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Хлебоказов Николай Дмитриевич 

(1922 – 1992 гг.) 

Был директором школы-интерната №3 с 1962 -1966 гг. 

 

Хлебоказаков Николай Дмитриевич родился 4 июля 1922 года в селе Чеботовичи 

Уваровического р-на  Гомельской области Белорусской ССР. 

В 1930 году поступил в первый класс Чеботовической средней школы . 

В 1940 году закончил 9 классов и переехал в Новосибирскую область, Кузедеевский 

района, районный центр Куздеево, где поступил на последний курс педучилища. 21 июня 

1941 года окончил педучилище и был направлен на работу в г. Белово, но работать не 

пришлось, так как был призван в Советскую Армию и, после окончания военного училища, 

направлен на фронт под Москву в звании лейтенанта, командиром взвода 131 минометного 

полка резерва главного командования артиллерии ( РГК) . 

В1942 году был назначен заместителем командира батареи, а  с 1943 года командиром 

батареи. Демобилизовался 30 ноября 1945 г. 

В 1942 году был контужен под Орлом. 

1943 году был ранен под Курском. 

1944 году получил 4 ранения. Последняя должность на фронте - командир батареи 40 

Амурского полка 102 стрелковой Дальневосточной дивизии 

1945 — Военрук Куздеевской средней школы. 
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1946- Переведен преподавателем географии Куздеевской средней школы. 

1951 — Назначен директором школы рабочий молодежи № 3  г. Калтан. 

1952 — Назначен на должность учителя биологии и естествознания в школе №95  

1961 — Переведен в НСШ 164 станции Амзасс на должность директора. 

1962 — Назначен директором школы-интерната №51 г. 

1966 — Переведен заведующим Таштагольским гороно. 

1969 — Освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу. 

1969 — Назначен директором школы №1 в порядке перевода и преподавателем 

географии. 

1972 — Освобожден от занимаемой должности в связи с переездом на местожительство 

в Крым. 

1972 -  Назначен директором Воробьевской средней школы Сакского района. 

1974 -  Переведен директором Новоозерновской школы №9 г. Евпатория. 

 

«И раздается голос директора». 

Который с целью активизации познавательной активности обучающихся организовал в 

школе «радиопрессцентр» этим директором был Хлебоказов Николай Дмитриевич. Вот 

послушайте что пишут активисты этого центра. 

   Когда в школе-интернате стали оборудовать кабинеты русского языка, математики, 

географии и другие, по радио объявили конкурс на лучшее оформление. Ребята из 

географического и исторического кружков старались изо всех сил. 

  Оформили карту экономических связей Кузбасса, на стене, выше классной доски, в 

хороших рамках повешали портреты путешественников. 

постоянно изменяют свой - под стеклом — приборы, многие из которых сделаны в 

мастерских кружковцами. Есть библиотека для внеклассного чтения по истории и 

географии. Оборудовают электрифицированную карту. С выдомкой усердно работали над 

оформлением Васева Люда, Сальникова Тоня, Горшин Витя  и Байлагашев Юра. 

  Радиопередачи бывают часто. Есть радиоклуб « Фантазия». После уроков раздается 

звонкий голос диктора: « Страничка любознательных». Таких страничек мы уже 

прослушали много. 

  После подготовки еженедельно слушаем сообщения членов радиоклуба Ламановой 

Гали, Черепановой Паны, Мурзаева Толи, которые рассказывают нам о Лермонтове, об 

Островском, о новостях науки и технии. Эти сообщения ребята вместе с учителями в 

течение недели. 

   Есть и страничка с перчиком. Некоторым приходится покраснеть в классе, да и не 

только в классе, ведь слышит вся школа! 

Алла Колокольцева, Зоя Шипеева, Витя Моклаков, Римма Савинцева,юнкоровский пост. 

(«Статья из газеты Красная Шория») 

«Когда некогда скучать» эта статья на страницах районной газеты «Красная Шория» о 

жизни детей школы-интерната когда школой руководил Хлебоказов Николай Дмитриевич. 

Школа-интернат. Здесь дети обучаются, воспитываются, получают всестороннее 

развитие: трудовое, физическое, эстетическое... Недавно мне пришлось, как члену 

депутатской группы, познакомиться с воспитательной работой Таштагольской школы-

интерната. 

    Интересовало все — как живут, чем занимаются здесь ребята. 

