
Вершинин Степан Калинович 

[1925 – 1970 гг.] 

 

Командир расчета  107-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка   8-й отдельной Мелитопольской 

Краснознаменной истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады (69-я армия, 1-й Белорусский фронт) 

 

Родился в   с. Камышенка Петропавловского района. В 1933 году 

семья переехала в Бийск.  В декабре 1942 года   был призван в 

армию. Пройдя обучение  в школе младших командиров в г. 

Барнауле, а затем в Сталинградском учебном полку, с декабря 1943 

года участвовал в боях. Отличился в боях за освобождение Польши, в Берлинской 

наступательной операции. Орденами Славы награжден в 1944, 1945 и 1946 гг.  

 «К 1945-му году Вершинин  стал общепризнанным «богом войны» со своим 

«вершининским» почерком. Два-три снаряда требовалось ему, чтобы полностью разбить 

огневую точку врага, подбить танк или уничтожить подразделение пехоты.  В апрельские 

дни 1945-го наши войска устремились к логову «третьего рейха». В Берлине Степан 

Вершинин заставил замолчать не одну батарею фашистов. На стенах поверженного 

рейхстага остались его автографы: «Гитлеровская армия разбита и пленена», «Слава 

советским воинам-победителям!» Степан Калинович Вершинин сделал их за себя и  за 

отца, который пал в боях за Родину». 

После войны С. К. Вершинин  до 1950 года продолжал служить в Советской армии.  

Вернувшись в Бийск, он работал машинистом компрессорных установок на заводе 

«Молмашстрой». 

Имя увековечено на Мемориале Славы в Барнауле. 
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