
ПОБЕДИТЕЛИ 

Солдаты Великой Войны 
По дорогам войны 

шли мои земляки 

 
АПАЛЬКОВ 

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

Родился 12.11.1925 года в селе Труновское Труновского района 

Ставропольского края. В конце 1943 года добровольцем ушёл на фронт. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество, 

отвагу и бесстрашие гвардии красноармеец Апальков Михаил Петрович 

награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

Фронтовая закалка пригодилась М.П. Апалькову в работе по борьбе с 

преступностью. За время своей работы в отделе внутренних дел Арзгирского 

района Михаил Петрович не однократно награждался Почетными грамотами 

районного, краевого и всероссийского уровня, Благодарственными письмами, 

премиями, ценными подарками.  

За свой профессионализм, добросовестность был достоин медалей «За 

безупречную службу», «За добросовестный труд», знака «Отличник милиции».  

Кандидатура Апалькова Михаила Петровича рекомендована администрации 

Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края, протокол 

№ 1 от 23.09.2014 года, о присвоении звания Почетный гражданин Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края (посмертно).  

 



 
ОХМАТ 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

Иван Николаевич Охмат - ветеран войны. В 1942 году 

девятнадцатилетним юношей его призвали на фронт. В составе 62-й армии 

Иван Николаевич защищал Сталинград, город, где решалось будущее нашей 

страны, а так же всей дальнейшей войны. Для него на фронте труднее всего 

было пережить потерю друзей и товарищей – война не пощадила никого. Он и 

сам был ранен, но после госпиталя снова встал в строй. Весть о победе И.Н. 

Охмат встретил во Львове. Несмотря на прошедшие годы, он всегда вспоминал 

те последние дни войны со слезами на глазах. Вернувшись с фронта, Иван 

Николаевич 32 года проработал в Арзгирском РОВД  старшиной. И там он был 

для всех уважаем и нужен. Отлично справлялся со служебными обязанностями 

получил звание отличника милиции, так же за многолетнюю службу награжден 

медалями «За безупречную службу в органах МВД». 

О том, как он воевал, говорят его награды. Это медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», орден «Красной звезды», орден 

«Отечественной войны» II-ой степени и самая важная для него была медаль «За 

победу над Германией».  

 
Юрисконсульт правового направления Отдела МВД России «Арзгирский»  

С.А. Дыкань  


