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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 части сборника «Дважды Победители» - 115 биографий о
земляках, ветеранах Великой Отечественной войны.
В 2020 году собраны 110 биографий
ветеранов Великой
Отечественной войны Ленинск-Кузнецкого муниципального округа,
которые вошли во II часть сборника.
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Дважды победители
1.

Агеев Иван Ермолаевич

2.

Алфимов Александр Николаевич

3.

Амелин Павел Петрович

4.

Анохин Марк Григорьевич

5.

Ануфриев Леонид Петрович

6.

Банников Дмитрий Абрамович

7.

Баталов Федор Васильевич

8.

Бельский Алексей Владимирович

9.

Бельский Николай Михайлович

10.

Булгаков Михаил Васильевич

11.

Булдаков Иван Андриянович

12.

Волков Михаил Семенович

13.

Галичанин Виктор Васильевич

14.

Галкин Михаил Александрович

15.

Галкин Петр Александрович

16.

Галкин Яков Иванович

17.

Грехов Иван Тимофеевич

18.

Гусельников Дмитрий Григорьевич

19.

Демидович Андрей Иосифович

20.

Демин Андрей Федорович

21.

Дудников Василий Никифорович

22.

Дымков Александр Федорович

23.

Ежов Афанасий Григорьевич

24.

Еремеев Михаил Степанович

25.

Жданов Борис Степанович

26.

Жданов Кирилл Степанович

27.

Жданов Николай Степанович

28.

Жданов Семен Степанович

29.

Желтенко Степан Ефимович

30.

Жердев Василий Дмитриевич

31.

Жибров Василий Александрович

32.

Заварницин Дмитрий Васильевич

33.

Занкин Василий Сергеевич

34.

Зиновьев Александр Тимофеевич

35.

Карнаухов Геннадий Куприянович

36.

Кислицын Николай Прокопьевич

37.

Клыков Александр Константинович

38.

Козлов Иван Андреевич

39.

Козлов Петр Иванович

40.

Колеватых Иван Александрович

41.

Копытовский Тимофей Селиверстович

42.

Королев Алексей Александрович

43.

Котов Дмитрий Григорьевич

44.

Кривокорытов Николай Васильевич

45.

Кузнецов Александр Иванович

46.

Кузнецов Василий Митрофанович

47.

Кузнецов Мефодий Иванович

48.

Куличенко Клавдия Александровна

49.

Легкоступ Иван Митрофанович

50.

Лобанов Николай Иванович

51.

Логунов Иван Лукич

52.

Лосев Захар Ефимович

53.

Лысенков Иван Гаврилович

54.

Мазилов Александр Иванович

55.

Мазнев Павел Федорович

56.

Макрушин Моисей Семенович

57.

Мальцев Анатолий Павлович

58.

Мануйленко Василий Иванович

59.

Меркушев Степан Егорович

60.

Мещеряков Карп Николаевич

61.

Милосердов Матвей Степанович

62.

Миронов Алексей Тихонович

63.

Мязин Дмитрий Васильевич

64.

Надымов Василий Петрович

65.

Немчанинов Иван Михайлович

66.

Никифоров Петр Никифорович

67.

Орлов Никита Георгиевич

68.

Оськин Кузьма Семеновича

69.

Павлов Александр Егорович

70.

Павлов Кессарий Алексеевич

71.

Панфиленко Константин Гаврилович

72.

Петров Алексей Павлович

73.

Петрушкин Василий Иванович

74.

Попов Петр Кузьмич

75.

Прокудин Иосиф Федорович

76.

Проскряков Александр Петрович

77.

Рассказов Егор Михайлович

78.

Сазонов Захар Петрович

79.

Самохвалов Сергей Васильевич

80.

Сапогов Петр Михайлович

81.

Светляков Василий Яковлевич

82.

Свищев Аркадий Сергеевич

83.

Семакин Егор (Георгий) Романович

84.

Сизиков Алексей Матвеевич

85.

Ситнов Илья Иванович

86.

Скороделов Виктор Викторович

87.

Скороделов Иван Георгиевич

88.

Смирнов Алексей Васильевич

89.

Соколов Иван Яковлевич

90.

Соколов Павел Яковлевич

91.

Соколов Семен Андреевич

92.

Сорокин Петр Павлович

93.

Сухов Иван Яковлевич

94.

Тер – Арутюнова Александра Петровна

95.

Титаев Петр Прокопьевич

96.

Тихонов Григорий Петрович

97.

Толчеев Тихон Семенович

98.

Усов Емельян Леонтьевич

99.

Участьев Николай Александрович

100. Участьев Федор Вавилович
101. Ушаков Александр Тимофеевич
102. Фетисов Валентин Васильевич
103. Храмцов Афонасий Сергеевич

104.

Храмцов Иван Яковлевич

105.

Чекмазов Иван Иванович

106.

Чендырев Николай Федорович

107.

Чернов Андрей Дмитриевич

108.

Чигоряев Иван Андреевич

109.

Шапошников Михаил Григорьевич

110.

Яшкин Александр Ильич

Агеев Иван Ермолаевич

Агеев Иван Ермолаевич родился в
деревне Кокуй Ленинск-Кузецкого района
Кемеровской области в 1908 году.
В звании ефрейтора принимал участие в
войне с Японией в составе 35 отдельного
батальона,

занимая

должность

снайпера.

Ранений не имеет.
После

войны

работал

в

колхозе

«Страна Советов» в животноводстве, пас
отару овец. Деревенские мальчишки у него были в подпасках.
Воспитал двоих детей.
Агеев Иван Ермолаевич ушел из жизни в 1983 году.
Боевая награда: медаль «За победу над Японией».

Алфимов Александр Николаевич
Алфимов

Александр

родился 27 мая 1926

Николаевич

года в поселке

Мусохраново Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области. В семье было семеро
детей.
В семь лет Александр Николаевич
отправился в школу, в которой окончил семь
классов.

Именно

тогда

прокатилось

страшное известие «началась война».
Двое сыновей, Николай, Степан и
отец отправились воевать, младший Александр Николаевич остался дома,
потому что «слишком мал». Они воевали на разных фронтах. Вражеская пуля
не щадила Алфимовских богатырей. Тяжело ранен был отец, попал в
госпиталь, оставшись без руки. Пришла похоронка на ставшего сына
Николая. Мать осталась с мальцами, она выплакала предостаточно слез.
Зимой 1944 году призвали в армию Александра Николаевича. Сразу
же он был отправлен в город Бердск, где получил звание младшего сержанта.
А потом по тревоге подняли их роту и повезли в Новосибирск. Их эшелон
прибыл в Монголию. Если на Западе война заканчивалась, то здесь она
только набирала обороты.
Восточный враг капитулировал, но с капитуляцией не закончились
военные будни Александра Николаевича Алфимова. Он
служил в армии до 1951года.
Приехал домой летом 1951 года. Окончил курсы
тракториста–механизатора в городе Прокопьевске.

В 1952 году Александр Николаевич уже принимал участие в посевной
компании.
С 1954 году он был помощником бригадира тракторной бригады,
освоился с людьми, набрался опыта, и позднее Александра Николаевича
выдвинули бригадиром. Работал главным механизатором.
А когда 1962 году колхоз Мусохрановский влился в соседний совхоз
имени Чкалова, стал механиком шестой Мусохрановской фермы.
В начале 70-х Александр Николаевич Алфимов стал руководителем
ремонтно-техническими мастерскими хозяйства совхоза Мусохрановский и
был в этой должности до 1987 года, пока не вышел на заслуженный отдых.
Он вырастил двоих детей: дочь Галину и сына Сергея.
Умер Александр Николаевич 7 октября 1997 года.
Имел награды: «Орден Отечественной войны II степени», «За Победу
над Японией» - 5 сентября 1945г., медаль «Маршала Советского Союза
Г.Жукова» - 1996г., «70 лет Вооруженных сил СССР» - 1988г., юбилейные
медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

.

Амелин Павел Петрович
Павел

Петрович

родился

10

октября 1919 года в деревне Дубровка
Дедиловского

района

Тульской

области.
Вместе с дедом семья в 1921
году переехала жить в село Ариничево
Ленинск-Кузнецкого района.
В

красную

Петрович

призван

Армию

Павел

Ленинск

–

Кузнецким РВК в 1940 году. Воевал с
августа по сентябрь 1945 года, в звании
сержанта на Дальнем востоке в 30-м стрелковом пулеметном батальоне. Был
командиром пулеметного отделения. Принимал активное участие в боевых
действиях против японцев. Ранений не имеел.
После войны Павел Петрович трудился в колхозе «Страна Советов»
молотобойцем, пас молодняк в тайге, потом механизатором.
Вместе с женой Анной Павловной вырастил двоих приемных детей,
оставшихся от погибшего отца, и совместного сына.
Из воспоминания односельчан: «Был активным в мирной жизни».
Ушел из жизни Павел Петрович 29 августа 2008 года.
Имеет боевые награды: «Орден Отечественной войны II степени»,
медаль «За победу над Японией».

Анохин Марк Григорьевич
Марк Григорьевич родился в 1900
году

в

селе

Пристень, Курской

области.
Военная

биография

Марка

Григорьевича началась в далеком 1919
году, когда он был зачислен в 54
стрелковый полк Красной Армии.
О легендарных годах гражданской
войны напоминают

записи в его

военном билете, а еще в школьном музее сохранились записи воспоминаний
самого ветерана о том времени: «Ведь и сейчас нет-нет да и чудится мне, как
мерно колышется под ветром, шуршит чертополох. Сторожкая тишина
повисла над цепью залегших бойцов. Вот уже несколько дней и ночей
гоняют деникинцы бронепоезд «Красный ураган» меж степных полустанков.
И этот предстоящий бой мог бы стать для нас последним. Главное теперь –
не дать врагам приблизиться к бронепоезду. Пусть под пулями, под
снарядами, но собрать разметанные взрывами шпалы, отремонтировать путь
и пробиться сквозь кольцо белых к своим.
Где-то за гребнем бугра послышался глухой топот. Громче, громче… Вот
они, беляки, идут в полный рост. Цепь их колышется так же мерно, как
чертополох, что торчит перед глазами красноармейцев. Рвануло по цепи
красных звонкое: «Даёшь!». Плечом к плечу бежали бойцы по степи
навстречу врагу, и я был среди них. Долгим и упорным был
тот бой. Но мы победили, а

«Красный ураган» всё-таки

пробился и ушёл под Кременчуг к своим.

На всю жизнь мне запомнились три заповеди Павлова, нашего
комиссара с бронепоезда «Красный ураган». Любил бывший путиловец
повторять молодым красноармейцам: «Всё, что ни делаешь ты, - это для
людей! Во имя хлеба – для них, во имя их воли, во имя лучшей доли!»
По этим заповедям и жил Марк Григорьевич всю свою жизнь.
В 30-е годы его семья переезжает жить в Сибирь, обосновавшись в селе
Шабаново.
Грянул грозный 1941 год. После уборки урожая пришёл черёд и Марку
Григорьевичу вспомнить премудрости солдатской школы. На фронт призван
из Шабановского сельского совета 3.09.1941г.
Военные годы провёл

на Карельском фронте. Многому научила его

гражданская война, поэтому и легче было теперь переносить тяготы военной
жизни. Ничто не боялся

Марк Григорьевич, сутки мог, окапываясь, не

выпускать сапёрной лопатки из рук, мог в разведке проползать под носом у
фашистов, мог терпеть голод, холод, но гибель товарищей по оружию всегда
переживал тяжело. Поэтому, как командир отделения, учил он своих бойцов
пуль не бояться, но и зря не рисковать.
В 1943 году Марк Григорьевич вступил в партию, очень кратко написав
в заявлении: «В бой хочу идти коммунистом».
Много ратных подвигов совершил Марк Григорьевич на фронте.
Из воспоминаний: «Как-то уже в конце войны вызвал его командир и
приказал на нейтральной полосе из ожины травы снопы связать и поставить,
чтобы нашим бойцам путь указать. Нужно было решать, кого же послать из
молодых. Немцы в тот день беспокоились, постреливали.
Посмотрел на своих ребят Марк Григорьевич и решил:
«Пойду сам. Война к концу идёт. Пусть живут ребятки».

