
«ЕСТЬ ТАКАЯ 
УЛИЦА»





Герой Советского Союза ТЕПЛОУХОВ Михаил Сергеевич родился 28 сентября 1916 
года в деревне Теплоуховой Шатровского района Курганской области в 
крестьянской семье. Русский. Родители хотели, чтобы их сын был не только 
трудолюбивым, но и грамотным, образованным человеком. Несмотря на 
материальные трудности, они дали возможность, чтобы Михаил окончил среднюю 
школу, что было в тридцатые годы довольно редким явлением в сельской 
местности. Михаил до Отечественной войны успел поработать в колхозе имени 
Ворошилова, отслужить действительную в Красной Армии, вернуться на родину и 
переехать на жительство в Тугулымский район Свердловской области, где 
определился работать в леспромхоз. 

Так сейчас выглядит деревняУказатель  д. Теплоухова



Перед Великой Отечественной войной жил в
Тугулымском районе
Свердловской области, откуда и был 17 июня 1941
года призван
В Советскую армию. В боях с немецко –
фашистскими захватчиками участвовал на
Сталинградском и Степном фронтах. Был
командиром 1 – й стрелковой роты 960 – го
стрелкового полка 299 – й стрелковой
Харьковской дивизии.
Член КПСС. Ранен



Битва за Днепр — ряд взаимосвязанных 
стратегических операций Великой Отечественной 
войны, проведённых во второй половине 1943 года 
на берегах Днепра.
С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн
человек, а её фронт растянулся на 750 километров. 
В результате четырёхмесячной операции 
Левобережная Украина была почти полностью 
освобождена Красной Армией от нацистских 
захватчиков. В ходе операции значительные силы 
Красной Армии форсировали реку, создали 
несколько стратегических плацдармов на правом 
берегу реки, а также освободили город Киев. Битва 
за Днепр стала одним из крупнейших сражений в 
мировой истории.



Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1944 года 
командиру стрелковой роты 
старшему лейтенанту Михаилу 
Сергеевичу Теплоухову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали “Золотая Звезда”. 



После войны Михаил Сергеевич демобилизовался по состоянию здоровья, жил в 
Свердловской области, работал мастером пилорамы леспромхоза в поселке
Пасынок Серовского района. Ушел из жизни очень рано, в возрасте сорока двух лет,
14 апреля 1958 года. Плохоронен в поселке Сосьва.
Именем Героя Теплоухова названа улица в поселке Пасынок, Серовского района, 
Свердловской области.

В этом доме жил
Герой Советского  Союза 

Теплоухов Михаил Сергеевич
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Улица ТЕПЛОУХОВА 60 – е годы



Улица Теплоухова в настоящее время



Я живу на улице, 
которая носит имя

Героя Советского Союза 
Теплоухова Михаила 

Сергеевича.
( Это мой дом.)


