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      В 2018 году город Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

присоединился к проекту «Дважды Победители».  

В 2019 году итогом проделанной работы, в рамках проекта, стал 

выпуск I части сборника  «Дважды Победители» с поименным списком 

жителей Ленинск-Кузнецкого района. Так увековечили память, которые 

сражались на полях Великой Отечественной Войны, а затем одерживали 

победы в восстановлении разрушенного хозяйства. 

В I часть сборника  «Дважды Победители» вошли 115 биографий  

о земляках,  ветеранах Великой Отечественной войны. 
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 Дважды победители 

1. Ануфриев Николай Леонтьевич 

2. Апанасенко Иван Иванович 

3. Арзамасцев Михаил Егорович  

4. Армянов Петр Михайлович 

5. Артамонов петр Петрович 

6. Асадчиков Иван Максимович 

7. Бабенко Василий Андреевич 

8. Батаков Николай Степанович 

9. Болдырев Андрей Иванович 

10.  Большов Иван Ефимович 

11.  Бочкарев Павел Васильевич 

12.  Бубнов Максим Саливерстович 

13.  Буданцев Василий Никитович 

14.  Булдыгин Александр Тихонович 

15.  Бултаков Алексей Васильевич 

16.  Бушуев Степан Викторович 

17.  Валуев Иван Степанович 

18.  Ванюков Сергей Алексеевич 

19.  Ванюков Федор Миронович 

20.  Велесов Даниил Андреевич 

21.  Витко Иосиф Васильевич 

22.  Воронин Терентий Иванович 

23.  Гедрайтис Петр Иосифович 

24.  Герасимов Алексей Александрович 

25.  Гнусин Алексей Андреевич 

26.  Горячкин Николай Андреевич 



 

 

27.  Гостюхин Макар Иосифович 

28.  Гусарова   Екатерина   Тихоновна 

29.  Данилюк Георгий Тарасович 

30.  Дружинин Михаил Ильич 

31.  Дубинин Данил Нефодьевич 

32.  Егорова Мария Ивановна 

33.  Едакин Иван Егорович 

34.  Ежов Петр Иванович 

35.  Ерокин Илья Демидович 

36.  Забелин Василий Дормедонтович 

37.  Завьялов Николай Трофимович 

38.  Иванников Николай Сергеевич 

39.  Игнатов Георгий Никитович 

40.  Игнатов Пётр Фёдорович 

41.  Калинкин Никита Павлович 

42.   Карачев Александр Федорович 

43.  Касимов Василий Федорович 

44.  Киселев Иван Кириллович 

45.  Козюлин Дмитрий Михайлович 

46.  Колмогоров Николай Петрович 

47.  Копытов Николай Трофимович 

48.  Коровин Михаил Федорович 

49.  Кочергин Петр Яковлевич 

50.  Кузнецов Михаил Михайлович 

51.  Кулебакин Николай  Михайлович 

52.  Кульков Алексей Гаврилович 

53.  Кургузкин Иван Павлович 



 

 

54.  Курочкин Виктор Андреевич 

55.  Ланцов Василий Петрович 

56.  Лесников Алексей Михайлович 

57.  Лобанов Ефим Александрович 

58.  Лосев Иван Ефимович 

59.  Лучшев Федор Степанович 

60.  Лысенко Федор Иосифович 

61.  Лысковец Михаил Степанович 

62.  Любушкин Николай Игнатьевич 

63.  Макаров Алексей Николаевич 

64.  Марков Николай Петрович 

65.  Медведьев Андрей Михайлович 

66.  Могилатов Николай Афанасьевич 

67.  Мосеенков Николай Захарович 

68.  Никитин Павел Никитович 

69.  Новоселов Григорий Васильевич 

70.  Павлюков Афанасий Ефимович 

71.  Паличев Пётр Михайлович 

72.  Панфилов Анатолий Федорович 

73.  Пархоменко Василий Косьянович 

74.  Пеньков Александр Петрович 

75.  Перевозников Алексей Михайлович 

76.  Петров Григорий Иванович 

77.  Петров Иван яковлевич 

78. Петрова (Доронина) Анна Петровна 

79.  Побережец Яков Павлович 

80.  Побъяблонский Петр Минаевич 



 

 

81.  Почуев Василий Андреевич 

82.  Почуев Михаил Пантелеевич 

83.  Пчельников Тимофей Петрович 

84.  Пятницын  Николай  Титович 

85.  Радайкин Александр Павлович 

86.  Рудаков Сергей Тимофеевич 

87.  Рыльских Генадий Афанасьевич 

88.  Салтымаков Кузьма Варфоломеевич 

89.  Самсонов Александр Иванович 

90.  Сарин Иван Корнилович 

91.  Семакин Павел Петрович 

92.  Семенов Иван  Николаевич 

93.  Семенов Петр Семенович 

94.  Смирнов Егор Петрович 

95.  Смирнов Михаил Андреевич 

96.  Соболь Григорий Яковлевич 

97.  Созыкин Петр Васильевич 

98.  Соколов Николай Степанович 

99.  Студенихин Михаил Павлович 

100.  Сударев Леонид Николаевич 

101. Сысоев Иван Петрович 

102. Сысолятин Петр Михайлович 

103. Тришина Екатерина Макаровна 

104. Тучин Кузьма Максимович 

105. Тюкина Лидия Федоровна 

106. Тюхрин Алексей Павлович 

107. Узких Николай Максимович 



 

 

108. Устюжанина Александра Федоровна 

109. Федосеев Михаил Афанасьевич 

110. Худяшов Иван Никифорович 

111. Царев Михаил Павлович 

112. Чернушкин Иван Яковлевич 

113. Шабалин Михаил Константинович 

114. Шабанов Яков Степанович 

115. Шевцов Павел Григорьевич 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ануфриев Николай Леонтьевич 

 

 Николай Леонтьевич родился 30 августа 1924 

года. Уроженец деревни Чумашки Крапивинского 

района Кемеровской области. 

 В 1940 году закончил 6 классов. 

 В 1941 году вступил в члены колхоза 

«Искра» Ленинск-Кузнецкого района. 

 В 1943 году призван на службу в 

Вооруженные силы СССР. 

 С 10 октября 1943 года по 19 ноября 1943 

года участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны на 2 

Белорусском фронте, освобождал Болгарию.  

 С войны вернулся Николай Леонтьевич, в звании младшего лейтенанта 

технической службы. Инвалид Великой Отечественной войны, жил и работал 

в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района с 1946 года. 

 С 10 января 1947 года по 31 декабря 1983 года член колхоза «Искра». 

С 1948 года по 1950 год учился в школе по подготовке руководящих кадров 

колхозов в городе Кемерово. 

  С 1969 года по 1983 год работал в колхозе «Искра» агрономом, 

плановиком, главным экономистом, инженером по технике безопасности. 

 Умер 6 августа 1989 года, похоронен в деревне Красноярка Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области. 

           Награды: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1946 год, 

медаль «За боевые заслуги» 1951 год, «Орден 



 

 

Отечественной войны 2 степени» 1985 год, медаль «Маршал Советского 

Союза Г.Жуков» 1996 год, юбилейные медали «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», нагрудный знак «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», медали «60 лет Вооруженных сил СССР» и 

«70 лет Вооруженных сил СССР». 

 

 

   

Ануфриев Николай Леонтьевич с сослуживцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградные удостоверения Ануфриева Николая Леонтьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградные удостоверения Ануфриева Николая Леонтьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Апанасенко Иван Иванович 

 

            Родился 19 января 1895 года в 

поселке Волчанск Волчанского района 

Харьковской области. В семье было 6 

детей.  

 В 1899 году на Украине случилась 

сильная засуха, люди голодали. Чтобы 

выжить,  крестьяне объединялись по 

нескольку семей и уезжали кто куда. Так 

родители и родственники Ивана 

Ивановича оказались в Сибири. 

Обживались в селе Тимохино, которое впоследствии переименовано в село 

Устюжанино. 

         Иван Иванович окончил один класс приходской школы. 

 После революции был избран председателем рабкоопа. В 1937 году его 

избрали председателем Устюжанинского сельского Совета. 

  В 1939 году – назначают управляющим фермы № 1 совхоза № 208.  

          В августе 1941 году Ивана Ивановича призывают в армию.  

 Воевал на фронте до 1943 года. 

 В боях под Москвой был тяжело ранен, 8 месяцев находился на 

лечении в госпитале в городе  Москва. 

  В августе 1943 года вернулся в родное село к жене и пятерым детям. 

         По состоянию здоровья Иван Иванович работать не мог, в легких после 

ранения остался осколок, часто лежал в больнице, но всегда 

находил время на встречи со школьниками.   

 Иван Иванович Апанасенко умер 22 апреля 1974 года.  

 



 

 

Арзамасцев Михаил Егорович 
 

 

Арзамасцев Михаил Егорович 

родился 25 ноября 1906 года.  

До войны работал в селе Чусовитино 

в колхозе «Ясный Колос» (сейчас это улица 

Пушкина села Чусовитино). Был 

бригадиром полеводческой бригады. 

Михаил Егорович призывался в 

армию из села Чусовитино в 1941 году на 

Дальний Восток. Прослужил там 5 лет. 

Участвовал в войне с Японией. Домой 

вернулся зимой 1946 года. 

 Вскоре овдовел, остался с четырьмя детьми. 

 В 1952 году женился на Голошумовой Ульяне Степановне, у которой  

муж погиб на фронте. Она воспитывала трех дочерей. 

 В совместной семье было семеро детей. Образование смогли дать 

только двум детям: родному младшему сыну и младшей дочери Ульяны 

Степановны. Остальные дети в шестнадцать лет уже все работали.  

После войны Михаил Егорович работал бригадиром полеводческой 

бригады. После выхода на пенсию работал кладовщиком. 

Умер Михаил Егорович 4 октября 1968 года. 

Награжден  медалью «За Победу над Японией», юбилейной медалью 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-194 5г.г.». 

 

 

 



 

 

Арзамасцев Михаил Егорович с женой Ульяной Степановной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Армянов Петр Михайлович 

 

  Петр Михайлович Армянов родился 12 

июля 1915 года в селе Третий – Успенск 

Зиминского района Иркутской области. 

В 30-х годах семья переехала в поселок 

Кокуй.   

Петр Михайлович был призван на 

военную службу Ленинск–Кузнецким РВК, 

направлен в 21 гвардейскую минометную 

бригаду. Воевал на западном фронте, был 

дважды ранен. В звании сержанта служил во 

2-ой гвардии минной бригаде, занимая 

должность командира артиллерийской установки.  

Демобилизовался, вернулся в село 7 июля 1945 года.  

После войны Петр Михайлович трудился в колхозе «Страна Советов» 

трактористом в бригаде №3. Воспитал вместе с женой  Прасковьей 

Митрофановной четверых детей.  

Петр Михайлович ушел из жизни 12 августа 1989 года. 

Имеет боевые награды: медаль «За Отвагу», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медаль «За 

взятие Кёнигсберга», «Орден Красной Звезды», юбилейными медалями «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».   

 За трудовые успехи был удостоен звания «Ветеран 

труда». 



 

 

 

 

 

Петр Михайлович Армянов. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

Артамонов Пётр Петрович 

  Родился Пётр Петрович в селе Корнилово, 

Каменского района Алтайского края, в семье 

крестьян, 10.10.1925 году.  

 С 1955 года проживал  в поселке Новый, 

Ленинск-Кузнецкого района, Кемеровской области.  

  В 1943 году призван в ряды Советской Армии. 

Отслужив, попал в 129 стрелковый полк и направлен 

во 2-е Ленинградское авиационное училище. 

1 января 1944 года, воздушным стрелком, был направлен  в 12-й 

запасной авиаполк.  

В апреле 1944 года ушел на  фронт, в 10 гвардейскую штурманскую 

авиадивизию. В июле 1944 года  уже принимал участие в военных действиях, 

стрелком ИЛ-2. Первое боевое крещение в битве за город Тернополь на 

Западной Украине. Затем Львовская операция 1-го Украинского фронта за 

взятие города Вислуя.  

Из воспоминаний: «Было объявлено о капитуляции Германии. До 15 

мая штурмовики ещё летали  на задания, выбивали  засевших в городах 

фашистов. Мною было  совершено 62 боевых вылета. Подарив  самолёты 

югославским лётчикам, которых обучили военному мастерству, мы 

отправились на Родину».  

С 28 октября 1945 года до 1950 года служил в  Грузии и после 

демобилизации отправился домой на Алтай.  

В 1951 году с семьёй переехал в город Ленинск-

Кузнецкий, а в 1955 году в поселок Новый, где долгое время 

работал трактористом. 

Петр Петрович Артамонов умер 28 сентября 1989 году. 



 

 

          

 Награды: «Орден Красной Звезды» (за 11 боевых вылетов во время 

Львовской операции) 1944 год, «Орден Отечественной войны I степени» 

1945 год, «Орден Отечественной войны II степени» (за боевые действия в 

Югославии и Венгрии) 1945 год, медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 1945 год, медаль «За 

освобождение Белграда»» 1945 год, медаль «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 1970 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Асадчиков Иван Максимович 

  Иван Максимович уроженец 

Гомельской области, Белоруссии. Родился 

11.09.1925 года. 

        Война застала Асадчикова  Ивана 

Максимовича, когда он проходил службу в 

рядах вооруженных сил СССР.    

 В 1942 году  ушел на фронт.  

 В январе 1945 года участвовал в 

освобождении Варшавы. Дошёл до Берлина. 

В мае 1945 года был ранен. 

 После  окончания войны в 1946 году 

переехал в Сибирь.  

С 1950 года работал бригадиром лесоводов 5 фермы совхоза № 208,  

управляющим отделением № 1, агрономом. С 1965 года председатель 

рабочкома. В 1972 году был избран председателем  Возвышенского 

сельского совета.  

Достойно воспитал двоих детей. 

Из воспоминаний односельчан: «Иван Максимович был 

целеустремленным, трудолюбивым, душевным человеком». 

           Умер Иван Максимович 12 июля 1999 года. 

Награждён: двумя медалями  «За Отвагу» в 1944 году, медалью «За 

взятие Берлина» в 1945 году, медалью «За освобождение Варшавы» в 1945 

году, медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 1946 год. 

Трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

 



 

 

Бабенко Василий Андреевич 

 

После службы в армии Василий 

Андреевич переезжает  на жительство к 

своему брату  в город Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области.  

Его боевой путь продолжается с 

началом Великой Отечественной войны.  

Василия Андреевича мобилизуют на фронт. 

На основании справок о ранениях можно 

сделать вывод, что был он смелым, 

мужественным и храбрым. Участвовал в 

тяжелейших боях в составе 62-й или 64-й советских армий за Сталинград в 

1942 году. В ходе оборонительного сражения был ранен в правое предплечье 

и находился на лечении в военном 

 госпитале с 14 июля по 2 августа 1942 года.  

После госпиталя продолжал воевать, освобождая  

Средний Дон в направлении Донбасса. Участвовал в разгроме немецкой 

группировки под командованием фельдмаршала Манштейна, 

капитулировавшей в январе 1943 года.  

Позднее, Василий Андреевич, в составе войск Воронежского фронта, 

продолжал освобождать Донбасс в районе Верхнего Дона. Бои там шли очень 

тяжелые. В ходе этих боев войска Воронежского фронта выдвинулись далеко 

на запад, образовав так называемую Курскую дугу. В 

результате тяжелых боев Василий Андреевич был ранен в 

область таза и контужен. Почти полгода находился в 

госпитале в городе Алма-Ата (Казахстан). Дальнейший путь 



 

 

бойца не установлен. Известно, что вернулся он с войны в 1946 или 1947 

году. 

Из воспоминаний родственников: «Василий  в своих рассказах о войне 

часто упоминал Малиновского Р.Я., который командовал в то время 

Сталинградским фронтом и 2-й гвардейской армией. Много  говорил о 

Генерале К.К. Рокосовском, в то время командующего Донским фронтом». 

Вернувшись с фронта в 1946 году работал шахтером в городе 

Ленинске-Кузнецком на шахте Карла Маркса, им. Ленина. На основании 

того, что был награжден медалью «За трудовое отличие» в 1950 году, можно 

сделать вывод о том, что трудился он отлично и добросовестно. 

В 1966 году переехал в совхоз имени Чкалова Ленинск-Кузнецкого 

района. Работал помощником кузнеца на ферме №1. 

Умер Василий Андреевич в 1983 году.  
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», а 

так же грамоты от Командующего войсками Ленинградского военного 

округа Маршала Советского Союза Говорова и Председателя 

Исполнительного  Комитета Новгородского Областного Совета депутатов 

трудящихся за самоотверженность и высокие показатели в работе, 

проявленные при разминировании территории Новгородской области.  

 

 

  

 

 



 

 

Батаков Николай Степанович 

 

        Николай Степанович родился в 1924 году. 

        Когда началась война, ему было 17 лет. 

Николай Степанович ушел на фронт. 

       Защищал Ленинград. Вскоре после того, как 

город был полностью освобожден, ефрейтор 

Батаков получил уже второе ранение - разрывной 

пулей в левую ногу, перенес ампутацию левого 

бедра, проходил курс лечения в нескольких 

госпиталях.  

         5 января 1945 года военно-врачебной 

комиссией был признан негодным к военной службе и «выбыл по месту 

жительства» - в Краснинский сельсовет Ленинск-Кузнецкого района, колхоз 

«Ключевая».  

        В 1948 году фронтовик завел семью. Судьба свела фронтовика и 

девушку, которая после окончания школы-семилетки всю войну проработала 

на колхозных полях, в Красном,  они поженились.  

        Николаю Степановичу, которому изготовили протез для ноги, не были 

свойственны ни уныние, ни отчаяние. Уже после войны он окончил 

Новосибирский сельскохозяйственный институт, где получил профессию 

осеменатора. 

       Всю жизнь честно трудился, а в 1960 году побывал в Москве на приеме у 

министра сельского хозяйства.  

       Вместе  с Марией Андреевной Николай Степанович 

прожил 23 года. За это время у них родилось трое детей.  



 

 

       Однако в 1971 году жизнь Батакова Николая Степановича трагически 

оборвалась, когда вместе с одной  из дочерей он погиб в автокатастрофе. 

Семья в то время жила в Казахстане. 

        Людмилы Николаевны Старцева, дочь Николая Степановича, 

вспоминает:   «Я всегда гордилась своим отцом. Он был добрым, 

заботливым. В трудные минуты всегда приходил на помощь». 

        Награды: «Орден Великой Отечественной войны 2 степени», медаль «За 

оборону Ленинграда»,   «Орден Трудового Красного Знамени» и юбилейной 

медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

Фотографии Батакова Николая Степановича. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справка по ранению, 

выписка из госпиталя Батакова Николая Степановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсионное удостоверение Батакова Николая Степановича. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Награды Батакова Николая Степановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Справка из музея, в котором 

находятся награды 

 Батакова Николая Степановича. 

 

 

 

 

 

 

Статья из  газеты о 

Батакове Николае 

Степановиче. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Болдырев Андрей Иванович 

       Андрей Иванович родился в 1913 году. 

       До войны жил в деревне Березовка, работал 

трактористом. 

       20 августа 1941 года был призван на фронт 

Ленинск-Кузнецким районным военкоматом. Свой 

фронтовой путь начал под городом Тулой, 

участвовал в боях  на Косой горе под Плавском. В 

том же году в Тульской области попал в плен к 

немцам.  

        Из воспоминаний Андрея Ивановича: 

«Семнадцать суток находился в плену, а когда 

повели на работы, бежал. Сорок пять суток 

пробирался к своим». 

        После зачисления в часть, попал на 

Сталинградский фронт. Андрей Иванович 

участвовал в боях за город Курск, Орел, Белград, 

Новороссийск, Новосокольники. 

          Из воспоминаний Андрея Ивановича: «Не дошел до Полтавы, нашу 67 

дивизию перебросили в Белоруссию. Жители освобожденных сел  встречали 

нас с хлебом-солью». 

         1 июля 1944 года в Белоруссии был ранен и отправлен в госпиталь под 

Москвой, в город Гусь Хрустальный, а 20 октября 1944 года был переведен в 

госпиталь города Читы, где пробыл до 2 января 1945 года, 

получил инвалидность и был демобилизован домой.  

         С января 1945 года работал трактористом, 

кладовщиком, почтальоном.  



 

 

 

        Умер Андрей Иванович 7 декабря 1994 года, похоронен в деревне 

Березовка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.  

         Боевые награды: медаль «За оборону Сталинграда» 1943 год, медаль «За 

боевые заслуги», за освобождение Белоруссии награжден медалью «За 

Отвагу». 

         В мирное время награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и нагрудным знаком «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Большов Иван Ефимович 

 

Родился Иван Ефимович 20 мая 1916 года.  

До войны работал шофёром в колхозе «1 

Мая».  

На фронт был призван из Шабановского 

сельсовета 6 июля 1941 года.  

Служил на Дальнем Востоке в войсках 

авиации, имел звание старшины и должность 

командира взвода. Участвовал в войне с Японией.  

Демобилизовался в 1946 году. Вернулся в 

родной колхоз. 

После войны работал шофёром, автомехаником, главным инженером в 

колхозе «Заря».  

В 1986 году уехал из села Шабаново в Новосибирскую область. 

Умер Иван Ефимович в 1989 году.  

Боевые награды: медали «За отвагу», «За победу над Японией», 

юбилейные медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

За хорошую работу награжден медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «Ветеран труда», почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 

 

 

 

 



 

 

Бочкарев Павел Васильевич 

 
 Павел Васильевич родился 15 июля 

1913 года в селе Холстовка Норовчанского 

района Пензенской области.  

В 1933 году он был призван в ряды 

Советской Армии.  

После службы возвращается в родные 

места. В селе работал шофёром. 

          Женился. Вскоре рождается 

первенец, которого называют Виктором, 

затем рождается дочка, но в малолетнем 

возрасте умирает.  

С началом Великой Отечественной войны Павел Васильевич 

призывается на фронт в городе Воскресенск Московской области.  

Воевал на первом Белорусском фронте в 7 моторизованной 

дивизии, шофером на трофейной немецкой машине марки 

«Студебеккер».  

Из воспоминания родственников: «Павел Васильевич  

рассказывал, что разные грузы приходилось перевозить по фронтовым 

дорогам, доставлять боевые снаряды к прифронтовой линии. Много 

пришлось испытать в военное время, а сколько раз приходилось 

попадать под вражеские бомбежки... Видно в рубашке 

родился солдат, да и шоферская смекалка, опыт работы 

помогли ему дойти, доехать до Берлина». 



 

 

Окончание войны Павел Васильевич  встретил в Потсдаме, а вот 

домой вернулся лишь в 1946 году. Ещё целый год пришлось вывозить 

технику из освобожденных от фашистских захватчиков территорий.  

По прибытию домой его направляют работать шофером в 

закрытый поселок Яваз, Зубово-Полянского района, который находится 

в Мордовии.  

В 1949 году рождается сын Николай.  

В середине 1950 годов семья переезжает в Сибирь и поселяется в 

поселке Чкалово Ленинск-Кузнецкого района.  

К шоферской работе Павел Васильевич больше не возвращается, 

устраивается работать в строительную бригаду.  

В 1953 году родился сын Александр, который в 1972 году, 

находясь в рядах Советской Армии на Монголо-Китайской границе, при 

исполнении служебных обязанностей трагически погибает. 

 В 1975 году, выйдя на пенсию, Павел Васильевич с супругой 

переезжает в село Шабаново, куда уезжает сын с молодой женой, 

которая начинает работать в Шабановской школе преподавателем 

математики. 

Находясь на пенсии, Павел Васильевич продолжает работать в 

качестве печника, этому ремеслу научил ещё его дед. И стоят печки, 

сложенные его умелыми руками до сей поры.  

Из воспоминаний родственников: «Сколько было пережито за эти 

долгие военные годы, сколько испытаний пришлось 

вынести ему на своих солдатских плечах. Скупы порой 

были воспоминания о войне. А вот при воспоминании о 



 

 

своих однополчанах порой текли скупые, мужские слезы. И он не 

стыдился этих слёз.  

 Он жил и сохранял в своём сердце память о тех, кто не вернулся, 

кто не дожил до Победы. Память о нем сохраняется в сердцах его 4 

внуков, 9 правнуков и праправнуков!»  

Умер Бочкарев Павел Васильевич в возрасте 86 лет 20 февраля 

1999 года.  

Василий Петрович награжден: медалями «За оборону Москвы», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», 

«Орден Великой Отечественной Войны», юбилейными медалями «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

     Бочкарев Павел Васильевич. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бубнов Максим Селиверстович 

 

 Максим Селиверстович родился  в 1924 

году в деревне Мелково Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

 Призван в ряды Советской Армии  в 1942 

году Ленинск-Кузнецким РВК Кемеровской 

области.  

  На фронтах Великой Отечественной 

войны воевал в звании младшего сержанта 

командиром отделения минометного орудия. 

Закончил войну Максим Селиверстович в 

Кенигсберге.  В боях был дважды тяжело ранен. 

 Демобилизовался 12 ноября 1944 года. 

 После войны жил и работал в совхозе Драченино почтальоном. 

 Умер Максим Саливерстович в феврале 1964 года. 

Награжден: медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», медалью «За взятие Кенигсберга» и юбилейными 

медалями. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выписка из архива на Бубнова Максима Селиверстовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Буданцев Василий Никитович 

 

Василий Никитович уроженец деревни 

Торопово Ленинск-Кузнецкого района. Родился 30 

декабря 1926 года. Окончил семилетнюю школу.  