Целый день ползал солдат вблизи от фашистских окопов, срезал ожину,
связывал её в снопики. А ночью пошли по его вешкам в немецкий тыл
разведчики.
Всю войну прошёл Марк Григорьевич, до реки Шпрее дошёл и, здесь,
за три дня до Победы, был тяжело ранен. Осколок мины глубоко засел в
груди. И только спустя несколько месяцев после того, как было объявлено о
капитуляции Германии, прошёлся он по улицам немецкой столицы вместе с
другими выздоравливающими из Лейпцигского госпиталя.
После войны вернулся он в Шабаново. Устроился работать в колхоз
трактористом, был веселым, жизнерадостным человеком.
Со слов односельчан, везде, где появлялся Марк Григорьевич,
слышались шутки и смех. Очень любил танцевать. Был честным,
справедливым, добросовестным человеком, никогда никому не отказывал в
помощи. Часто посещал школу и рассказывал ребятам о войне и её героях.
Умер Марк Григорьевич 01.02.1985г., похоронен на местном кладбище.
За проявленное мужество наградила его Родина медалью «За отвагу»,
«Орденом Великой Отечественной войны I степени», «Орденом Красной
Звезды»,

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина».

Ануфриев Леонид Петрович
Леонид Петрович уроженец деревни
Николаевка Шабановского сельского совета.
Родился 4 апреля 1925 года.
На фронт был призван в 1942 году.
После окончания школы танкистов воевал в
50-й танковой бригаде механиком-водителем
(с апреля 1943 по апрель 1947). Был трижды
ранен. На своем танке «Т-34» дошел до
Берлина.
На

вопрос

о

том,

как

удалось

остаться живым, ведь танковое сражение –
это мясорубка, отвечал: «Мы тогда не думали об этом. А спасала меня,
видно, бабушкина ладанка с родной землицей да еще молитва, которую она
мне вручила, когда уходил на фронт. С ними я всю войну прошел».
После окончания войны до 1951 года находился на сверхсрочной
службе в звании старшины учебно-танковой роты.
Вернувшись к мирной жизни, познакомился в родной деревне с
Марией Маркиной, вскоре ставшей его женой. В браке родились дочери:
Полина, Валентина и сын Петр.
Леонид Петрович окончил курсы ветеринаров и трудился в родном
колхозе. Всегда подтянутый, волевой, готовый в любую минуту прийти на
помощь, Леонид Петрович и после ухода на заслуженный отдых продолжал
трудиться скотником, а затем сторожем на ферме.
Скончался Леонид Петрович 25 августа 1992 года.
Захоронен на местном кладбище.

За проявленное мужество и отвагу был награжден «Орденом Красной
звезды», который ему вручал лично маршал Жуков, «Орден Отечественной
войны II степени», орденом «Славы III степени», медалями «За Победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-945г.г.», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы».
За добросовестный труд неоднократно награждался Почетными
грамотами и ценными подарками.

Наградной лист Ануфриева Леонида Петровича.
.

Банников Дмитрий Абрамович
Дмитрий Абрамович родился
12 июня 1912 году в Курганской
области селе Банниково в семье
кулаков – зажиточных крестьян.
В

30-е

годы

раскулачивание,

началось
массовые

расстрелы. Чтобы выжить, семья
ночью бежала в Сибирь.
Перед войной (1937 – 1938г.)
семья

переехала

Новоильинский
Кузнецкого

района.

в

п.

ЛенинскЖили

в

землянке.
22 июля 1942 года Дмитрий Абрамович был призван в ряды Красной
Армии.

Служил в мотострелковой разведроте 57 стрелковой дивизии

войсковой части № 35701.
29 сентября 1945 года вернулся домой.
В 1946 году Дмитрий Абрамович женился. Первый сын Анатолий
родился в 1947 году,

в 1949 году дочь

- Нина, Сергей, Валерий, дочь

Наталья 1957 г, в 1959 году сын - Евгений.
После войны работал в совхозе «Ленинуголь» заправщиком.
Умер Дмитрий Абрамович в 1966 году.
Награжден медалями: «За отвагу» 1943 г., «За взятие
Берлина» 1947 год, «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» 1947 г., «20 лет

Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За освоение

целинных земель» 1957 году.

Удостоверение к медали Банникова Дмитрия Абрамовича.

Справка на побывку домой Банникова Дмитрия Абрамовича.

Благодарственное письмо матери Банникова Дмитрия Абрамовича.

Справка Банникова Дмитрия Абрамовича о том, что он является
участником Великой Отечественной войны.

Благодарственное письмо Банникову Дмитрию Абрамовичу.

Награды Банникова Дмитрия Абрамовича.

Баталов Федор Васильевич
Баталов Федор

Васильевич

родился

20 февраля 1910 года в селе Средний Караган
Верхне-Караганского

района

Воронежской

области, в большой крестьянской семье.
Образование - 7 классов.
В

1931

году

Федор

Васильевич

поступил на курсы трактористов, работал до
1936 года трактористом.
«Был

исполнительным

и

дисциплинированным работником, умеющим
все делать своими руками и не отказывавшимся ни от какой работы. В свою
работу вкладывал любовь и смекалку»,- вспоминают односельчане.
В июне 1941 года Федор Васильевич был призван в Армию, служил
шофером в 14-м фронтовом узле связи.
С августа 1942 года по май 1945 года участвовал в боевых действиях в
звании сержанта на Сталинградском и Западном фронтах в составе 7
гвардейской дивизии, командиром отделения. Участвовал в боях под
Москвой. В боях был серьёзно ранен.
После демобилизации вернулся в родное село, женился и вместе с
семьей переехал к родственникам жены в Сибирь в деревню Сапогово
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
С 1946 года трудился в колхозе звеньевым тракторной
бригады.
Умер

6 ноября 1956 году, захоронен на местном

кладбище деревни Сапогово.

Был награжден «Орденом Отечественной войны II степени», медалями:
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».

Бельский Алексей Владимирович
Алексей Владимирович родился 20 августа
1919 года в селе Ново-Красевское Ефремовского
района Тульской области.
В 1939 году семья переехала жить в село
Ариничево.
В 1942 году Алексей Владимирович был
призван в Красную Армию Ленинским РВК
Новосибирской области.
Во время войны служил в должности
командира отделения пульроты 1-го батальона 7 воздушно – десантного
стрелкового полка. Принимал участие в битвах под Москвой, освобождал
Минск, форсировал Днепр.
После войны Алексей Владимирович работал ветврачем, позднее
бригадиром в колхозе «Страна Советов».
Вместе с женой воспитал двух сыновей.
Ушел из жизни 5 августа 2005 года.
Имеет

боевые

награды:

медаль

«За

боевые

Отечественной войны II степени, орден «Красное знамя».

заслуги»,

орден

Бельский Николай Михайлович
Николай Михайлович родился 9
мая 1925

года в селе Ариничево

Ленинск-Кузнецкого района.
В Советскую Армию призвали
Ленинск – Кузнецким РВК.
С декабря 1942 года по февраль
1944 года Николай Михайлович, в
звании рядового, служил в составе
второго
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стрелкового полка стрелком.
В феврале 1944 года получил
легкое ранение в левое плечо.
После войны Николай Михайлович вернулся в родное село, работал в
колхозе «Страна Советов» трактористом.
Воспитал вместе с женой Александрой Егоровной шестерых детей.
Умер Николай Михайлович 2 февраля 1985 года.
Награжден

медалью

«За

победу

над

Германией

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями.

в

Великой

Булгаков Михаил Васильевич
Михаил Васильевич родился 24 октября
1925 года в селении Леньки Благовещенского
района Алтайского края. Отец- Булгаков
Василий

Леонтьевич,

мать-

Булгакова

Евдокия Илларионовна.
Призван на фронт 13 июля 1943 года и
воевал до 1945 года. Службу продолжал до
1950 года, был разведчиком штабной батареи
789 краснознаменного артиллерийского полка
(1946г).
Во время войны Михаил Васильевич
получил контузию, обморожение I степени пальцев обеих стоп, ранение 28
августа 1944 года осколком авиабомбы в область поясницы, а 20 февраля
1945 года получил расчлененную рану правого бедра после слепого
осколочного ранения.
После войны работал в совхозе имени Чкалова трактористом. Вместе с
семьей проживал на второй ферме совхоза.
Из воспоминаний односельчан: «Был трудолюбивым, надежным и
отзывчивым товарищем. Остался в памяти как хороший, уважаемый
человек».
Умер Михаил Васильевич в 1978 году.
Имеет боевые награды: медали «За отвагу» в 1944 г., «За
боевые заслуги»- 1944 г., «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» в 1946г.,
«Орден Славы III степени» -1945 г., «Орден Красной

Звезды»-1945

г.,

юбилейные

медали

«20

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
За добросовестный труд награжден: медалями «За освоение целинных
земель» - 1956., медаль участника ВСХВ -1956 г. и свидетельство участника
сельскохозяйственной выставки 1956 года; медаль участника ВСХВ-1957 г.
свидетельство участника сельскохозяйственной выставки 1957 года.

Булдаков Иван Андриянович
Родился
Булдаков
семье

в
в

Иван

Андрианович

большой

крестьянской

деревне

Васильевка

Мариинского района в 1918 году, когда
в Сибири шла гражданская война.
В 1926 году их семья переехала
обживать

новую

Новопокровка

деревню

Ленинск-Кузнецкого

района.
В 1930 году вся большая семья
Булдаковых, где детей было 10 человек,
втупила

в

образовавшийся

колхоз

«Нацмен». 4 класса начальной школы
Иван Андриянович окончил в соседнем
поселке Майский.
Вступив

в

колхоз

подростком,

он

быстро

осваивал

любую

крестьянскую работу. На общем собрании колхозников в 1935 году его
решили отправить на курсы трактористов от Байкаимской МТС, а через год
он уже он уже обрабатывал колхозные поля на тракторе с железными
колесами «Нати».
В 1940 году его выбрали председателем колхоза «Нацмен».
18 августа 1941 года Ивану Андрияновичу вручили
повестку о

мобилизации на фронт. Во время войны он

участвовал в нескольких походах:

2

сентября – 12 сентября 1941 года – Олонецкое направление; 13

сентября 1941 – 23 февраля 1944 – оборона у реки Свирь; 6 марта – 1 октября
1944 – Кандалакшское направление; 1 октября 1944 – 1 ноября 1944 –
Петсамовское направление.
В апреле 1946 года Иван Андриянович вернулся домой в Новопокровку.
Устроился бригадиром в колхоз «Нацмен». Женился на Поповой Феклинье.
Дата смерти неизвестна.
Иван Андрианович награжден медалями «За Победу над Германией в
Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», «За оборону Советского
Заполярья», медалью Жукова, «Орденом Отечественной Войны II степени».