    Открываем двери школы. Везде чистота и порядок. Никакого шума, беготни, возни — 

все заняты делом. 
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    Вот и первоклассники малышки. С каким увлечением готовят они к празднику 

здоровья инсценировку: « Маша-растеряша!». Не так давно они отличились. Был праздник 

песни, и малыши заняли первое место. 

    Прозвенел звонок. Первоклассники собираются на прогулку. С ними отправляются 

трое шефов-пионеров. Они заботливо проверяют: все ли в порядке, одежда, обувь... У 

малышей надежные опекуны. 

   Заглянем в другие классы. 

   Старшеклассники старательно убирают помещение. Вот мальчики протирают парты, 

моют полы. Везде полнейший порядок. 

   В чем же секрет этого порядка? Прежде всего, заинтересованность самих ребят, 

правильно организованные соревнование. 

   Хороших успехов добился коллектив в воспитательной работе, которая проводиться 

целенаправленно. 

        Ежедневно  для  учащихся  организуются  интересные   мероприятия. Регулярно, 

каждую пятницу   работают «клубы интересных  встреч. Детям  некогда  скучать, некогда  

заниматься  посторонними  делами. Они  ведь  соревнуются. 

Соревнование ведется по девяти направлениям, в основу которых взят труд . 

Проводятся итоги соревнования . Ученик , получивший большее количество очков в 

соревновании, будет премирован путевкой в часть, где служил Герой Советского  Союза 

Я.И. Баляев, имя которого носит эта школа. 

Большую радость доставляет праздники . Они проводятся живо , весело. 

       Высшим  органом  самоуправления   в школе  является  совет  дружины,он 

возглавляет  работу  классных  активистов  . 

      Большая  заслуга  в  организации  интересных   мероприятий, в постановке 

воспитательной работы принадлежит Н. Д. Хлебоказову, старшему воспитателю В.В 

Плотниковой к всему педагогическому коллективу этой школы. У них есть чему поучиться. 

Л.ЧЕРТОВА депутат округа №4(«Статья из газеты Красная Шория») 

 

Вечер прощания со школой 

12 июня. В школе - интернате  выпускной вечер. У преподавателей и воспитанников 

праздничное  настроение. 

  Открывая торжественную часть, директор школы Николай Дмитриевич Хлебоказов 

говорит о том, что уже в третий раз провожает школа своих питомцев. Учителя и 

воспитатели надеются, что выпускники не забудут годы учебы, не уронят части своей 

школы. 

   Взволнованы ребята. Школа стала для них родным домом. Немало сил, энергии 

отдали им педагоги 

       Вот Коровин Паша. 5 лет назад привезли его из Тубальского детприемника. У него 

не было родителей. Подростка считали трудновоспитуемым. Он никому не верил, был 

угрюмым, не признавал дисциплины. Но время шло. И забота воспитателей принесла свои 

результаты. Сейчас Коровин Паша с грустью расстается со школой. Этот высокий юноша 

мечтает поступить в мореходное училище. 

Из Ленинск-Кузнецкой школы - интерната приехал  Вильнер Саша. Мать у него 

отбывает срок  в заключении, отец умер. Он говорит: «До приезда   в  город Таштагол мне 

никто не верил, и где что не случилось, считали, виноват был я. А здесь  мне поверили, и в 

первую очередь наш директор Николай Дмитриевич, ему я очень благодарен, он заменил 

мне отца, именно благодаря ему, я поверил в доброту людей, в их честность» (выпускник 
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школы Вильнер Саша). 

   Были конечно, и у этих ребят срывы ( чего греха таить), но коллектив работников 

школы- интерната вовремя поправлял их. Саша стал руководителем духового оркестра, он 

активный участник  всех хороших дел в школе. 

Отличница Камоликова Лариса потеряла мать и нашла родную семью в школе. Ее 

уважают в интернате. Она отзывчива, чутка к чужому несчастью и радости, организатор 

вечеров, игр и т.д. Большую помощь оказывала она и учащимся со слабыми знаниями. 

Сдала на отлично все экзамены и Черепанова Павла , на хорошо сдали экзамены 

Куртина Татьяна, Котовщиков Валерий, Яганов Алексей. 

Многие учащиеся оставили на память школе свои рисунки, макеты,  таблицы. Немало 

работ Бобко Дмитрия, Яганова Алексея и др. 

