерийское училище, стал военным. 
Сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Был награжден 
орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями. 
Участвовал в боях за Берлин и водрузил Знамя Победы на одном из 
берлинских вокзалов, за что и вручена была Золотая Звезда Героя. Погиб 
1946 году. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 
КАЗАНКЕЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ,  
ряд., разведчик-пулеметчик, род.22.06.1967г. в дер.Михайловка Ужурского р-
на Красноярского края. Окончил сельхозтехникум в Ачинске. В ВС СССР 
призван 15.10.1985г. Ачинским ОГВК. В ДРА с февраля 1986г. Принимал 
участие в 2 боевых операциях. 23.03.1986г. разведгруппа, в составе которой 
он находился попала в засаду. Действовал решительно и смело. В бою 
уничтожил огневую точку, но получил смертельное ранение. За мужество и 
отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на 
кладбище в с.Михайловка. 
 
 

 

Архипов Николай Васильевич, начальник Управления ФСБ России по Пермскому краю  



 

 Архипов Николай Васильевич родился 15 октября 1958 г. в Красноярском крае, с. Михайловка 
(Ужурский район). 

 Образование высшее. Окончил Красноярский сельскохозяйственный институт (1980 г.) и Высшие 
курсы КГБ СССР в г. Ташкенте (1985 г.). В 1980-1983 гг. работал в сельском хозяйстве. С февраля 
1983 г. начал службу в органах КГБ СССР в Красноярском крае. Служил в должностях от 
оперуполномоченного до заместителя начальника по кадрам и оперативным вопросам 
регионального Управления ФСБ России по Красноярскому краю. В 2004 г. переведен по службе 
первым заместителем в региональное Управление ФСБ России по Краснодарскому краю. 31 
января 2006 г. Указом Президента Российской Федерации №62 назначен на должность 
начальника регионального Управления ФСБ России по Пермской области.28 июня 2006 г. 
приказом ФСБ России назначен на должность начальника регионального Управления ФСБ России 
по Пермскому краю.Возглавляет антитеррористическую комиссию и оперативный штаб Пермского 
края.До службы в Пермском крае Н. Архипов работал на таких участках, как борьба с террором, 
контрразведка, экономическая безопасность. Курировал отряды специального назначения. Ряд 
своих служебных обязанностей выполнял за пределами России. В Пермском крае приоритетными 
направлениями считает контрразведку, экономический блок, борьбу с коррупцией, 
противодействие проникновению криминальных лидеров во власть.В период службы в Пермском 
крае организовывал и руководил проведением различных командно-штабных учений, 
направленных на противодействие актам терроризма. В 2006 г. курировал мониторинг выборов 
Главы г. Перми и депутатов Законодательного Собрания Пермского края I созыва. Следил за тем, 
чтобы в предвыборной борьбе со стороны «авторитетного предпринимателя» В.Плотникова не 
было нарушений закона. Награжден нагрудным знаком «За службу в контрразведке» III степени, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный 
сотрудник контрразведки». В 2005 г. за особые заслуги в деле обеспечения безопасности 
награжден именным оружием. Увлекается спортом (хоккей, футбол, горные лыжи, бильярд), 
охотой, рыбалкой. Женат, имеет две дочери. 

Заика Александр Леонидович, 



директор музея археологии КГПУ, кандидат исторических наук 

 

 

 

 

 

Родился в 1963 году в деревне Каймановка Уссурийского района 
Приморского края. Работал воспитателем в школе-интернате, 
агрометеорологом, худруком, учебным мастером. В 1993 году 
закончил исторический факультет Красноярского государственного 
педагогического университета им. В. П. Астафьева. Археолог, 
кандидат исторических наук, зав. Музеем археологии и этнографии 
КГПУ. Во время экспедиций работал в Эвенкии, на Ангаре, в 
Хакассии, Туве, Монголии, на Алтае. Приоритетное направление 
научных изысканий: древнее наскальное искусство Сибири и 
Дальнего Востока. Автор и соавтор около 100 научных статей, ряда 
монографий, научно-популярных очерков. 

 

 

Белошапкин Михаил Петрович 



Родился в 1956 году.  

 На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС был призван и 
направлен в 1988 году Ужурским РВК.   Принимал участие на ЛПК на ЧАЭС с 
26 апреля по 21 сентября 1988 года в составе в/ч 41173.   Получил дозу 
облучения 3,7 рентген.    За умелые и самоотверженные действия, 
проявленные при ЛПК на ЧАЭС Белошапкин Михаил Петрович награжден 
грамотами от командования в/ч 41173. 