Волков Михаил Семенович
Волков

Михаил

Семенович

уроженец с села Панфилово ЛенинскКузнецкого

района

Кемеровской

области. Родился 23 декабря 1918 года в
семье середняка. В семье их было 5
сестер и он шестой.
Образование 5 классов.
В 1936-37 годах их семья была
сослана

в

Томскую

область

город

Колпашево. Там заболел и умер его отец,
мать

Александру

Аверьяновну

парализовало. Двух сестер в возрасте 7 и
9 лет сдали в детский дом города Колпашево. Младшая сестра, которой было
7 лет, умерла в детском доме. Старших сестер Михаил Семенович нашел
только в 1968 году.
Вернувшись из Колпашево, он работал трактористом в колхозе села
Панфилово.
4 сентября 1939 года Михаила Семеновича Крапивинским РВК
Кемеровской области был призван на службу в Красную Армию в
Ленинградское комендантское управление

(326 сп 21) в Военно-

пересыльный пункт.
С 21 ноября 1942 года воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, в 129 Гвардейском Стрелковом
Ленинградском

полку

45

Гвардейской

Стрелковой

Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии 2 Прибалтийского
фронта.
Член ВКП(б) с 1942 года.
11 сентября 1944 года, в звании ефрейтора, Михаил Семенович был
наводчиком станкового пулемета. В боях в районе высоты Пиктябара огнем
своего пулемета отразил одну контратаку противника, уничтожив при этом
немцев. В этом бою получил легкое ранение 11.09.1944 года и медаль.
Во время наступления в районе мз. Биржи, в звании гвардии сержант,
Михаил Семенович был командиром пулеметного расчета 3 пулеметной
роты. 20 февраля 1945 года, умело меняя огневые позиции, беспрерывно
поддерживал своим огнем наступление пехоты. Огнем своего пулемета
уничтожил пулеметную точку противника и ослепил две огневые точки, чем
обеспечил успешное продвижение вперед своей роте. В бою был ранен в
плечо, за этот подвиг получил медаль.
С фронта Михаил Семенович вернулся в августе 1945 года.
В 1946 году познакомился с будущей женой, жительницей села
Чусовитино. Михаил Семенович, отслуживший армию, пройдя боевые пути
Великой Отечественной войны, вернулся домой с фронта и приехал в
соседнее село в гости к двоюродной сестре. Любушкина Зинаида Ивановна
жила в соседях, так и познакомились.
10 сентября 1946 года они поженились. Зинаида Ивановна переехала
жить к мужу в село Панфилово. Прожили там зиму, а к весне переехали в
село Чусовитино.
Сначала семьей жили

на квартире у старшей сестры Зинаиды

Ивановны Полины.
В 1949 году построили небольшую избу, в которой
родились трое детей: 5 января 1948 года дочь - Валентина,

1 января 1951 сын - Юрий, 18 марта 1955 года родился второй сын Петр.
Со временем рядом построили дом, в который перешли в 1959 году.
Михаил Семенович и Зинаида Ивановна работали в колхозе «Ясный колос».
В 1964 году с созданием совхоза Чусовитинский работал трактористом,
бригадиром бригады №1.
В 1978 году вышел на заслуженный отдых.
Волков Михаил Семенович ушел из жизни 8 марта 1993 года,
захоронен на местном кладбище села Чусовитино.
Награжден: двумя медалями «За Отвагу», «Орденом Отечественной
войны I степени», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«30

лет

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».
В мирное время за доблестный труд награжден: знаком «Ударник
коммунистического труда», малой серебряной и малой золотой медалью
«Выставки достижений народного

хозяйства», медалью «За освоение

целинных земель», медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100
летия со дня рождения В.И.Ленина».

Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны
Волкова Михаила Семеновича.

Приказ о награждении Волкова Михаила Семеновича.

Приказ о награждении Волкова Михаила Семеновича.

Ленинградский военно-пересылочный пункт.
Регистрационная карточка Волкова Михаила Семеновича.

Учетно-послужной лист Волкова Михаила Семеновича.

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.».

Волков Михаил Семенович
Дата рождения __.__.1918
Место рождения Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Панфилово
Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Архив ЦАМО
Картотека Юбилейная картотека награждений
Расположение документа шкаф 8, ящик 5
Номер документа 86
Дата документа 06.04.1985
Автор документа Министр обороны СССР

Орден Отечественной войны I степени

Выписка с сайта «Память народа 1941-1945г.г.».

Волков

Михаил Семенович

Дата рождения __.__.1918
Место рождения Кемеровская обл., Крапивинский р-н с. Панфилово
Дата и место призыва __.__.1939 Крапивинский РВК, Кемеровская обл.,
Крапивинский р-н
Последнее место службы326 сп 21 сд ( 326 сп, 21 сд )
Военно-пересыльный пункт Ленинградский ВПП
Прибыл в часть 31.01.1945
Воинская часть Ленинградское комендантское упр. ( 326 сп, 21 сд )
Выбытие из воинской части 01.02.1945
Куда выбыл ПРБ 36 зсд
Источник информации ЦАМО
Номер фонда ист. Информации Ленинградский ВПП
Номер описи ист. Информации 530167
Номер дела ист. Информации 42798

Награды героя
Медаль «За отвагу»
08.10.1944

Медаль «За отвагу»
25.02.1945

Волков Михаил Семенович с женой Волковой Зинаидой Ивановной.

Волков Михаил Семенович с ветеранами. 9 мая у памятника.

Свидетельство о браке Волкова Михаила Семеновича
с Волковой Зинаидой Ивановной.

Статья в газете «Кузбасс» о бригадире Волкове Михаиле Семеновиче.

Галичанин Виктор Васильевич
Галичанин

Виктор

Васильевич

родился 7 ноября 1923 года.
В 1941 году 13 сентября призван
на фронт из деревни Урон Беловского
района.
Первый бой Виктора Васильевича под
Оршей, затем - Кенигсберг. Служил в
полковой разведке.
Трижды

принимал

участие

в

операции по взятию «языка». При сильнейших обстрелах операции
проходили удачно.
Демобилизовался 13 сентября 1945 года, вернулся в родную деревню.
В 1946 году Виктор Васильевич женился, вырастили и воспитали с
женой пятерых дочерей и трех сыновей.
С 1964 году переехал жить в поселок Новый Ленинск - Кузнецкого
района Кемеровской области. Работал кузнецом.
Умер Виктор Васильевич 7 октября 2007 года.
Награжден: «Орденом Отечественной войны I степени», медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За
отвагу», юбилейными медалями.
За многолетний и добросовестный труд награжден медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100–летия со дня
рождения В.И. Ленина», получил звание «Ветеран труда».

Галкин Михаил Александрович
Михаил Александрович родился в 1907 году.
Призван в Красную Армию Ленинск–Кузнецким РВК в звании
ефрейтора на 5-й Белорусский фронт 53 отделения разведывательной роты в
должности старшего разведчика.
С апреля 1943 года Михаил Александрович воевал на западном фронте,
с апреля 1944 года – на 3 Белорусском фронте, сентябрь 1945 года – на
восточном фронте.
30 сентября 1943 года получил контузию.
После демобилизации Михаил Александрович работал в колхозе
«Страна Советов» скотником на ферме.
Ушел из жизни в конце 80-х годов.
Награды: «Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной войны II
степени», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За
победу над Японией», медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Галкин Петр Александрович

Петр Александрович родился в 1911
году. Проживал в поселке Кокуй Ленинск –
Кузнецкого района.
Мобилизовали в Красную Армию
Ленинск – Кузнецким РВК в 1941 году.
Получил звание капитана в 53 отдельной
роты

разведчиков

краснознаменной

63

стрелковой

Витебской
дивизии.

Воевал Петр Александрович на западном
фронте, освобождал Берлин. 12 марта 1942
года получил контузию, трижды был ранен, вернулся с войны инвалидом в
звании капитан.
До выхода на пенсию работал в колхозе «Канаш» разнорабочим,
позднее председателем колхоза «Луч».
Воспитали с женой сына.
Ушел из жизни Галкин Петр Александрович в 1976 году.
Награжден медалью «За отвагу», «Орденом Отечественной войны I
степени», двумя «Орденами Красного Знамени», «Орденом Красная Звезда»
и юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.» 1965 г., «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» 1975 г.г.

Галкин Яков Иванович

Яков Иванович родился 5 ноября 1920
года в поселке Кокуй в крестьянской семье.
С 14 лет работал в колхозе.
В 1938 году был призван в ряды
Красной Армии.
Война застала на востоке. С августа
1941 года по сентябрь 1945 год воевал с
японцами на Дальневосточном фронте в
составе 251 артиллерийского пулеметного
батальона

телеграфистом,

в

звании

ефрейтора.
Домой вернулся в 1946 году.
После войны работал в Краснинском сельпо кочегаром, затем
продавцом и заведующим магазином.
Воспитал двоих детей вместе с женой Зинаидой Николаевной.
Ушел из жизни 8 марта 1989 года.
Награды: «Орден Отечественной войны II степени», медаль «За победу
над Японией».

Грехов Иван Тимофеевич
Иван Тимофеевич родился 23 мая
1908 года в селе Ариничево ЛенинскКузнецкого района.
Мобилизовали
фронт

в

июне

и

отправили

1941

года.

на

Воевал

пулеметчиком на западном фронте в 215
стрелковом полку.
Иван
войну.

Тимофеевич

Возле

прошел

колонны

всю

рейхстага,

испещренной автографами Победителей,
солдат Грехов Иван Тимофеевич вывел
мелом свою фамилию.
После войны работал сторожем в саду колхоза «Страна Советов»,
позднее бригадиром полеводческой бригады №1.
Вместе с женой, Марией Кузьминичной, воспитал троих детей.
Иван Тимофеевич ушел из жизни 13 ноября 1976 года.
Награжден

медалью

«За

победу

над

Германией

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями «20 лет
Победы в» 1965 г., «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» 1975 г.г.».
.

Гусельников Дмитрий Григорьевич
Дмитрий Григорьевич родился 28 мая
1904 года в Кудымкарском районе Пермской
области в семье плотника.
В 1921

году семья переехала в село

Ариничево Ленинск-Кузнецкого района.
Призвали в Красную Армию в начале
войны

Ленинск-Кузнецким

РВК

на

Ленинградский фронт стрелком в звании
рядового. Воевал с сентября 1941 по январь
1943 годов.
16 января 1942 года Дмитрий Григорьевич получил тяжелое пулевое
ранение в верхнее 1/3 правого бедра. Демобилизовался.
После войны работал в бригаде №2 в полеводстве, плотником в колхозе
«Страна Советов».
Дмитрий Григорьевич воспитали с женой одного сына.
Ушел из жизни 12 июня 1964 года.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».

Демин Андрей Федорович
Андрей Федорович родился 1 января
1923

года

в

селе

Толстовская

Промышленновского района. Родители рано
умерли. Воспитывал Андрея Федоровича
старший брат.
В июле 1942 года призван Ленинск –
Кузнецким РВК
Новокузнецке

в Красную Армию. В

отучился

в

пулеметном

училище, и отправлен на фронт в 237
стрелковую

дивизию,

на

должность

пулеметчика.
Боевое крещение Андрей Федорович получил на Курской дуге, воевал
и под Сталинградом. Гордился, что довелось служить под руководством
Г.Жукова.
15 июля 1942 года легко ранен в правый бок. И еще получил два
ранения, но каждый раз после выздоровления возвращался в строй. Воевал
по май 1945 года.
После войны Андрей Федорович работал в колхозе «Страна Советов»
скотником, механизатором в бригаде №3 поселка Кукуй.
Воспитал вместе с женой Марией Андреевной трех детей.
Ушел из жизни Андрей Федорович 6 июля 2002 года.
Боевые награды: медаль «За боевые заслуги», медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.», медаль «За взятие Берлина» и юбилейные
медали.

Наградной лист Демина Андрея Федоровича.

.

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Демин Андрей Федорович 1923г.р.ДОБАВИТЬ
ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1923
Место рождения: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, д. Толстовая
№ наградного документа: 189
Дата наградного документа: 23.12.1985

Номер записи: 1514694162

Орден Отечественной войны I степени

Дудников Василий Никифорович

Василий Никифорович родился в
1907 году в поселке Кокуй ЛенинскКузнецкого

района

Кемеровской

области.
Воевал с 1941 года. Был на
восточном фронте.
После

войны

Василий

Никифорович вернулся в родное село,
работал скотником в животноводстве
колхоза «Страна Советов».
С

женой

Агафьей

воспитал

двоих детей.
Василий Никифорович ушел из жизни в 70-х годах, похоронен в
поселке Кокуй.

Дымков Александр Федорович
Дымков Александр Федорович родился 15 августа 1914 года в поселке
Кокуй Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
В 1941 году был призван Ленинск – Кузнецким РВК в Красную
Армию в звании красноармейца гвардии в должности шофера 75 отдельного
гвардейского батальона связи на собственной машине.
Александр Федорович прошел всю войну. Имел контузию, вследствие
легкого ранения 15 августа 1942 года.
29 июля 1947 года Александр Федорович с семьей переехали в село
Красное, затем будучи на пенсии вернулись в село Ариничево, где и был
похоронен в начале 90-х годов.
Награда: медаль «За отвагу».

Наградной лист Дымкова Александра Федоровича.

.

Ежов Афанасий Григорьевич
Афанасий Григорьевич родился в 1912
году в поселке Кокуй Ленинск-Кузнецкого
района.
До

войны

работал

трактористом,

бригадиром тракторной бригады.
На фронт Афанасий Григорьевич был
призван в первые дни войны Ленинск –
Кузнецким

РВК.