Алексей — сирота, учился пять лет в этой школе. Очень любит физику, занимался в 

физическом  и кинокружках. Его руками много сделано в школьном краеведческом музее. 

Он был первым экскурсаводом  по музею. Мечта Алексея поступить в радиотехнический 

техникум.  С напутственными словами выступают : завуч школы  Попов, от родителей -  

Мышкина, классный руководитель   Плотникова , воспитатель Клепикова. Камоликова 

Лариса в своѐм выступление сказала : «Дорогие наши учителя и воспитатели, от имени 

всех подруг и друзей благодарю вас  за ваше человеческое отношение, за вашу доброту, за 

вашу душевность, за вашу доброту. Жаль с вами расставаться, вы стали нам родными. А  

вас , Николай Дмитриевич, поздравляем  с 25 — летием работы и желаем Вам здоровья, 

долгих лет  жизни и ещѐ больших успехов».                   

М . Рылова инспектор ГОРОНО Статья из газеты  «Красная Шория» от 16 июня 1965 г., 

№70 (3460)  

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО. 

За истекший  учебный год в школе интернате нашего города  созданы лучшие условия 

для преподавание физики и биологии. Чудесный биологический кабинет и кабинет физики 

оборудованы биологом  Жулановой А .П и физиком Церковым Л.Д .В здание общежития 

под руководством старшего воспитателя Стройновой В .Д И преподавателем  литературы 

оборудована школьная  «Третьяковка» из двух классных комнат ; в одной комнате 

представлены репродукции с картин русских художников в другой советских. 

Хорошее, нужное дело задумали директор школы интерната Николай Дмитриевич 

Хлебоказов и бывшей завуч Анатолий Николаевич Зарубкин — создать  в школе 

краеведческий музей. 

Уже заканчивается оборудование музея. Директор школы  договорился с 

администрацией Мундыбашской аглообогатительной фабрики, чтобы она выслала 

экспонаты выпускаемой продукции, историческую справку о развитие предприятия, 

фотопанораму фабрики, портреты лучших людей. Руководители аглофабрики, в частности 

директор Иван Фѐдорович Израйлев, выполнили просьбу дирекции школы — они выслали 

для краеведческого музея все необходимое. 

Геологи Шалымской экспедиции отобрали для школы-интерната 26 экспонатов 

полезных ископаемых Горной Шории, а работники Таштагольского военкомата — 

материалы о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Преподаватель  Щибря идѐт в управление Таштагольского рудника и там ему дают 

ценный материал по истории рудника, фотографии, рассказывают о героях труда. 

Оформление музея занимается преподаватель рисования и труда А. С. Тюрпеков со 

своими помощниками — учениками, среди которых выделяется семиклассник Дима Бобко. 

Александр Сергеевич Тюрпеков ещѐ летом начал собирать материал для краеведческого 
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музея. Во время походов он собирал много ценного из предметов домашнего обихода 

шорской народности, фотографий. Им уже изготовлено более пятнадцати чучел местных 

животных и птиц. Энтузиастами собрано сотни денежных знаков, момент, нарисованы 

замечательные картины природы родного края. 

Заместитель директора городского профессионально-технического училища Иван 

Павлович Нескубо — заядлый рыболов и охотник. Узнав, о затее педколлектива и ребят 

школы-интерната, он подарил музею чучела филина, зайца, белки и обещал принести 

чучело глухаря. 

Школа от души благодарит товарища Нескубо. 

Через городскую газету хочет обратиться ко всем руководителям предприятий и 

учреждений, учителям, геологам-поисковикам, старожилам, пенсионерам и школьникам, 

рабочим с просьбой оказать школьному краеведческому музею посильную помощь. Может 

быть, у кого-нибудь сохранились редкие фотографии, чучела птиц и зверей, предметы быта 

шорцев, старые денежные знаки и монеты. Многое могут сделать комсомольские 

организации. 

Директор школы-интерната Николай Дмитриевич Хлебоказов сказал как-то: 

«Мы думаем сделать краеведческий музей одним из лучших в районе ...» 

Хорошая мечта. И она осуществится тем быстрее, чем активнее будет помогать 

педколлективу широкая общественность нашего города и пригородной зоны. 