  В 1941 году, когда началась война, Василию 

было 15 лет. Вместе с женщинами, стариками и 

подростками выполнял всю необходимую в 

колхозе работу: пахал, молотил, жал, ухаживал за 

лошадьми. 

На фронт, Василий Никитович, был призван 

из Шабановского сельсовета 10 ноября 1943 года. 

Шесть месяцев учебы. Воевал на Волге, на 3-ем Белорусском фронте в 

минометной артиллерии. Затем был Прибалтийский фронт. Закончил войну в 

Восточной Пруссии, в городе Кенигсберге. Имел звание старшего сержанта.  

После окончания войны Василий Никитович женился, закончил 

сельскохозяйственную школу в городе Ленинск-Кузнецком и до 1990 года 

проработал ветфельдшером в родном колхозе. 

          Василий Никитович умер 9 января 2008 года, захоронен на местном 

кладбище. 

Боевые награды: орден Отечественной войны 2-ой степени, медали «За 

отвагу» награжден 24.04.1945 года, «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», награжден 

значком «Отличный минометчик», юбилейными медалями «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет 

Победы в Великой Отечественной 



 

 

войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.». 

Трудовые награды: медаль «Ветеран труда», знак «Победитель 

социалистического соревнования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Булдыгин Александр Тихонович 

 

Александр Тихонович родился 1 марта 1920 

года в селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

Рос в простой крестьянской семье. В 1940 

году был призван на действующую службу, и 

дорога увела его на Дальний Восток. 

Едва прошел год службы, как с Запада 

пришла весть: началась Великая Отечественная 

война. На дальневосточных рубежах обстановка 

тоже была напряженная: Япония представляла 

серьезную опасность. Перед военными стояла задача не только надежно 

защищать дальневосточные рубежи, но и не допустить второго фронта. 

Сержант Булдыгин всегда четко выполнял задания командования, не 

нарушал военную присягу, был примерным бойцом. В одном из боевых 

дежурств сбил вражеский самолет. 

Как воевал коммунист Булдыгин говорит справка: «Сержант Булдыгин 

Александр Тихонович! Приказом № 372 Верховного Главнокомандующего 

генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 23.08.1945 года 

Вам в числе отличившихся краснофлотцев, старшин и офицеров кораблей и 

частей Тихоокеанского флота за отличные боевые действия в боях с 

японцами на Дальнем востоке объявляется благодарность». 

        Только в 1948 году снял военную форму Александр 

Тихонович и стал привыкать к мирной жизни. 

        Через год он стал директором подсобного хозяйства 

Ленинск-Кузнецкого мясокомбината. 



 

 

            

 В 1962 году на базе подсобного хозяйства мясокомбината возник 

откормсовхоз «Ленинский». 32 года Александр Тихонович возглавлял этот 

совхоз. 

          Умер Булдыгин Александр Тихонович 18 июня 1994 года. Похоронен в 

родном селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 

          В знак его светлой памяти одна из улиц поселка Новый названа его 

именем.  

         Награжден многими боевыми и юбилейными наградами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бултаков Алексей Васильевич 

 

  Алексей Васильевич родился 15 марта 

1925 года. 

 Во время войны служил в авиации 

штурманом. Освобождал Ригу, Польшу, 

участвовал во взятии Берлина. 

 После войны вернулся в родное село 

Камышино Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. Работал плотником в 

строительной бригаде. 

 Умер 18 декабря 2000 года, захоронен в селе Камышино. 

 За заслуги перед Родиной имел награды: «Орден Красной звезды», 

«Орден Отечественной войны», медаль «За взятие Берлина» и  юбилейные 

медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бултаков Алексей Васильевич с ветеранами Отечественной войны (третий слева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бушуев Степан Викторович 

 

       Степан Викторович Бушуев родился 2 

октября в деревне Рязань в 1924 году.  

 В 1942 году он поступил в 

пулеметное училище города Ленинск–

Кузнецкого.  После училища в 1943 

году вместе с друзьями, Степан 

Викторович направлен на фронт, на 

Орловско-Курскую дугу и зачислен в 

полковую разведку 116 отдельной 

дивизии. 

        В начале февраля 1945 года дивизия, 

в которой воевал Степан Викторович 

перешла польско-германскую границу. Всего 50 километров не дошел 

Степан Викторович до Бранденбургских ворот, был тяжело ранен.  Лежал в 

госпитале в Варшаве, там и встретил День Победы.  

        После окончания войны Степан Викторович возвратился в родную 

деревню Рязань, к мирному механизаторскому труду, затем был 

управляющим. 

 В 1968 году семья переехала в село Красное. Работал бригадиром на 

телятнике, затем на сливкоотделении. 

  Дважды был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 

награжден малой серебряной и большой золотой медалью ВСХВ. 

 Степан Викторович с женой вырастили и воспитали 

троих детей. 

Умер Бушуев Степан Викторович 1 октября 2005 года. 



 

 

Боевые награды: медаль «Маршал Советского Союза Г.Жуков», «Орден 

Славы», Благодарность за отличные боевые действия при вторжении в 

Бранденбургскую провинцию, «Орден Отечественной войны II cтепени», 

юбилейные медали «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных 

сил СССР»,  «70 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. г.», «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. г.». 

 За доблестный труд в 1957 году Бушуев Степан Викторович награжден 

«Орденом Ленина», за освоение целинных и залежных земель, имеет звание 

«Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Валуев Иван Степанович 

 

 Александр Иванович родился 8 

сентября 1921 года в деревне 

Малодубровка Каменского района 

Смоленкской области. В семье было 

пять детей. Александр был старшим 

ребенком. 

 В 1929 году семья переезжает в 

Сибирь - Кемеровскую область 

Ленинск-Кузнецкий район деревню 

Поречье.  

  

 Когда умер отец, Александру Ивановичу было 12 лет. Окончил 4 

класса и сразу пошел работать, учиться дальше не было возможности.  

 В 1930 году Александр Иванович вступил в колхоз «Доброволец».

 14 ноября 1941 года был призван в Красную Армию Ленинск-

Кузнецким РВК Новосибирской области и отправлен на фронт  в 

воинскую  часть 228 отдельный лыжный батальон Калининского 

фронта  рядовым). 

В Калининской области  27 августа 1942 года участвовал в 

наступательных боях по освобождению города в Калининской области. 

Только в одном бою Александр Иванович уничтожил 2 огневые точки 

противника, за которое получил награду и тяжелое 

ранение в левую руку, в результате чего имел 

инвалидность. 

 Демобилизован по ранению 28 августа 1942 года.  



 

 

 

 Возвратился с фронта Александр Иванович инвалидом 2 группы.   

 После небольшого отдыха работал в колхозе «Доброволец», после 

этот колхоз переименовали в колхоз имени Свердлова.  

 В 1943 году Александр Иванович женился, вырастил 2 детей.    

 В 1954 - инвалид III группы Отечественной войны пожизненно.  

 В 1955 году переехал с семьей в колхоз имени «Мичурина» , 

который в 1962 году переименован в совхоз «Демьяновский». Там 

Александр Иванович работал бригадиром полеводства, учетчиком 

тракторно-полеводческой бригады, заведующим нефтебазой, 

мельником, кладовщиком. 

 Умер Александр Иванович в 1991 году. 

 Награды  за боевые заслуги : «Орден Славы III степени», «Орден 

Отечественной войны I степени», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Вооруженных сил» и 

юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945г.г.»,  «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.». 

 За добросовестный труд получил звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ванюков Сергей Алексеевич 
 

Сергей Алексеевич родился 02.09.1917 

года. Семья проживала в поселке Коурак, а в 

1923 году переехала в Кольчугино. До армии 

работал простым рабочим. Службу проходил на 

Дальнем Востоке с 1936 года. 

В июле 1937 года Япония начала 

крупномасштабную агрессию против Китая, в 

этих сражениях участвовал и Сергей 

Алексеевич 

В конце ноября 1939 года вместе со 

своими однополчанами был переброшен к 

границам Финляндии. В феврале 1940 года, 

после месячной подготовки, войска фронта перешли в наступление, и семь 

дней спустя главная полоса финской обороны линия Маннергейма была 

прорвана. 

22 июня 1941 года среди тысяч добровольцев на фронт ушел и Сергей 

Алексеевич Ванюков. 

Ему довелось сражаться в блокадном Ленинграде. С 1941 по 1942 год. 

Сергей Алексеевич принимал участие в тяжелых боях на Ладожском озере, 

охраняя «Дорогу жизни». 27 мая 1942 года он получил осколочное ранение 

правой половины грудной клетки. Сергей Алексеевич остался жив. Долгое 

время находился на лечении в госпитале. После  его комиссовали. 

В 1942 году 26-летним инвалидом второй группы он 

вернулся в город Ленинск-Кузнецкий.  

В 1956 году Сергей Алексеевич с семьей переехал жить 

в село Панфилово.  В браке с Натальей Никаноровной Сергей 



 

 

Алексеевич воспитал четверых детей и дал им хорошее образование.  

Из воспоминаний родственников: «Война оставила в памяти Сергея 

Алексеевича не «героический след», а лишь смешанное чувство горечи, 

больших сомнений. Ему чудом удалось выжить и вернуться на Родину». 

Умер Сергей Алексеевич 22.02.1984 года. 

         Получил награды: 1943 год – «Орден Красной Звезды», 5 мая 1966 

года – юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», 1971 год – медаль «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне», 17 февраля 1972 года был отмечен медалью «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ванюков Федор Миронович 
 

Родился Федор Миронович 03.07.1915 

года в крестьянской семье в Чувашской 

республике.  

В 1935 году был избран 

председателем колхоза в деревне Силино 

после окончания учительских курсов.  

В 1939 году призван в ряды РККА-СА 

и служил в ее рядах до 1946 года. Был 

командиром отделения зенитного 

артиллерийского полка, а с 1943 по 1946 год 

парторгом дивизионного зенитного полка на 

Кавказе. 

После возвращения в родное село в 1946 году продолжал работать 

председателем колхоза. 

В 1961 году Федор Миронович переведен в Ленинск - Кузнецкий 

район, где продолжал работать председателем колхоза «1 мая» в селе 

Драченино до пенсии. За время работы председателем колхоза «1 мая» 

избирался депутатом областного Совета депутатов IV-VIII созывов, был 

постоянным депутатом местного самоуправления. 

 «Федор Миронович пользовался огромным авторитетом среди всего 

населения села и района. Двери его кабинета всегда были открыты для 

любого человека» - так о нем отзывались односельчане. 

Умер Федор Миронович 25 апреля 1987 года. 

Награжден: «Орденом Октябрьской революции», 

«Орденом Отечественной войны II степени» 1985 год, 



 

 

медалью «За оборону Кавказа» 1945 год, тремя «Орденами Трудового 

Красного знамени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Велесов Даниил Андреевич 

 

Родился Даниил Андреевич 29 декабря 1922 

года в селе Бильконон Кундынкарского района  

Пермской области. В крестьянской семье.  

После 3 классов школу пришлось оставить, 

так как в той полосе России царил голод. Отец 

уехал работать на лесосплав, там и умер. А мать 

отважилась на решительный шаг: чтобы спасти 

детей, она отправилась с ними в Сибирь. 

Из его воспоминаний: «Почти всю дорогу 

шли пешком, по очереди неся на руках 

маленькую сестренку. Чтобы не умереть с 

голоду, побирались.  

Только в Шабаново увидели жизнь, здесь и осели. Мать взяли в колхоз 

работать свинаркой, мы помогали ей пасти свиней».  

В 1935 году Даниил Андреевич продолжил обучение в школе, закончил 

6 классов и пошел в 1938 году работать в колхоз. 

На фронт призван из Шабановского сельсовета 25 августа 1942 года. 

 В Куйбышеве окончил курсы младших командиров и через 6 месяцев в 

звании сержанта попал на Омский призывной пункт. В феврале 1943 года 

прибыл в Москву. Там набирали комсомольцев в секретное гвардейское 

минометное училище в город Покров. После окончания училища был 

распределен во вновь сформированную 21-ю Краснознаменную гвардейскую 

минометную дивизию имени Юсупова командиром орудия 

«Катюша». 

Первый бой приняли под Великими Луками.  

Оставшиеся в живых после бомбежки эшелона немецкой 



 

 

авиации попали на 1-й Прибалтийский фронт и включились в наступление на 

Кенигсберг. Потом была Эстония, Латвия, Литва, в 1945 году воевал под 

Берлином. После Победы вернулись в Литву, охраняли объекты, 

поддерживали порядок.  

После окончания войны Даниил Андреевич вернулся в село Шабаново, 

добросовестно трудился.  

Умер Даниил Андреевич 1 марта 2001 года, захоронен на местном 

кладбище. 

Боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

юбилейные медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

За хорошую работу награжден медалями: «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда» и 

знаком «Победитель социалистического соревнования», почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Витко Иосиф Васильевич 

 
 

  Витко Иосиф Васильевич, родился в  

Белорусской СССР, Гомельский район 

19.05.1918 года.  

Образование 10 классов. 

В 1939 году был призван служить в 

Армию, сразу же попал на войну с 

Финляндией, где был старшим 

радиомеханником.   

Затем воевал в 11 артиллерийском полку 

помощником командира радиовзвода. 

С июля 1945 года по июль 1946 года служил в спецлагере 

завделопроизводством. 

 После войны монтировал высоковольтную линию от Белоруссии до 

д. Ясная Поляна Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, где 

впоследствии остался жить. 

        В 1958 году Иосиф Васильевич встретил Занкину Марью 

Ивановну, через год они расписались.  

В 1979 году Иосиф Васильевич переехал жить в село Чусовитино, 

работал скотником, затем сторожем на ферме. В 1960 году родилась дочь 

Ольга, в 1962 году сын Юрий. 

Воспоминание близких: «Иосиф Васильевич был всегда молчаливым, 

тихим, спокойным, грубого слово от него не услышишь. О 

войне никогда не говорил, не любил вспоминать то время. 

Никогда не пользовался своими заслуженными льготами, не 



 

 

любил просить помощи. Был отзывчивым, добрым. Очень любил своих 

внуков, всегда за них переживал». 

Умер Иосиф Васильевич в 1993 году. 

Награды: медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» 1965 год, «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» 1970 год, «30 лет Победы в в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» 1975 год,  

«50 лет Вооруженным Силам» 1968 год, «60 лет Вооруженным  

Силам» 1978 год. 

 

 Военный билет Витко Иосифа Васильевича. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Военный билет Витко Иосифа Васильевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воронин Терентий Иванович 

 

Терентий Иванович родился 26 

апреля 1922 года.  

С 1930 года проживал в совхозе 

имени Чкалова, в поселке Красная Горка. 

Отсюда в 1941 году был призван 

защищать Родину.  

В 1942 году получил свою первую 

боевую награду. 

Из его воспоминаний: «Было это на 

Брянском фронте. Гитлеровцы тогда были 

уверены в своей победе. Сил не жалели.  

В бой бросали многочисленную технику. С большим трудом 

сдерживали натиск врага русские воины. 

Для успешного ведения боя командованию необходимо было знать 

расположение немецких войск, его вооружение, количество живой силы и 

ближайшие планы. Это можно было узнать только при помощи «языка». 

Однажды на позиции воцарилась тишина. Было непривычно тихо, бойцы 

даже различали голоса птичек. Солдаты знали, что затишье обманчиво. Все 

понимали: враг что-то задумал. Командование решило во что бы то ни стало 

добыть «языка». Такая задача была поставлена перед группой солдат, в 

которую входил Воронин. Тихо они покинули траншею. 

Только в вечерних сумерках бойцы обнаружили 

 то, что искали. В окопе сидели два вражеских солдата.  



 

 

Один был в нише и беззаботно пиликал на губной гармошке, а второй - в такт 

мелодии мурлыкал песню и разливал в  

кружки шнапс.  

Терентий Иванович его и облюбовал. Бесшумно бросился на 

гитлеровца и плеснул ему в лицо шнапс. И не успел тот опомниться, как  был 

с кляпом во рту. Второго фашиста солдаты накрыли палаткой. За поимку 

«языка» вся группа была представлена к награде».  

После окончания войны вернулся домой и сразу приступил к труду. 

Как и подобает бывшему фронтовику, трудился он отлично. Будучи 

бригадиром полеводов, умело руководил вверенным коллективом. В 1957 

году был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (медаль 

участника ВСХВ в 1957 году). 

Особенно памятным для него был 1958 год. На полях фермы полеводы 

вырастили высокий урожай картофеля - по 26 тонн с каждого гектара. За 

трудовой подвиг Терентий Иванович получил правительственную награду – 

«Орден Трудового Красного Знамени» в 1958  году. 

В 1963 году управляющий фермы поставил Воронина на другой 

ответственный участок - заведовать кормокухней на свиноферме, а затем 

руководить бригадой животноводов. За высокие показатели по получению 

больших привесов поросят при отъеме, за доблестный труд, ему вручена 

юбилейная ленинская медаль.   

По воспоминанию свинарки Русевой Варвары Зиновьевны: «Терентий 

Иванович пользовался уважением односельчан и работников фермы, как 

ответственный, добросовестный руководитель. Он трудился честно, 

самозабвенно и требовал добросовестности к своим 

обязанностям своих подчиненных. В общении был веселым, 

остроумным».  



 

 

За достигнутые успехи в животноводстве в 1971 году ему вручен 

«Орден Октябрьской революции» в 1971 году. 

Умер Терентий Иванович в 1983 году. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  медаль «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» в 1976 году. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гедрайтис Пётр Иосифович  

 

Родился  Петр Иосифович 06.08.1922 

года  в городе Ленинск-Кузнецкий.  

В 1929 году его родители переехали в 

деревню Красноярка.  

В 1940 году, осенью  был отправлен на 

службу в ряды Советской Армии из города 

Новосибирска. Служба его проходила на 

Русском острове города Владивосток. За время 

службы получил звание старшина 2ой статьи. 

В 1941 году отправлен на защиту 

Родины под Сталинград. В 1943 году был 

ранен в руку и комиссован по ранению. 

Несмотря на инвалидность, свою трудовую послевоенную жизнь 

посвятил  сельскому хозяйству. С 1944 по 1946 год работал председателем 

колхоза в деревне Новогеоргиевка. С 1973 по 1979 год был  управляющим 

бригадой, с 1972 по 1981 год был членом правления колхоза. На селе был 

уважаемым человеком.  

Вырастил  достойное поколение 6 детей (3 дочери, 3 сына) все 

получили среднее профессиональное образование.  

Из воспоминаний родственников Гедрайтис Петр Иосифович был 

человеком строгим, но добрым, требовательным к себе и к людям, никогда не 

отказывал в помощи. От своих родителей унаследовал такие 

качества, как трудолюбие, твердость характера.  

01.01.1982 года Петра Иосифовича не стало. 



 

 

Награжден: медалью «За отвагу» 1942 год, медаль «За освобождение 

Сталинграда» 1943 год, медаль  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1946 год, медаль «За трудовую 

доблесть» 1949 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Герасимов Алексей Александрович 
 

    В возрасте 16 лет ушел на фронт в 1941 

году.  

   На фронте имел воинское звание – 

младший лейтенант. Участвовал в боевых 

действиях в период с ноября 1942 года по 

сентябрь 1950 года. Воевал на Дальнем 

Востоке.  

   Был участником в войне с Японией в 

составе отдельного полка связи командиром 

отделения с августа по сентябрь 1945 года. 

Получил осколочное ранение в голову во 

время бомбежки. Пролежал в госпитале 

около года и в 1945 году вернулся домой.  

Из воспоминаний вдовы Герасимова Алексея Александровича: «Мы с 

Алексеем Александровичем прожили всю свою жизнь на территории 

Горняцкого сельского поселения, в поселке Клейзавода. Работал муж на 

Клеевом заводе. Вместе с ним мы воспитали дочь Елену 1960  года 

рождения».  

        Умер Герасимов Алексей Александрович 08.04.2005 года в возрасте 80 

лет.  

        Боевые награды: «Орден Отечественной войны II степени» 1945 год, 

медаль «За победу над Японией» 1945 год, медаль «Маршал Советского 

Союза Г.Жуков» 1994 год. 

 

  



 

 

Гнусин Алексей Андреевич 
 

           Гнусин Алексей Андреевич родился 5 марта 1913 года. 

           В августе 1941 года в городе Кемерово формировалась 41-я Сибирская 

дивизия, куда и был направлен Алексей Андреевич.  

          Из воспоминаний  Алексея Андреевича: «Первое боевое крещение 

получил под Москвой, в Наро-Фоминске. 1943 год Калининский фронт, 

гнали немца на запад. Сорок четыре солдата попали в окружение. Несколько 

месяцев плена. В августе повезло: несколько человек сбежали, среди них был 

я. Два дня бродили по лесу. Через местных жителей удалось связаться с 

партизанами. В дальнейшем был создан спецотряд имени Суворова, где 

обучали минному делу». 

 Вспоминал Алексей Андреевич: «парад в Минске, военный городок, 

107 танковую бригаду, где ему было присвоено звание сержанта, назначили 

командиром отделения. Битва в Литве. Ранение. Два месяца госпиталя в 

Каунасе».  

В 1944 году переведен в роту связи 39-ой армии, 19-ой Гвардейской 

дивизии, 5-го корпуса, 56-го полка. Форсировали реку Дайме. Довелось 

участвовать в штурме и взятии Кенигсберга  в 1945 году.  

Война для Алексея Андреевича закончилась лишь осенью 1946 года, он 

участвовал в  боевых действиях против японских империалистов. 

         Алексею Андреевичу медаль «Ветеран труда» вручена 20 декабря 1976 

года.  

         Алексей Андреевич ушел из жизни 6 декабря 2008 года в возрасте 95 

лет. 

Его награды: 1943 год  медаль  «Партизанская 

доблесть», 1944 медаль «За отвагу»,  медаль « За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне1941-1945г.г.» 



 

 

февраль 1946 года, медаль «За победу над Японией» апрель1946 года, медаль 

«За взятие Кенигсберга» апрель 1946 года, знак «Фронтовик 1941-1945 гг.» 

вручен 9 мая 2000 года в честь 55-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Горячкин Николай Андреевич 

 

Родился 19.12.1924 года в Алтайском 

крае Залесовского района, Борисовского 

сельского совета в деревне Пыхтарь. 

Николай Андреевич был призван в 

армию 16.08.1942 года Залесовским РВК 

Алтайского края. С января 1943 года воевал на 

втором Прибалтийском фронте первой ударной 

Армии. С марта по апрель 1945 года был 

командиром взвода.  

Николай Андреевич прошел с боями 

Эстонию, Латвию, Литву и Восточную Пруссию, проявив мужество и 

героизм. Имеет множественные ранения. 27.03.1945 года получил слепое 

осколочное ранение легких и глаз.  

Николай Андреевич закончил войну в звании младший лейтенант. 

После войны проживал в деревне Возвышенка, Ленинск-Кузнецкого района, 

где несколько лет работал электриком в опытно-производственном хозяйстве 

«Возвышенка». Затем много лет проработал егерем в Ленинск-Кузнецком 

охотничьем рыболовецком хозяйстве.  

К сожалению, как и все ветераны, Николай Андреевич не любил много 

рассказывать про войну. Но односельчане всегда вспоминают его, как 

человека скромного, мало говорящего, но много делающего. 

Горячкин Николай Андреевич ушел из жизни в 2011 году. 

Награжден: «Орденом Красной Звезды» 27.03.1947 

год, медалями «За боевые заслуги» 1944 год, «За отвагу» 

1944 год, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1945 год.  



 

 

Гостюхин Макар Иосифович  

 

Родился 02.08.1913 года в деревне 

Петрята, Вятской губернии. В 1937 году 

переехал жить в деревню Малые Ключи, 

Залесовского района. В 1935 году женился 

на Шампуровой Федоре Григорьевне. До 

1941 года работал в охотконторе  

охотником. 

          В июле 1941 года был призван в 

армию. Воевал в составе 107-й стрелковой 

дивизии, под Ельней в августе 1941 года.  

Затем воевал в составе 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 

(июль - сентябрь 1942 года бои за Ржев), в сентябре 1942 года получил 

ранение и проходил лечение в госпитале. С октября 1942 года служил 

сапером в 57-й отдельном гвардейском саперном батальоне. В 1943 году был 

демобилизован, вследствие тяжелого ранения.  

Вернувшись домой, работал в колхозе до 1965 года. В 1965 году семья 

переезжает в поселке Хрестиновский Ленинск-Кузнецкого района, где Макар 

Иосифович устраивается конюхом на Баритовский участок, Салаирского 

прииска. В 1969 году вышел на заслуженный отдых. 

Дочь Зинкина Надежда Макаровна вспоминает: «Папа закончил всего 

один класс церковно-приходской школы, но его смекалка и природный ум 

помогали мне в начальных классах делать домашние задания, 

особенно по математике. Папа был очень трудолюбивым, 

честным человеком и даже не словами, а своими поступками 

он учил нас быть настоящими людьми. Вечерами все вместе 



 

 

мы слушали по радио постановки спектаклей или читали книги, поэтому я 

очень рано начала читать, и вслух читала родителям книги.  

А о войне папа не любил вспоминать. Мой отец был простым, 

обычным человеком, но он имел твердый, волевой характер, был сильный 

духом. Это помогло ему выжить на войне и достойно жить и трудиться после 

войны, несмотря на тяжелые ранения и частичную потерю зрения и слуха». 