Участвовал

в

боевых

действиях на западном фронте в 62-ой армии
247 стрелкового полка, в должности стрелка с
октября 1941 года по сентябрь 1942 года, в звании рядового.
26 декабря 1942 года был тяжело ранен в левую руку, долго лечился,
вернулся домой инвалидом 1-ой группы.
Вернувшись, работал в колхозе механизатором, сторожем в колхозе
«Страна Советов» в бригаде №3.
С женой Марией Прокопьевной воспитали четверых детей.
Афанасий Григорьевич ушел из жизни 11 октября 1982 года.

Еремеев Михаил Степанович
Еремеев

Михаил

Степанович

родился 2 августа 1923 года в селе
Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области.
Из воспоминаний дочери Михаила
Степановича

Татьяны

Михайловны

Шалковой: «Семья отца родом из деревни
Нижнее Чуево Тамбовской области.
Деда моего отца раскулачили и
сослали на север Томской области в
Нарым. Вместе с дедом переехала в
Нарым вся семья. Затем детям разрешили
переехать в село Чусовитино ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области.
Так родители отца поселились в селе Чусовитино. Трудолюбие
погубило и деда Степана. В селе он построил большой дом, за что в 1937
году был тоже раскулачен и отправлен в ту же Томскую область. Позднее в
том доме сначала были ясли, а затем дом разобрали и сделали здание
конторы колхоза».
Мать Михаила Степановича, Василиса, осталась одна с пятью
малолетними детьми. Клеймо «дети врага народа» больно било по детям,
выполняли самую тяжелую работу, еле выживали, но не
озлобились.
До войны Михаил Степанович выучился в МТС на
тракториста, работал в поле.

Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Степанович
добровольцем ушел на фонт. Было ему всего восемнадцать лет. Место
призыва:

Ленинск-Кузнецкий

РВК,

Кемеровской

области,

Ленинск-

Степановича

Татьяны

Кузнецкого района.
Из

воспоминаний

дочери

Михаила

Михайловны Шалковой: «Из скупых рассказов отца я знаю, что отец был
командиром ИСУ-122, самоходной артиллерийской установки калибром 75
миллиметров. Дважды горел в танке».
После Победы вернулся в село Чусовитино. В 1947 году женился на
Пчельниковой Надежде Тимофеевне. В семье в 1948 году родилась дочь
Татьяна.
Михаил Степанович с женой работали с утра до позднего вечера в
колхозе имени Чкалова.
Из

воспоминаний

дочери

Михаила

Степановича

Татьяны

Михайловны Шалковой: «Послевоенные годы были для родителей очень
тяжелые. Отец с матерью начинали совместно жить не имея никакого
имущества. На свадьбу мать отца Василиса подарила молодоженам баночку
из под консервы, которая служила им кружкой.
Жили в землянке. Пол был земляной. Маленький дом был
перегорожен. В одной половине жили мать с отцом, в другой брат отца
Василий с семьей. Природное трудолюбие помогло обеим братьям, одним из
первых, выстроить собственные дома в колхозе.
Отец работал шофером, постоянно был в поле. На плечах матери
лежало все подсобное хозяйство, да еще работа в колхозе. Организм ее был
слабый, и в двадцать шесть лет она умерла. После смерти
матери глаза отца потухли».

В 1958 года женился на Пузиковой Татьяне Семеновне. В 1959 году
родилась дочь Валентина.
До выхода на пенсию работал в совхозе Чусовитиский шофером.
Умер Еремеев Михаил Степанович в 2 марта 1970 года.
Награжден: медалью «За отвагу».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года
награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года
награжден юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».

Приказ о награждении Еремеева Михаила Степановича медалью «За
отвагу».

Жданов Борис Степанович
Жданов Борис Степанович родился в 1910
году. Проживал в деревне

Кокуй Ленинск-

кузнецкого района.
До войны работал в колхозе.
Во время Великой Отечественной войны
Борис Степанович служил в пограничных войсках
на Дальнем Востоке, и воевал под Ленинградом.
Вернулся домой в 1945 году без ноги.
Работал в колхозе разнорабочим, кузнецом в бригаде №3.
Борис Степанович с женой воспитали 4 детей.
Ушел из жизни Жданов Борис Степанович в 1973 году.

Жданов Кирилл Степанович
Жданов

Кирилл

Степанович

родился в 1904 году в селе Воздвиженка
Белебеевского района Башкирской АССР.
В 1921 году семья переехала в
деревню

Кокуй

Ленинск-Кузнецкого

района.
Призван

в

Ленинск–Кузнецким

Красную

Армию

РВК.Воевал

на

фронтах с 1942 года по 19 января 1944
года в истребительно – противотанковом
полку 2 украинского фронта.
В 1944 году при форсировании Днепра был тяжело ранен в левую
голень с повреждением кости.
После лечения в госпитале вернулся домой. В колхозе работал
бухгалтером.
Награжден «Орденом Красной Звезды», медалью «За отвагу».
Последствия ранения оказались тяжелыми, поэтому ушел из жизни в
сентябре 1949 года в возрасте 45 лет.

.

Наградной лист Жданова Кирилла Степановича.

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Жданов Кирилл Степанович 1904г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1904
рядовой
в РККА с __.__.1941 года
Место рождения: Башкирская АССР, Белебеевский р-н, с. Воздвиженка
Номер записи: 1501725332

Перечень наград
1. 06.11.1947

Медаль «За отвагу»

Приказ о награждении Жданова Кирилла Степановича.
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Жданов Николай Степанович
Николай

Степанович

родился

20

сентября 1922 года.
Проживал в деревне Кокуй Ленинск –
Кузнецкого района.
С первых дней войны призван в ряды
красной Армии. Воевал на западном фронте,
принимал участие в боях за освобождение
Берлина.
После
Краснинской

войны
школы,

работал

учителем

затем

назначили

директором Шабановской школы.
Ушел из жизни 26 ноября 2011 года.
Имеет боевые награды: «Орден Отечественной войны I степени».

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Жданов Николай Степанович
Дата рождения __.__.1922
Место рождения Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, д. Кукуй
Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Архив ЦАМО
Картотека Юбилейная картотека награждений
Расположение документа шкаф 18, ящик 5
Номер документа 81
Дата документа 06.04.1985
Автор документа Министр обороны СССР

Орден Отечественной войны I степени

ДОБАВИТЬ

ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Жданов Семен Степанович
Жданов Семен Степанович родился в
1908 году. Проживал в деревне Кокуй
Ленинск-Кузнецкого района. Во время войны
служил

в

кавалерийских

войсках.

Был

разведчиком.
Семен Степанович гордился службой
под командованием Рокоссовского.
Был ранен в руку.
Вернувшись

с

войны.

работал

в

колхозе механизатором, позднее в «Лесхозе»
поселка Христиновка – объезчиком, занимался посадкой леса.
Семен Степанович ушел из жизни в 1962 году.
Награжден «Орденом Красной Звезды».

Желтенко Степан Ефимович
Желтенко Степан Ефимович родился 21
декабря

1908

года

Новичихинского

в

селе

района

Мельниково

Алтайского

края.

Родители переехали в поселок Русскоурский.
До

начала

Великой

Отечественной

войны был на сверхсрочной службе, окончил
курсы младших лейтенантов.
В 1939 году воевал на Халхин Голе.
Начало Великой Отечественной войны
Степан Ефимович встретил в Белоруссии на
границе.

Участвовал

в

обороне

Киева,

освобождал Крым, брал Сапун гору. Участвовал в боях за Белоруссию,
освобождал Восточную Пруссию, Польшу, Германию. Закончил войну в
Помирании 15 мая 1945 года в звании подполковника.
После войны Степан Ефимович окончил в Городе Калинин
Академию, получил воинское звание полковник.
Умер Желтенко Степан Ефимович 19 сентября 1992 года.
Награды : «Орден Ленина», два «Ордена Красного Знамени», «Орден
Красной Звезды», два «Ордена Великой Отечественной войны I степени» и
два «Ордена Великой Отечественной войны II степени», медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу» и юбилейными медалями.

Наградной лист Желтенко Степана Ефимовича.

Наградной лист Желтенко Степана Ефимовича.

Наградной лист Желтенко Степана Ефимовича.

Жердев Василий Дмитриевич
Василий Дмитриевич родился 24
апреля 1924 года в селе Чусовитино
Ленинск-Кузнецкого
Кемеровской

района

области,

в

семье

пожилых родителей.
С 16 лет пошёл работать в
колхоз, стал опорой
родители

уже

были

семьи, так как
престарелого

возраста. Кроме него в семье было ещё
две дочери.
В 17 лет женился. До призыва в
действующую армию у него родился
сын Алексей.
В 1943 году Василий Дмитриевич был призван в армию и попал на
фронт. После его ухода в 1944 году родилась дочь Валентина.
Воевал в пехоте на разных фронтах. Дважды был ранен. Встретил
победу в Венгрии на озере Балатон.
Вернулся домой в 1946 году после окончания срочной службы.
В 1947 году у него родился сын Пётр и в 1953 – дочь Надежда.
После войны Василий Дмитриевич работал мельником. Потом освоил
профессию кузнеца.
В 1963 году овдовел, женился во второй раз. Во
втором браке детей не было.
Работал в совхозе «Чусовитинский» до пенсии
кузнецом.

Умер Василий Дмитриевич 4 сентября 1992 года, захоронен на
кладбище села Чусовитино.
Был награждён медалью «За Отвагу» и юбилейными медалями.

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Жердев Василий Дмитриевич 1924г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1924
Место рождения: Кемеровская обл., Кузнецкий р-н, с. Чусовитино
№ наградного документа: 6
Дата наградного документа: 11.01.1988
Номер записи: 1511959332

Орден Отечественной войны II степени

Жердев Василий Дмитриевич с женой
и детьми Алексеем, Валентиной и Надеждой, 1956г.

Жердев Василий Дмитриевич с женой
и детьми Алексеем, Валентиной и Надеждой, 1961г.

Жибров Василий Александрович
Жибров Василий Александрович родился в 1921 году.
Призван на фронт Свердловским ГВК в звании рядового. С декабря
1942 года по март 1943 года зачислен в 5-й гвардейский полк 3-я гвардейской
дивизии 13-й корпус.
2 марта 1943 года Василий Александрович был тяжело ранен в глаз,
дали 3 группу инвалидности.
После войны работал в колхозе «Страна Советов» кочегаром.
Василий Александрович с женой воспитали трех детей.
Ушел из жизни 23 февраля 1991 года.
Награды: «Орден Отечественной войны I степени», медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»
Жибров Василий Александрович 1921г.р.ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ
Год рождения: __.__.1921
Место рождения: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий
№ наградного документа: 86
Дата наградного документа: 06.04.1985
Номер записи: 1511966806

Орден Отечественной войны I степени

Заварницин Дмитрий Васильевич
Дмитрий
ноября 1926

Васильевич

родился

8

года в селе Ариничево

Ленинск – Кузнецкого района.
Мобилизовали в Армию 15 января
1944 года Ленинск – Кузнецкий РВК. В
звании рядового служил

с января по

август 1944 года в 389 кавалерийском
полке кавалеристом. С августа по октябрь
1944 года в 299 стрелковом полке в
должности стрелка.
8 августа 1944 года был тяжело ранен в руку, впоследствии ее
ампутировали и получил инвалидность 3 группы.
Вернулся домой, работал в колхозе «Страна Советов» сторожем.
Воспитали с женой Анастасией Степановной пятерых детей.
Ушел из жизни 9 марта 1999 года.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.», медаль «За отвагу»,
«Орденом отечественной войны 1 степени».

медаль «За боевые заслуги»,

Приказ о награждении Заварницин Дмитрий Васильевич «Орденом
отечественной войны 1 степени» и сопроводительные документы к нему

Наградной лист Заварницин Дмитрий Васильевич
медалью «За боевые заслуги».

Занкин Василий Сергеевич
Занкин Василий

Сергеевич родился в

1924 году в деревне Ясная Поляна ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области.
До войны работал механизатором.
В

1942

году

был

призван

на

действительную службу. Сначала была школа,
приобрёл

воинскую

специальность

–

миномётчик. Потом фронт, воевал в звании
младшего сержанта.
Боевое крещение Василий

Сергеевич принял на Курской дуге.