                                                                         

И действительно, благодаря инициативе, организаторским способностям Хлебоказова 

Н. Д. краеведческий музей стал лучшим в районе  

П. Унгуш. Статья из газеты «Красная Шория» от 13.12.1963 г. № 147 (3239)  

 

Николай Дмитриевич много сил отдавал обобщению и изучению передового 

педагогического опыта. Ни один раз на базе школы-интерната проходили областные и 

районные семинары. Вот информация об одном из таких семинаров. 

Празднично и поучительно 

Для воспитанников школы-интерната этот день был праздником, к  которому 

готовились долго и старательно. Для учителей собравшихся сюда из разных школ: Таштаго- 

ла, Шалыма Спасска — наглядным  уроком, еще одной крупицей поучительного опыта. В 

этот день школа-интернат проводила семинар по внеклассной работе. 

Приглашенные собрались к часу дня. В это время заканчивались учебные занятия и 

начинали жить своей жизнью пионерские отряды, различные кружки, начиналась та 

разнообразная и интересная деятельность, которую и называют внеклассной- работой. 

До торжественной линейки — начала семинара — оставалось десять минут. Гости 

занялись осмотрим выставки работ воспитанников. В кружке «Умелые руки» ребята 

научились работать с деревом, пластилином и другими материалами. Они стали 

послушными в их руках, заговорили выразительным художественным языком о далеком 

прошлом и о величии настоящего. Серебристые модели спутников и ракет, любовно вы- 

полненные из дерева, и рядом макеты первобытной пещеры и дореволюционной шахты - 

экспонаты будущего краеведческого музея, кропотливый труд шестиклассников Володи 

Кушакова и Саши Яганова. 

Подолгу рассматривали гости работы Димы Бобко - «Ракетодром» и «Русский 

простор». Искусно сделана каждая деталь: упряжь лошади, колеса телеги. 

Свободны и непринужденны позы путников, едущих с покоса... 

Начинается торжественная линейка. Один за другим строятся отряды. У каждого из них 
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свое звучно имя: «Звездочка», «Спутник», «Аврора», своя пионерская песня, с которой они 

становятся в строй. Председатель сонета дружины Надя Соколова принимает рапорт. 

Каждый отряд докладывает о том, что сделано за неделю: сколько выучено стихотворений к 

школьному вечеру, сколько изготовлено моделей, над кем взято шефство. 

Сегодня радостный день для 5 «А» класса. Всю третью четверть Красное знамя было у 

них, и сейчас они снова впереди. Отряд «Аврора» - лучший. 12 вымпелов у этих пионеров. 

Они торжественно получают их на линейке, где подводятся итоги внутришкольного 

соревнования за неделю. А вымпелы получают лучшие за хорошее поведение, за порядок в 

спальне, «Бережливым», Отряду дружных». 

Пятиклассники рады, но смотрят с опаской на октябрят. Как бы не пришлось уступить 

им переходящее знамя. У 2 класса уже девять вымпел» - наступают па пятки малыши. 

 Розданы вымпелы, расходятся отряды. Впереди много дел. Приглашенные учителя 

выбирают по своему вкусу. Одних интересует пионерский сбор «Все дороги ведут к 

коммунизму», других - именины, которые отмечают в пятом классе, третьих. — экскурсия 

по картинной галерее, четвертых - - обсуждение прочитанной книги.А к концу дня в вместе 

идут на вечер в честь Дня космонавтики. 

Пусть гости сами скажут, что понравилось им в школе-интернате, что полезного узнали 

они. Предоставим слова воспитателю интерната п. Спасска т. Пятову. 

«Очень хорошо подготовились ребята к именинам. Было весело. Танцы, игры, загадки... 

И во всем чувствовалась простота... Очень понравился вечер, водевиль «Космичеекий 

гость», разыгранный школьниками. Было чему поучиться и что посмотреть на семинаре» 

А вот мнение инспектора гороно В. Ф.  Свечниковой: 

«Воспитатели и учителя школы - интерната положили немало усилий, чтобы в этот 

день доставить детям много радости, дать им увидеть результаты своего труда. Большое 

удовлетворение получили собравшиеся от интересного пионерского сбора в четвертом 

классе. С вниманием слушали воспитанники беседу живописи учителя Березиной Л. В.  

«Малой Третьяковке», со вкусом оформленной к этому дню. 

Ребята были хозяевами мероприятий. Бросалась в глаза массовость, 

заинтересованность каждого..» 