Умер Макар Иосифович 15 сентября 1997 года. 

Боевые награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 1947 год, «Орден Отечественной войны 

I степени», юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гусарова   Екатерина   Тихоновна 

 

Гусарова Екатерина Тихоновна 

родилась      02.03.1923 года.  

Перед началом Великой Отечественной 

войны ее семья проживала в деревне, которая 

находилась в нескольких километрах от 

Смоленска.  

В 1940 году ее избрали секретарем 

комсомольской организации.  

С июня 1941 по 30 октября 1943 года 

были в оккупации.  

Со слов племянника Сальникова Николая: «Тетя Катя в своей деревне 

была разведчицей и связной партизанского отряда». 

         Из высказываний Екатерины Тихоновны: «Страшно было в годы 

оккупации, очень. Как осталась жива, сама не пойму». 

 В 1947 году наша семья выехала со Смоленщины в Кузбасс. Здесь построили 

молочный комплекс, нужны были рабочие руки.  
Переехала из города Смоленска в Кузбасс на постоянное место 

жительства к сестре в 1979 году. 

Гусарова Екатерина Тихоновна проживала в поселке Свердловский с 

15 сентября 1979 года. В 2009 переехала в город Новокузнецк. 

9 сентября 2009 года она скончалась, похоронили ее на кладбище 

поселка Свердловский. 

Екатерина Тихоновна Гусарова получила 

удостоверение «Труженика тыла» 5 марта 1947 года.   



 

 

В 1980 году получила удостоверение «Ветерана Великой 

Отечественной войны». 

  Была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» 9 мая 1955 года июбилейными медалями  «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945.гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Данилюк Георгий Тарасович 

Данилюк Георгий Тарасович родился 21 ноября 1917 года в селе 

Чернокол Тогучинского района, Новосибирской области. 

Призван в армию в 1939 году. Место призыва: Тогучинский РВК, 

Новосибирская область.   

 С июня 1941 года по май 1945 года Георгий Тарасович воевал в 

составе 1-го Гвардейского Оршанского полка связи, 16 Армии 1-го 

Прибалтийского фронта командиром отделения связи. 

 Закончил войну в Кенигсберге в звании гвардии сержанта. 

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

22.09.1945 года.  

        После войны с октября 1946 года Георгий Тарасович работал учителем 

начальных классов в Краснинской школе Ленинск-Кузнецкого района. 

 В 1953 году был переведен в Чкаловскую среднюю школу учителем 

русского языка.  

С 1965 по 1976 год занимал должность директора Чкаловской средней 

школы. Неоднократно избирался депутатом Сельского Совета.  

Вот как описывается его работа в газете «Знамя труда» № 147 от 

05.12.1972 года: «На хорошем счету в Совете комиссия по народному 

образованию, которую возглавляет депутат Данилюк Г.Т. – директор средней 

школы. Георгий Тарасович с любовью выполняет депутатские обязанности. 

В результате, вопросы, которые готовит его комиссия на исполком или 

сессию, всегда актуальны, подготовлены основательно, по-деловому».  

       В послевоенные годы Георгий Тарасович вел активный 

образ жизни. Занимался самодеятельностью, был заядлым 

охотником, грибником. 

       Умер 6 ноября 1991 года. 



 

 

Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

1941 – 1945г.г.», «Орденом Отечественной войны II степени». 

       В мирное время был награжден медалями «За добросовестный и 

самоотверженный  труд», «Ветеран труда».   

 

 

Приказ о награждении Данилюк Георгия Тарасовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дружинин Михаил Ильич 
 

Родился в 1920 году в селе Русско-Урское Ленинск-Кузнецкого района 

Новосибирской области. 

 До войны работал трактористом. 

В октябре 1943 года Октябрьским Райвоенкоматом был призван на 

фронт. В Омске его распределили в город Калинин на службу в 3 батальон 28 

стрелкового полка Первого Балтийского фронта. В часть прибыл 14 октября 

1944 года в должности стрелка.  

В одном из боев Михаила Ильича ранило в руку. В госпитале отлежал 

пять месяцев.  

В 1946 году демобилизовался.  

Михаил Ильич работал трактористом в колхозе Максим Горький. 

С возрастом стало трудно работать на тракторе, перешел на разные 

работы в колхозе. 

Михаил Ильич с женой Александрой Леонидовной прожили  в браке 

долго. Детей у них не было. 

Умер Михаил Ильич 1 июня 2005 года. 

Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «Маршал Советского Союза 

Г.Жуков», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

За хорошую работу неоднократно награждался 

грамотами и ценными подарками. 

 



 

 

Дубинин Данил Нефодьевич 

 

 

 Данил Нефодьевич родился 12 

февраля 1912 года в селе Камышино 

Ленинск-Кузнецкого района 

Новосибирской области. 

 В 1941 году призван на фронт 

Ленинск-Кузнецким РВК Кемеровской 

области.  

 С 14 августа по 15 декабря 1943 

года воевал на Белорусском фронте, был 

помкомвзвода 1021 стрелкового полка 

307 стрелковой дивизии, затем 

командиром отделения отдельного 

лыжного батальона в Беломорском военном округе.  

 С 6 марта 1944 года по 1 ноября 1944 года принимал участие в боях на 

Карельском фронте. 

 В наградном листе кратко изложен его личный боевой подвиг: 

«Товарищ Дубинин будучи помощником командира взвода Саперно-

подрывного взвода 1021 стрелкового полка 307 стрелковой дивизии 

Белорусского фронта, после того как был взорван мост и полотно железной 

дороги в тылу противника протяженностью до 6 км был легко ранен 14 

октября 1943 года и на подступах к населенному пункту «Мезениха», где 

разминировал минное поле был тяжело ранен» (Запись со 

справки о ранении от 15 декабря 1943 года № 971). 

В сентябрьских боях 1944 года на Карельском фронте 

при выходе на дорогу к  Куолоярви-Кондалакше обезвредил 



 

 

до 500 штук вражеских мин и этим предотвратил опасность своих 

подразделений. Удостоен Правительственной награды, получил медаль «За 

отвагу». 

 После возвращения с фронта в родной колхоз работал скотником, 

сторожем, а позднее ветврачом в совхозе «Новоивановский» 

 Умер Данил Нефодьевич 12 августа 1992 года.  

 

 

  

 

 

 

Наградной лист Дубинина 

Данила Нефодьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Егорова Мария Ивановна 

   

      Егорова Мария Ивановна родилась 

в 1921 году в городе Тамбове.  

Закончив школу, она переехала к 

бабушке и тете в Ленинград. Там она 

выучилась на медсестру. Проработав два 

года в больнице, Мария захотела стать 

хирургом и поступила в Ленинградский 

медицинский институт. Но получить 

профессию хирурга ей не пришлось...  

      Началась Великая Отечественная 

война. Так 20-летняя Маша Егорова 

оказалась на Ленинградском фронте, в 

чине младшего сержанта, хирургической 

медсестрой. 

Из воспоминаний Марии Ивановны: «В начале октября обстановка на 

фронте резко ухудшилась. Помещение больницы не могло вместить всех 

раненых. Для госпиталя использовались все здания: школы, клубы, большие 

учебные корпуса пединститута. Ежедневно принималось до трех санитарных 

поездов, в каждом из которых находилось от 400 до 600 раненых. На 

разгрузку одного эшелона отводилось не более четырех часов. Конечно, не 

хватало помещений, оборудования, перевязочных средств, медикаментов и 

свободных рук. Приходилось по ночам стирать 

окровавленные бинты и простыни. Врачи всегда были в 

непосредственной близости к фронту, а военно-полевые 

госпитали, санбаты - в самой гуще боев».  



 

 

  В одном из военно-полевых госпиталей   и оказалась  

Маруся. Все её так звали.  

Из воспоминаний: «В каждом госпитале был один хирург и несколько 

медсестер. Работа передовых медсестер имела большое значение в спасении 

жизни, часто приходилось собирать раненых и уносить с поля боя на себе. 

Каждая минута была на счету: чем раньше обработать рану, остановить 

кровь, поставить укол, тем больше шансов на быстрейшее выздоровление». 

В войну у Марии Ивановны погиб, сгорел в танке, старший брат 

Михаил, в Ленинградской блокаде умерли ее бабушка, тетя и родная 

младшая сестра.   

После войны она вернулась в Тамбов и ещё долгие годы работала в 

госпитале медсестрой, затем переехала к семье в село Драченино Ленинск-

Кузнецкий района Кемеровской области.  

Умерла Мария Ивановна Егорова 14 июня 2001 года. 

Егорова Мария Ивановна имела много медалей и орденов: «Орден 

Отечественной войны», «Орден Красной Звезды»; медали «За доблестный 

труд 1941-1945г.г.», «За долголетний и доблестный труд», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне» с надписью " Наше дело правое 

- Мы победили", юбилейные медали медалями «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

  

  

 



 

 

 

Егорова Мария Ивановна в госпитале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Едакин Иван Егорович 

 

 Иван Егорович родился в 1924 году 30 

ноября в деревне Ново-Покасьма Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области.  

 В восемнадцать лет был призван на 

службу в армию. Службу проходил в составе 

365 отдельного батальона морской пехоты, 

служил в Советской гавани. 

Во время Великой Отечественной 

войны Иван Егорович был командиром 

открытых батарей, участвовал в боях с 

Японией. 

  С 1942 по 1947 год его служба проходила на Дальнем Востоке.  

 После окончания службы в совхозе имени Чкалова Иван Егорович 

работал кузнецом, пользовался уважением среди односельчан. 

 Едакин Иван Егорович умер 3 апреля 2000 года. 

 Награжден: медалями «За отвагу», «За победу над Японией», в 1946 

году награжден «Орденом Отечественной войны II степени». 

 

 

 

 

 



 

 

Ежов Петр Иванович 

 

Петр Иванович Ежов родился  в 1917 году 

в деревне Кукуй Ленинск-Кузнецкого  района 

Кемеровской области, в большой крестьянской 

семье.  

Окончил 7 классов и работал 

механизатором  МК с  1100 для обработки 

снопов с 1939 года. 

В январе 1943 года был он призван в 

Армию. По распределению попал в пулеметное 

училище. Прошел сокращенные курсы средних командиров 7 месяцев. Попал 

в Сибирскую дивизию, которая была отправлена на Курскую дугу. На 

Западной Украине форсировал Днепр. 

За период службы на фронте он дважды был серьёзно ранен. Первое 

ранение - в голову и живот. Втрое ранение оказалось для Петра Ивановича 

роковым. Осколки попали в руку. С ранением он попал в город Молотов 

Пермской области. 

После войны с 1946 года трудился в колхозе звеньевым тракторной 

бригады. Был председателем колхоза. Закончил свой трудовой путь в 65 лет, 

набрав 46 лет стажа. 

Из воспоминаний родственников: «На судьбу никогда не жаловался, но 

очень много воспоминаний и эмоций вызывал поход из Орла до Киева. Шли  

по непроходимым Брянским лесам, по орешникам у города 

Витебска. Рассказывал, как велась переправа на плотах, как 

сильное течение губило однополчан. Как сооружали 

понтонные мосты для переправы танков. И как не хватало 



 

 

продуктов питания и приходилось, есть лошадей, которые гибли при 

бомбёжках».  

 Умер в 20013 году в поселке Ариничево. 

Награжден «Орденом Отечественной войны I степени» (из архива 

ЦАМО 06.04.1985 год №), медалью «За боевые заслуги» и юбилейными 

медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ерокин Илья Демидович 

Родился в 1914 году в деревне Канаш 

Беловского района.  

В 1930 году семья переехала в 

деревню Кокуй Ленинск – Кузнецкого 

района.  

До войны работал в колхозе 

кладовщиком.  

Ушел на фронт в первые месяцы 

войны. Призван в РККА 17 августа 1941 

года.  Место призыва: Ленинск-Кузнецкий 

РВК Кемеровской области Ленинск–

Кузнецкого района.  

В годы войны был санитаром первого дивизиона 21-ой Гвардейской 

минометной бригады.  

       18 сентября 1944 года во время оборудования огневой позиции 

осколками снарядов противника были тяжело ранены красноармейцы 

Волокитин, Яковлев и Крылов. Несмотря на то, что кругом рвались снаряды, 

Илья Демидович перевязал раненых и вынес их в безопасное место. 20 

сентября 1944 года в момент артиллерийского налета противником был 

ранен гвардии капитан Троельников. Ерокин Илья Демидович быстро 

поспешил на помощь, взрывной волной его свалило с ног, но поднявшись и 

превозмогая боль, он добежал до капитана, перевязал рану и вынес его в 

укрытие. Жизнь офицера была спасена. 16 октября 1944 

года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР 

за отличное выполнение боевых заданий 

 Командования на фронте, борьбы с немецкими  



 

 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Илья Демидович 

награжден «Орденом Красной зЗвезды».  

Работая санитаром передовой хирургической группы, Илья Демидович 

окружал раненых бойцов и командиров образцовой заботой и уходом. 

 Все приказания старших командиров выполнял точно и в срок, за что и 

был награжден медалью «За отвагу». Воевал на Западном фронте, дошел до 

Кенигсберга (медаль «За взятие Кенигсберга»), получил ранение.  

Домой вернулся в июне 1945 года. Женился, воспитал с женой Анной 

Ивановной трех детей.   

После войны работал механизатором в колхозе ОАО «Страна 

Советов». Любимый праздник – День Победы.   

Ушел из жизни 24 ноября 1986 года. 

Награды: «Орден Красной Звезды», медали: «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой отечественной войне 

1941-1945 г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Забелин Василий Дормедонтович 

 

 Василий Дормедонтович  родился 

1914 году в селе Филлипово Ордынского 

района Новосибирской области. 

 В начале войны забрали на фронт. 

Воевал Василий Дормедонтович  в 

артиллерийских войсках в звании  

старшего сержанта, был командиром 

орудия. 

 В боях несколько раз был ранен. 

 После войны проживал в селе 

Драченино Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области.  

 Работал Василий Дормедонтович  киномехаником в сельском Доме 

Культуры. 

 Умер Забелин Василий Дормедонтович 6 июля 1993 года.  

Награды: «Орден Отечественной войны I степени» и юбилейные медали.  

 

 

 

 

 



 

 

Завьялов Николай Трофимович 

 

        Завьялов Николай Трофимович 22.05.1919 

года рождения, уроженец Рязанской области, 

Можарского района, села Дубровка. Окончил 

3 класса начальной школы.  

         Еще до армии в 1938 году Николай 

Трофимович переехал со своими родителями в 

Ленинск-Кузнецкий район, село Устюжанино. 

1 сентября 1939 года был призван на 

действительную военную службу и направлен 

в часть. 18 января 1940 года принял присягу 

при 67 отряде строительного батальона. 

Служил стрелком с сентября 1939 по август 

1941 года. 

Военные действия начал в 262 строевом полку пулеметчиком и воевал 

там с августа 1941 года  по декабрь 1942 года. 

В Великой Отечественной войне в составе 145 Истребительной 

противотанковой артиллерийской дивизии был командиром отделения связи, 

с декабря 1942 по май 1945 года. С этим полком он и дошел до Победы  в 

Берлине.  

После войны Николай Трофимович дослуживал в 31 гвардейской 

механизированной дивизии Командиром отделения радиосвязи.  

23 мая 1946 года Указом президента Верховного совета 

СССР от 26 марта 1946 года был демобилизован. 

После службы вернулся в село Устюжанино, где 

 вскоре женился. Воспитал троих детей двух дочерей и сына.  



 

 

Из воспоминания детей: «Папа очень любил нас. И мы эту заботу 

всегда чувствовали. Каждый день мы старались встретить его с работы. 

Приходя домой, он сажал нас на колени и рассказывал истории о войне». 

Умер Николай Трофимович 26 декабря 1987 года. 

Николай Трофимович получил правительственные награды: «Орден 

Красной Звезды» - 10 мая 1945 года, медаль «За отвагу» - 7 сентября 1943 

года, «За освобождение Варшавы» - 21 сентября 1946 года, «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне1941-1945г.г.» - ноябрь 1945 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Иванников Николай Сергеевич 

 

 Николай Сергеевич родился 27 

октября 1924 года в селе Устюжанино.   

С 1931 года по 1938 год учился в 

местной школе.   

 С 1943 года по 24 декабря 1944 года 

воевал на Первом Украинском фронте, 

освобождал Киев, Житомир, Шепетовку, 

Троекуров. 

 Получил два ранения. 

 После войны Николай Сергеевич 

вернулся в родное село.  

 Работал в совхозе «Новоивановский» 

бухгалтером, плотником, зоотехником. 

 Умер Николай Сергеевич 22 февраля 2002 года. 

 Награжден: «Орденом Отечественной войны», «Орденом Славы III 

степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 



 

 

   Игнатов Георгий Никитович  

 

           Игнатов Георгий Никитович родился 3 

мая 1924 года в деревне Вязовой Романовского 

района Саратовской области.  

В 30-х годах семья переехала на 

постоянное место жительство в деревню 

Ильинка Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

  Образование  5 классов. 

           Когда началась война Георгий Никитович, 

восемнадцатилетний паренёк, уже  имел 

специальность тракториста.  

17 августа 1942 года Ленинск-Кузнецким РВК был призван в Армию и 

отправлен на фронт. Воевал в 38 танковом полку механиком-водителем, 

закончил войну в Берлине.  

Домой Георгий Никитович вернулся в 1945 году в звании старшего 

сержанта с рядом медалей и орденов на груди. Устроился на железную 

дорогу.  

В 1954 году женился.  

В начале 1960 года Георгий Никитович устроился на работу на Клеевой 

завод и семья переехала из деревни Ильинка в поселок Клеевого завода 

Ленинск-Кузнецкого района.  

В середине 60-х годов был принят на работу в 

Центральные авторемонтные мастерские города Ленинск-

Кузнецкий,  где проработал до конца своей жизни.  

 



 

 

  

Сын, Игнатов Игорь Георгиевич, вспоминает: «Я горжусь своим отцом. 

Бережно храню его награды. Спустя годы после войны отец говорил,  что 

самой большой наградой, о какой только может мечтать солдат на войне, 

считалось вернуться живым домой. И у меня есть ты, у меня есть моя семья, 

мой дом. Разве этого мало?»   

Игнатов Георгий Никитович рано ушел из жизни в 1980 году, в 

возрасте  57 лет.  

Боевой подвиг ветерана отмечен наградой: медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР награжден юбиле6йными медалями 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игнатов Пётр Фёдорович 
 

  

 Игнатов Пётр Фёдорович 

родился 15 июля 1902 года в деревне 

Сухая Балашовском районе 

Саратовской области. Семья переехала 

из Саратова в Сибирь. Пётр 

Фёдорович единственный сын в семье.  

 На фронт призван 23 февраля 

1942 года Ленинск-Кузнецким РВК. 

Воевал на Волховском фронте  в 

216 роте Гвардейского Стрелкового 

Краснознамённого полка - стрелком в 

стрелковой роты.  

С 27 августа 1942 года по 21 апреля 1943 года Пётр Фёдорович воевал 

на Северном фронте, на Белорусском фронте. Участвовал в штурме высоты 

54,2 в районе Клессина на западном берегу. При отражении вражеских 

контратак проявил храбрость и мужество, уничтожив более 10 гитлеровцев. 

Был ранен 22 октября 1943 года. После госпиталя работал в Омске на заводе, 

а после снова «попросился» на фронт. 

Попал на Белорусский фронт. Пётр Фёдорович форсировал Одер. 

Освобождал города: Краков, Александрию, Репин, Дрезден, Франкфурт, где 

был его последний бой. 

14 марта 1945 года Пётр Фёдорович, действуя в составе штурмовой 

группы, в числе первых ворвался в развалины дома и стал 

забрасывать гранатами траншею противника. В этом бою 

был ранен и больше воевать не пришлось. 



 

 

С войны вернулся инвалидом. До пенсии продолжал работать на 

птицеферме сторожем. 

Жена Ефросинья Ивановна - мать героиня (родила 9 детей, двое не 

выжили). Вырастили и воспитали шестерых сыновей  и одну дочь. 

         Умер Пётр Фёдорович 13 ноября 1978 года.  
Награжден: «Орденом Славы III степени», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

 

Жена Игнатова Пётра Фёдоровича Ефросинья Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Наградной лист Игнатова Пётра Фёдоровича. 
 
 
 
Звание: гв. красноармеец  
в РККА с 23.02.1942 года Место призыва: Ленинск-Кузнецкий РВК, Кемеровская обл., 
 Ленинск-Кузнецкий р-н  
 
Место службы: 215 гв. сп 77 гв. сд  
 
Дата подвига: 14.03.1945  
№ записи: 22746509 

Архивные документы о данном награждении 

Приказ подразделения 
№: 24/н От: 01.04.1945  
Издан: 77 гв. КСД  
Архив: ЦАМО 
Фонд: 33 
Опись: 686196 
Единица хранения: 364 
№ записи 22746476 

Орден Славы III степени  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Наградной лист Игнатова Пётра Фёдоровича. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Калинкин Никита Павлович 

 

  Калинкин Никита Павлович родился 20 

марта 1918 года в селе Корчено, 

Ребрихинского района Новосибирской 

области. 

Образование 4 класса.  

Начал трудовую деятельность  с  мая 

1931 года.  На тот момент ему исполнилось 

13 лет. 

В 1938 году женился.  В 1939 году 

переехал с семьей в Кемеровскую область 

Ленинск–Кузнецкий район, где до начала войны работал трактористом. 

 13 октября 1941 года был призван в ряды РККА. Место призыва: 

Ленинск-Кузнецкий РВК. 

В годы войны был командиром отдельной тяги гвардии, младший 

сержант 14-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады. Никита 

Павлович по личной инициативе работал в орудийном расчете. Во время боя 

была уничтожена вражеская артиллерийская батарея, за что получил награду. 

В многочисленных боях с немецко-фашистскими захватчиками показал 

образцы  героизма и воинской доблести.  

В ноябре 1946 года демобилизовался, и вернулся в семью, где его 

ждали дети и жена.  

После войны работал в госплемзаводе трактористом, 

 комбайнером, возглавлял животноводческую бригаду.  

В 1978 году вышел на пенсию по инвалидности. 

 



 

 

Никита Павлович с женой воспитали пятерых детей.  

Дочь Калинкина вспоминает: «Папа не любил вспоминать о войне, он 

был скромным, добрым и трудолюбивым человеком. В нашей семье его 

очень уважали, к его мнению всегда прислушивались». 

Умер Никита Павлович 19 февраля 1981 года. 

Боевые награды: 8.09.1942 года за проявленное мужество и героизм 

был награжден медалью «За отвагу», 23.06.1944 года награжден  «Орденом 

Красной Звезды» за подвиг, совершенный во время артиллерийской  

подготовки. За проявленное мужество 04.04.1945 года награжден вторым 

«Орденом Красной Звезды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карачев Александр Федорович 

 

         Александр Федорович Карачев 

родился в 1912 году. 

         На фронт призван был из 

Вологодской области, в первых же боях 

был тяжело ранен и, получив 

инвалидность, работал в тылу, 

возглавлял колхоз в Вологодской 

области. 

         В 1956 году Александр Федорович 

и его семья, в которой воспитывались 6 

детей, переехали в село Драченино. 

 Карачев Александр Федорович 

умер 20 октября 1986 года. 

         За трудовые успехи и как участник Великой Отечественной войны 

Александр Федорович Карачев  награжден медалями: «За доблестный труд. В 

ознаменование к 100-летия В.И. Ленина», «За успехи в народном хозяйстве 

СССР», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.» , «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

. 

 

 

 



 

 

Касимов Василий Федорович 
 

Касимов Василий Федорович родился 15.04.1918 года.  

Пошел на фронт из деревни Кольчугино в июле 1943 года. Воевал на 

Брянском фронте с июля по сентябрь 1943года, на Белорусском фронте с 

октября 1943 до апреля 1945 года, на 1-м Белорусском с апреля по май 1945 

года. 

В 1945 году после фронта вернулся в деревне Кольчугино. В 1947 году 

приехал с семьей жить в деревню Красноярка. 

Воспоминание дочери: «О своих военных годах рассказывал очень 

мало -  не любил. А может нельзя было рассказывать. С нами был добр и 

строг. У него всегда было бережное отношение к природе: возле дома 

вырастил сад, сам посадил тополя у берега реки, чтобы уберечь берег от 

разрушения весенней водой. Сейчас эти тополя настоящие великаны, держат 

берег и дают путникам тень. В День Победы всегда о нем вспоминаю, достаю 

его медали и показываю своим внукам. Внуки им очень гордятся».  

Воспоминания жены: «Жили с ним очень дружно 51 год. За все годы 

никогда не позволял оскорбительного отношения ко мне, к моей матери, к 

дочерям. Только забота и любовь. Может, война его этому научила, а может, 

таким его воспитала мать. Хлебосол по натуре. Наш дом всегда был открыт 

родным и друзьям. Очень хороший был человек». 

Умер Василий Федорович 12.04.1997 года. 

Награжден: медаль «За отвагу» - февраль 1945 год, медаль «За взятие 

Берлина» - 16.06.1945 год, медаль «За взятие Киненгсберга» - 10.04.1945 год, 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.» - 12.03.1947 год.  