Получил ранение, после госпиталя вернулся в часть, но уже в разведку. Не
раз ему приходилось брать «языка». За годы войны получил три ранения.
После третьего ранения, полученного в Польше был направлен в Москву в
хозроту, там и встретил День Победы.
В июле 1945 года вернулся домой, в Ясную Поляну.
Женился на Полине Ивановне в 1946 году. С женой воспитали
четверых сыновей и одну дочь.
Василий
комплексной

Сергеевич

бригады,

затем

работал

механизатором,

управляющим

фермы

«Чусовитинский».
Умер Василий Сергеевич 15 мая 1993 года.
Воинские награды нашли его через 10 лет после
Победы. В 1955 году ему вручили «Орден Славы III степени»
и медаль «За отвагу». Имел юбилейные медали «Орден
Отечественной войны II степени».

бригадиром
№2

совхоза

Работая управляющим, был награждён «Орденом Октябрьской
революции».

Занкин Василий Сергеевич с
женой Полиной Ивановной.

Занкин Василий Сергеевич
с внуками.

Занкин Василий Сергеевич.

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Занькин Василий Сергеевич

мл. сержант

Дата рождения __.__.1924
Место рождения Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н,
Чусовитинский с/с, д. Ясная Поляна
Место призыва Ленинск-Кузнецкий РВК, Новосибирская обл., ЛенинскКузнецкий р-н
Дата поступления на службу __.__.1942
Архив ЦАМО
Картотека Картотека награждений
Расположение документа шкаф 34, ящик 3

Награды героя
Медаль «За отвагу»
степени»
27.09.1944

Орден Славы III степени
17.10.1944

«Орден Отечественной войны II

Занкин Василий Сергеевич с ветеранами
Великой Отечественной войны села Чусовитино.

Зиновьев Александр Тимофеевич
Зиновьев Александр Тимофеевич родился
15 октября 1924 года.
Призван на фронт Ленинск-Кузнецким
РВК, в звании ефрейтора в 53 пограничное
отделение МВД в должности стрелка.
С августа по сентябрь 1945 года воевал на
восточном фронте.
После войны работал в колхозе «Страна
Советов» слесарем.
Воспитал вместе с женой Галиной двоих
детей.
Выбыли из поселения в село Красное 25 апреля 1989 года, где он был и
похоронен.
Награжден

медалями

«За

Победу

над

Германией

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

в

Великой

Карнаухов Геннадий Куприянович
Геннадий

Куприянович

родился 8 ноября 1925 года в селе
Ариничево

Ленинск-Кузнецкого

района.
В 1943 году призвали в ряды
Советской

Армии

Ленинск-

Кузнецким РВК. Курс молодого
бойца проходил в 12 километрах от
Омска.
В июле 1943 года Геннадия
Куприяновича

отправили

на

Западный фронт. Сначала город
Старая Русса, затем город Великие Луки, где в бою получил первое ранение.
После лечения в госпитале служил в звании рядового в 63 подвижных
авиационных ремонтных мастерских в должности токаря.
В мае 1945 года Геннадий Куприянович

воевал в Латвии, там и

встретил Победу.
Летом 1945 года часть была переброшена на Дальний Восток.
Принимал участие в освобождении острова Сахалин и Курил.
После войны работал в РТМ слесарем колхоза «Страна Советов».
Воспитал троих детей с женой Александрой Павловной.
Ушел из жизни в 1986 году.
Боевые награды: медаль «За боевые заслуги», «Орден
Отечественной войны II степени», медаль «За победу над

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

Наградной лист Карнаухова Геннадия Куприяновича.

Кислицын Николай Прокопьевич
Кислицын Николай Прокопьевич
родился 22 мая 1910 года в деревне
Полушонки

Ориневского

района

Кировской области.
В 1939 году участвовал в Финской
войне, а 25 июня 1941 года вновь
призвали в ряды Красной Армии и
отправили на фронт. Воевал сабельником
в 7-ой кавалерийской дивизии.
25 сентября 1944 года получил
тяжелое осколочное ранение. Инвалидом
III группы вернулся домой.
В 1975 году переехал в село Ариничево Ленинск – Кузнецкого района.
После войны работал столяром – плотником в колхозе.
Вместе с женой, Верой Васильевной, воспитали пятерых детей.
Ушел из жизни 26 февраля 1979 года.
Награды: «Орден Красной звезды», две медали «За отвагу», медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
медаль «Чехословацкой республики» и юбилейные медали.

Клыков Александр Константинович
Александр Константинович

родился в

1919 году в селе Ариничево Ленинск –
Кузнецкого района.
В 1939 году призвали в Красную Армию
Ленинск – Кузнецким РВК. Воевал с июня 1941
года по май 1945 года. В звании рядового
служил в 21-ой дивизии 34 стрелкового полка
78

артиллерийского

полка

в

должности

пулеметчика, орудийный номер – 28 мм.
Был ранен, получил контузию и вернулся
домой.
После войны работал скотником в колхозе «Страна Советов».
Воспитал вместе с женой Анной Алексеевной троих детей.
Клыков Александр Константинович ушел из жизни 13 мая 1983 года.
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «За победу Советского
заполярья».

.

Приказ о награждении Клыкова Александра Константиновича

Приказ подразделения
№: 37/н От: 18.06.1945
Издан: 78 ап 21 сд 3 Украинского фронта
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 690306
Единица хранения: 2823
№ записи 43905277

Козлов Иван Андреевич
Иван Андреевич родился 5 января
1913 года в селе Шабаново Ленинсккузнецкого района.

Образование - 2

класса.
До призыва в ряды Советской Армии
трудился в столярной мастерской колхоза –
столяром.
15 июня 1942 года был призван на
фронт из Шабановского сельского совета
Ленинск-Кузнецкого РВК Новосибирской области. Службу проходил в ОКР
«Смерш» 28-й армии – стрелком. Имел четыре ранения. В одном из боевых
заданий, будучи сам тяжелораненым, сумел доставить пленного немца,
который дал ценные показания.
В военном билете имеются записи благодарности от Сталина за участие
в прорыве Витебского Украинского направления в 1944 году, за
освобождение Вильнюса, Каунаса, за ликвидацию групп Кенигсберга, за
взятие Берлина.
После окончания войны, Иван Андреевич вернулся в родное село.
Приступил к работе трактористом колхоза. Сошелся с Андреевой Марией
Спиридоновной, воспитывающей двух дочерей – Нину и Раису.
Из воспоминаний падчериц: «Мы за всю жизнь не
слышали от отца плохого слова, он всегда был внимателен к
нам, не обижал. Мы его тоже

любили и

уважали. Отец всегда был подтянутым и
аккуратным. Нравился его чуб – волнистый
такой, зачесанный на бок».

В 1966 году Иван Андреевич перешел работать в разъездную бригаду
сантехников – слесарем.
Перед уходом на пенсию работал в РТМ, где занимался пошивом и
ремонтом сидений и чехлов для грузовых автомашин хозяйства.
Скончался Иван Андреевич Козлов 12 января 1982 года, захоронен на
Шабановском кладбище.
Награжден

медалями

«За

победу

над

Германией

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение
Кенигсберга».
За добросовестный труд имел Почетные грамоты и Благодарственные
письма.

Наградной лист Ивана Андреевича Козлова.

Козлов Петр Иванович
Козлов Петр Иванович родился в
24 декабря 1924 года в деревне Канаш
Беловского района.
В 1930 году семья переехала в
деревню

Кокуй

Ленинск-Кузнецкого

района.
На службу в Армию был призван
Ленинск – Кузнецким РВК в 1942 году в
18 лет. В звании рядового служил в
составе 106-й стрелковой бригады в
должности стрелка с февраля 1943 года
по октябрь 1944 года.
21 августа 1943 года был легко ранен в левую руку и контужен.
После госпиталя опять фронт. Домой вернулся в 1947 году.
После войны вернулся в село, работал в колхозе «Страна Советов»
пчеловодом.
Воспитал с женой Надеждой одну дочь.
Козлов Петр Иванович ушел из жизни 6 июня 1994 года.
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «За взятие Вены».

Приказ о награждении Козлова Петра Ивановича.

Наградной лист Козлова Петра Ивановича.

Колеватых Иван Александрович
Иван

Александрович

родился

в

крестьянской семье 25 июля 1922 году в селе
Шабаново.
Когда ему исполняется 8 лет, умерает
его отец, мать, спустя 3 года выходит замуж
за Вавулина
Александрович

Виктора Емельяновича. Иван
помогает

воспитывать

родившихся двух братьев – Василия (1934
г.р.) и Петра (1938 г.р.).
После окончания 7 классов, трудится в
колхозе.
В ноябре 1941 года его призывают в ряды Советской Армии из
Шабановского сельского совета Ленинск-Кузнецкого района. Рослый,
крепкий юноша был зачислен на Тихоокеанский флот в отряд легких сил на
крейсер «Михаил Калинин». Служил в качестве старшего матроса. Здесь, в
бухте «Золотой рог», они охраняли дальневосточные рубежи на границе
Китая и Японии.
«Война с Германией шла на западе, было больно и обидно, что ты не
там, а здесь, но и, находясь здесь, мы были на военном положении готовность номер один» -

вспоминал Иван Александрович уже после

окончания войны.
Когда наши войска разгромили Германию, часть войск
была переброшена на Дальний Восток. Домой Иван
Александрович вернулся только в сентябре 1948 году.
В октябре этого же года устраивается учеником на

завод «Красный Октябрь». Вскоре он уже самостоятельно работает на станке
фрезеровщиком.
В 1955 году обзаводится семьёй, в марте 1957 года рождается сын Серёжа.
В 1969 году Иван Александрович с новой семьёй уезжает в город
Междуреченск

и

устраивается

на рудоремонтный завод

расточником, где работает до выхода на пенсию,

токарем

-

а затем переводится

сторожем на городскую базу отдыха «Звездочка».
Из воспоминаний приемного сына: «Какой был мой отчим? Для нас, с
младшим братом, он был нам родным отцом, дал то, что мы не получили от
родного отца - внимание, заботу, любовь, многому научил брата, не забывали
и про Сергея. Любил играть в шахматы, научил этому сына и внучек. В
трудное время он всегда поддерживал и был рядом, и мы, и наши дети
благодарны ему за это».
Умер Иван Александрович 2 мая 2001 года. Похоронен в

городе.

Ленинск-Кузнецком.
За одержанную победу над милитаристской Японией в 1946 году Иван
Александрович получил медаль «За Победу над Японией». В 1985

году

награжден «Орденом Отечественной Войны II степени», в 1996 году ему
была вручена медаль « Маршал Советского Союза Г.К. Жуков»,
юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» 1965 г., «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» 1975 г., «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» 1985 г., «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
За трудовые успехи и достижения неоднократно был
награжден ценными подарками и Почетными грамотами.

Копытовский Тимофей Селиверстович
Тимофей

Селиверстович

родился в 1911 году в селе Суммы
Каргатского района Новосибирской
области в бедной крестьянской семье.
В 1914 году отец был призван на
первую мировую войну, где вскоре
погиб. В семье осталось пятеро детей,
старшей дочери было всего 10 лет.
В 1925 году окончил 4 класса
Суммской школы, работал у хозяев –
кулаков до вступления в колхоз,
который был создан в 1925 году.
В 1929 году переехал на ст.
Боровлянка, где работал болторезом в Боровлянском леспромхозе.
В 1930 году переехал с семьей в город Гурьевск, работал в ГМЗ
молотобойцем.
Осенью 1933 года был призван в ряды Красной армии. В первый год
службы вступил в ряды ВЛКСМ. Был отличником боевой политической
подготовки. Из Красной армии демобилизовался в январе 1936 года.
После демобилизации явился в Гурьевский райком ВЛКСМ, который
направил

его

работать

заместителем

председателя

кооперативной транспортной артели им. Василевского, где
показал

себя

умелым

грамотным руководителем.

организатором,

политически

промыслово–

В 1938 году по решению Гурьевского райисполкома был избран
председателем промыслово – кооперативной транспортной артели им.
Маяковского г. Гурьевска.
Тимофей Селиверстович работал и учился в вечерней школе.
В январе 1940 года был призван в Красную армию, в связи с войной в
Финляндии. Где служил до августа 1940 года. Прибыв домой, работал в той
же артели на прежней должности.
В июне 1941 года Тимофея Селиверстовича снова призвали в ряды
Красной

армии.