Конечно, этот день останется в памяти .школьник и учителей – день поучительный, 

праздничный 

Статья из газеты «Красная Шория»  

Николай Дмитриевич большое внимание уделял нравственно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Пионерская дружина имени героя Советского 

Союза Якова Баляева постоянно занимала первые места во всех смотрах, операциях. 

Вашему вниманию представляется поздравления Горкома комсомола с 43-ей годовщиной 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

С праздником 

«В борьбе за дело Коммунистической партии – будь готов» 

Исполнилось 43 года. Но этот зрелый возраст сегодня празднуют те, кому еще нет 

четырнадцати. Сегодня день рождения .пионерской организации имени Ленина. Сегодня 

пионерия страны paпортует о своих делах. 

Кто же впереди в пионерском соревновании? Лучшей по праву стала дружина име-

ни Я. И. Баляева. школы-интерната г. Таштагола. На втором месте - дружина имени Зои 

Космедемьянской школы №2 г. Таштагола, на третьем - дружина имени Зои Космедемьян-

ской Устьшалымской восьмилетки. По всем 7 направлениям пионерской трехлетки впере-

ди ребята из этих школ 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! Старшие товарищи, комсомольцы Горной Шории, поздравляют 

вас с радостным праздником — днем рождения пионерской организации. 

В этот день особенно приятно отметить все хорошее, что, сделано вами в первый год 

Ленинского смотра пионерских дружин. 

Тонны металлолома, макулатуры, хорошая учеба, переписка с зарубежными друзьями, 

зеленые аллеи и многое другое —вот ваш вклад в пионерскую трехлетку.  Впереди лето. 

Хочется верить, что в дни отдыха вы увеличите счет хороших пионерских дел. А в буду-

щем году будете еще лучше учиться, еще дружнее возьметесь за работу. Успеха вам, ребя-

та! Хорошего отдыха! 

ГОРКОМ ВЛКСМ 

 

В 1965 году Хлебоказов Николай Дмитриевич возглавляет районный отдел народного 

образования. Вашему вниманию предоставляется его выступление на августовском сове-

щании педагогов района. 

На пути ко всеобщему среднему образованию 

ЗАКОНЧИЛ работу ХХIII съезд КПСС. - В Директивах съезда большое внимание уде-

ляется народному образованию. Намечено в течение пятилетки завершить, в основном, 

введение всеобщего среднего образования для молодежи. 

Чтобы решить эту задачу, требуются целеустремленная организаторская деятельность 

всех работников школ, их инициатива, уменье привлекать к делу народного образования 

местные партийные, советские, профсоюзные организации и силы общественности. 

Необходимо заблаговременно позаботиться о квалифицированных педагогических кад-

рах и заочном обучении учителей. 

Л. И. Брежнев, выступая на съезде, сказал: «Огромная роль в государственном, хо-

зяйственном и культурном строительстве, в формировании нового человека при-

надлежит школе». В Советском Союзе 214 тысяч действующих школ, в которых обучает-

ся 48 млн. человек. За годы пятилетки намечается построить 22 тысячи новых школ. В на-

шем районе для выпускников 8-х классов будет открыто 38 девятых классов, для чего пять 

восьмилеток будут реорганизованы в средние. Дополнительно открываются девятые клас-

сы в Спасской, Мундыбашской и Таштагольской десятилетках. 

Партийным и профсоюзным организациям, администрации школ и родителям надо; 

вести широкую пропаганду среди учащихся - разъяснить неоценимое значение среднего 

образования, показать каждому подростку жизненные перспективы, которые дает оконча-

ние средней школы. 

Современному молодому человеку нужно иметь среднее образование — эта мысль 

должна проходить красной нитью на школьных собраниях, в индивидуальных беседах с 

учащимися. 

Особая и неотложная забота о выпускниках 10 и 11 классов. Для них увеличиваемся 

прием в высшие учебные заведения, техникумы. Многие, окончив школу, должны посту-

пить на работу. 

Проблемы трудоустройства выпускников рассматривала областная сессия депутатов. 

При горисполкоме г. Таштагола создана комиссия, которая занимается " этими вопросами. 

На предприятиях Горной Шории будут организованы краткосрочные индивидуальные 

и групповые курсы, где выпускники смогут получить специальность. 60 девушек- выпуск-

ниц начнут работать воспитателями детских садов, пройдя обучение в педклассах. 