Благодарности: за прорыв обороны на реке Друть – 

26.06.1944 год, за «Освобождение Вайленберг, Вальгрельт» – 



 

 

23.05.1945 год, приказ № 246,за «Взятие обороны Вайленберг, Аленборф» – 

21.01.1945 год,  приказ № 239, за «Взятие оборонных пунктов» - 23.03.1945 

год приказ № 246, за «Взятие г. Браунберг» - 20.03.1945 год приказ № 303, за 

«Взятие Хайлингенбайт» - 25.03.1945 год приказ № 309, за «Ликвидацию 

группировок немецких войск юго-восток г. Берлин» – 2.05.1944 год приказ № 

375. 

10 юбилейных медалей, среди них «Орден Отечественной войны» 

14.03.1985 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Киселев Иван Кириллович 

 

            Родился  Иван Кириллович в 1923 

году в селе Александровка Воронежской 

области.  В 1941году ему исполнилось 18 

лет, его призвали в армию. Сразу попал на 

фронт. Воевал Иван Кириллович с 1941 по 

1945год.  Ветеран вспоминает: «Был 

ранен. Добрались до Саратова в 

оздоровительный госпиталь. Операцию 

делать не стали, так вот с осколком и живу. 

Наградил меня фриц на всю жизнь 

подарком в правом плече. В госпитале 

долго не был. Просил, чтобы на фронт 

отправили в свою часть». 

  И отправили Ивана Кирилловича на фронт. В бою был убит командир, 

пришлось его заменить. Участвовал во взятии Кенигсберга. 

  Вернулся с фронта после демобилизации домой в  село Ивановка к 

родителям.   

 Умер Иван Кириллович 24 июня 2002 года. 

 Иван Кириллович имел награды: «Орден Красной звезды», «Орден 

Отечественной войны I степени» и юбилейные медали«20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              

 

           Киселев  Иван Кириллович.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселев  Иван Кириллович (верхний ряд первый слева). 

 

      

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 



 

 

 

Козюлин Дмитрий Михайлович 

 

 Дмитрий Михайлович родился 23 августа 

1923 года в Тамбовской области. 

 Окончил 3 класса школы. 

С 1930 года жил в селе Драченино 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области. 

В 1941 году Дмитрий Михайлович 

призван в ряды советской армии Ленинск-

Кузнецким РВК. 5 января 1941 года принял 

военную присягу, был рядовым стрелком. 

16 декабря 1943 года Дмитрий 

Михайлович получил звание ефрейтора.  

Воевал на Воронежском, Украинском, Юго-западном, 2-ом 

Белорусском фронтах. 

Демобилизовался в 1946 году, вернулся в село Драченино, работал 

водителем. 

В 1949 году женился, в браке родилось три дочери.  

С 1960 года проживал в поселке Чкаловский Ленинск-Кузнецкого 

района, работал водителем.  

Умер Дмитрий Михайлович 3 мая 1966 года. 

Награжден: юбилейной медалью «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г». 



 

 

Колмогоров Николай Петрович 
 

 Петрович родился 2 января 1924 

год. Уроженец села Шабаново Ленинск-

Кузнецкого района. Вырос в крестьянской 

семье.  

 После окончания школы через год 

получил повестку на фронт. Призван из 

Шабановского сельсовета 13 августа 1942 

года.  

  Вначале попал новобранец в 

Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище и 

только через полгода поехал на запад. 

  Первое боевое крещение получил на Курско-Орловской дуге, под 

Белгородом. Участвовал в сражении под знаменитой Прохоровкой, когда 

сошлись в бою танки, пехота, авиация. Здесь был ранен, попал в госпиталь. 

Много боевых дорог прошел Николай Петрович от младшего сержанта до 

техника-лейтенанта. Форсировал Днепр, Буг, Днестр. Освобождал  

Молдавию, Румынию, Чехословакию,  Венгрию. Дважды был ранен.  

Домой вернулся только в 1947 году, сразу был направлен на учебу по 

партийной линии, затем работал секретарем райкома партии в городе 

Ленинске-Кузнецком.  

В 1960 году, по его личной просьбе, был направлен председателем в 

колхоз «Заря», который возглавлял более 20 лет.  

Из воспоминаний односельчан: «За это время и само 

хозяйство и село Шабаново окрепло и похорошело. Люди 

стали жить лучше, замечательных успехов добивались в те 

годы заринские  хлеборобы и животноводы. Многие были 



 

 

удостоены государственных наград: 20 тружеников хозяйства были 

награждены медалью ВДНХ; 23 человека награждены орденами различных 

степеней; 7 работников хозяйства получили звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства». 

На должности председателя колхоза «Заря» Николай Петрович   

Колмогоров работал  до 1982 года. Затем ушел на заслуженный отдых. 

Умер 27 августа 1991 года, захоронен на местном кладбище. 

Николай Петрович награжден: медалью «За Отвагу», медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.»,  «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.».  

За трудовые заслуги награжден «Орденом Трудового Красного 

Знамени». 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Копытов Николай Трофимович 

 

Копытов Николай Трофимович 

родился 5 марта 1929 года в деревне 

Мытишино Всходовского района 

Смоленской области. Из-за отсутствия 

сельского совета зарегистрировано рождение 

в деревне Трубино. Отец – Трофим 

Варфоломеевич Копытов. Мать – Степанида 

Тимофеевна Копытова. Отец и мать были 

разнорабочими. В семье было четверо детей. 

Брат Михаил был старше Коли на 5 лет. На 

него и оставались все дети. После Коли родились 2 девочки-погодки. Жила 

семья бедно. Мать работала мало между рождением детей. Один отец 

содержал семью. 

Из воспоминаний: «В доме постоянно не хватало хлеба.  Свой огород 

не спасал. Хозяйства личного не имели, так как все сдали колхозу, когда 

вступили в него. Обе сестренки умерли во младенчестве. Вскоре умерла и 

мать. Три года дети жили без матери в холоде, голоде. Отец женился снова. 

Мачеха была женщиной не очень доброй и не ухаживала за детьми. 

Мальчики постоянно бродяжничали, воровали. Отец умер в 1940 году. Детей 

отдали на воспитание дяде». 

   Началась война. Дядю Николая Трофимович забрали на фронт. В 

октябре 1941 года в деревню вошли фашисты.  Коля с 

мальчишками бегал собирать оружие на места с недавних 

боев. Оружие передавали партизанам. За помощь 

партизанам расстреливали.   



 

 

Однажды Коля убежал в лес искать партизан.  Его поселили в землянке.  Он 

заряжал радиостанцию.  

Относились к сироте по-отцовски. Старшие товарищи брали его в 

разведку, посылали к связным за сведениями. Он пробирался на аэродром, 

оставлял там листовки, обличающие фашистский режим.  

После освобождения территории советскими войсками отряд распался. 

Николай Трофимович пришел в деревню.  Он взял справку, что сирота, и 

отправился в штаб воинской части. Попросил зачислить его в часть, потому 

что был в партизанах. Командир сжалился и взял его в часть.  Отправили на 

кухню вес набирать.  Там и остался – дрова носил, воду.  

 Вскоре часть направилась на Брянск. Во время бомбежки его ранило в 

голову. Эшелон разбомбило. С оставшимися солдатами Николай 

Трофимович добрался до аэродрома бомбардировщиков. Это был 86-й 

отдельный полк, который «усыновил» Колю.  Он обслуживал самолеты. С 

этим полком Николай Трофимович побывал в Болгарии, Югославии, 

Венгрии, Чехословакии, Австрии.  

Окончание войны встретил 16-и летним. После войны Николай 

Трофимович получил паспорт и поехал в Красногорск в ФЗО. Обучался 6 

месяцев на слесаря-ремонтника станочного оборудования. 

 После окончания его отправляют на военный завод. Вернулся на 

родину, устроился на МТС трактористом.  

В 1949 году Николай Трофимович женился, а потом его призвали в 

армию. Демобилизовался в 1953 году в городе Минске. Там же поступил 

работать на тракторный завод слесарем-наладчиком. Работал бригадиром. 

 В 1955 году приехал в деревню Новопокасьма 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Работал в 

колхозе «Красный пахарь» трактористом. 



 

 

 В 1973 году Николай Трофимович переезжает на жительство в поселок 

Чкаловский, где работал в совхозе им. Чкалова трактористом, комбайнером. 

 Затем в чкаловском рознично-торговом предприятии трактористом, 

сторожем до выхода на пенсию.  

Умер Николай Трофимович 5 июля 2011 года.  

Имеет награды: «Орден Отечественной войны II степени», медаль 

«Маршал Советского Союза Г.Жуков», медаль «За освоение целинных 

земель», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», медаль «За участие в героическом штурме и взятии 

Будапешта», медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», юбилейные медали к 

годовщинам Победы, знак «Фронтовик 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коровин Михаил Федорович 

 

Родился Михаил Федорович 15 сентября 

1925 года в селе Коровино 

Промышленновского района Кемеровской 

области. 

Образование 4 класса. 

 В 1943 году уходя на войну, взял с 

собой только морковку с огорода, больше 

взять было нечего.  

В период с сентября 1943 по декабрь 

1943 года он служил курсантом 10 отделения 

автополка, с декабря 1943 года по октябрь 1945 года служил шофером.  

Участвовал в войне с Японией в составе 47 автополка шофёром. С 

августа по сентябрь 1945 года перегонял военные машины со стороны 

Украины в Японию. 

После войны, в 1948 году, Михаил Федорович вернулся в село, 

устроился работать водителем на маслозавод. 

Женился на Коровиной (Милосердовой) Анне Степановне. 

Из воспоминаний правнука Лапов Максим: «Мой прадед был 

спокойным, молчаливым человеком, про войну он не любил рассказывать. Так 

война прошла через судьбы моих родных, оставив неизгладимые, тяжелые 

воспоминания и жизненный опыт».  

Затем долгие годы работал водителем в колхозе «1 

Мая».  

Михаил Фёдорович пользовался уважением односельчан 

и родных. В семье Коровиных одна дочь и трое внуков. 



 

 

Все они выросли достойными детьми, двое остались работать в 

Драченино. 

Умер Михаил Федорович 21 февраля1999 года. 

Награждён «Орденом Отечественной войны 2 степени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Коровин Михаил Федорович.     

Фотография 1948 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коровин Михаил Федорович и Коровина (Милосердова) Анна Степановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Военный билет Коровина Михаила Федоровича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградное удостоверение Коровина Михаила Федоровича. 

 

 

 

  



 

 

Кочергин Петр Яковлевич 

 

          Петр Яковлевич родился 1 мая 1924 года в 

Казахской ССР, Симипалатинской области, 

Маканчинского района, селе Кировка. 

С раннего детства познал сельскую жизнь, 

пахал и сеял. 

Едва исполнилось Петру Яковлевичу 

восемнадцать, как принесли повестку. В 1942 году 

уходит на фронт из колхоза «Красный партизан» 

Семипалатинской области. 

        Воевать рядовой Кочергин начал с Ленинградского фронта. Прошел 

блокаду города на Неве, которая была снята только в январе 1944 года.  

   В 1944 году был контужен. После госпиталя воевал в Прибалтике.  

    В 1946 году Петр Яковлевич вернулся домой и работал в селе Кировка 

механизатором. 

        Выйдя на пенсию в 1984 году Петр Яковлевич с супругой перебрались 

на жительство в Кемеровскую область, Ленинск-Кузнецкий район, поселок 

Мусохраново. 

Как вспоминает одна из дочерей Петра Яковлевича, Чайковская Галина 

Петровна: «Много прошел боевых дорог, попадал в разные передряги, был 

контужен. Но одну рану он запомнил навсегда. Это было в Прибалтике. 

Фашизм был сокрушен, объявлена Великая Победа, казалось бы, точка 

поставлена в кровопролитной битве. На самом  деле было не так.  

После объявления Победы, в ряде стран Европы не 

прекращались бои, в частности, в Прибалтике. Сколько 



 

 

погибло в тех сражениях наших отважных парней, никто не считал».  

      7 июля 2007 года, в возрасте 83-лет, Петр Яковлевич ушел из жизни. 

     За боевые заслуги был представлен к боевым наградам: медаль «За 

боевые заслуги» - получена в 1945 году, медаль «За победу над Германией в 

Великой отечественной войне 14-1945г.г.» - получена в 1946 году, «Орден 

Отечественной войны» – получен в 1946 году, «Орден Ленина», «Орден 

Октябрьской революции», два «Знака Почета» полученные в 1946 - 1947 

году, медаль «За освоение целинных земель» получена в 1945 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кузнецов Михаил Михайлович 

 

 Михаил Михайлович родился в 1920 

году в деревне Чесноки Ленинск-Кузнецкого 

района в семье крестьян. 

  В 1937 году окончил Чесноковскую 

семилетнюю школу.  

 После окончания 2 курса Сталинского 

педагогического училища Михаил 

Михайлович стал работать 

 2 сентября 1942 года был призван на 

службу в ряды Красной Армии Ленинск-Кузнецкий РВК.  

   Во время Великой Отечественной войны Михаил Михайлович воевал 

на Курской дуге.  

   По ранению уволен из Армии в 1944 году. 

   После войны работал учителем в Чесноковской школе. Заочно 

поступил в 1948 году в Сталинский учительский институт на специальность 

естествознания и географии.  

   С 1949 года Михаил Михайлович работал учителем в Чкаловской 

семилетней, а затем средней школе. 

   Умер Кузнецов Михаил Михайлович в 1984 году. 

Награжден медалями «За оборону Курской дуги», «За отвагу» 

19.08.1943 г. 

 

 

 



 

 

Кулебакин Николай  Михайлович 

 

 Николай  Михайлович родился в 

1922 году в деревне Кулебакино 

Гурьевского района Кемеровской 

области. 

 Воевал на Орловско-Курской 

дуге. Был помощником командира 

взвода.  

После войны вернулся в родное село и 

работал в колхозе конюхом. 

 Умер Николай  Михайлович 

1998 году. 

 Имел награды: «Орден 

Отечественной войны II степени», 

медаль «За отвагу», медаль «За 

освобождение Праги», юбилейные медали «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

. 

 

 

 

 



 

 

Кульков Алексей Гаврилович  

 

 Алексей Гаврилович родился 21 

февраля 1925 года в деревне Семеновка 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области. 

Призван в Красную армию в 1943 

году, когда ему исполнилось 18 лет. Еще 

учась в 9 классе, они с другом ходили в 

военкомат, просились н фронт, но их не 

взяли. Сказали: «Молодые еще. Подрасти 

нужно».  

Семья Кульковых в то время жила в 

городе Ленинск-Кузнецкий. Был Алексей 

любознательным, посещал кружки, увлекался техникой, сам собрал 

радиоприемник. Рос здоровым, имел хороший слух, поэтому и 

направлен был в специальную школу, где освоил специальность 

радиста, а затем был направлен на фронт, на оборону Ленинграда.  

 С января по август 1943 года был курсантом 66 авиаспецшколы.  

 Воевал в 13 воздушной армии III Белорусского фронта.  В 

октябре 1943 года ночью в железнодорожном вагоне его вместе с 

группой воинов переправили в авиационную часть, которая стояла под 

Ленинградом. Сто сороковой авиационный полк располагался почти в 

лесу, так был замаскирован, что очень долго его 

местонахождение не было известно немцам. В одну из 

эскадрилий этого полка был назначен Алексей.  Бомбил 



 

 

передовые позиции немцев у Пулковских высот и под Лугой, защищая  

Ленинград. В одном из боев самолет был сбит, штурман и летчик 

погибли, а Алексей Гаврилович тяжело ранен. 

 В октябре 1944 года после лечения в госпитале возвращается в 

свою эскадрилью и до конца войны бомбил врага под Кенигсбергом и 

Пилау.  

 В 1954 году семья Кульковых переезжает в поселок Демьяновка. 

Алексей Гаврилович работал в МТС радистом, потом перешел работать 

электриком, а затем был главным энергетиком в совхозе 

«Демьяновский». 

Умер Алексей Гаврилович в 1998 году.  

 Награды: «Орден Отечественной войны I степени», медалью «За 

Отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.»  и юбилейные медали и «20 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кургузкин Иван Павлович 

 
Кургузкин Павел Иванович родился 22 апреля, 

1924 года в поселке Прогресс Подунского сельского 

совета. 

Работать пошел очень рано.  

Перед войной прошел курсы и начал работать 

механизатором в Вагановском совхозе. 

В 1943 году был призван в ряды Советской 

Армии. Службу проходил в 57 полевой армии, 

является участником августовских боев 1944 года за овладение городом и 

портом Констанца (Румыния) в составе войск 57 армии. 

С войны Иван Павлович вернулся в 1946 году.   

 В 1947 году женился на Раушкиной Анне Семеновне, у молодых 

родились три дочери: Вера, Надежда и Любовь.  

В 1960 году семья Кургузкиных переезжает в село Красное, Иван 

Павлович устраивается на работу в колхоз «Победа». 

 В 1963 году внезапно умирает супруга, и Иван Павлович остается один 

с тремя детьми на руках. 

В 1967 году женился на Рассказовой Екатерине Ивановне, с которой 

прожил до конца жизни. 

До 1997 года Иван Павлович работал в колхозе «Победа», получил 

звание «Ветеран труда». 

Из воспоминаний дочери Тихоновой Веры Ивановны: «Из рассказов 

отца, примерно через год после призвания в армию, Иван  

Павлович в Румынии встретил своего отца Кургузкина  

Павла Алексеевича, которого не видел с июля 1941года. 

 



 

 

После этой встречи отец и сын не расставались, воевали плечо к плечу.  

Примерно в августе 1944 года во время форсирования реки, в бою за 

румынский порт, отец спас сына, выбросив его из лодки при артобстреле. 

Павел Алексеевич спас сына ценой своей жизни. После этого боя сын не 

видел отца. Павел Алексеевич считается пропавшим без вести по сей день».  
 

 

Имеет много наград: медаль «За отвагу», юбилейные медали «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

В 2006 году, уже после смерти, Ивана Павловича нашла еще одна 

медаль «За отвагу». 

 

 

Кургузкин Иван Павлович с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Курочкин Виктор Андреевич 

 

Курочкин Виктор Андреевич 

родился в 1925 году в селе Шабаново 

Ленинский-Кузнецкого района 

Кемеровской области. В крестьянской 

семье воспитывалось трое детей. 

В 1943 году молодого парня, в 

возрасте 18 лет, призывают в Ряды 

Советской Армии. 

Узнав из писем матери на фронт о 

том, что пропал без вести его старший 

брат Пётр в ноябре 1943 года, рядовой солдат отчаянно мстит за 

кровного брата, гоня врага в его логово.  

Он встретил день Победы в Германии у стен Рейхстага. 

Демобилизовавшись в 1945 году, Виктор Андреевич возвращается 

в родительский дом.  

Через год он женился, друг за другом на свет нарождаются дети. 

Работал в селе Шабаново шофером, доставлял горючее из города.  

Со слов односельчан был трудолюбивым, отзывчивым.  

При непредвиденных обстоятельствах летом 1954 года Виктор 

Андреевич трагически погибает.  

 

 

 



 

 

Ланцов Василий Петрович 
 

     Родился Василий Петрович в 1918 

году в селе Усть-Волчиха Волчихинском 

районе Алтайского края. 

 После смерти отца и матери вместе с 

братом и сестрой попал в детский дом. Из 

детского дома его забрала семья 

Ланцовых, которые и дали ему свою 

фамилию. 

                                                          В 1934 году в шестнадцатилетнем 

возрасте, исправив год рождения на 1916 

год он идет служить в Советскую Армию. 

  В этом же году семья Ланцовых переезжает в село Устюжанино 

Ленинск - Кузнецкого района.  

В 1939 году Василий Петрович попал на Советско-Финскую войну и 

участвовал в освобождении Эстонии. В 1940 году, после окончания войны 

вернулся в село Устюжанино.  

В 1941 году был  призван Ленинск-Кузнецким РВК в Советскую  

Армию рядовым. В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год 

воевал на Ленинградском, Балтийском, Финляндском фронтах.  

В августе 1945 года  Василия Петровича снова призвали, но уже на 

Советско-Японскую войну.  

          После войны Василий Петрович работал бригадиром в деревне 

Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района, управляющим в 

поселке Дунай-Ключ в Беловском районе, управляющим 

животноводства в селе Подгорное. 



 

 

         В 1949 году Василий Петрович женился на Бобровской Лидии 

Матвеевне.  

В 1950 году в семье родилась дочь Людмила, а в 1952 году сын Александр.  

          Ланцов Василий Петрович умер 30.07.2002 года. 

 Василий Петрович был награждён  медалями «За отвагу», «30 лет 

Победе в Великой Отечественной войне  1941-1945г.г.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне1941-1945г.г.»,», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне1941-1945г.г», «Орден Отечественной войны II 

степени» 06.04.1985 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лесников Алексей Михайлович  
 

         Лесников Алексей Михайлович 

родился 12 ноября 1921 года в селе 

Федюнёво Молотовской области, Коми- 

Пермятского национального округа, 

Кудымкарского района. 

В село Ариничево Алексей 

Михайлович приехал с родителями и 

младшим братом в начале 1940 года.  

До начала войны работал 

механизатором. 

7 июля 1941 года был призван в 

Красную Армию Ленинск-Кузнецким ГВК Новосибирской области города 

Ленинск-Кузнецкий. 

Боевой путь Алексея Михайловича прошёл  в составе 32 ОТП (32 

танковый полк) 16 Гвардейской кавалерийской Черниговской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии в качестве разведчика. Во время 

боевых действий полка в районе города Ковель с 4 – 13 апреля 1944 года 

находился в боевых порядках танков и своевременно передавал все 

необходимые данные о танках командованию полка. В атаке 12 апреля 1944 

года вел поединок с тремя немецкими автоматчиками, пытавшимися 

захватить в плен раненого танкиста. Прикрыл его эвакуацию с поля боя, 

уничтожив при этом двух немецких автоматчиков. 

Участвовал в бою за город Холм, в котором 

уничтожил пять немецких солдат, троих взял в плен. С 

группой бойцов захватил исправный «Фердинанд» и 

уничтожил  



 

 

ещё трех немцев. 

17 января 1945 года выполняя боевую задачу с группой разведчиков в 

районе города Томань Алексей Михайлович, разведывал переправу для 

танков через рубеж реки Просна. Там встретился  с группой немецких 

автоматчиков и завязал с ними неравный бой. В результате боя товарищ 

Лесников Алексей Михайлович   уничтожил 15 солдат противника.  

       Во время боев неоднократно ходил в разведку обороны противника и 

выявлял огневые точки, добывая при этом ценные сведения, способствующие 

успешному действию танкового полка.  

С 16 апреля по 1 мая 1945 года Алексей Михайлович разведывал в 

районе города Бранденбург огневые точки, где и был тяжело ранен и получил 

контузию. 

Вернулся из Армии в начале 1947 года, встретил девушку по имени 

Анна, на которой женился и уже в декабре 1947 года в их семье родилась 

дочь Екатерина. Анна Степановна, 1924 года рождения, и Алексей 

Михайлович прожили вместе 30 лет и воспитали пятерых детей. 

Лесников Алексей Михайлович после войны работал бригадиром, 

прорабом, механизатором в колхозе села  Ариничево и принимал активное 

участие в освоении целинных земель. Жена, Лесникова Анна Степановна 

работала учетчиком. 

Алексей Михайлович ушёл из жизни 14 февраля 1994 года. 

Дочь Быстроглазова Надежда Алексеевна вспоминает: «Это был 

замечательный, скромный человек. Я преклоняюсь пред  подвигами отца  и 

молодыми солдатами,  отстоявшими нашу Родину». 

 Боевые награды: 5 июня 1944 года наградили медалью 

«За боевые заслуги», приказом  № 21 от 26 июля 1944 года 



 

 

награжден  «Орденом Славы 3 степени», приказом  от 19 февраля 1945 года   

награжден «Орденом Красной Звезды», награжден медалью  «За отвагу» 

приказом от 2 мая 1945 года удостоен медалью  «За взятие Берлина». 

Так же в списке наград имеются ещё одна медаль «За Отвагу», медаль 

«За освобождение Варшавы», и юбилейные медали «30 лет  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Вооруженных сил». 

 Трудовые награды: медаль «За освоение целинных  земель» в 1957 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лобанов Ефим Александрович 
 

 

 Лобанов Ефим Александрович родился 9 

января 1911 году в Мордовии в Рузаевском 

районе, селе Кочкурово.  

          По воспоминанию родственников: «Перед 

революцией в 1916 году переселяли эшелонами 

людей из Мордовии в Сибирь. Ефиму было пять 

лет. Было лето, июнь месяц. Поезд остановился в 

километре от села Ясная поляна. Первое время 

жили в плетнюшках, землянках. Переселенцам не 

мало пришлось потрудиться, чтобы построить  

давали жилье. Детство Ефима было нелегким. В семье он был старшим 

ребенком. С малых лет достался ему труд рабочий. В эти годы взрослые и 

дети трудились не жалея сил. Нужно было прокормить не только себя, но и 

всю большую семью. 

В 1930 году Ефиму Александровичу исполнилось девятнадцать лет и 

родители проводили его на службу. Он отслужил три года и вернулся домой. 

Был скромным и стеснительным. Но умел играть на гармошке, гитаре и 

поэтому был первым парнем на селе. Обращал внимание на веселую 

девчушку, Ефросинью, которая хорошо плясала и пела частушки. Они 

поженились. Ефим Александрович выучился на тракториста, жена работала в 

яслях и дома варила обеды для полеводов. 

В 1941 году Ефим Александрович ушел на фронт, 

 оставив дома беременную жену с пятилетней дочерью.  

