Лепихин Исай Андреевич.
Лепихин Исай Андреевич родился 21 мая 1921
года в селе Лепихино Пышминского района.
Учился в Свердловском Горном техникуме. С
третьего курса в 1940 году Исайя Андреевича
взяли в Томское офицерское училище. В мае
1941 года закончил его и тут же был отправлен
на западную границу под Гродно. Воевал в
артиллерийских
войсках,
военная
специальность разведчик.
Наступление противника началось 22
июня в 4 часа утра. Командование, по
воспоминаниям бойца, успокаивало солдат, что
это учение и сейчас разберутся. В скорее на
часть наступили немецкие танки. В первом же
бою Исайя Андреевича ранило, после этого
вернулся в часть.
Отступали с боями через Минск, Ельню,
Оршу, Вязьму, Смоленск до октября 1941 года.
В боях под Ельней его ранило второй раз в
ногу, после чего боец лечился в полевом
госпитале 2 месяца.
После чего Исай Андреевич прибыл в войска
Донского фронта. Командовал взводом разведки. Наступали на Дону: ст. Усть – Хоперская,
Красный Неман.
Третий раз сильно ранило Исайя Андреевича под Ворошиловградом в октябре 1943 года, на
этот раз ранение было серьёзное. Из воспоминаний Исайя Андреевича: « Оказался я раненным на
нейтральной полосе. Очнувшись, услышал немецкую речь. Превозмогая боль, отполз в воронку,
измазал лицо кровью. Два немца наклонились надо мной, я замер. Один пнул меня ногой и сказал
«Рус капут». Пролежал в воронке 2 суток, наши взяли сопку, подобрали меня, истекающего
кровью и увезли в санбат, где приняли меня за покойника. Вместе с другими стали готовить меня
к захоронению в братскую могилу. А хоронили солдат в нательном белье, стали с меня снимать
обмундирование, я и открыл глаза…Лечился в Азербайджане в городе Ленкорань шесть месяцев.»
И в 1944 году Исай Андреевич снова попал на фронт, теперь уже на первый Украинский.
Наш герой закончил войну в сорока километрах от Берлина в городе Бернау.
Домой вернулся в октябре 1945 года, до этого был на Украине – добивали бандеровцев.
После войны работал начальником участка №2.
Награжден медалями: «За отвагу» (две), «За победу над Германией в ВОВ», «За боевые заслуги»,
Орденом Отечественной войны и знаком «Отличника».