Надо приглашать производственников в школы, выпускников на производство, знако-

мить школьников со специалистами. Нужно заранее в каждой восьмилетней и средней 
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школе иметь перечень институтов и техникумов нашей области, которые будут произво-

дить прием. 

Такая подготовка необходима, и проводить ее нужно уже сейчас. 

Началась четвертая четверть. От того, как будет налажена работа, как будет ор-

ганизовано повторение учебного материала, зависит успешное окончание учебного года. 

Надо сказать, что в некоторых школах итоги третьей четверти неутешительны. Снизи-

лась успеваемость - в Спасской средней школе (во второй четверти не успевал 41 учащий-

ся, в третьей — уже 56 человек), в городской школе №2 (от 131 до 156), в Усть-

Кабырзинской школе (от 67 до 83). 

Это говорит о том, что ослаблен контроль за учебно-воспитательным процессом и что в 

четвертой четверти надо приложить все усилия, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях 

учащихся. 

Хорошо закончилась третья четверть в Шалымской средней школе. Там стали успевать 

еще 27 учащихся. 

Стоит отметить творческую работу педагогического коллектива Мундыбашской сред-

ней школы. Здесь значительно повысилось качество знаний учащихся. Если во второй чет-

верти успевал на 4 и 5 161 человек, то в третьей таких учащихся уже 231. 

Большую помощь в учебно-воспитательной работе и осуществлении Закона о всеобуче 

могут оказать юные дзержинцы. 10апреля прошел первый съезд юных дзержинцев в городе 

Таштаголе, выработан Устав, избран штаб. Отряды ЮД нужны каждой школе. Конечно, 

им нужно пристальное внимание комсомольской, партийной организации и администрации 

школ. Тогда станут реальностью хорошие планы. 

Помощь шефов, родительских комитетов, широкой общественности - все это те звенья, 

опираясь на которые школа сможет успешно осуществлять задачи формирования нового 

человека. 

Только глубоко осознан всю важность Директив ХХШ съезда о переходе ко всеобщему 

среднему образованию, работники школ будут действительно непримиримо относиться к 

таким явлениям, как преждевременный уход из школ подростков, не получивших среднего 

образования, как второгодничество, практически приводящее к отсеву, как слабые знания у 

большого числа учащихся, несомненно, мешающие им нормально продолжать обучение. 

Н. ХЛЕБОКАЗОВ, заведующий гороно. Статья из газеты «Красная Шория» 

 

Работая заведующим ГОРОНО Хлебоказов Н. Д. создал городской хор учителей. Сам 

Николай Дмитриевич не пропустил ни одной репетиции хора, подавая пример всем педаго-

гам города. Его старания не прошли даром. О чем свидетельствует следующая статья.  

Участник художественной самодеятельности 

диплом I степени 

НАКАНУНЕ майских праздников радостная весть пришла к учителям Горной Шории. 

Коллектив художественной самодеятельности педагогов занял первое место по области. 

На Торжественном вечере, посвященном празднованию 1 Мая, первый секретарь ГК 

КПСС В. Г. Мазур поздравил учителей с победой и вручил заведующему гороно Н. Д. 

Хлебоказову диплом I степени, которым обком профсоюза работников просвещения 

наградил самодеятельный коллектив преподавателей Горной Шории за достигнутые 

успехи. Была вручена грамота ГК КПСС и горисполкома. 

Почетными грамотами обкома профсоюза работников просвещения награждены худо-

жественный руководитель коллектива И. А. Сороколетов, участники самодеятельности Н. 

Д. Хлебоказов, А. С. Тюрпеков, а также танцевальная, вокальная группы и хор. 
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Статья из газеты «Красная Шория» 

Награды за боевые заслуги 

– Орден Красной звезды №2996411 

из «Общего положение об орденах С ССР» 

1) орден СССР является высшей наградой за особые заслуги в области 

социалистического строительства и обороны СССР. 

– Медаль  «За освобождения Варшавы» А №148713 

– Медаль «За взятие Кенигсберга» В №486378 

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-194гг.» 

– Знак «25лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г» 

– Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

– Медаль «50лет вооруженных сил СССР» 

– Медаль «60лет вооруженных сил СССР»  

 

За самоотверженный труд Хлебоказов Николай Дмитриевич имеет свыше сорока 

пяти почетных грамот и благодарностей. 
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