В 1942 году родился сын. 

 А в 1943 году получил ранение в лицо, около года  



 

 

пробыл в госпитале, в 1944 был комиссован.  

После войны в семье родились еще дети.  

Несмотря на тяжелые ранения, будучи инвалидом второй группы, он 

работал не покладая рук. Днем работал на мельнице, молол муку. А вечерами 

катал валенки для жителей села. 

Подрастали дети. В семье была только начальная школа и поэтому 

приняли решение переехать в соседнее село. В 1961 году Ефим 

Александрович с семьей переезжают в село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого 

района.  

Работал в совхозе Чусовитинский сторожем, заливал лед для 

охлаждения молока на молоканке, работал в строительном цехе.  

Совместно с супругой Ефросиньей Григорьевной воспитали пятерых  

детей. 

Умер Ефим Александрович 4 февраля 1976 года. 

Из воспоминаний дочери, Людмилы Ефимовны: «При жизни папа 

радовался, что он многодетный отец. Пятеро детей. Довелось ему увидеть 

шестерых внучат. А его жена Ефросинья, мама, дожила до 102 лет. У 

родителей одиннадцать внучат, тринадцать правнуков и восемь 

праправнуков». 

Награды: 12 июня 1968 года  «Орден Отечественной войны 1 степени». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лосев Иван Ефимович 

 

 Иван Ефимович родился 07 января 1910 года. 

 Участник Финской войны.  

До Великой Отечественной войны работал в Драченинском СХТ на разборке  

моторов. 

 В 1941 году был призван на фронт. Подвозил орудия на передовую. 

В боях получил ранение бедра, год пролечился в госпитале.  

 В 1944 году был демобилизован по ранению, вернулся в родное село. 

Умер Иван Ефимович в 1990 году. 

 Награжден: юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью «За воинскую доблесть», 

медалью «Участник ВДНХ», «За доблестный труд. В ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лучшев Федор Степанович 

 

           Федор Степанович Лучшев родился в 1922 году.  

            С первых дней Великой Отечественной войны он оказался на фронте, 

первый его бой случился  24 июня 1941 года.  

 В конце 1941 года он был тяжело ранен, прошел год, прежде чем Федор 

Степанович смог вернуться в строй. 

           После ранения в составе 266 стрелковой дивизии, сформированной в 

городе Барнауле, где он находился на излечении, прибыл на фронт, в район 

реки Дон.     

           Войну он закончил в городе Берлине в составе 48 гвардейской 

дивизии, которая за взятие города Кривой Рог награждена орденом боевого 

Красного Знамени и удостоена носить звание «Криворожская». Федор 

Степанович всегда гордился принадлежностью к Криворожской гвардейской 

дивизии.                   

Федор Степанович воевал на Курской Дуге, форсировал реку Ингус на 

Украине, участвовал в боях за прорыв на Барановичевском направлении, 

участвовал во взятии города Бреста. 

        Из воспоминаний Федора Степановича: «Наша дивизия всегда была на 

передовой, Когда мы перешли советско-польскую границу, то дело пошло 

повеселее. В короткий срок наши войска освободили Польшу, и пошли на 

Берлин. Во время уличных боев в Берлине на целые сутки прервалась связь 

штаба дивизии с одним батальоном, командование дивизии поручило Федору 

Степановичу Лучшеву разыскать батальон. 

 Пробравшись в тыл к немцам, где мог быть батальон, 

он его обнаруживает. Оказалось, что подразделение, попав 

в окружение из-за ошибки командира, вело оборонительные 



 

 

бои. От имени командования дивизии Федор Степанович его арестовал, 

принял командование на себя и ночью, под вражескими пулями, вывел 

батальон к своим. Командование высоко оценило этот подвиг, наградив его 

орденом Отечественной войны второй степени». 

 После демобилизации Федор Степанович возвратился в родное село и 

через неделю после возвращения уже работал в колхозе, руководил полевой 

бригадой.                    

  В 1949 году правление колхоза направило Федора Степановича на 

курсы  комбайнеров, по окончании которых, он многие годы трудился на 

колхозных полях, убирая хлеб, став настоящим мастером в своем деле.  

 Федор Степанович не раз избирался членом партбюро, членом 

рабочего комитета. Дважды его избирали председателем профкома. 

 Федор Степанович Лучшев умер 20 октября 1984 года. 

  На фронте Федор Степанович прошел путь от рядового бойца до 

офицера связи. За доблесть и смелость, проявленные в боях, он был 

представлен к государственным наградам: «Ордену Красной звезды», 

«Ордену Отечественной войны II степени» юбилейными медалями «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

 В мирное время к его боевым наградам прибавились и трудовые.  

 

 

 

 

 



 

 

 Лысенко Федор Иосифович 

 
Федор Иосифович родился 16 марта 

1912 года в деревне Рудня Клинцовском 

районе Брянская области.  

Семья была многодетная,  крестьянская.  

У Федора  Иосифовича было три сестры и 

брат.  Он рос очень умным ребенком. В пять 

лет уже умел читать.  

До войны работал в колхозе. 

В 1941 году был призван на фронт. 

Сначала отправили в Ленинград на обучение. 

Из воспоминаний дочери Евдокии 

Федоровны: «Папа очень часто вспоминал 

время учебы. Деревенский паренек восхищался красотой города. Вспоминал 

посещение музеев, выставок». 

После «учебки» Федора  Иосифовича отправили на фронт. 

 Служил рядовым солдатом-писарем. Участвовал в боях за оборону 

города Орел. Часто рассказывал, как наши войска отступали. 

Затем его перебросили на Западный фронт.  

10 марта 1942 года Федор Иосифович был тяжело ранен в руку, было 

осколочное ранение кисти.  Так как не было возможности оказать первую 

квалифицированную помощь –началась гангрена, до локтя руку отняли.  

Федора Иосифовича демобилизовали по ранению, как непригодного к 

службе.  

Домой вернуться не было возможным, так как семья 

его находилась на оккупированной территории, его сосед 



 

 

по палате в госпитале уговорил поехать с ним в Ленинск-Кузнецкий.  

После госпиталя Федор Иосифович поехал в Сибирь. Обосновался в 

совхозе Чусовитинский. 

Вскоре женился на Титовой Вере Денисовне. В семье родилось трое 

детей: Евдокия, Мария и Александр.  

Воспитали Федор Иосифович с Верой Денисовной и приемных детей. 

Отец у них погиб на фронте, а мать умерла от тяжелой работы. 

 Работал в совхозе счетоводом, фуражиром - отпускал корма 

животноводам, летом – учетчиком, выписывал путевые листы.  

После выхода на пенсию тоже не сидел без дела, сторожил на летних 

выпасах телят.  

Умер Федор Иосифович 3 марта 1996 года. 

Со слов дочери, Евдокии Федоровны: «Папа был очень справедливый и 

честный человек. Очень часто вспоминал о войне. Горевал что не пришлось 

встретить Победу в Берлине.  

Мы часто играли его медалями, не понимая, какой ценой они 

доставались нашим солдатам. Простым солдатам, миллионы которых лежат в 

земле. Это они принесли нам мир!» 

Федор Иосифович награжден: «Орденом Отечественной войны I 

степени» и юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

 

 

 



 

 

Лысковец Михаил Степанович 

 

          Лысковец Михаил Степанович 

родился 28.11.1916 года в деревне 

Гороховка, Ленинск-Кузнецкого района. 

24.06.1941 года призван в военное 

училище города Новосибирска.  

          В  мае 1942 года получил звание 

младшего лейтенанта, по специальности 

артиллерист и отправлен на фронт. В 

первой половине 1942 года было 

возобновлено формирование гвардейских 

минометных полков. Он попал в него.  

                                                 Летом 1942 года Михаил 

Степанович был назначен  командиром огневого взвода БМ-13 (132мм), 

которым советский народ дал название «Катюша», в ноябре 1942 года  

присвоено звание лейтенанта.  

В ноябре 1943 года, в битве  под Курском, получил осколочное ранение  

левой руки и отправлен в госпиталь.  

В апреле 1943 года Михаил Степанович был награжден поездкой 

домой.  

После отпуска продолжил свой военный путь на Центральном фронте. 

В начале 1944 года в битве  за Варшаву  был тяжело ранен. После лечения в 

госпитале снова отправлен на фронт.  

В феврале 1945 года в боях за Краков был контужен. 

В госпитале находился до окончания Великой 

Отечественной войны. 



 

 

Осенью 1945 года Михаил Степанович вернулся в родное село. 

В 1963 году переехали с семьей (жена и 7 детей) в деревне 

Новогеоргиевка Ленинск-Кузнецкого района.  

С 1963 года по 1976 год Михаил Степанович трудился в колхозе имени 

XX партсъезда электриком.  

Умер Лысковец Михаил Степанович в 1976 году.  

Из воспоминаний односельчан: «Это был замечательный человек, 

добрый, честный, трудолюбивый. Его уважали жители села, коллеги». 

В октябре 1944 года был награжден медалью «За отвагу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Любушкин Николай Игнатьевич 

 

Любушкин Николай Игнатьевич родился в 

1908 году в Тамбовской области. 

До войны переехал из Тамбовской области  в 

село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

В 1942 году был призван на фронт. Воевал 

рядовым, дошел до Сталинграда. Получил 

серьезное осколочное ранение в ноги.  

После войны Николай Игнатьевич вернулся в 

село Чусовитино. 

Всю жизнь работал в совхозе Чусовитинский трактористом. Никогда не 

любил вспоминать войну, наверное, настолько тяжелы были воспоминания о 

тяжелом и ужасном времени. 

Умер Николай Игнатьевич 13 апреля 1987 году, в возрасте 79 лет. 

Награды: «Орден Отечественной Войны 1 степени», медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «За 

воинскую доблесть», медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г». 

 

 

 

 



 

 

Макаров Алексей Николаевич 

 

        Родился Алексей Николаевич 

31.03.1916 года в многодетной семье (8 

детей) в Алтайском крае, Залесовском 

районе в д. Касьма. Семья Алексея 

Николаевича с Вятской губернии, города 

Глазов, занимались земледелием и 

скотоводством. 

Призван на фронт Алексей 

Николаевич Серовским РВК 

Свердловской области в июне 1941 года в 

6 артиллерийскую дивизию в звании 

рядового. Присягу принял 23 августа 1941 года.  

Алексей Николаевич принимал участие в Великой Отечественной 

войне с первых дней. В 8 августе 1942 года был тяжело ранен и признан 

негодным к военной службе. В 1944 году снова призван на фронт. Был 

демобилизован в июле 1945 года. 

В мирное время Алексей Николаевич переехал с семьей в Ленинск-

Кузнецкий район, и с 1947 года проживал в поселке Харков - Лог.  

Трудился в Гурьевском рудоуправлении КМК на Апрелевском участке 

забойщиком. С 1960 года работал лесником в Промышленновском лесхозе.  

Вырастил двух дочерей. 

Из воспоминаний дочерей: «Самое яркое впечатление о 

папе – это нескончаемая доброта и глубина души. Сколько 

всего он мог передать своим взглядом, своим поведением. Он 

был строгим,  но справедливым.  



 

 

    Любил жизнь и был целеустремленным. Его поступки говорили сами за 

себя». 

22.10.1990 года Макаров Алексей Николаевич ушел из жизни. 

Боевые награды: медали «За отвагу» 1942 год, «За боевые заслуги» 

1943 год, «За добросовестную службу» 1944 год, «Орден Отечественной 

войны III степени», «Орден Отечественной войны I степени» и юбилейные 

медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Марков Николай Петрович  

 

Николай Петрович родился 19 

декабря 1919 года в селе Мамонтово 

Мамонтовского района Алтайского края. 

Окончил в 1936 году школу № 5 в 

городе Ленинске-Кузнецком. 

В 1939 году был призван в ряды 

вооруженных сил СССР. Стал участником 

советско-финской войны в Карелии, 

служил в лыжном батальоне.  

В 1941 году в составе Карельского 

фронта стал участником Великой 

Отечественной войны.  

В 1942 году, получил ранение, попал в 

госпиталь. После выздоровления в 1943 году был откомандирован 

руководством штаба вооруженных сил в городе Кстово Горьковской области 

на курсы подготовки офицеров для работы в Суворовском училищах. 

В 1944 году в звании капитана был направлен  в Ставропольское 

суворовское училище на должности политрука, учителя и воспитателя 

курсантов.    

В 1948 в звании майора подает рапорт об увольнении, в связи с 

семейным положением (больные престарелые родителей), и переехал в 

Ленинск-Кузнецкий район, совхоз Ленинуголь.  

По распределению Районо был направлен учителем 

физики и математики в Красноярскую семилетнюю школу. 

 В 1952 году был переведен на должность завуча в 



 

 

 Новогеоргиевскую семилетнюю школу. 

С 1954 года работает завучем Ленинуглевской школы, а затем и 

директором. В это же время заканчивал Новокузнецкий педагогический 

институт.  

В 1968 году уезжает в Краснодарский край, но в 1969 году по состоянию 

здоровья вновь возвращается, работает завучем и учителем математики в 

Хмелевской средней школе. 

В 1971 году переведен в поселок Демьяновский, где возглавил среднюю 

школу. Преподавал физику и математику и занимается строительством 

нового здания школы.  

Занимал активную жизненную позицию, является авторитетом среди 

взрослых и детей, поэтому был избран депутатом Демьяновского сельского 

совета.  

        18 мая 1981 года ушел из жизни после тяжелой болезни. 

Награжден знаком «Отличник народного образования», медалью 

«Ветераном труда».  

За свою работу имеет много благодарностей, почетных грамот. Был 

почетным гражданином Ленинск-Кузнецкого района. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Медведев Андрей Михайлович 

Андрей Михайлович родился в 1922 

году. С родителями проживал в 

Ленинградской области. 

Был призван на фронт в ноябре 1941 

года. Воевал на фронте в Ленинградской 

области  по август 1943 года. Он был 

командиром пулеметного взвода 3-го 

стрелкового полка 198-ой стрелковой 

дивизии.  

Находясь на Волховском фронте 16   

сентября 1943 года, в боях за прорыв в блокады города Ленинграда, в 

деревне Кондуя Ленинградской области, Андрей Михайлович попал в засаду, 

где был тяжело ранен разрывной пулей в грудную клетку с повреждением 

позвоночника. После госпиталя в 1944 году был комиссован по ранению.  

Работал в совхозе помощником главного бухгалтера поселка 

Демьяновка, Кольчугинского района. Имеет звание «Ветеран труда». 

Умер Андрей Михайлович в 1985 году. 

Награжден: «Орденом Красной Звезды» 1944 год, медалью «За победу 

над Германией» 1946 год.  

Юбилейными медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1995 год, «50 

лет вооруженным силам», «60 лет вооруженным силам», «За 

доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.». 



 

 

Могилатов Николай Афанасьевич 

 

Могилатов Николай Афанасьевич родился  9 сентября 1922 года в селе 

Усть - Волчиха Алтайского края в большой крестьянской семье.   

Живой и пытливый юноша,  кому до всего есть дело,  в патриотическом 

порыве приписал 2 года,   в 1941году был призван в действующую армию. 

Так поступали многие его ровесники. 

  Из воспоминаний родственников: «На вокзале в городе Ленинске-

Кузнецком среди  провожающих громко плакали:  уже чувствовалось 

тревожное  дыхание приближающейся войны. И только он, гордый и 

счастливый осознанием взрослости события, спокойно  разгуливал по 

перрону. Когда разнеслось «По вагонам!», чья-то  сердобольная  старушка,  

всхлипывая, вслед обронила: 

- Мальчик, а ты-то куда собрался? Ты ж ведь еще маленький,  хоть подрос бы 

еще». 

 Войну встретил матросом  на Тихом океане, отвечающим за 

корабельное орудие. В суровом  1942-м, когда решалась судьба страны, в 

составе части  был переброшен   на 4-й Украинский фронт  в 1117  

артиллерийский полк РГК  2-й зенитной дивизии  командиром орудия.  За 

сбитый  его орудием самолет был награжден медалью  «За отвагу», дважды 

был ранен. За мужество и отвагу, проявленные в бою  в марте  1944 года, 

награжден  «Орденом  Красного Знамени». В этом бою  был   тяжело ранен в 

ногу,  год провел в госпитале и в апреле 1945  года комиссован. 

 Из воспоминаний родственников: «О войне, как и 

многие  фронтовики, рассказывать не любил. Только иногда 

при случае прорывалось чувство, и было понятно, что это  

 суровые и горькие воспоминания, которые лучше не  



 

 

трогать.  Так  о братских могилах однажды обронил: «Когда начиналось 

наступление, все силы были брошены на прорыв, все стремились  его 

продлить,  раненых чаще всего не хоронили, или не успевали всех 

захоронить. А  после наступления создавались  дополнительные похоронные 

команды. Помню лето 1943 года,  жара стояла страшная,  все поле усеяно 

трупами солдат,  стоял невыносимый смрад.  Кто там разбирал бы, где наши, 

где немцы,  главное – всех захоронить. Нужно было закопать, убрать, а 

иногда и просто «столкать»  любой  техникой. Вот и получились могилы 

братские, все они там теперь братья». 

Вернулся  в родное село вместе с победой, вначале работал водителем 

на ЗИС-5. В 1951году Николай Афанасьевич, ответственный, требовательный 

к себе и  другим, был замечен односельчанами и избран председателем  

рабочего комитета научной станции ОПХ «Возвышенка».  

 В 1955 году переведен  управляющим отделением. 

 В 1946 году  встретил свою судьбу,  Веру Федоровну,  в 1947 году 

родился старший сын Анатолий, в 1949 - Юрий. 

В 1962 году как мудрый и опытный хозяйственник  и умелый 

организатор направлен партийным руководством района на новый 

ответственный участок: принимает должность управляющего во вновь 

созданном  после правительственного постановления об укреплении хозяйств  

совхозе «Демьяновский». Его рабочий день всегда начинался  в 5 часов 30 

минут.  

Трагически погиб в 1970 году, сохранив о себе память в сердцах  

односельчан, родных и близких людей как замечательный труженик, 

честный,  справедливый, бескорыстный, неординарный  

человек и гражданин  

Отечества.  



 

 

И  в мирной жизни награды не обошли героя: Почетная грамота ВДНХ, 

медаль «За освоение целинных и залежных земель», медаль «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И Ленина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мосеенков Николай Захарович 
  

          Мосеенков Николай Захарович 

родился 9 декабря 1919 года в селе 

Фомичево Кировского района 

Калужской области в крестьянской 

семье. 

 В 1939 году его семья переехала в 

Сибирь, в город Ленинск–Кузнецкий. 

      Николай Захарович был призван в 

армию в июле 1942 года, был 

командиром расчета «КАТЮША», на 

Западном фронте. Дошел до Берлина, дважды ранен 

     Первое ранение получил под городом Сталинградом, второе – под 

городом Кенигсбергом.  

        Николай Захарович Мосеенков был демобилизован из действующей 

армии в мае 1946 года. 

 Вернулся в родной город Ленинск – Кузнецкий. 

         В 1958 году Николай Захарович Мосеенков вместе с семьей по 

переехал в село Ариничево. Работал рабочим на птицеферме. 

С женой Анной воспитали шестерых детей. 

        Николай Захарович ушел из жизни 18 августа 1981 года.  

Имеет боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 

«За отвагу» и юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 



 

 

Никитин Павел Никитович 

 
 Павел Никитович уроженец села 

Занино Ярославской области, родился 10  

июля 1916 году.  

В село Шабаново на постоянное 

место жительство переселился в 1926 

году.  

В 1931 году вступил в комсомол, 

через два года был избран секретарём 

комсомольской организации села 

Шабаново, одновременно отвечал за 

работу избы-читальни.  

В довоенные годы работал директором маслозавода  Камышинского 

куста.  

 На фронт призван из Шабановского сельсовета 13 августа 1941 года. В 

звании замполита служил в городе Владивостоке, в 32 инженерном полку. 

Строил доты, дзоты и другие оборонительные  укрепления, восстанавливал 

дороги, туннели, обеспечивая продвижение наших войск. При взрыве одного 

из мостов, в  1945 году, был контужен.Демобилизовался 10 июня 1946 года. 

В послевоенные годы возглавлял маслозавод Краснинского куста.  

С 1961 по 1972 год избирался депутатом и председателем Шабановского 

сельсовета.  

В 1976 году ушел на заслуженный отдых.  

Умер Павел Никитович 20 ноября 1989 года.      

Награжден: медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой 



 

 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За победу над Японией»  и юбилейной 

медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

За самоотверженный труд награжден орденом «Знак Почёта».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Новоселов Григорий Васильевич 

 
 

Родился Григорий Васильевич 

23.02.1923 года в селе Долгополово, 

Крапивинского района Кемеровской области.   

Окончил 7 классов школы.  

Когда началась Великая 

Отечественная  война,  Григорию было 17 

лет. В августе 1941 года он по личному 

заявлению в военкомат, ушел на фронт. 

Вначале был курсантом 835 стрелкового 

полка с августа 1941 года по декабрь 1941 

года. 

        Участвовал в боях и походах в составе 237 стрелковой дивизии 

помощником командира роты стрелкового отделения  с декабря 1941 года по 

23 июля 1942 года. Был ранен 23 июля 1942 года (э/госпиталь 3424). В 

госпитале находился до октября 1942 года, а после ранения - в 81 запасном 

стрелковом полку с октября 1942 года по январь 1943 год. Затем в 19 

танковом корпусе - батарея стрелков с января 1943 года по август 1944 года.  

        За это время было ранен в правую ногу в апреле 1944 года, легко ранен в 

правую ногу 23 августа 1944 года. С августа 1944 года по январь 1945 года 

Григорий Васильевич служил в 61-ом запасном стрелковом полку, с января 

по октябрь 1945 служил в 92-ом западном стрелковом полку командиром 

стрелкового отделения, в звании младший сержант. 

Демобилизовался 26 октября 1945 года. После окончания 

войны проживал в селе Красное.  



 

 

       В 1970 года Григорий Васильевич с семьей  переехал в совхоз имени 

Чкалова, где возглавлял розничное торговое предприятие. 

       По воспоминаниям коллег: «…был требовательным, строгим 

руководителем, но добрым и отзывчивым человеком. Среди односельчан 

пользовался уважением и авторитетом среди сельской интеллигенции». По 

воспоминаниям сельчан и соседей: «Григорий Васильевич был веселым, 

любил пошутить».  

       Умер Григорий Васильевич в мае 1985 года. 

        Награжден медалями двумя медалями «За отвагу» от 06.01.1944 и 

06.09.1944 год, «Орденом Отечественной войны» 11.03.1985 год, и 

юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Павлюков Афанасий Ефимович  

 

Афанасий Ефимович родился 19 декабря 1918 

года в селе  Пушкино Промышленновского района 

Кемеровской области. 

Окончил 10 классов в селе Красное Ленинск-

Кузнецкого района. 

 Служил Афанасий Ефимович в Приморском 

крае и там окончил Шкотовское инженерно-

техническое училище.  

С 1939-1941 года работал председателем 

колхоза в поселке Покровка Ленинск-Кузнецкого района. 

С  1941-1945 года Афанасий Ефимович воевал на фронтах Великой 

отечественной войны. 

С 1945-1946 года воевал в Японии.  

В 1946 году вернулся старшим лейтенантом.  

После войны Афанасий Ефимович работал председателем колхоза в 

поселке Рязань Ленинск-Кузнецкого района.  

С 1953-1957 года Афанасий Ефимович был председателем 

горисполкома города Мыски.  

В 1957 году переехал в поселок Мусохраново, работал главным 

бухгалтером.  

Умер Афанасий Ефимович в 1968 году, захоронен на кладбище поселка 

Мусохраново. 

Награды: два «Ордена Красной Звезды» и медаль «За 

боевые заслуги». 

 



 

 

Паличев Пётр Михайлович 
 

 

Пётр Михайлович родился 22 июня 

1922 года в деревне Сейс-Джеут 

Армаэлинского сельсовета Ленинского 

района Крымской области.  

Окончил 7 классов, работал на 

разных работах.  

Перед войной был избран секретарём 

комсомольской организации, была 

наложена бронь, по этой причине на фронт 

не брали. 

Когда пришли немцы, ребят и девчат 

кто-то из местных полицаев выдал, и их 

немцы угнали на работы.  

После освобождения советской армией, ускоренно выучился на 

водителя, и всю войну работал водителем в медсанбате, вывозил раненых. 

Незадолго до Дня Победы медсанбат расформировали. 

Пётр Михайлович Паличев приехал  в совхоз имени Чкалова в декабре 

1946 года и устроился работать кузнецом. 

Из воспоминаний односельчан: «Паличева Петра Михайловича 

уважали, как порядочного и доброго человека. Вместе со своей супругой 

Ниной Ивановной, были самыми активными участниками всех мероприятий 

в посёлке. Пётр Михайлович виртуозно владел игрой на балалайке, был 

активным участником всех концертных программ села, 

района и области».  



 

 

Паличев Пётр Михайлович умер 8 июня 1997 года и похоронен на 

местном кладбище поселка Чкаловский. 

Награжден: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

За добросовестный многолетний труд был награждён медалью 

«Ветеран труда», «Ударник коммунистического труда»,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Панфилов Анатолий Федорович 

 
 

Панфилов Анатолий Федорович 

родился 14 июня 1923 года в Татарской 

ССР, Столбищенский район, село 

Столбищено.  