Он

был

назначен

командиром

отделения

100

моторизованного инженерного батальона. Вскоре ему присвоили звание
старшего сержанта и назначили командиром взвода.
В 1942 году Тимофея Селиверстовича приняли в ряды ВКП(б). С
декабря 1943 года по ноябрь 1945 года воевал в составе 14 инженерного
батальона первого и третьего Белорусского фронта. Принимал участие в
освобождении Витебска, Орши, Лепеля, Гродно и других городов.
В 1945 году

был отправлен на разминирование минных полей и

восстановление железной дороги от ст. Глинники до ст. Лепель Белорусской
социалистической республики.
В декабре 1945 года демобилизовался и приехал в г. Салаир.

По

рекомендации Салаирского РК КПСС был направлен председателем
промыслово – кооперативной артели «Вперед».
В 1961 году семья переехала на ст.Егозово и Тимофей Селиверстович
поступил на работу начальником ремонтно – строительного цеха до выхода
на пенсию в 1975 году.
С 1962 по 1965 год был председателем завкома, с
1965-1969 год председателем парторганизации завода. В

1973

году

награжден

значком

«Победитель

социалистических

соревнований».
Умер Тимофей Селиверстович в 1976 году.
Награжден медалями

«За отвагу», «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.», «30 лет Советской Армии», «50 лет
Советской Армии».

Копытовский Тимофей Селиверстович с товарищами.

Королев Алексей Александрович

Алексей

Александрович

родился

1913 года в селе Панфилово ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области.
6 июля 1941 года призван на фронт
Ленинск-Кузнецким

РВК,

попал

во

Владивосток в запасной артиллерийский
полк береговой обороны.
В 1942 году Алексей Александрович
в сражении на реке

Дон получил легкое

ранение, после которого был направлен в
танковую школу Нижнего Тагила.
С 1943 года назначен гвардии старшиной 3 Сталинградского
механизированного корпуса. За подвиг в первом бою получил медаль.
Принимал участие в освобождении городов: Смоленска, Киева, Вильнюса,
победу встретил в Восточной Пруссии.
Алексей Александрович

демобилизован

в 1946 году, вернулся в

родное село Панфилово.
В 1961 году семья переезжает на жительство в Демьяновку. Работал
механизатором, в строительном цехе.
Умер 24 декабря1994 года.
Награжден: «Орденом Отечественной Войны II
степени», медалями «За Отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За Победу
над Японией».

Наградной лист Королева Алексей Александрович.

.
.

Котов Дмитрий Григорьевич
Дмитрий Григорьевич родился
18 октября 1918 года в

Ростовской

области.
В июне 1942 года его призвали
в ряды Советской Армии и направили в
военное

автомобильно-мотоциклетное

училище в городе Орджоникидзе.
В 1943 году, после окончания
училища,

ему

присвоили

«старший

инженер-лейтенант»

звание
и

отправили на Второй Украинский фронт.
В одном из боев лейтенанта Котова
контузило,
отправили в Куйбышевскую область,

а

после

госпиталя

его

где он командовал 13 учебной ротой.

Участвовал в освобождении Харькова, Валки.
После войны работал в Судженской МТС Яйского района.
С 1965 года назначен директором совхоза Демьяновский.
Умер в мае 1991 года.
Награжден: медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Кривокорытов Николай Васильевич

Николай Васильевич родился в 1919
году в Новосибирской области, в деревне
Маслянино.

Задолго

до

войны

семья

переезжает жить к родственникам в село
Шабаново Ленинск-Кузнецкого района.
В 1941 году был призван в ряды
Советской

Армии

из

Шабановского

сельского совета Ленинск - Кузнецкого
РОВД и был отправлен на фронт. Дошел до
Берлина, служил командиром связи. После
окончания войны с Германией их часть
перебрасывается на Дальний Восток, воевать с Японией.
Домой Николай Васильевич демобилизуется лишь в 1946 году.
Из воспоминаний Логуновой Елизаветы Алексеевны: «Пришел домой
уже, когда закончилась война. Идет по улице, а ребятня за ним следом
бежит, и все кричат: «Герой, герой идет!» - А у него вся грудь в медалях и
орденах! К сожалению, от медалей ничего не сохранилось, и оставшиеся
родственники не могут подтвердить какие именно у него были награды».
После войны работал в сельскохозяйственной артели сплавщиком леса
по реке Касьма, затем электриком в колхоз «Заря» в бригаде №2. Позднее
назначили начальником по гражданской обороне, обучал подростков
военному делу.
С женой воспитывали трёх дочерей.

Со

слов

односельчан:

«Отличался

трудолюбием,

пользовался

уважением и всегда был готов прийти на помощь».
Скончался после продолжительной болезни в 1975 году, захоронен на
местном кладбище.
За проявленное мужество и отвагу неоднократно был награжден
медалями и орденом.

Кузнецов Александр Иванович
Кузнецов Александр Иванович, 1913 года
рождения, уроженец села Щекотиха, Юрьевского
района Ивановской области.
На фронт был призван в г. Юрьевце
Ивановской области 09.10.1941 года. Служил в
войсках

НКВД

(народный

комиссариат

внутренних дел), его часть занималась охраной
фронта

тыла,

борьбой

с

дезертирством

и

мелкими группировками фашистов.
В одном из старых альбомов в школьном
музее

сохранились

воспоминания

Кузнецова Александра Ивановича об

самого
его

участии в Великой Отечественной войне, которыми он делился с бывшими
участниками краеведческого кружка.
«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 28 лет. В это
время я находился в г. Юрьевце Ивановской области. Первые месяцы войны
были особенно тяжёлые и страшные. Пограничные войска были все разбиты,
так как фашисты сосредоточили на границе большую часть своей техники и
начали бомбить внезапно, одновременно используя всю свою технику.
Немцы были настроены так, чтобы не сдаваться в плен. Служил я тогда в
войсках по охране городов тыла нашей армии.
В начале войны мы охраняли город Сталиногорск (ныне Москвогорск),
город химии. Здесь мы поняли, как трудно воевать, особенно
с оголтелыми фрицами.
Однажды поехали наши товарищи на другую заставу. Вдруг
– немецкий самолёт, он стрелял до тех пор, пока не

убил всех.
Уходить из Сталиногорска тоже пришлось под обстрелом самолетов и
танков. Нельзя было даже передохнуть, пообедать. Дошли до озёр, здесь нам
приказали охранять тыл фронта. Наши войска в это время начали
наступление, а у нас же только ноги и винтовки. Я дошёл со взводом до
самого Арсеньева. Это было зимой, ветер страшный, мороз. Шли ночью.
Замёрзли так, что, казалось, и руки, и ноги ватные. Привалов почти не
делали. Первый раз в жизни узнал, что значит спать на ходу. Но мы все-таки
удержали тыл фронта.
на момент угрозы взятия Москвы я был в столице. Это был очень трудный
период для нашей страны. Находились люди, которые

оказались хуже

открытых врагов, хотя сами были русские, они сеяли панику и смуту,
вызывали в людях недоверие и страх, поэтому многие бежали из Москвы.
Нужно было удержать людей, убедить их защитить и отстоять Москву.
После битвы за Москву дошли до Смоленска, затем полк перебросили в
Тулу. Здесь я, будучи командиром роты, обучал вновь прибывших солдат...
военному делу, охране государственных объектов.
В 1944 году попал на II Украинский фронт у Великих Луков. То, что
мы там увидели, описать тяжело. Деревни были сожжены, многие сметены
начисто, кругом мины. Немало было случаев , когда наши бойцы
подрывались на минах. Но в 1944 году стало уже легче, у нас стало больше
техники, и наша армия на всех фронтах перешла в наступление. После войны
демобилизовался не сразу, приходилось ликвидировать банды, которых
особенно много оставалось в лесах. Это были оголтелые бандиты, которые,
чтобы выжить, шли на все…, но, все же, наша взяла, и мы
их победили».
После

войны

судьба

забросила

Александра

Ивановича в Сибирь.
Работал в г. Белово в организации «Сортсемовощ».
Вскоре женился на зоотехнике Баклановой Екатерине Ивановне, у них
родилось двое детей: дочь Галина и сын Николай.
По распоряжению Обкома партии

супругов направляют поднимать

колхоз «Заря» в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района. Так семья
навсегда оседает в этом селе.
Александр Иванович долгое время работал главным агрономом в
колхозе, был очень ответственным и требовательным специалистом.
Умер 1 декабря 1982 года, захоронен на местном кладбище.
За участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью
«За отвагу» и юбилейными медалями «20 Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» 1965 г., «30 Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» 1975г.
За свою работу в колхозе был награжден многочисленными
Похвальными грамотами и Благодарностями письмами, а также медалью «За
добросовестный труд» и знаком «Ударник Коммунистического труда».

Кузнецов Василий Митрофанович
Василий Митрофанович родился 5
марта 1917 года в деревне Иван Брод
Титовский района Кемеровской области.
Позднее

переехали

в

поселок

Кокуй

Ленинск-Кузнецкого района.
Призван

на

фронт

Ленинск-

Кузнецким РВК в звании ефрейтора в
состав 253 отделении артиллерийского
пулеметного батальона.
Служил

сапером

в

129

полку,

участвовал в боевых действиях против
японцев. Воевал с августа по сентябрь 1945 года.
После войны работал в трактористом в колхозе «Страна Советов».
Воспитал вместе с женой Александрой Ивановной пятерых детей.
Кузнецов Василий Митрофанович умер 8 февраля 2007 года.
Награды: «Орден Отечетсвенной войны II степени», медаль «За участие
в боевых действиях против японских империалистов», «За победу над
Японией».

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Кузнецов Василий Митрофанович
Дата рождения __.__.1917
Место рождения Кемеровская обл., Титовский р-н, с. Иван-Брод
Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Архив ЦАМО
Картотека Юбилейная картотека награждений
Расположение документа 31, ящик 4
Номер документа 86
Дата документа 06.04.1985
Автор документа Министр обороны СССР

Наименование награды

Орден Отечественной войны II степени

Кузнецов Мефодий Иванович
Мефодий Иванович родился в 1920 году в селе Ариничево ЛенинскКузнецкого района Кемеровская области.
До войны работал учителем.
На фронт был отправлен 10 августа 1942 года Ленинск –Кузнецким
РВК в 1379 стрелковый полк 87 стрелковой дивизии на Юго – западный
фронт.

Воевал

в

звании

старшего

лейтенанта

в

должности

оперуполномоченного ОКР «СМЕРШ» 42 учебной стрелковой дивизией. Был
ранен 22 апреля 1943 года.
После войны вернулся в родное село, работал председателем
сельсовета, в 60-х годах председателем колхоза.
Кузнецов Мефодий Иванович ушел из жизни в 70-х годах.
Награды: «Орден Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги», «Орден
красного Знамени», «Орден Отечественной войны II степени».

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Кузнецов Мефодий Иванович

ст. лейтенант

Дата рождения __.__.1920
Место призыва Ленинск-Кузнецкий РВК, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н
Воинская часть 1379 сп 87 сд 51 А ЮЗФ ( 1379 сп, 87 сд, 51 А ЮЗФ, 51 А, ЮЗФ )
Дата поступления на службу __.__.1940
Кто наградил Президиум ВС СССР ( 1379 сп, 87 сд, 51 А ЮЗФ, 51 А, ЮЗФ )
Наименование награды Орден Красной Звезды
Номер фонда ист. Информации 33
Номер описи ист. Информации 744808
Номер дела ист. Информации 456; 79
Архив ЦАМО

Орден Красной Звезды

Наградной лист Кузнецова Мефодия Ивановича.

Наградной лист Кузнецова Мефодия Ивановича.

Куличенко Клавдия Александровна
Клавдия Александровна родилась в
1923 году в деревне Стрелице Костромской
области в потомственной

крестьянской

семье Смирновых, которая сводила еле-еле
концы с концами. В семье было пятеро
детей,

Клавдия

Александровна

была

старшей.
Жить было очень трудно, и семья в
1936 году переехала жить в город ЛенинскКузнецкий.

Клавдия

Александровна

окончила семь классов в школе №3 и пошла
работать

разнорабочей

в

городской

пищевой комбинат. Платили мало, но родители были больны, и ей пришлось
помогать учить младших братьев и сестру.
В августе 1943 года ей вручили повестку от военкомата. Направили в
Ульяновский автоучебный полк, где прошла курсы шоферов для вождения
машин специального назначения.
После окончания курсов Клавдию Александровну отправили в
артиллерийскую ремонтную мастерскую авторемонтного полка третьего
Прибалтийского

фронта.

