
«Герой ВОВ И. П. Лупырев у истоков энергетики

Батайска»

Иван Петрович Лупырев – наш земляк,

Герой Советского Союза, почётный

гражданин г. Батайска. Во время ВОВ

справлялся с любыми поставленными

задачами, не смотря на ранения. После

войны связал свою жизнь с энергетикой,

занимался реконструкцией электрических

линий.

Родился 5 января 1922 года в селе Вербки

Павлоградского уезда Екатеринославской

губернии, ныне Павлоградского района

Днепропетровской области. С 1927 года семья

жила в городе Батайске Ростовской области.

Там Иван окончил 9 классов в

железнодорожной школе №10.

В Красную Армию призван Батайским РВК в 1940 году. Он учился в

Ростовском артиллерийском училище ровно год (1940-1941). Службу

начинал в артиллерийском дивизионе 98-й отдельной стрелковой бригады

Среднеазиатского военного округа.

Рубеж взят!

7 июля 1943 года в Курской битве Лупырев проявил смелость и отвагу: в

ходе боя связь с командирами батарей была прервана, а рота автоматчиков

противника под прикрытием танков обошла с флангов наблюдательный

пункт. Лупырев огнём ручного полемёта отразил две атаки, уничтожив

примерно 40 немецких солдат. Приказом Военного Совета 13-й армии

Центрального фронта гвардии капитан И. П. Лупырев награждён орденом

Красной Звезды.

В бою 14 января 1945 года в районе населенного пункта Пешхница юго-

восточнее города Кельце в Польше части дивизии с ходу прорвали второй

оборонительный рубеж противника. В ходе вражеской артподготовки

противник уничтожил два орудия, погиб командир дивизиона. Капитан

Лупырев принял командование на себя. При попытке противника вырваться

из окружения, Лупырев отражая атаку врага, осколком снаряда был ранен в

лицо, но с поля боя не ушёл, и атака была отражена. 26 января при

форсировании реки Одер Лупырев под огнём противника по пояс в воде

лично переправлял батарею по потрескавшемуся льду, перекладывая

трещины досками. Переправившись на западный берег реки, Лупырев

выставил батарею на прямую наводку и отражал контратаки противника в



течение трёх дней. В длительном бою дивизион нанес противнику большие

потери и отстоял занимаемый рубеж!

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за

мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий командования на

фронте борьбы с немецкими захватчиками гвардии капитану Лупыреву

Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Трудовой путь энергетика

В марте 1946 года гвардии капитан Иван Лупырев демобилизовался из

вооруженных сил по болезни. Он вернулся домой, где стал трудиться на

предприятии «Ростоблкоммунэнерго» (сейчас «Донэнерго»).

С 1974 года он работал заместителем генерального директора. На его

плечах была огромная ответственность, необходимо было решать сложные и

важные задачи. Война понесла за собой множество разрушений: оказались

разрушены практически все подстанции и электрические линии. Столбы

стояли разрозненными рядами, а

проводов практически не было.

Большинство батайчан остались без

света в домах.

«Иван Петрович вместе с первым

архитектором города Павлом

Оноколовым составлял программы

реконструкции и развития

электрических линий на перспективу» –

слова из интервью с

Юрием Ивановичем Авиловым,

человеком, который вместе с И. П.

Лупыревым работал на предприятии.

Сейчас дом №14 на улице Кирова –

это административное здание для

производственной базы электросетей,

БТИ и управление архитектуры. «Герой

Советского Союза Иван Лупырев и

участник ВОВ Павел Оноколов,

несомненно, оставили о себе память на

века. Благодаря им появились

надежные линии электропередачи, от

которых свет поступал во все дома и учреждения города» – поделился

Юрий Авилов.



В 1979 году ему присвоили звание

почетного гражданина Батайска. Также

на Аллее Героев установлен бюст, а на

здании, где он работал, установлена

мемориальная табличка.

Ивана Петровича Лупырева не стало

11 октября 1994 года, ему было 72 года.

Похоронили его на кладбище в

Красном Саду рядом с супругой.

Награды героя:

• Герой Советского Союза (10.04.1945)

• Орден Ленина (10.04.1945)

• Два ордена Отечественной войны 1-й степени (5.11.1943, 11.03.1985)

• Орден Красной Звезды (22.07.1943)

• Ряд медалей

На память о герое:

• Почётный гражданин Батайска (1979).

• Бюст И. П. Лупырева установлен на Аллее Героев в Батайске[2].

• Мемориальная доска установлена в Батайске на доме, в котором он

работал.

• Именем И. П. Лупырева названа улица в Батайске.

АРИНА КАЗАРЯН, объединение «МедиаСреда»