В 1927 году семья Панфиловых из 

Татарстана переехала в Новосибирскую 

область, Крапивинский район, село 

Семеново, где прожил до войны. 

В декабре 1941 года, в 18 лет, был 

призван на фронт 

Панфилов Анатолий Федорович 

попал в ряды 847 стрелкового полка, 303-я стрелковая Верхнеднепровская 

Краснознаменная дивизия. Без военной подготовки он был назначен 

стрелком. В скором времени ему было присвоено звание младшего сержанта. 

03.08.1942 году  Анатолий Федорович получил осколочное ранение левой 

голени, ее пришлось ампутировать.  

После госпиталя, в феврале 1943 году, его демобилизовали в запас и 

Анатолий Федорович вернулся в деревню Семеново. Женился, была большая 

семья: шестеро детей.  

           Из воспоминаний внучки Ананьевой Олеси Александровны: «Дед был 

скромным человеком, про войну не рассказывал. О войне не любил 

вспоминать, так как мало повоевал. Не любил от кого-нибудь 

зависеть. Пока сила была в руках сам вел хозяйство. 

Заботился о нас». 

          Умер Анатолий Федорович 10.02.1997 года. 



 

 

          Награды: медаль «За отвагу» - вручал командир части в августе 1942 

года, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» - 20.10.1987 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пархоменко Василий Косьянович 

 

           Родился Василий Косьянович 

23.02.1918 года.  

В 1938 году из поселка Мирный, 

Ленинск-Кузнецкого района был призван в 

ряды Вооруженных сил в танковые войска. 

           В 1940 году был призван в Армию.  

В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Не повидавшись с 

родными, после армейской службы, 

Василий Косьянович был отправлен на 

фронт командиром танкового экипажа. 

Из воспоминаний Василия 

Косьяновича: «Это было в 1943 году, танковый корпус был переброшен на 

Курско-Орловскую дугу, где шли ожесточенные бои. Танк подорвался на 

мине, люк заклинило. Из искореженной машины мне удалось выбраться 

каким-то чудом, я сумел открыть люк. Таким образом, весь экипаж остался 

жив». 

В 1945 году Пархоменко Василий Косьянович дошел до Берлина, 

встретил там Победу и остался служить еще 2 года в Кенигсберге. 

В 1947 году вернулся в родной сибирский поселок Мирный, где 

женился и стал работать председателем колхоза. 

Пархоменко Василий Косьянович. дожил до 84 лет. Его именем 

названа одна из улиц города Ленинска-Кузнецкого. 

Умер Василий Косьянович 11.08.2002 года. 

 

 



 

 

В 1943 году в Кремле за личное мужество и отвагу в боях, отличную 

организацию и умелое руководство боевыми действиями; за успешные 

боевые действия воинских частей Пархоменко Василию Косьяновичу 

торжественно вручили два «Ордена Красной Звезды».  

В 1944 году за особую храбрость, самоотверженность и мужество, 

проявленные при защите Отечества вручены два «Ордена Красного 

знамени».  

Во время войны с 1941 по 1945 год Василий Косьянович был 

награжден медалями: «За Оборону Москвы», «За Отвагу», «За взятие 

Кёнингсберга», «За взятие Берлина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пеньков Александр Петрович 

                 

         Александр Петрович родился 

28.08.1925 году с. Камышино. 

В 1943 году ему исполнилось 18 

лет, и он был отправлен на фронт в 

составе 285-го стрелкового полка, а в 

1944 году, когда сформировался 

отдельный саперный батальон, служил сапером-разведчиком. В апреле 1945 

года в бою получил ранение в руку, от взрыва контузило, поэтому праздник 

Победы встретил в госпитале.  

После выписки вернулся в родное село. Почти сразу же Александр 

Петрович вступил в колхоз, заметив его старения, правление направило его 

на курсы трактористов. На выходные приезжал домой к сестре, у которой он 

жил в то время.  

В 1946 году встретил Александр свою будущую жену Надежду, 

которая работала на ферме учетчицей. Пеньков Александр Петрович работал 

бригадиром тракторной бригады, жена училась на счетовода, чуть позже – на  

бухгалтера. 

Воспитали троих детей. С 1950 года Александр Петрович работал 

управляющим.  

Из воспоминаний односельчан: «Пеньков Александр Петрович был 

человеком трудолюбивым, ответственным, мужественным».  

Умер Александр Петрович 30.04.1973 года.  

Был награжден медалью «Орден Славы III степени» в 

1943 году, юбилейными медалями. 

 



 

 

 Перевозников Алексей Михайлович 

 

Перевозников Алексей Михайлович  29 

марта 1917 года рождения.  

В 1941 году мобилизован в ряды 

Красной Армии, полковую школу, после 

окончания которой служил в качестве 

командира отделения радиостанции.  

В апреле 1942 года отправлен на 

Воронежский фронт в должности начальника 

радиостанции при артдивизии.  

Звание старшего сержанта Алексею 

Михайловичу было присвоено в мае 1943 года. 

Участвовал в освобождении города Славянска Краснодарского края, 

города  Кировограда, за освобождение которых их отделение стало 

называться  Кировоградским. 

 Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Чехословакии, Венгрии, Австрии.  

           Награжден: летом  1942 года был награжден медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За отвагу», орденом «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейными медалями «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 



 

 

Петров Григорий Иванович 

         Григорий Иванович Петров родился в 1913 

году. 

         В начале Великой Отечественной войны он 

был призван в Красную Армию, служил 

сержантом в городе Новосибирске. 

         В январе 1942 года Григорий Иванович был 

направлен в школу младших лейтенантов, затем 

на Брянский фронт. Военная биография Григория 

Ивановича началась с командира огневого взвода 

гаубичной батареи, позже в составе стрелковой 

дивизии попадает на Сталинградский фронт.  

 Из воспоминаний родственников: «Григорий Иванович рассказывал 

очень часто, как в трудные и жаркие дни Сталинградской битвы приходилось 

защищать и отвоевывать у врага каждую улицу, каждый дом, боевым дзотом 

становилось, чуть ли не каждое окно жилых домов». 

        После окончания Сталинградской битвы Григорий Иванович воевал на 

третьем Украинском и первом Белорусском фронтах, дважды был ранен. 

        В город  Берлин Григорий Иванович вошел в составе войск первого 

Белорусского фронта, 

 Военную службу он закончил в 1946 году в звании капитана, в этом же 

году  вернулся в село Драченино.  

       В мирное время Григорий Иванович работал на предприятии 

сельхозтехники, мастером дорожного участка в селе 

Драченино.  

      Григорий Иванович Петров умер 23 августа 1983 года. 

       



 

 

 За военные подвиги Григорий Иванович Петров награжден: «Орденом 

Боевого Красного знамени», «Орденом Красной звезды», «Орденом 

Отечественной войны I степени», «Орденом Отечественной войны II 

степени», медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За освобождение 

Варшавы», медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.»,  юбилейными медалями «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 За добросовестный труд получил медаль «За освоение целинных и 

залежных земель», отмечен Почетным Знаком «Победитель 

социалистического соревнования». 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Петров  Иван Яковлевич  

 

Иван Яковлевич родился в 1924 году  в селе Панфилово Крапивинского 

района Кемеровской области. 

13.08.1942 году призван Крапивинским РВК на фронт. Службу 

проходил в 406 Краснознаменном артиллерийском полку, 116 Харьковской 

стрелковой дивизии на степном фронте Курганской дуги по 23.10.1943 года.   

В 1943 году переведен на 2-й Украинский фронт, затем на 1-й 

Украинский фронт. 

Служба закончилась в звании младшего сержанта в Чехословакии. 

 С фронта вернулся в 1947 году. 

В послевоенное время Петров Иван Яковлевич работал на 

Панфиловском сушильном заводе по переработке картофеля, на телецентре в 

колхозе имени Коминтерна.  

По воспоминаниям родственников: «Иван Яковлевич был человеком 

добрейшей души, понимающим, умеющим слушать, сопереживать и по мере 

возможности оказывать помощь нуждающимся».  

Умер Иван Яковлевич в 1967 году. 

          Награжден: медалью «За отвагу» 1943 год, «За боевые заслуги» 1947 

год.  

 

 

 

 

 



 

 

 Петрова (Доронина) Анна Петровна 

 

Анна Петровна родилась в 1923 году в  селе Цыпино, Топкинского 

района, Кемеровской области. 

В 1939 году поехала на Украину в город Львов. До 1941 года работала 

в железнодорожном ДЕПО нарядчицей паровозных бригад. 

22 июня 1941 года встретила на работе. В августе 1941 года их депо 

эвакуировали в Сталинград. В апреле - мае 1942 года прошла курсы 

санинструкторов в Сталинграде, с июня 1942 года служила в 1077 зенитно-

артиллерийском полку.  

В 1944 году, после тяжелой контузии, Анну Петровну комиссовали.  

В этом же году она приехала в Ленинск-Кузнецкий район, село 

Драченино. 

С 1945 года  по 1967 год  работала библиотекарем в селе Драченино.   

15 сентября 1998 года Анна Петровна переехала в город Новокузнецк. 

Жители села запомнили ее доброй, отзывчивой женщиной, мамой 

троих прекрасных детей, ответственным трудолюбивым работником.  

Ее боевые подвиги отмечены наградами: указом Президиума 

Верховного Совета СССР 22 декабря 1942 года была награждена медалью 

«За оборону Сталинграда», 1 апреля 1946 года от имени Президиума 

Верховного Совета СССР награждена медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Кроме того, получила многочисленные медали: «За участие в 

героической обороне Сталинграда»; юбилейные медали «25 

лет Вооруженных Сил», «50 лет Вооруженных Сил»; 

медали «20 лет Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «30 лет Победе в Великой Отечественной 



 

 

войне 1941-1945г.г.»; «За доблестный труд. В  ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Побережец Яков Павлович 
 

Родился Яков Павлович 21.01.1921 года в Калининском районе, 

Карагандинской области РСФСР. Вскоре семья переехала в город Кузнецк 

(Новокузнецк), где Яков закончил семилетнюю школу. 

С августа 1942 по май 1945 года проходил службу в 664 стрелковом 

полку 130 стрелковой дивизии.  

После войны с 1945 года Яков Павлович работал агрономом и 

заправщиком – фуражиром на ферме № 3 совхоза «Ленинуголь». Был членом 

профсоюза работников сельского хозяйства. 

С 1978 года проживал в поселке Новоильинском, с ноября 1986 года в 

поселке Восходящем. 

По воспоминаниям родственников: «Яков Павлович очень много 

работал, особенно летом в колхозную страду. Дома было большое подсобное 

хозяйство и огромный огород, так как прокормить большую семью было не 

так просто. У него было 10 детей и 17 внуков. Дедушка часто собирал нас 

вместе, очень любил нас – своих внуков, играл с нами. Дедушка привил нам 

трудолюбие, любовь к жизни, заботу о ближнем». 

Умер Яков Павлович 6 ноября 1993 года.  

Награды: 1947 год награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.», 1957 год награжден медалью 

«За освоение целинных земель», 1967 год - юбилейной медалью «Двадцать 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 1977 году - 

юбилейной медалью  «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-945г.г.». 

 

 



 

 

Подъяблонский Петр Минаевич 

 

Подъяблонский Петр Минаевич в 

1941 году был призван на фронт в 

пограничные войска на границу с 

Японией в Хасан. 

   Пётр Минаевич патрулировал 

поезда и следил за порядком, не раз 

задерживал правонарушителей. 

На границе служил со своим 

верным другом – восточной овчаркой, 

которая не раз спасала его от гибели, 

выручала в трудную минуту.  

На востоке Петру Минаевичу 

пришлось служить 7 лет. 

 После войны он вернулся домой, где ждала его семья.  

Из воспоминаний односельчан: «Он был очень сердечным, 

добродушным человеком и оставил у всех родных хорошие воспоминания». 

Награжден юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

 

 

 



 

 

Почуев Василий Андреевич 

 

Василий Андреевич родился 27 декабря 

1902 года, уроженец села Николаевка 

Кобринского района Белорусской ССР. Затем 

с родителями переехали в город Уфа, где 

окончил 4 класс. 

В 1917 году семья переезжает в Сибирь. 

По дороге мать и отец умерли от чумы.  

Оставшиеся в живых поселились в селе 

Шабаново Ленинск-Кузнецкого района. 

Голодовали. Василий ходил по дворам, 

нанимался в работники. Выживал как мог.  

В 1934 году был назначен командиром группы лиц по 

раскулачиванию. Через год был избран председателем колхоза  «Искра-

Колос» (в последствие колхоз «Заря»).  

На фронт призван из Шабановского сельсовета в 1941 году. Всю войну 

прослужил в городе Омске, готовил кадры для фронта.  

Демобилизовался в 1945 году, вернулся домой в родное Шабаново.  

Односельчане сразу избрали его председателем сельского совета, затем  

председателем колхоза «Заря». 

За время работы на данном посту, Василий Андреевич вывел свой 

колхоз в «миллионеры». За высокие производственные показатели был 

награжден орденом Ленина. В 1957 году становится 

участником  Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 

городе Москва и награжден медалью ВСХВ. 



 

 

В 1960 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал работать в 

колхозе прорабом.  

Умер Василий Андреевич 9 июля 1978 года, захоронен на местном 

кладбище. 

За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года был награжден медалью «За  

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Почуев Михаил Пантелеевич 
 

          Михаил Пантелеевич родился 11 ноября 

1925 года в селе Шабаново, в крестьянской 

семье.               

         О начале войны узнал рано утром. В ту 

ночь он пас коров. А утром,  возвратившись в 

село, услышал крики, плач и стоны.  

        До 1943 года заменял ушедших на войну 

мужчин: работал на лошадях, возил хлеб на 

элеватор в станции Промышленное, косил хлеба, 

молотил, выполнял всю необходимую работу. 

        На фронт призван из Шабановского сельсовета 19 ноября 1943 года. В 

городе Благовещенске проходил курс обучения в 57-м стрелковом полку, 

воевал в Московской области, под Курском. В 1945 году попал на Восток, 

участвовал в боях с японцами. Был ранен. Затем перебросили в Сталинград, 

там строил финские бараки, копали котлованы для аэродрома, вели другие 

строительные работы. 

 Только в 1949 году вернулся домой. Через месяц, после возвращения,  

женился. Работал в родном колхозе на самых трудных участках. За 

добросовестный труд награжден «Орденом Трудового Красного Знамени», 

имел много почетных грамот.         

          Умер 21 августа 2006 года, захоронен на местном кладбище. 

Боевые награды: «Орден Отечественной войны II степени», медали «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейные 

медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.»,   «40 лет Победы в Великой Отечественной 



 

 

войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пчельников Тимофей Петрович 

 
 Тимофей Петрович родился 6 июня  

1911 года в деревне Березнеговатка 

Добринского района Липецкой области. 

Семья, спасаясь от голода, в 1917 году  из 

средней полосы России переехала жить в 

село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области.  

 Однако долго в Сибири семья не 

задержалась, вернулась в Березнеговатку, 

оставив в глухой сибирской деревушке 

самого маленького - пятилетнего Тимошу. 

Мальчик болел, побоялись, что не 

выдержит дороги. Так и рос Тимофей Петрович, при живых родителях, 

сиротой.  

 В школе окончил всего один класс, сам научился и читать и писать.  

 Рано женился, влюбившись взаимно в свою Марию Константиновну, 

дочь хозяина, у которого батрачил. 

 До войны Тимофей Петрович работал конюхом, бригадиром,  

председателем колхоза «17 партсъезд». 

 Когда началась Великая Отечественная война, Тимофею Петровичу 

исполнилось тридцать лет. Повестку из военкомата получил в первый месяц 

войны. На фронт провожали жена и четыре дочери, самой маленькой, 

Любаше, было девять месяцев. Не знал он тогда, что 

расстается с семьей на целых четыре года.  

 Сразу попал на Белорусский фронт. Освобождал 

города Витебск, Пальск, Можевск, Гжатск. 



 

 

  Воевал в 1229 стрелковом полку.  

 Первый раз Тимофея Петровича ранило в руку при наступлении на 

город Ржев в составе 6–ой батареи Зенитно-Артиллерийского полка, было 

ранение в левое плечо и мочку уха. Во время наступления на город Смоленск 

получил тяжелое ранение в грудную клетку, осколок снаряда повредил 

легкое. Во время наступления на город Гжатск осколком снаряда был ранен в 

левую ногу с повреждением кости. 

 Из воспоминаний  Шалковой Татьяны, внучки Тимофея Петровича: 

«Мой дедушка на войне получил четыре ранения, в том числе два в руку, в 

ногу и тяжелое ранение грудной клетки, с повреждением легкого. Осколок в 

легком был у деда до самой его смерти. А в семейном альбоме сохранилась 

фотография из госпиталя в Архангельске: дедушка снят с другом, рука 

перебинтована. 

 Дедушку, Пчельникова Тимофея Петровича, наградили «Орденом 

Красной Звезды». Я, внучка, помню, как председатель сельского совета 

каждый День Победы с гордостью подчеркивал, что не в каждой деревне 

можно найти участника войны с такой наградой. Все дедовские награды и 

удостоверения к ним хранит его старший правнук Андрей, который стал 

военным летчиком. Дочери, внуки и правнуки любили и любят своего 

Победителя, так что хранят все, что связано с ним. Память о нем будет жить, 

пока продолжается его род». 

 После Победы в родное село Чусовитино вернулся осенью 9 сентября 

1945 года - весь израненный, с осколком в легких, с оторванным ухом, но 

счастливый, с орденами и медалями. 

 В мирное время Тимофей Петрович работал 

бригадиром тракторно-полеводческой бригады, заместителем 



 

 

директора по хозяйственной части. На пенсии работал строителем в 

строительном цехе. 

 Пчельников Тимофей Петрович умер от старых ран в 1984 году.  

 Награжден: «Орденом Красной Звезды» и медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

Пчельников Тимофей Петрович  с семьей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

            Пчельников Тимофей Петрович.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография  Пчельникова Тимофея 

Петровича в госпитале  с сослуживцем 

(слева). 

 

 

 

 

 



 

 

Справка о ранении Пчельникова Тимофея Петровича.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профсоюзнывй билет  

Пчельникова Тимофея Петровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Купоны на денежные выдачи к орденской книжке  

Пчельникова Тимофея Петровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справка о ранении Пчельникова Тимофея Петровича.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 Выписка из наградного листа Пчельникова Тимофея Петровича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Пятницын  Николай  Титович 

 

 Родился Николай Титович 28 октября 

1922 года в Новосибирской области. 

  На фронтах Великой Отечественной 

войны воевал в составе 849 стрелкового 

полка командиром отделения с апреля 1942 

года по август 1942 года. Был ранен. После 

ранения вернулся  в строй. 

 Демобилизован 5 октября 1945 года. 

Вернувшись с фронта  работал 

экономистом в совхозе «Новоивановский». 

 Умер Николай Титович 30 апреля 

2005 года. 

 Награды: «Орден Отечественной войны I степени», медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За победу над Германией  в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

 За трудовые заслуги Николай Титович получил звание «Ветеран 

труда». 

  

 

 

 



 

 

Радайкин Александр Павлович 

 

Александр Павлович родился 26 августа 

1909 года в деревне Усть-Мурза Шемышейского 

района Пензинской области. Отец - Радайкин 

Павел Андреевич, мать - Радайкина Ефросинья 

Филипповна. Семья у них была большая, и 

каждый занимался своим делом: кто в поле, кто 

домашними делами. А Александр с отцом ездили 

по деревням, занимаясь шитьём. 

Окончил 3 класса начальной школы в 

деревне Усть-Мурза в 1923 году. 

В сентябре этого же года Городищенским 

РВК Пензинской области призван на действительную военную службу. 

После службы Александр Павлович женился на Чевтаевой Анне 

Григорьевне, у них родилось трое детей. 

Когда в 30-е годы в Пензенской области была засуха, и практически 

сгорел от солнца весь урожай, чтобы прокормить всю семью Александр 

Павлович уехал в Казахстан, а позже в Сибирь. 

В 1933 году он приехал в Ленинск-Кузнецкий и перевез семью. 

 Работал на шахте, а затем переехал в Пешлю (совхоз им. Чкалова).  

Семья жила в землянке, как и многие сельские жители того времени.  

Александр Павлович работал строителем, строили первые деревянные 

домики в совхозе имени Чкалова.  

Когда началась война, Александра Павловича 

мобилизовали, но не на фронт, а в город Бердск, где он шил 

обмундирование для советских солдат. 



 

 

 

В феврале 1942 года отправили на фронт, там он был ручным 

пулемётчиком в армии Рокоссовского, 1-ый Украинский фронт. 

В марте 1944 года был тяжело ранен и контужен, попал в плен. 

После освобождения из плена его отправили в Сталинск 

(Новокузнецк). 

В 1946 году домой в семью пришла похоронка, но потом через 

несколько месяцев пришло письмо от Александра Павловича, что он жив и 

находится в Сталинске на работах.  

После выяснения личности в мае 1947 года Радайкин Алексанр 

Павлович вернулся в совхоз имени Чкалова к своей семье. 

После войны он продолжал работать строителем. Строил школу, дома, 

магазины.  

Из воспоминания родственников: «Был очень хорошим семьянином, 

ответственным и добросовестным человеком, за что все жители в посёлке его 

уважали». 

В семье Радайкина Александра Павловича родилось и выросло 6 детей, 

13 внуков и 11 правнуков, которые гордятся своим отцом и дедом. 

Умер Александр Павлович 15 января 1995 года, и похоронен на 

кладбище поселка Чкаловский. 

Радайкин Александр Павлович имел награды, которые в данный момент 

хранятся в школьном музее п. Чкаловкий: медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне  1941-1945г.г.», медаль «За отвагу» 1957 год, 

орден «Отечественной войны I степени» 1985 год, медаль «За боевые 

заслуги» 1988 год, юбилейными медалями «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 



 

 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

За добросовестный многолетний труд был награждён: медалью «За 

освоение целинных земель» 1957 год, медалью « Ветеран труда» 1978 год. 

 

 

 

 

Радайкин Александр Павлович  

с ветеранами Великой Отечественной Войны 

(первый справа во 2-ом ряду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рудаков Сергей Тимофеевич 

 

 Сергей Тимофеевич уроженец деревни 

Торопово Ленинск - Кузнецкого района. 

Родился в 1923 году. Учился вначале в 

Торопово, затем в селе  Шабаново и Красном. В 

15 лет уже работал учетчиком, позже – 

колхозным кассиром.  

       На фронт ушел добровольцем в начале 

войны. Учился в  Новосибирском училище 

связи, затем во 2 Астраханском пехотном 

училище. Откуда Рудаков вышел старшим сержантом, командиром 

отделения.  

Участвовал в битве за Сталинград. Воевал в четвёртом Сталинградском 

механизированном корпусе, рвущемся к Горловке в Донбасс. 

 Закончился фронтовой путь Сергея Рудакова в 1943 году. Тяжёлое 

ранение вывело его, двадцатилетнего, из боевого строя.  Он был ранен в 

позвоночник, больше года пролежал в тбилисском госпитале и перенес ряд 

сложнейших операций, затем хирурги, посоветовавшись, решили: «заковать» 

его тело в металлический корсет и с провожатым отправить домой.  

По прибытию домой после окончания курсов Сергей Тимофеевич 

вначале работал учителем в школе, затем главным бухгалтером колхоза 

«Красная звезда».  

 В 1958 году тороповцы избрали Сергея Тимофеевича 

председателем колхоза. Уже через год колхоз «Красная 

звезда» становится во главе районного социалистического 



 

 

соревновании животноводов. На этот период приходится и заслуженный 

успех колхоза в полеводческих делах. Средняя урожайность в 1959 году 

составила 28 центнеров. «Красная звезда» стала участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. Председатель колхоза  Сергей Тимофеевич 

Рудаков  награжден бронзовой медалью главной выставки страны. 

    После укрупнения колхозов и присоединения «Красной звезды» к 

шабановской «Заре». Сергей Тимофеевич работает в те годы главным 

экономистом нового укрупненного хозяйства.  Проработал в этой должности 

8 лет, пока не ушел на заслуженный отдых. Но, и будучи на пенсии, 

продолжал работать в колхозе художником-оформителем. 

Умер 15 февраля 1997 года, захоронен на местном кладбище. 

Боевые награды: «Орден Красной  звезды», медали «За боевые 

заслуги», «За отвагу», юбилейные медали «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рыльских Геннадий Афанасьевич 

 

  Геннадий Афанасьевич родился в 

1910 году в селе Куртан Мокроусовского 

района Курганской области.  

 Окончил 3 класса начальной школы в 

селе Куртан в 1921 году.  

 В октябре 1932 года Свердловским 

ГВК Свердловской области был призван на 

службу в ряды Советской Армии, зачислен 

в 82 кавалерийский полк кавалеристом. В  

мае 1935 года был уволен в запас. 

 До войны Геннадий Афанасьевич 

переехал в село Драченино Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области, работал слесарем-медником 

 Женился на  Прасковье Ефимовне. 

 26 декабря 1942 года был мобилизован Ленинск-Кузнецким РКВ на 

фронт в 119 стрелковый полк - стрелком, где воевал на Украинском фронте 

до июня 1943 года, затем Прибалтийский фронт. 

  С июня 1943 года по февраль 1945 года Геннадий Афанасьевич воевал 

на Белорусском фронте  в составе 226 Стрелкового полка стрелком. Затем по 

май 1945 года воевал в 204 Армейской пушечно-артиллерийской бригаде 

орудийным. 