Мастерская

имела

три

цеха:

оптический,

оружейный, артиллерийский. Задача Клавдии Александровны была отвозить
отремонтированное оружие к эшелонам и грузить на
платформы для отправки на фронт.

Мастерская двигалась за фронтом: начали под Ржевом, а закончили
военный путь возле города Валмиеры в далекой Латвии.
До самой Победы возила оружие. Курляндская группировка, которая
была окружена Прибалтийским и Балтийским фронтами капитулировала
только в мае 1945 года.
Куличенко Клавдия Александровна вернулась с войны в 1945 году,
работала на военном заводе. Там познакомилась с Петром Григорьевичем
Куличенко. Вышла замуж, родились дети.
Дата смерти неизвестна.
Клавдию

Александровну

наградили

медалью

«За

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

победу

над

Легкоступ Иван Митрофанович
Легкоступ
родился

14

мая

Иван
1922

Митрофанович
года

в

деревне

Платоновка Татарского района Запсибкрая.
Семья:
Антонович

отец:

Легкоступ

1887г.р.,

мать

-

Митрофан
Легкоступ

Екатерина Петровна, 1892г.р., дети - Лидия
Митрофановна

1919г.р.,

Владимир

Митрофанович 1920 г.р. (воевал, медаль «За
отвагу», «Орден Славы 1 степени», под
Курском в 1943г. потерял ногу, инвалид ВОВ),
Иван Митрофанович – 1922гр., Николай
Митрофанович, Михаил Митрофанович.
Были раскулачены и отправлены на спецпоселение в Томскую область
(Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).
Образование Легкоступ Ивана Митрофановича среднее.
Член ВЛКСМ с 1939 года.
2 марта 1942 года окончил Сельскохозяйственный техникум в городе
Мариинске Кемеровской области, по специальности агроном.
В

апреле

1942

года

призван

Северным

районным

военным

комиссариатом Новосибирской области к строевой службе. До августа 1942
года

курсант

Кемеровского

военного

пехотного

училища.

Иван

Митрофанович получил звание старшины и специальность
артиллериста 85 мм пушек,122мм и 152 мм гаубицы.
Военную присягу принял 12 мая 1942 года и был
отправлен на Сталинградский фонт.

Иван Митрофанович боевое крещение принял, защищая героический
Сталинград.
С августа 1942 года по декабрь 1942 года командир отделения 850
стрелкового полка 217. В боях был легко ранен в левую руку и с декабря
1942 года по июль 1943 года находился в Эвакогоспитале № 1212 в городе
Мичуринске Тамбовской области.
С июля 1943 года старшина батареи 32 артиллерийского полка 13
гвардейской дивизии 5 ударной армии Украинского фонта.
Участвуя в боях на подступах к селу Ковалевка 29 января 1944 года
Иван Митрофанович, будучи командиром отделения, поднял отделение в
атаку и, продвигаясь вперед за танками, убил солдата врага и первым с
отделением достиг намеченного рубежа. В бою легко был ранен в голову, но
с поля боя не ушел, а вынес в безопасное место двух тяжело раненных
красноармейцев, за что был представлен к награде.
В боях в январе 1945 года получил тяжелое ранение в левую ногу и
был отправлен в госпиталь.
С января 1945 года по май 1945 года Иван Митрофанович находился
в Эвакогоспитале №1712 в городе Баку Азербаджанской ССР.
Демобилизован по ранению в мае 1945 года в звании гвардии
старшего сержанта.
С мая 1945 по ноябрь 1945 года жил в селе Пудино Пудинского
района Томской области. По состоянию здоровья не работал.
С ноября 1945 года Иван Митрофанович проживал в селе Красный яр
Троицкого района Кемеровской области, работал агрономом ОРСА
Кититского Леспромхоза треста «Севкузбасслаг».
Здесь в 1947 году познакомился будущей женой
Бабешко Еленой Леонтьевной. Поженились 1 мая 1947года.

С апреля 1947 года по июнь 1953 года жил на станции железной
дороги Яя Томской области, работал замначальника по производству ОЛПА
Севкузбасслага МВД СССР.
Иван Митрофанович член партии КПСС с 1950 года.
С июня 1953 года по ноябрь 1953 года работал старшим агрономом
спецсовхоза «Овражное».
С ноября 1953 года по май 1957 года Иван Митрофанович был
председателем колхоза «Буденный» в селе Колмогорово Яшкинского района
Кемеровской области.
С мая 1957 года по март 1958 года управляющий «Барановского»
совхоза Кемеровского района Кемеровской области.
С марта 1958 года по октябрь 1963 года Иван Митрофанович
директор совхоза имени Ленина Яшкинского района Кемеровской области.
В октябре 1963 года семья переезжает в поселок Горняк Ленинск
Кузнецкого района Кемеровской области. Иван Митрофанович назначен
главным агрономом совхоза «Ленинуголь», Елена Леонтьевна работала
учителем в Ленинуглевской школе.
В 1975 году, в связи с подработкой территории и закрытием поселка
Горняк, семья переехала в поселок Восходящий.
С марта 1977 по октябрь 1979 года работал экспедитором совхоза
«Ленинуголь».
С октября 1979 года работал агрономом по защите растений совхоза
«Ленинуголь».
Вышел на пенсию в 60 лет, в 1982

году, но продолжал работать

главным агрономом совхоза «Ленинуголь» по апрель 1987
года.

Позднее Иван Митрофанович

работал сторожем в совхозе

«Ленинуголь».
С 1977 года до 1995 года - Председаель товарищевского суда поселка
Восходящий..
В 1988 – 1989 годах Председатель Совета ветеранов поселка
Восходящий.
Иван Митрофанович с женой Легкоступ Еленой Леонтьевной
вырастили и воспитывали трех дочерей: Людмилу, Нину, Галину.
Умер Легкоступ Иван Митрофанович

в 1995 году в поселке

Восходящий, похоронен в городе Белово Кемеровской области.
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «Орден Отечественной войны I
степени», юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «25 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 ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ СССР»,

«60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР», «70 лет

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР».
За добросовестный труд в мирное время получил награды: орден
«Трудового Красного Знамени» - 1957г., медаль «Участник Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки» 1957г., «За доблестный труд» - 1970г.,
орден

«Трудового

Красного

Знамени»

-

социалистического соревнования 1973 года»,
1978г.

1973г.,

знак

«Победитель

медаль «Ветеран Труда» -

Семья Легкоступа Ивана Митрофановича: мать, отец,
братья и сестра, 1939 год.

Легкоступ Иван Митрофанович с женой Еленой Леонтьевной (с лева),
детьми - Людмилой, Ниной (снизу), 1951 г.

Легкоступ Иван Митрофанович с женой и внуком, 1984 г.

70-летний юбилей Легкоступа Ивана Митрофановича,
пос. Восходящий 1992г.

Легкоступ Иван Митрофанович на встрече с ветеранами, май 1990 год.

Легкоступ Иван Митрофанович в рабочем кабинете.

Статья в районной газете «Знамя туда» от 8 мая 1982 года.

Статья в районной газете «Знамя туда».

Наградной лист Легкоступа Ивана Митрофановича.

Мемориал установленный под руководством председателя Совета ветеранов
Легкоступа И.М. в поселке Восходящем.

Мемориал воинам-односельчанам, павшим в 41-45 годах (Восходящий, поселок)
Авторы:
Вид памятника:

Монументы

Местоположение:

Ленинск-Кузнецкий район; Восходящий, поселок

Информация предоставлена:

МУК«Централизованная библиотечная система Ленинск-Кузнецкого района

Общая информация о памятнике:
Мемориал установлен в честь воинов-односельчан, павших в 41-45 годах. В 1988 году под руководством
председателя Совета ветеранов Легкоступ И.М. в п.Восходящем был разбит сквер Победы. Сквер имеет
форму трапеции длиной 250 м, шириной 20 и 12 м. В 1990 году к 45-летию победы в ВОВ в сквере был
открыт памятник воинам-землякам. До этого памятник находился в п.Горняк.
Мемориал представляет собой архитектурное сооружение, состоящего из постамента в виде лестниц, из
мраморных плит, его длина 12,5 м., ширина 10 м. Посредине находится скульптура солдата, стоящего на
коленях на пьедестале, высота скульптуры 2,5 м., изготовлена из гипса и покрыта бронзовой краской. По
сторонам

скульптуры

находятся

стелы,

изготовленные

из

шлакоблоков,

отделанные

декоративной

штукатуркой. Длина стел 4 м., высота 3,5м., ширина 0,3м. За спиной солдата находится вертикальная стела,
высота 6 м., длина 1 м., ширина 0,3 м. на этой стеле изображен орден ВОВ. Перед памятником имеются три
цветника. В парке были посажены карагач, рябина, береза. Материал памятника – мрамор, гипс,
шлакоблок.

Награды Легкоступа Ивана Митрофановича.

Страницы военного билета Легкоступа Ивана Митрофановича.

Наградные удостоверения Легкоступа Ивана Митрофановича.

Лобанов Николай Иванович
Лобанов Николай Иванович родился
25 июля 1924 года в деревне Кокуй
Ленинск–Кузнецкого района.
В первый день войны был призван в
ряды Красной Армии и сразу попал на
фронт. Был пулеметчиком, прошел путь от
Сталинграда до Берлина. Получил три
ранения.
После войны вернулся в родное село,
работал механизатором.
Воспитали с женой Антониной двоих
детей.
Лобанов Николай Иванович ушел из жизни 25 января 1996 года.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Логунов Иван Лукич
Иван Лукич родился 1 января
1919 года в селе Ариничево ЛенинскКузнецкого района.
Призван

в Красную Армию

Ленинск-Кузнецким РВК. Отправили
на фронт в первые дни войны.
С

сентября

1941

года

по

февраль 1942 года Иван Лукич служил
в звании рядового в 8-ой стрелковой
дивизии,

которая

центральный

фронт

входила
в

в

должности

стрелка. Воевал под Сталинградом, освобождал Румынию и Польшу. 23
февраля 1942 года был ранен в правую ногу и левую руку.
После войны работал в колхозе

«Страна советов» конюхом,

бригадиром полеводческой бригады, а позднее председателем сельского
совета.
Воспитал вместе с женой Верой Матвеевной пятерых детей.
Иван Лукич ушел из жизни 28 января 1979 года.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».

Лосев Захар Ефимович

Лосев Захар Ефимович родился 1904
году на хуторе Вольный в Брянской губернии, в
крестьянской семье. У родителей было шесть
сыновей и две дочери.
В тридцатые годы вся семья переехала в
Сибирь

в

деревню

Сапогово

Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области.
Захар Ефимович работал в колхозе, а
после окончания курсов, работал электриком.
С женой растили сыновей и дочь.
В первые дни Великой Отечественной войны Ленинск-Кузнецким
РВК был призван на фронт. Служил в саперных войсках, занимался
разминированием. Был несколько раз ранен, но после лечения возвращался в
строй. Последнее ранение в ногу оказалось роковым: ногу ампутировали.
Захар Ефимович был демобилизован по инвалидности в 1944 году.
После войны возвратился в село Сапогово, работал в колхозе на
разных работах, где позволяло здоровье.
В 1966 году его парализовало.
В 1972 году Захар Ефимович ушел из жизни.

Лысенков Иван Гаврилович
Лысенков

Иван

Гаврилович

родился 30 марта 1906 года в Тульской
области. В 1924 году семья переехала
жить

в

село

Ариничево

Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области.
С 1928 по 1932 годы служил в
рядах Красной Армии.
До

войны

Иван

Гаврилович

работал в колхозе.
На фронт ушел рядовым, с

9

августа 1941 года по 3 сентября 1945 года воевал на дальнем Востоке в
составе 2 отделении саперной роты в должности сапера.
После войны Иван Гаврилович работал заведующим складом в
колхозе «Страна Советов».
С женой Александрой Владимировной воспитали девять детей.
Ушел из жизни 28 октября 1986 года.
Иван Гаврилович награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». и медалью «За победу над
Японией».