 За время Великой Отечественной войны получил 

одно тяжелое ранение и три легких ранения. 

Демобилизован  Геннадий Афанасьевич на основании  



 

 

Указа Президиума Верховного Совета СССР, 12 октября 1945 года.   

 После демобилизации вернулся в село Драченино.  

 Работал слесарем в Драченинской СХТ 

 Умер Рыльских Геннадий Афанасьевич 5 апреля 1974 года. 

Награжденмедалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временное удостоверение на 

награждение Рыльских Геннадия 

Афанасьевича медалью «За 

отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Страницы из красноармейской книжки Рыльских Геннадия Афанасьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Справки по ранению Рыльских Геннадия Афанасьевича. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Грамоты Рыльских Геннадия Афанасьевича  подвиги  против немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Страницы из военного билета Рыльских Геннадия Афанасьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Салтымаков Кузьма Варфоломеевич  

 

 Кузьма Варфоломеевич родился 14 

ноября 1916 года, уроженец Кемеровской 

области,  Крапивинского района, деревни 

Ажендарово. 

Был призван в ряды Советской Армии 

в 1939 году. Имел звание гвардии младший 

сержант, в Великую Отечественную войну в 

составе 147 гаубичного артиллерийского 

полка был трактористом, механиком и 

командиром отделения гаубицы. 

Кузьма Варфоломеевич сражался на 

Северо-Кавказком фронте (1942 год), II Беларусском фронте (1944 год), 1 

Беларусском фронте (1944 год), III Украинском фронте (1945 год). 

Демобилизован 20 марта 1946 года. 

По воспоминаниям Кузьмы Варфоломеевича, рассказанным его детям: 

«Одним из самых страшных моментов было отступление советских солдат 

через Керченский пролив. Бой был затяжным и неравным. Силы противника 

превышали. Была дана команда на отступление, и среди солдат была паника, 

чтобы отстреливаться у солдат закончились снаряды. Катера с боеприпасами 

не могли подплыть из-за обстрела немцами. Обстрелянные катера тонули, 

люди бросились вплавь на другой берег. Многие не умели плавать и 

хватались за разные доски, плавающие в воде. Солдаты 

кричали от боли и страха, они путались в рыболовных сетях 

и тонули. В том отступлении погибло много наших солдат, и 



 

 

только некоторым удалось спастись, в том числе и мне. Зацепился за бочку и 

смог переплыть на другой берег».  

Еще одним впечатляющим и ужасным воспоминанием была смерть 

молодых девушек. «Две санитарки из полка пошли за водой на реку и в этот 

момент пролетел снаряд, который на наших глазах разорвал девушек». 

Из воспоминания родственников: «Кузьма Варфоломеевич 

рассказывал, что когда шли бои на Северо-Кавказском фронте, то будучи в 

артиллерийских войсках искали место для установки пушек. В горах шел 

дождь, и обоз с солдатами и снарядами сорвался в обрыв. Одним из немногих 

добровольцев, спустившихся вниз за своими боевыми товарищами, был 

Кузьма Варфоломеевич. Командир за проявленную отвагу подарил ему свой 

личный орден, но через некоторое время он его вернул, так как награда была 

без документов». 

Вернувшись домой с Победой, Кузьма Варфоломеевич стал жить и 

работать в поселке Литвиновском .  

В семье Кузьмы Варфоломеевича до войны было двое детей, а после 

войны увеличилась до семи детей. В марте 1950 года стал председателем 

колхоза «Новая жизнь», а в феврале 1955 года избран депутатом 

Красноярского сельского совета. 

Салтымаков Кузьма Варфоломеевич умер 2 ноября 1977 года. 

Боевые  награды: медаль «За боевые заслуги» 14.11.1943 г., медаль «За 

оборону Кавказа» май 1944 г., медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 21.03.1947г., Благодарность товарища 

Сталина за освобождение Таманского полуострова 10.09.1943г., 

Благодарность товарища Сталина за прорыв обороны 

немцев на реке Проня и овладение городом Шклов, городом 

Банов, городом Могилев 23.06.1944 г., Благодарность 



 

 

товарища Сталина за разгром танковой группы немцев Юго-Западного 

Будапешта 24.03.1945 г.,  

Благодарность товарища Сталина за разгром танковой группы немцев 

на подступах к Вене 26.03.1945 г., благодарность товарища Сталина за 

овладение столицы Австрии города Вены 13.04.1945 г., знак «25 лет Победы 

в Великой Отечественной войне1941-1945г.г.», юбилейная медаль «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самсонов Александр Иванович 

 

 Александр Иванович родился 8 

сентября 1921 года в деревне Малодубровка 

Каменского района Смоленкской области.  

 В 1929 году переехали с семьей в 

Сибирь - Кемеровскую область Ленинск-

Кузнецкий район деревню Поречье.  

 В семье было пять детей. Александр 

был старшим ребенком. 

 Когда умер отец, ему было 12 лет. 

Работать начал после 4 класса, учиться 

дальше не было возможности. 

 В 1930 году Александр Иванович вступил в колхоз «Доброволец».

 14 ноября 1941 года был призван в Красную Армию Ленинск-

Кузнецким РВК Новосибирской области и отправлен на фронт  в 

воинскую  часть 228, отдельный лыжный батальон Калининского 

фронта  рядовым). 

В Калининской области  27 августа 1942 года вел наступательные 

бои по освобождению городов. Только в одном бою Александр 

Иванович уничтожил 2 огневые точки противника, где и получил 

тяжелое ранение в левую руку, в результате чего имел инвалидность.  

 Демобилизован 28 августа 1942 года.  

Возвратился с фронта Александр Иванович по ранению 

инвалидом 2 группы.   



 

 

 После небольшого отдыха начал работать в колхозе 

«Доброволец», который переименовали в колхоз имени Свердлова.  

В 1943 году Александр Иванович женился, вырастил 2 детей.   

 В 1954 - инвалид III группы Отечественной войны пожизненно.  

 В 1955 году переехал с семьей в колхоз имени «Мичурина», 

который в 1962 году его переименован в совхоз «Демьяновский». Там 

Александр Иванович работал бригадиром полеводства, учетчиком 

тракторно-полеводческой бригады, заведующим нефтебазой, 

мельником, кладовщиком. 

 Умер Александр Иванович в 1991 году. 

 Награды: «Орден Славы III степени», «Орден Отечественной 

войны I степени», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «50 лет Вооруженных сил» и юбилейные медали 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 За добросовестный труд получил звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сарин Иван Корнилович 

 

    Сарин Иван Корнилович родился 25 

января 1913 года в селе Усть – Тарьсма  

Титовского района Новосибирской  области.  

    Окончил два класса. До призыва в Армию 

работал в колхозе на полевых работах. 

    В 1936 году был призван на срочную 

службу. В 1939 году, находясь еще на службе, 

участвовал в Советско-Финской войне, получил 

ранение, в 1940 году вернулся домой. 

    В 1941 году был призван Ленинским РВК Новосибирской области на 

фронт.  Воевал в составе ВВС 9-й отдельной армии в 119 БАО (батальон 

аэродромного обслуживания) стрелком. Участвовал в военных действиях на 

южном фронте. Был дважды ранен.  

    В 1943 году, после ранения, вернулся домой инвалидом 3 группы. 

 В 1944 году работал в тылу на золотодобывающем прииске в поселке 

Хрестиновский Ленинск-Кузнецкого района. Затем работал завхозом в 

Хрестиновской школе.   

В 1961 году переехали с семьёй в село Красное. До пенсии проработал 

в Межколхозстрое рабочим на пилораме. 

          Умер Иван Корнилович 30 апреля 1991 года. 

Награжден «Орденом Отечественной войны I степени» и юбилейными 

медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»,  «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

 



 

 

Семакин Павел Петрович 

 

 
Семакин Павел Петрович родился 

12 июля 1925 года в деревне Костромка 

Ярском районе Удмуртской АССР. 

 В октябре 1943 года призвался из 

Кемеровского ГВК  на фронт. Павлу 

Петровичу было 18 лет. 

 Со слов дочери Галины: «Папа 

служил рядовым, был старшим 

телефонистом штабной роты 963 

отдельного батальона связи 118 

стрелкового корпуса. 

 В боях на территории Германии 

Павел Петрович зарекомендовал себя отличным специалистом и 

бесстрашным бойцом. Почти все время он находился на передовом узле 

связи. При наводке боевой линии от КП 118 СК на НП командира корпуса д. 

Кюхендорф проявил мужество и отвагу: под обстрелом со стороны группы 

немецких солдат он устранил три повреждения линии, причиненные руками 

немецких солдат и обеспечил тем самым бесперебойную связь». 

 Домой, в Егозово, Павел Петрович вернулся в конце 1945 года.  

Всю свою жизнь он работал на железной дороге Западно-Сибирской 

магистрали. Работа была сложная, механик автоблокировки должен был в 

любую погоду устранять неполадки.  

 В 1948 году Павел Петрович женился на землячке 

 Голошумовой Анне Трифоновне. В браке родились две 

дочери: в 1949 году – Людмила, а в 1951 году – Галина. 



 

 

В 1979 году Павел Петрович погиб в результате ДТП. Похоронен 30 

июля 1979 года на кладбище станции Егозово». 

22 февраля 1945 года был награжден медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семенов Иван  Николаевич 

 

 Родился 5 октября 1925 года село 

Анатольевка Убинского района 

Новосибирской области.  

 На фронт призвался в ноябре 

1943 года 

 Вернулся с фронта в 1947 году в  

поселок Байкаим Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

 Работал в строительной бригаде. 

 Умер Иван Николаевич 26 января 

 1972 года. 

 Награжден: медаль «За победу 

над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейная медаль «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»  

              

                 

 

 

 

 

Семенов Иван Николаевич (справа). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семенов Пётр  Семенович 

 

 Родился Петр Семенович в 1918 году.  

На службу в армию призвался в 1938 

году. Служил в Крыму. 

 Не успел демобилизоваться - началась 

война. Пошел на фронт, воевал до 1946 года. 

 После окончания войны Петр Семенович 

вернулся в Кемеровскую область  Ленинск-

Кузнецкий  район поселок Ивановка.  

 Умер Семенов Пётр  Семенович 3 июня 

1993 года. 

 Был награждён: «Орден  Отечественной войны  II степени», медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. », 

юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

 За трудовые заслуги Петр Семенович получил звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Смирнов Егор Петрович 

  

Родился Егор Петрович 19 января 1910 

года в Томской области Асиновского района 

в деревне Ново-Покровка.  

В 1941 ушел на фронт, попав в 1274 

стрелковый полк. Позже был назначен 

командиром пулеметного расчета 58 

Заградительного отряда.  

Участвовал в битве на Курской дуге, 

дважды был ранен.  

Закончил свой боевой путь в Венгрии.  

          После войны работал председателем 

сельского совета и позже управляющим колхоза в родной деревне Ново-

Покровке  Ивано-Богословского сельского совета.  

 Благодаря умелому руководству, колхоз всегда числился в передовых. 

 Егор Петрович, за добросовестный труд имел много грамот и 

благодарственных писем. Порядочный, требовательный и справедливый 

председатель пользовался большим уважением среди односельчан. 

 В 1971 году, Егор Петрович вместе с женой Александрой Тимофеевной, 

переехал в Кемеровскую область в село Подгорное, поближе к детям. Там 

жила младшая дочь Нина, которая после окончания Томского 

сельскохозяйственного техникума работала в госплемзаводе бухгалтером. А  

в городе Белово на шахте механиком работал сын Михаил.   

Старшая Валентина осталась жить в городе Томске.  

Несколько лет, будучи уже на пенсии, Егор Петрович 

трудился в госплемзаводе. Все родные с теплотой и любовью 



 

 

вспоминают Егора Петровича, не только, как строгого, справедливого, 

трудолюбивого, грамотного, человека, но и очень музыкального, который 

прекрасно пел и играл на гармошке. Дети, внуки, правнуки гордятся таким 

замечательным дедом, который помог одержать Великую Победу! 

Умер Егор Петрович 1987 году. 

           За боевые заслуги награжден  орденами и медалями, среди которых 

«Орден Красной звезды» 1943 год,  медаль «За боевые заслуги» 1942 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Смирнов Михаил Андреевич 

  

Смирнов Михаил Андреевич родился  15 

декабря 1914 года в деревне Филисова, 

Макаревского района, Ивановской области 

вошедшей в состав Костромского уезда, 

Костромской губернии.  В рабочей семье 

колхозников. Его отец Андрей и мать  Анна 

были колхозниками. 

Детство как у всех мальчишек того 

времени. Сестра Евдокия и братья Николай, 

Алексей, Сергей, помогали родителям по - 

хозяйству, пасли скот, мастерили. Семья была 

очень дружной, трудолюбивой.  

После окончания сельской школы (5 классов) в селе Камышино в 1929 

году обучение не продолжил, а приступил к работе в колхозе имени Ленина с 

1930 года по 1977 год. В процессе работы выполнял работу тракториста, 

экспедитора, бригадира тракторной бригады, бригадира комплексной 

бригады, заведующего нефтебазой, и даже работал председателем колхоза.  

20 августа 1941 года в возрасте 26 лет он был призван на фронт 

командиром минометного взвода 1248 стрелкового полка, 376 стрелковой   

Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии. 

Боевой путь по данным военного билета: 

С 20 августа 1941 года по 31 декабря 1941 года 

командир мимолетного взвода, лейтенант 1248 стрелкого 

полка, 376 стрелковой дивизии.  



 

 

С 31 декабря 1941 года по 01 февраля 1942 года находился на излечении   

в эвакуационном госпитале № 1768 г. Шуя, Ивановской области. 

Получил сквозное пулевое ранение мягких тканей правой голени  

при наступлении на Чудово.  

С 1 февраля 1942 года по 20 ноября 1942 года командир минометного 

взвода, лейтенант, 360 стрелкового полка – Московский военный округ. 

Участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции.  

С 20 ноября 1942 года по 16 марта 1943 года командир минометного 

взвода, лейтенант 1229 стрелкового полка, 371 стрелковой дивизии.  

С 16 марта 1943 года по 17 сентября 1943 года находился на излечении в 

эвакуационном госпитале №3150 г. Ижевск. Получил тяжелое, сквозное, 

пулевое  ранение в правое бедро с повреждением кости. После тяжелого 

ранения на линии фронта в боевых действиях не участвовал.  

С 17 сентября 1943 года по 01 декабря 1945 года офицер военной 

комендатуры г. Арневальд (Германия) и  1 декабря 1945 года – был уволен в 

запас.  

После войны Михаил Андреевич катал пимы для всей деревни, 

обеспечивал на зиму валенками. В 1977 году вышел на пенсию.  

От природы Михаил Андреевич был здоровым и выносливым. Но война 

сократила ему годы жизни.  Последние два года тяжело болел, перенёс 

инсульт.  

Умер 4 марта 1994 года, похоронен в селе Камышино. 

Смирнов Михаил Андреевич награжден тремя боевыми наградами:  

медалью «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-

1945гг.», Медалью «За Отвагу», и  «Орденом 



 

 

Отечественной Войны I степени» за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

В 1956 году награжден медалью «За освоение целинных земель»,  

в 1978 году за долголетний добросовестный труд награжден медалью 

«Ветеран Труда».  

В 1965 году, 1975 году, 1985 году награжден юбилейными медалями «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

В 1967 году, 1978 году,1988 году награжден юбилейными медалями «50, 

60, 70 лет Вооруженных Сил СССР».  

Удостоен почетного знака и юбилейного знака 376-й стрелковой 

Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Соболь Григорий Яковлевич 

 

Григорий Яковлевич родился 8 марта 

1916 года. Жил в деревне Березовка Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области. 

Работал трактористом в колхозе 

«Магнитстрой», который объединял три 

деревни: Березовка, Кочетовка, Ленвышенка. 

В 1938 году Григорий Яковлевич был 

призван в армию, принимал участие в 

Финской войне.  

В январе 1941 года пришел домой, а в 

июле 1941 года был призван Ленинск-Кузнецким военкоматом на фронт.  

Сначала охраняли Чкаловский завод в городе Новосибирск. 

Затем была учеба и секретная служба.  

Из рассказов Григория Яковлевича: «Ловили и обезвреживали 

гитлеровских прихвостней, предателей. Были Сталинград, Ленинград, Чечня, 

Прибалтика. Особенно лютовали литовские нацисты. Они прятались в лесах, 

избушках и наносили большой вред советским воинам. 

Писать в письмах, рассказывать об этом кому-либо было запрещено». 

9 мая 1945 года была объявлена долгожданная Победа, но для Григория 

Яковлевича война еще не закончилась. Вернулся с фронта домой только в 

1947 году, где его ждали жена и дочка. 

В мирное время Григорий Яковлевич трудился механизатором. 

Умер 30 декабря 1975 года, захоронен в деревне 

Березовка Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области. 



 

 

 

Награжден многими орденами и медалями (нет данных). 

 

 

 

 

Соболь Григорий Яковлевич с женой и дочерью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Созыкин Петр Васильевич 

 
      Родился 24 августа 1924 года в селе 

Утичье Галкинского района, Курганской 

области.   

В сентябре 1942 года был призван в 

ряды Советской Армии Ленинск- 

Кузнецким РВК, в возрасте 18 лет. В звании 

рядового служил в 26-ом 391 отделении 

лыжного батальона стрелком.  

Воевал на Ленинградском фронте. 

Был трижды ранен:  10 марта 1943 года - в 

левую руку, 30 июня 1944 - в ягодицу, 15 

марта 1944 тяжело ранен в левое бедро. Был 

комиссован в связи с тяжелым  ранением в ногу и невозможностью удаления 

осколков разорвавшейся мины.   Возвратился в родное село в 1948 году, 

работал механизатором, конюхом в колхозе «Страна советов». 

Вырастил пятерых детей. 

 Умер 20 мая 1997 года в селе Ариничево Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области, где и был захоронен. 

 Имел награды, за службу и участие в боевых действиях за период 

Великой Отечественной Войны: медаль «За отвагу», медаль «Маршал 

Советского Союза Г.Жукова», «За Победу над Германией в Великой 

отечественной войне 1941-1945г.г.», «За победу над Японией» и юбилейные 

медали. 

 

 

 



 

 

Соколов Николай Степанович  

 

 

Родился Николай Степанович 

01.07.1918 года в п. Касли Челябинской 

губернии.  

В 1930 - е годы семья переезжает в 

село Красное Ленинск-Кузнецкого района. 

Работал в Краснинской машинно-

тракторной станции слесарем III  разряда.  

В октябре 1938 года призван на 

военную службу в Дальневосточный 

военный округ. 

 С 1942 году проходил службу в 198 

стрелковом полку 101 стрелковой дивизии 

Дальневосточного фронта в звании старший сержант. Участвовал в 

Курильской десантной операции в августе 1945 года, где попали под 

торпедный удар японского корабля и вместе с товарищами провели в 

открытом море несколько дней без воды и пищи.  

После демобилизации в декабре 1945 года возвратился в родное село и 

работал комбайнером в Краснинской МТС. Женился, вместе с женой  Анной 

Архиповной вырастили трех дочерей. 

 В конце 1950-х годов был направлен на освоение целинных земель.  

В феврале 1965 года перешел на службу в районную пожарную 

команду и работал там до выхода на заслуженный отдых в 

1978 году. В 1979 году было присвоено звание «Ветеран 

труда».  



 

 

По воспоминаниям детей: «…был заботливым отцом. Часто семья 

выезжала на природу, в лес за грибами, половить рыбу. Часто брал на 

сенокос с ночевкой. Человек был хозяйственный, любил готовить дома 

различные блюда, особенно замечательные получались у отца блины». 

Умер Николай Степанович 1 декабря 1991 года.  

Боевые награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 1945 г., медаль «За победу над 

Японией», Орден «Отечественной войны II степени» 1946 г. Награжден 

медалью «За освоение целинных земель». Участвовал во Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) 1957 г. медаль участника, медали 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 1965 

г., «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1975 г., «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1985 г., «50 лет Вооружённых Сил СССР» 1967 г., «60 лет Вооружённых Сил 

СССР» 1967 г. 

 

 

 

 

Соколов Николай Степанович (стоит) с 

братом. 

   

 

 

 

 



 

 

Студенихин Михаил Павлович  

 

  Михаил Павлович родился 8 января 

1924 года в деревне Журавлёво Кемеровской 

области.  

Семья была многодетной. Жили 

трудно, видел и холод и голод. Вскоре 

родители умерли один за другим, и детей 

распределили по детским домам. Михаил 

Павлович и его старшая сестра Мария 

попали в детский дом города Томска, ему 

было всего 6 лет. В детском доме было не 

сладко, старшие отбирали еду, но сестра делилась с братом последним 

кусочком хлеба. Когда сестра вышла замуж,  то забрала брата к себе из 

детского дома.  

Михаил окончил 7 классов.  

Когда началась война, ему было 17 лет. В 18 лет его призвали в армию, 

затем на фронт. Служил он десантником в 18 гвардейской бригаде, которой 

командовал подполковник Макаров, в третьем батальоне, в 9-ой роте.. 

 Сплавляясь по реке Свирь первый раз был ранен в плечо и челюсть. 

Попал в госпиталь. После выздоровления был направлен в 302 гвардейский 

стрелковый полк, на 3-й Украинский фронт юго-западнее города Будапешта 

под озеро Балатон, где Михаил Павлович получил второе ранение и снова 

госпиталь. 

 День Победы встречал на колесах в поезде, когда 

раненых перевозили из Венгрии в Чехословакию. Это было 

рано утром с 8 на 9 мая 1945 года. Началась сильная 



 

 

стрельба, все кто мог, выбежали из вагонов, обнимали друг друга, 

поздравляли с Победой.  

Михаил Петрович вернулся домой в звании младшего сержанта, ему 

было 23 года. Сразу устроился на работу грузчиком в третью погрузочно-

разгрузочную контору станции Топки Кемеровской области.  

Вскоре женился. В 1948 году родилась дочь Валентина, в 1951 году 

сын Владимир, в 1954 дочь Надежда. Семья  жила в городе Ленинск- 

Кузнецкий, а в 1957 году переехала в совхоз «Ленинуголь» Ленинск- 

Кузнецкого района Кемеровской области. Михаил Павлович сначала работал 

разнорабочим, затем его перевели бригадиром молодняка животноводческой 

фермы № 2, где трудился до  выхода  на пенсию. Но и выйдя на пенсию в 60 

лет продолжал работать. 

Ушёл из жизни Студенихин Михаил Павлович в 1989 году, в возрасте 

65 лет. 

 Награжден: «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной Войне 

1941-1945г.г.», «За  победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «Орден Великой Отечественной войны 2 степени» и 

юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.»,  «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студенихин Михаил Павлович В военные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сударев Леонид Николаевич 

 

Родился Леонид Николаевич в 7 

марта 1922 году. Вырос в крестьянской 

семье, приученный к труду с детства. 

 В 16 лет стал работать в колхозе 

села Шабаново. Весной бороновал почву, 

в сенокос возил копны, в уборку 

выполнял обязанности штурвального. 

Одним словом, заменял мужчин 

ушедших на войну.  

 На фронт призван 2 сентября 1942 

года из Шабановского сельсовета.  

Боевым крещением для рядового 

Леонида Сударева  стала битва на 

Курской дуге, при форсировании  Днепра 

старший сержант Сударев повел роту в атаку.  

Потом были курсы, учёба и первое офицерское звание. Участвовал в 

Корсунь-Шевченковской операции. Освобождал Румынию, Венгрию, 

Чехословакию.  

Из воспоминаний Леонида Николаевича: «И потом были жестокие бои 

– долог и труден путь к Победе, но первый бой заполнился навсегда. Не 

думал я раньше, что смогу стать командиром, подняться среди смерча огня 

во весь рост и повести за собой бойцов в самое пекло. Пришлось». 

При форсировании  Днепра,  приказ был предельно 

краток: «Закрепиться на плацдарме и постепенно расширять 

его».  

Фашисты беспрерывно контратаковали, стремясь  



 

 

отбросить храбрецов в реку. Даже листовки накануне сбросили: «Возьми, 

русс, полотенце, купать будем». В критический момент, когда враг наседал, 

погиб командир. И тогда старший сержант Сударев повел роту бойцов в 

атаку. Гвардейцы выполнили приказ. Враг был отброшен. 

На фронт вернулся уже младшим лейтенантом. И снова бои, 

длительные, ожесточённые. И награды за храбрость и отвагу. Скупые 

строчки из представления к награде: «30 сентября 1944 года в бою за высоту 

878 взвод под командованием Л.Н. Сударева уничтожил 23 и взял в плен 52 

солдата и офицера противника. Захвачены: противотанковая пушка, 3 ручных 

и 2 станковых пулемета». За этот бой Леонид Николаевич был награжден 

«Орденом Отечественной войны II степени». А в декабре 1944 года Гвардеец 

был удостоен «Ордена Славы III степени».  

С приходом Великой Победы для Леонида Николаевича Сударева не 

закончилась военная биография. Он нес военную службу до 1954 года. На 

Дальнем  Востоке принимал участие в войне с Японией. 

Демобилизовался Леонид Николаевич в звании капитана. 

Вернувшись в село Шабаново, работал в колхозе простым 

трактористом, затем полеводом и управляющим  3 участка.  

Из воспоминаний односельчан: «И где бы ни работал фронтовик, он 

относился к порученному ему делу  добросовестно и ответственно. 

Односельчане полюбили его, доверяли ему и очень сожалели, когда 

провожали на заслуженный отдых».  

Умер Леонид Николаевич в 2003 году, захоронен на местном 

кладбище. 

Боевые награды: «Орден Великой Отечественной 

войны 2 степени», «Орден Славы III степени»,  медали «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в 



 

 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», юбилейные медали.  

Трудовые медали: медаль «Ветеран труда», «За трудовую доблесть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сысоев Иван Петрович 

 
 Родился Иван Петрович 6 ноября 

1926 года в селе Красная Сибирь 

Новосибирской области. 

  Был призван на фронт в ноябре 1943 

года из Кочковского района. Был 

связистом.  Вернулся в 1950 году в 

Новосибирскую область. Иван Петрович 

работал трактористом в совхозе.   

 Женился на Тамаре Ивановне 

Кушнарёвой в 1953 году. Прожили 

совместной жизнью 37 лет.  

 В 1984 году Иван Петрович с семьей 

переехал в село Драченино Ленинск-

Кузнецкого района. Две зимы работал кочегаром при клубе.  

 В 1996 году вышел на пенсию. 

 Умер Сысоев Иван Петрович 24 августа 1990 года. 

 Имеет награды: «Орден Отечественной войны II степени» и юбилейные 

медали. 

 

 

 

  

 



 

 

Сысолятин Петр Михайлович 

Родился 5 июля 1924 года в Кемеровской 

области Кемеровского района селе Елыкаево. 

Жил и воспитывался в детском доме в селе 

Елыкаево Кемеровской области. Образование 4 

класса.  

В 18 лет призвался в армию и с августа 

1942 года по апрель 1943 года служил стрелком 

в составе 1203 стрелкового полка. 

С апреля 1943 года по май 1943 года был 

переведен в 146  артиллерийский стрелковый 

полк  также стрелком. 

 С мая 1943 по июнь 1945 года служил в 127 отделении телеграфной 

эксплуатационной роте линейным надсмотрщиком.  

С июня 1945 года по март 1947 года служил в 693 отделении линейного 

батальона связи также линейным надсмотрщиком. Демобилизовался 9 марта 

1947 года на основании Указа президента Верховного Совета СССР от 4 

февраля 1947 года. 

В 1947 году по окончании службы приехал к брату Сысолятину Павлу 

Михайловичу в село Устюжанино (в настоящее время с. Подгорное) 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. В этом же году был 

принят рабочим в Ленинск–Кузнецкий племсовхоз. Здесь же познакомился 

со своей второй половинкой. Жена Мария Николаевна родила ему 3 дочерей 

и трех сыновей.  

До выхода на пенсию работал трактористом, потом  

механизатором в Ленинск-Кузнецком племзаводе. 

Из воспоминаний односельчан: «Петр Михайлович  



 

 

был целеустремленным, трудолюбивым, душевным человеком». 

Жители села запомнили его добрым, отзывчивым человеком, хорошим 

отцом прекрасных детей, ответственным работником.  

         Сысолятин Петр Михайлович умер 23 мая1998 года. 

Имеет боевые награды: Орден «Красная звезда», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «За 

победу над Японией», юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 21 февраля 1983 

года Сысолятину Петру Михайловичу было присвоено почетное звание 

«Ударник коммунистического труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тришина Екатерина Макаровна 

 

 

 Тришина Екатерина Макаровна 

родилась 12 мая 1921 года в Пензенской 

области Кузнецком районе селе 

Бабарыкино. 

 Призвана на войну в 1944 году, 

попала в Литву ПВО (зенитная 

артиллерия).  

После демобилизации приехала в 

село Драченино Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области в 1945 году, 

вышла замуж.  

 Не работала, воспитывала 4-х детей.  

 Умерла в мае 1990 года.        

 Награждена: медалью «За освобождение Прибалтики», «Орденом 

Отечественной Войны II степени», медалями к юбилейным датам «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тучин Кузьма Максимович 

 

 

      Кузьма Максимович Тучин родился 14 

октября 1924 года, окончил 7-летнюю школу. 

 После начала Великой Отечественной 

войны его направили в Ленинск– Кузнецкое 

артиллерийское училище, по окончании 

которого в 19 лет былнаправлен на фронт под 

город Сталинград в звании младшего 

сержанта.  

       16 октября 1943 года,  он получил 

сквозное ранение правой подколенной  ямки, 

находился на лечении в эвако–госпитале -

1081. 

 24 января 1944 года был признан 

негодным к военной службе и демобилизован из действующей армии. 

       Кузьма Максимович вернулся в родное село Устюжанино. 

 По направлению района с сентября 1944 года по октябрь 1947 года 

работал военруком в школе селе Камышино.   

 Позднее женился на учительнице русского языка и литературы. 

     В период с октября 1947 года по июнь 1970 года Кузьма Максимович 

Тучин работал секретарем Устюжанинского сельского совета.  

 С июня 1970 года по ноябрь 1984 года работал инспектором 

госдоходов. 

       Вместе с женой воспитал трех дочерей, которые 

получили высшее образование.  

 



 

 

  

 Тучин Кузьма Максимович умер 7 апреля 1994 года.  

      За отвагу и храбрость, проявленные в сражениях на фронтах Великой 

Отечественной войны, Тучин Кузьма Максимович награжден: «Орденом 

Отечественной войны», медалью «За отвагу» (уничтожил 11 фашистов) и 

юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

 За отличные наступательные действия   на город Белгород ефрейтору 

Тучину Кузьме Максимовичу объявлена благодарность. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тюкина Лидия Федоровна 

 

Тюкина Лидия Федоровна родилась в 1925 

году, в многодетной семье из тринадцати человек, 

на разъезде 130 км. Кемеровской области.  

В 5 лет осталась без отца.  

На разъезде школы не было, приходилось 

ходить за 8 километров, в  ближайшую деревню.       

Закончив 7 классов пошла работать в колхоз 

разнорабочей. Затем уехала в город Юрга, где 

работала сцепщиком вагонов. Позднее была 

направлена по комсомольской путевке в город 

Новосибирск на обувную фабрику. 

 В 1943 году, когда Лидии Федоровне 

исполнилось 18 лет, она добровольцем попросилась на фронт, как раз шел 

набор на курсы радисток.  Поехала домой, попрощаться с родными, но когда 

снова вернулась в Новосибирский военкомат, то узнала, что опоздала. Но 

проходил другой набор на Карельский фронт под командованием 

Малиновского, в эвакуационный санитарный госпиталь.  Вскоре эшелон с 

новобранцами из Сибирской добровольческой дивизии ехал на Запад.  Лидия 

Федоровна была санитаркой, перевязывала и ухаживала за ранеными. 

Двигаясь следом за передовой, в освобожденных городах ставили свой 

госпиталь и оказывали помощь пострадавшим в бою солдатам. Дальше, 

тяжело раненых, отправляли в госпиталь в тыл, а легко раненых лечили на 

месте. Так же она работала и   в регистратуре эвакуационного 

поезда.   

В 1944 году часть перебросили на Второй Украинский 



 

 

фронт в составе седьмой армии  в Австрию.  

Свою первую награду, медаль «За взятие Вены», Лидия Федоровна 

помнит, как «память боевой юности». 

По окончании войны Лидия Федоровна еще 6 месяцев работала в 

госпитале, а затем вернулась  в родной Кузбасс, к мирному труду на разъезд 

137 км. Топкинского района. Ей в ту пору было 20 лет. Работала на железной 

дороге стрелочницей. 

В 1950 году вышла замуж. Родила 3 детей. Оставшись одна после 

смерти мужа, подняла всех детей, выучила и вывела в люди.  

С 1973 года  и до выхода на заслуженный отдых работала на 

Юргинском Крупозаводе.   

В 1985 году переехала вместе с детьми и внуками в поселок 

Демьяновка. Работала кочегаром в Демьяновском  ФАПе.  

Умерла Тюкина Лидия Федоровна 13 октябре 2009 года. 

 Имеет  награды:  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.»,», «За взятие Вены», «Орден Отечественной войны 2 

степени». 

Юбилейные награды: медаль «Маршал Советского Союза Г.Жуков», 

медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет вооруженных сил СССР», «60 

лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР». 

 

 

 



 

 

Тюхрин Алексей Павлович  

 

Родился Алексей Павлович 14.10.1919 год в деревне Березовка-2, 

Мучкапского района, Тамбовская области. 

В сентябре 1939 года призван в ряды Советской Армии  политруком.  

В августе 1941 года отправлен на курсы политруков в город 

Владивосток, После окончания курсов направлен в 15 армию передового 

заслона для отпора Японской Квантунской Армии. 

После окончания курсов учебного артполка в июле 1944 года 

направлен в 61 армию Прибалтийского фронта, где началась боевая жизнь 

командира взвода противотанковых орудий.  

Участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, Германии. 

Из воспоминаний Тюхрина Алексея Павловича: «В наступательном 

бою 09.02.1945 года я со своим взводом уничтожил бронетранспортер вместе 

с солдатами в количестве 8 человек, находящихся на нем. При отражении 

контратаки врага прямой наводкой разбил 2 пулеметных точки вместе с 

расчетами, чем содействовал успеху бою батальона. В бою 09.02.1945 года  

был ранен,  но не уходил с поля боя до окончания выполнения задачи». 

В послевоенное время переехал в п. Демьяновка,  устроился работать 

слесарем и  перевез семью. 

Умер Алексей Павлович 26.03.1997 года. 

За время войны был награжден «Орденом Красной Звезды» 1945 год, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.» 1946 год.    

 

 



 

 

Узких Николай Максимович 

 

 Николай Максимович родился 12 

января 1905 в поселке Берикуль 

Кемеровской области.  

Учился Николай в школе ФЗО, 

после чего был зачислен в Томский 

Горный институт, по окончании которого 

был направлен в город  Ленинск-

Кузнецкий на шахту «А», где занимал 

должность маркшейдера.  

А в 1937 году его мобилизовали в 

Омское танковое училище. Николай 

Максимович закончил училище и, получив звание младшего лейтенанта. 

 В Красную армию был призван Ленинск – Кузнецким РВК, был 

направлен на Дальний Восток. Участвовал в боевых действиях, 

происходивших на озере Хасан.  

В 1945 году Николай Максимович участвовал в битве с Японией, где 

получил 2 тяжелых ранения и контузию.  

В сентябре 1945-го был демобилизован в связи с ранением.  

В село Ариничево прибыл в 1971 году. Позднее переехал в поселок 

Чкаловский. Там Николай Максимович работал в совхозе имени Чкалова 

десятником в строительном отделе.  

Воспитал двоих детей. 

Умер Узких Николай Максимович 17 декабря 1978 

года, захоронен на кладбище поселка Чкаловский. 



 

 

Награды: медаль «За победу над Японией», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне  1941-1945г.г.» и «Орденом 

Красной Звезды».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Устюжанина Александра Федоровна 

 

 Александра Федоровна родилась в 1923 

году в деревне Тилюхино Устюжанинского 

сельского совета Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области.  

 Окончила 7 классов школы. В 1939 году 

уже работала в колхозе, вступила в комсомол, а 

в 1942 году пришла повестка в военкомат. 

Направили на учебу в Воронежскую школу 

радиотелеграфистов в  город Новосибирск.  

 По окончании получила звание сержанта, 

закончила 3 класс радиорадистов. Служила в первом гвардейском полку 

воздушно–десантной дивизии.  

 Участвовала в освобождении города Демъянск. Попала в госпиталь, 

после госпиталя направили в город Бердск, где работала радистом.  

 Домой вернулась в сентябре 1945 года.  

 Вышла замуж, родила сына.  

 После войны работала в селе кладовщиком. 

 Умерла Устюжанина Александра Федоровна 5 августа 2005 года. 

 Имеет награды: «Орден Отечественной войны II степени», медаль 

«маршал Советского Союза Г.Жуков», знак «Фронтовик 1941-1945г.г.», 

юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.». 



 

 

За трудовые заслуги Александра Федоровна получил звание «Ветеран 

труда».  

 

 

 

Устюжанина Александра Федоровна с подругами (справа вторая). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Удостоверения к медалям Устюжаниной Александры Федоровны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федосеев Михаил Афанасьевич 

 

          Михаил Афанасьевич Федосеев родился в селе Антоновка 

Красноокнянского района Одесской области 21 ноября 1921 года. 

          Образование 7 классов. 

  В 1941 году по направлению военкомата Михаил Афанасьевич учился 

на строителя в Одесском ФЗО.  

 С приближением линии фронта к Одессе он был эвакуирован сначала в 

Донбасс, затем в Кузбасс. В городе Прокопьевск работал на шахте имени 

Молотова взрывником. 

 В 1943 году Михаил Афанасьевич призван в армию и сразу направлен 

на фронт. 

 Он воевал на 3 Белорусском фронте, в 17-ой гвардейской 

Краснознаменной Духовщинской дивизии. В боях был ранен, 

восстанавливался после ранения в одном из госпиталей города Москва.  

  После выздоровления он попал в 43 истребительную противотанковую 

артиллерийскую бригаду, воевал под городом Волковышкесом (Литва), на 

первом Прибалтийском фронте (Восточная Пруссия) и опять был ранен.         

  После госпиталя Михаил Афанасьевич был направлен в запасной полк. 

 Демобилизовался – в 1946 году, возвратился в город Прокопьевск, 

работал на шахте горным мастером. 

  В 1974 году он вышел на пенсию. 

 В феврале 1982 года вместе с женой переехали в село Панфилово, где 

жила и работала их дочь Людмила Ивановна Изюмова, 

преподаватель Панфиловской средней школы. 

           Сидеть без дела Михаил Афанасьевич не мог, поэтому 

во время страды работал в колхозе имени Коминтерна 



 

 

оператором агрегата по приготовлению витаминно-травяной муки. 

   Федосеев Михаил Афанасьевич умер 16 июня 2008 года.  

 Награды: за бой под Витебском Михаил Афанасьевич награжден 

«Орденом Красной Звезды», за бой под Волковыском Федосеев награжден 

«Орденом Славы III степени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Худяшов Иван Никифорович 

  

           Иван Никифорович родился Иван 15 

октября 1927 года.  

В октябре 1944 года он ушел на фронт из 

поселка Петровский. Воевал на Забайкальском 

фронте. Закончил войну в Японии. 

В 1941 году он был командиром, потом был 

ранен, после госпиталя снова ушел на фронт до 

1943 года, приехал домой контуженый. Иван 

Никифорович 5 лет воевал, был старшиной.  

Вернувшись с войны Иван Никифорович женился на Волковой Марии 

Ивановне.  

Из ее воспоминаний: «Мы прожили с ним вместе 45 лет. Все, кто ушли 

на фронт с поселка Петровский, никто не вернулся с фронта. Только 

похоронки приходили. Сколько криков было… Почтальон разносил только 

похоронки. У нас с села Трекино вернулись все. А с поселка Петровский 

взяли 30 человек и ни один не вернулся… На второй год войны дед 

инвалидом сделался, ногу таскал и все равно ходил на фронт. С Иваном мы 

сошлись после войны. Он работал на тракторе. Война, война… ничего 

хорошего не было. Кому, кому, а нам досталось… Сутками работали, домой 

не пускали. Слез сколько было…. Вся молодежь на фронте погибла» 

Умер Иван Никифорович в 2008 году. 

В 1945 году награжден медалью «За победу над 

Японией». 

 

 



 

 

Царев Михаил Павлович 

 
Михаил Павлович родился в 1909 году в деревне Веры Дерховского 

сельского совета Касплянского  района Смоленской области.  

В село Поречье Ленинск-Кузнецкого района Новосибирской области 

приехали в 1939 году. Работал трактористом при МТС.  

Михаил Павлович был призван на Великую Отечественную войну в 

1941 году Ленинск-Кузнецким районным военкоматом Новосибирской 

области. В основную часть Ленинградского военно-пересылочного пункта  

воинской части №9 ОБВ прибыл 16 октября 1943 года.  

Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Во время одного из 

боев был ранен в щиколотку ноги, началась гангрена, отняли ногу. Когда 

выписывали из госпиталя, сообщили жене Дарье Семеновне, она поехала 

сама за ним в госпиталь и привезла его домой. Михаилу Павловичу дали 

инвалидность.  

В мирное время работал в колхозе имени Свердлова бригадиром 

дойного гурта, объезчиком. Когда стало трудно работать на этих должностях, 

просто помогал на разных работах.  

Михаил Павлович в мирное время не имел наград, но трудился в 

колхозе добросовестно. Неоднократно премировался ценными подарками и 

почетными грамотами. 

Михаил Павлович имел семью. Воспитал четверых детей. Сыновья 

пошли по стопам отца, получили специальность тракториста. 

Умер Михаил Павлович 8 февраля 1966 года. 

Имеет награду: медаль  «За оборону Ленинграда». 

 

 



 

 

Чернушкин Иван Яковлевич 

 
 
      Родился Иван Яковлевич в 1898 году в  семье крестьянина.  

 Женился, с женой воспитали 4 детей.  

 В 1943 году из Устюжанинского сельсовета Иван Яковлевич был 

отправлен на фронт.  

 В конце 1944 года был ранен в ногу и по ранению вернулся в село. 

       В 1945 году родилась у них еще одна дочь, а в 1947 году умерла жена.  

 Ивану Яковлевичу, раненному в ногу, было тяжело воспитывать 

пятерых детей, и он женился во второй раз. У этой женщины было двое 

своих детей. В 1950 году родилась у них дочь. 

    Тяжелую работу выполнять не мог, поэтому работал сторожем на 

нефтебазе. 

    Умер Иван Яковлевич  в 1970 году. 

 

Семья Чернушкина Ивана Яковлевича. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шабалин Михаил Константинович 
 

 

Михаил Константинович родился 

23 августа 1925 года  в поселке 

Мусохраново Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

В 1943 году был призван на фронт. 

После краткосрочной подготовки на 

сержантских курсах был направлен на 

передовую Прибалтийского фронта.  

В 1945 году Михаила 

Константиновича отправили во 

внутренние войска для борьбы с 

бандитами, оставшимися в 

Прибалтийских республиках, где прослужил до 1950 года. 

В 1951 году вернулся в поселок Мусохраново. Женился. Работал 

трактористом, шофером в совхозе.  

Вырастил и воспитал двоих детей: дочь и сына.  

Умер Михаил Константинович 4 мая 1984 году, похоронен на местном 

кладбище. 

Награжден: медалью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. 

За добросовестный труд был неоднократно награжден грамотами и 

ценными подарками.  

 

 

 



 

 

Шабанов Яков Степанович 

 

          Яков Степанович родился в 1911 году. 

Уроженец села Шабаново.  

        На фронт призван из Шабановского 

сельсовета 28 августа 1941 года.  

        Сражался на Курско-Брянской дуге, был 

кавалеристом, на фронте имел воинское звание 

– младший сержант, должность – командир 

отделения. Участвовал в боях за освобождение 

Белоруссии, Украины, городов Винницы и 

Киева.   

          После демобилизации трудился в родном колхозе. 

          Умер Яков Степанович 23 сентября 1995 года, захоронен на местном 

кладбище. 

Боевые награды: «Орден Отечественной войны 2 степени», медаль «За 

отвагу», юбилейные медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.».  

За хорошую работу награжден медалями: «За освоение целинных 

земель», «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «Ветеран труда», почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 

 

 

 

 



 

 

 

Шевцов Павел Григорьевич 

 

 Павел Григорьевич родился 23 февраля 1918 

года в городе Шахты Ростовской области. Вырос в 

деревне Красный Луч в многодетной крестьянской 

семье. Из пятерых детей Павел был старшим. 

Отец Павла работал мельником, сыновья ему 

помогали. Павел успел закончить 4 класса, когда 

на мельнице трагически погиб отец. Пришлось 

бросить школу и идти работать вместо отца, чтобы 

помочь матери прокормить семью. 

В возрасте 20 лет Павла Григорьевича 

призвали в армию.  А в 1939 году начинается финская война, куда его и 

отправляют. 

 В 1941 году начинается Великая Отечественная война. Павла 

Григорьевича направляют на 3-й Белорусский фронт под командованием 

Рокоссовского. Дошел до Берлина. Пять раз был ранен. Получил звание 

капитана. 

В 1946 году женился, демобилизовался, и по приказу Партии в 1949 

году его направили поднимать сельское хозяйство, разрушенное войной.   

Работал парторгом в Ростовской области, затем переехал с семьей к 

родителям жены в Кемеровскую область Ленинск-Кузнецкий район, где  

направлен работать управляющим  на ферму совхоза Ленинуголь.  

Умер 27 сентября 1997 года, в возрасте 79 лет 

     Награжден орденами и медалями: «Орден Великой 

 Отечественной войны II степени», «Орден Великой 

 Отечественной войны I степени», медали: «За взятие 



 

 

 Кенигсберга», «За взятие и освобождение Восточной Пруссии»,  «За взятие 

и освобождение Сталинграда», «Медаль за отвагу».  

За трудовые заслуги награжден «Орден Трудового Красного знамени», 

получил звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответственные за выпуск: 

Мальцева Нина Николаевна – начальник управления образования 

администрации  Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Гончарова Наталья Николаевна - заведующий муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Составитель: 

Вирясова Нина Михайловна - методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Ответственные за подбор информации: 

Вирясова Нина Михайловна - методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Пестрецова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Ариничевская СОШ» 

Седова Оксана Николаевна - заведующий «Детский сад № 1«Солнышко»  

с. Ариничево» 

 

Кордошова Алена Сергеевна - директор МБОУ «Демьяновская СОШ» 

Игонина Любовь Петровна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 

«Сказка» п. Демьяновка» 

Конюкова Елена Васильевна - директор МБОУ «Драченинская ООШ» 

Саитова Ирина Анатольевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Буратино» с. Драчёнино» 

Олюшина Анна Александровна - директор МБОУ «Камышинская ООШ 

имени Героя Кузбасса Н.Д.Назаренко» 

Спичкина Светлана Дмитриевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 

«Огонёк» с. Камышино» 

 

Вычужанова Светлана Семеновна - директор МБОУ 

«Краснинская СОШ» 

Калачиков Николай Георгиевич - директор МКОУ 

«Краснинская общеобразовательная школа – интернат» 

Смелова Наталья Михайловна - заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Колосок» с. Красное» 



 

 

 

Бибикова Галина Петровна - директор МБОУ «Красноярская ООШ» 

Карабаева Наталья Владимировна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 

«Родничок» д.  Красноярка» 

 

Иванилова Наталья Александровна - директор МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ» 

Акшаева Марина Васильевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 25 

«Росинка» ст. Егозово» 

Десятова Ирина Владимировна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 17 

«Рябинка» п. Восходящий» 

 

Бицель Елена Михайловна - директор МБОУ «Мирновская ООШ» 

Бороздина Людмила Михайловна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 6 

«Колокольчик» п. Мирный» 

 

Гриб Андрей Викторович - директор МБОУ «Новинская НОШ» 

 

Прохорова Галина Петровна  - директор МБОУ «Новогеоргиевская НОШ» 

 

Волкова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Панфиловская СОШ» 

Власова Елена Константиновна  - заведующий МБДОУ «Детский сад № 8 

«Светлячок» с. Панфилово» 

 

Севрюкова Мария Сергеевна - директор МБОУ «Подгорновская СОШ» 

Бутакова Ольга Викторовна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 

«Лучик» с. Подгорное» 

 

Рычков Владимир Александрович - директор МКОУ «Свердловская ООШ» 

 

Зайцева Нэлли Григорьевна - директор МБОУ «Чкаловская ООШ» 

 

Ананьева Олеся Александровна - директор МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

Дубовцева Анна Ивановна – преподаватель русского языка и литературы 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

Кущенко Елена Викторовна - МБДОУ «Чусовитинский 

Детский сад № 23 «Колокольчик» 

 



 

 

Чернова надежда Николаевна - председатель совета ветеранов Ленинск-

Кузнецкого муниципального района 

Соколов Александр Николаевич - председатель совета ветеранов  

д. Красноярка Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Акольникова Наталья Александровна - председатель совета ветеранов  

с. Подгорное Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Жеребцова Нина Михайловна - председатель совета ветеранов  

с. Чусовитино Ленинск-Кузнецкого муниципального района  

 

Соколова Галина Семеновна - председатель совета ветеранов  

с. Ариничего Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Халтурина Галина Васильевна - председатель совета ветеранов  

с. Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Иванова Любовь Сергеевна - председатель совета ветеранов  

п. Новый  Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Лоцманова Ирина Николаевна - председатель совета ветеранов  

п.Чкаловский Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Бычкунова Людмила Петровна - председатель совета ветеранов с. 

Шабанова Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Фирсова Людмила Ивановна - председатель совета ветеранов с. Драченино 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Хрипунова Светлана Егоровна - председатель совета ветеранов  

с. Камышино Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Салтымакова Людмила Николаевна - председатель совета ветеранов  

п. Свердловский  Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Титаева Евгения Арсентьевна - председатель совета 

ветеранов  

п. Ивановка Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Кудряшова Надежда Леонтьевна - председатель совета 

ветеранов  



 

 

п. Восходящий Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Матюшкина Валентина Васильевна - председатель совета ветеранов  

п. Демьяновка Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Мельгунова Елена Хакбоновна - председатель совета ветеранов  

д. Трекино Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Чайковская Галина Петровна - председатель совета ветеранов  

п. Мусохраново Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

Маркевич Ольга Викторовна – заведующий библиотекой   

п. Демьяновка Ленинск-Кузнецкого муниципального района 
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