Мазилов Александр Иванович
Александр Иванович родился 25 сентября
1919 года.
В звании рядового был призван Ленинск –
Кузнецким

РВК

и

отправлен

в

Орловское

направление 1058 стрелковый полк в должности
стрелка.
Воевал с января по сентябрь 1942 года. 5
сентября 1942 года был тяжело ранен в правую
ногу. Демобилизован по ранению.
Работал

после

окончания

войны

пасечником в колхозе «Страна Советов». Позже проживал в городе Ленинске
– Кузнецком и работал на цинковом заводе.
После выхода на пенсию вернулся жить в село Ариничево.
Воспитал вместе с женой Анной Ивановной четверых детей.
Ушел из жизни 15 ноября 1981 года.
Награда: медаль «За победу над Японией».

Мазнев Павел Федорович
Мазнев Павел Федорович родился
12 июня 1922 года, в селе Меловое
Дмитровский район Курской области.
В 1940 году Павел Федорович
призван на службу в армию Дмитровский
РВК,

Курская

области,

Дмитровский

района.
Война застала его на западной части
России. Принимал участие в боях, в
должности стрелка, под Москвой с 15.10.
по 23.11. 41 года, под Сталинградом с
7.09.42г. по 5.10.42г., на Калининском
фронте с 15. 08. 42 года по 5.11.1943года,
на Украинском фронте с 5.07.43 года по 20.10.1943 года, на Белорусском
фронте 23.06.1944 года. Тяжело раненого в бою отправили в госпиталь.
Осколки ранения сохранились в теле до мирного времени. За этот тяжелый
бой Павел Федорович был награжден орденом. Медаль

получил за

переправу на реке Висла в Польше. Медлить было нельзя, ярость атаки
немцев нарастала, Павел Федорович поднял своих однополчан на бросок
через реку.
Победу встетил Павел Федорович в Берлине там и прослужил весь
1945 год. Вернулся домой в село, но там его никто не
встретил. Молодому солдату исполнилось 24 года. Война
позади, а здоровье ушло вместе с холодными ночлегами в
лесу, голодом, ранениями.

Приехал 1960 году в Сибирь к сестрам. Здесь в Рудничном районе
Кемеровской области встретил свою любовь. Родились две дочери.
Работал на Клеевом заводе Ленинск - Кузнецкого района.
В 1985 году Павла Федоровича не стало, ему было 63 года.
Награжден: «Орденом Отечественной войны I
степени», «Орден Славы III степени», медали: «За отвагу», «За освобождение
Варшавы» 10 июня 1946 года, «За взятие Берлина» октябрь 1945 г., «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 13
июня 1946 года, и юбилейными медалями.
За долгий труд получил «Ветерана труда».

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Мазнев Павел Федорович 1922г.р.ДОБАВИТЬ
ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1922
Место рождения: Курская обл., Дмитриевский р-н, д. Меловье
№ наградного документа: 86
Дата наградного документа: 06.04.1985

Номер записи: 1516112810

Орден Отечественной войны I степени

Наградной лист Мазнева Павла Федоровича.

Макрушин Моисей Семенович
Моисей Семенович родился 23 августа 1926
года в Алтайском крае.
В звании рядового в 1945 году был призван
Каменским РВК Алтайского края в 1034 стрелковый
полк на восточный фронт в должности стрелка.
Доехал до Урала на эшелоне и 9 мая объявили
окончание войны, поезд развернули и отправили на
Дальний Восток воевать с японцами. С мая по
август 1945 года Моисей Семенович воевал в Китае
в городе Маньчжурии. Ранений не имеет.
В 1953 году переехал в село Пархаевка Промышленновского района,
работал электриком.
В 1963 году Моисей Семенович с семьей переехал в село Ариничево
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, устроился работать в
Краснинское лесничество и проработал там 16 лет.
С женой Анной Васильевной вырастили и воспитали четверых детей.
Моисей Семенович ушел из жизни в 1980 году.
Награжден медалью «За победу над Японией». За добросовестный труд
был награжден «Орденом Красного знамени».

Мальцев Анатолий Павлович
Анатолий Павлович родился 17
октября 1923

года в селе Красное

Ленинск-Кузнецкого района. Окончил 7
классов.
В 1941 году
был направлен

Анатолий Павлович

в военное

училище.

Получил звание младшего лейтенанта.
В 1942 был направлен на фронт в
175-ю Уральскую стрелковую дивизию
командиром взвода.
Участвовал

в

боях

под

Сталинградом. Дважды был ранен.
Анатолий

Павлович

был

участником первого парада Победы, который состоялся в городе Москва 24
июня 1945 года.
С 1945 по 1947 Анатолий Павлович служил

в Молдавии.

Демобилизован в 1947 году.
Вернулся в село Красное, работал слесарем в «Сельхозтехнике» до
выхода на пенсию.
Умер Анатолий Павлович 19 августа 1991 года.
За участие в военных операциях был награжден «Орденом Красной
звезды», «Орденом Отечественной войны», медалью «За
взятие Берлина» и юбилейными медалями.

Мальцев Анатолий Павлович в годы Великой Отечественной войны.

Удостоверения к медалям Мальцева Анатолия Павловича.

Приказ о награждении Мальцева Анатолия Павловича.

Наградной лист Мальцева Анатолия Павловича.

Мануйленко Василий Иванович

Мануйленко

Василий

Иванович

родился 18 июля 1925 года в семье
крестьян Евдокии Васильевны и Ивана
Парфирьевича.
Окончил

7

классов

в

городе

Ленинск-Кузнецком, так как в деревне
Красноярка была только начальная школа.
В 1925 году семья Мануйленко вступила в
колхоз

«Искра»

Ленинск-Кузнецкого

района в деревне Красноярка.
Василия

Иванович

приняли

работать учетчиком в колхозе «Искра».
В декабре 1941 года ЛенинскКузнецким РВК был призван добровольцем на фронт.
В январе 1942 года принял присягу и зачислен в 86-ой фронт. Ему было
всего

неполных

17

лет.

моторазведывательный

батальон

отдельной

разведывательной роты 81-ой гвардейской стрелковой дивизии в западный
В сентябре 1943 года под Смоленском был тяжело ранен в руку,
госпитализирован в город Вязьму.
2 сентября 1943 года в Новосибирском госпитале Василию Ивановичу
ампутировали левую кисть – инвалид 2 группы.
По инвалидности был комиссован и в декабре 1943
года

вернулся

в

деревню

Красноярка,

женился

на

Толкачевой Екатерине Прохоровне. В семье родились трое
детей.

В 1946 году колхоз отправил Василия Ивановича учиться на
зоотехника, после окончания работал зоотехником, управляющим.
29 мая 1985 года Мануйленко Василия Ивановича не стало. Его
похоронили на кладбище в деревни Красноярка.
Награжден «Орденом Красной Звезды» и юбилейными медалями.

Меркушев Степан Егорович
Меркушев Степан Егорович родился в 1897 году.
Был призван на фронт в звании рядового Ленинск – Кузнецким РВК 9
октября 1941 года.
Воевал в 19 армии второго Белорусского фронта 19 армии в должности
стрелка с октября 1941 года по май 1945 года.
После войны Степан Егорович работал разнорабочим в колхозе.
Воспитал четверых детей.
Степан Егорович ушел из жизни в конце 70-х годах.
Награды: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г».

Мещеряков Карп Николаевич
Карп Николаевич родился
в 1908 году в селе Подгорное,
Уваровского

района,

Тамбовской

области.
В 1928 году семья переехала
тогда еще Новосибирскую область
деревню

Березовка.

Здесь

он

женился и у них с женой Марией
Демидовной родилось 4 детей.
В первые дни войны Карп
Николаевич был призван в ряды
Красной армию и отправлен на фронт. Всю войну он прослужил в
саперных войсках.
Домой в деревню Березовка вернулся в 1945 году, где его
ждала семья и родные.
В послевоенное время трудился на разных работах,
поднимали хозяйство, которое пришло в запустение за годы войны.
Позднее, когда он уже был сильно болен, он все равно не
смог бросить работать и ему доверили конюшню, и
почти до самой смерти он проработал конюхом.
Из рассказов родственников: «Вспоминать о
военном времени он не любил, видно ему было

тяжело говорить об этом, хотя внуки и просили его не раз
рассказать о войне. Но он только давал им свои медали посмотреть
и прочитать на них за что он её получил».
Умер Карп Николаевич 7 июля 1972 года в возрасте 64 года.
Награжден: «Орден Красной Звезды», медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и
юбилейными медалями.

Милосердов Матвей Степанович
Матвей Степанович родился 1919 году.
Участник

Советско-Финской

войны,

воевал во 2-м миномётном полку.
Воевал

в

Великую

Отечественную

войну с июня 1941 года по ноябрь 1941 в
звании сержанта. В боях получил ранение.
Уволен по ранению, инвалид войны.
В 1943 году работал бухгалтером в
селе

Драченино,

затем

его

направляют

работать председателем колхоза в поселок
«Школьный путь».
После окончания Горного техникума Матвей Степанович работает на
шахте «Полысаевская», затем на шахте 7-е ноября.
В 1950 году направили на работу в Краснинскую МТС, затем
парторгом в Драченинскую МТС.
В 1961 году Матвей Степанович с семьей переезжает жить в поселок
Демьяновка, работал главным экономистом в совхозе.
Награжден: «Орденом Отечественной войны I степени», юбилейными
медалями.

Миронов Алексей Тихонович

Алексей Тихонович родился 27
марта 1924 года в деревне Гоголевка
Ленинск-Кузнецкий района Кемеровской
области.
Война

застала

его

в

период

прохождении срочной службы.
В августе 1942 года был призван
Титовским РВК Кемеровской области.
Воевал в звании старшего сержанта в 9ой воздушно – десантной армии в 18 гвардейской воздушно – десантной
бригаде командиром отделения.
Во время войны дважды был ранен, в апреле 1944 года был легко ранен
в левую ногу и руку и в 1945 году легко ранен в правую ногу.
В июне 1945 года вернулся домой и работал в колхозе «Страна
Советов» рабочим на сливкоотделении, позднее механизатором, а после
получения образования инженером по технике безопасности.
Воспитал вместе с женой Любовью Давыдовной шестерых детей.
Ушел из жизни 11 февраля 2000 года.
Награжден: орденом «Славы III степени».

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Миронов

Алексей Тихонович

Дата рождения__.__.1924
Место рождения Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Гоголевск
Место призыва Титовский РВК, Кемеровская обл., Титовский р-н
Дата поступления на службу __.__.1942
Архив ЦАМО
Картотека Картотека награждений
Расположение документа шкаф 57, ящик 7

Награды героя

Орден Славы III степени
11.04.1945

гв. ст. сержант

Наградной лист Миронова Алексея Тихоновича.

Мязин Дмитрий Васильевич
Дмитрий Васильевич родился 8 ноября 1924
года в Воронежской области.
В 1928 году семья Мязиных переехала в
Сибирь и обосновалась в селе Камышино.
Родители работали в колхозе. От них любовь к
земле и сельскому труду передалась детям, а их в
семье было 8 человек. Когда Дмитрию шел
шестой год, умерла от тяжелой болезни мать.
Дети, оставшись без матери, рано повзрослели,
начали работать в колхозе. Дмитрий пошел учиться в Камышинскую школу.
В 1941 году закончил 7 классов. Дмитрий вместе с другими ребятами
трудился летом на заготовке кормов, а зимой изготавливал ящики на
маслозаводе. Больше года работал в колхозе столяром.
В 1942 году враг наступал со страшной силой и в ряды Красной Армии
стали призывать молодёжь, не достигшую совершеннолетия. В числе таких
ребят в августе 1942 года призывают Дмитрия Мязина. Он стал курсантом
пулемётного училища.
В январе 1943 года Дмитрия, в возрасте 18 лет назначают командиром
отделения 34-го гвардейского стрелкового полка, располагавшийся на ЮгоЗападном фронте.
В июле 1943 года Дмитрий Васильевич стал участником
сражения на Орловско-Курской дуге. В одном из боёв
получил осколочное ранение в левое плечо. Лечение

проходил в эвакогоспитале на станции Графской Юго-Восточной железной
дороги.
После выписки из госпиталя был назначен командиром отделения 112й восстановительной железнодорожной бригады. До конца войны оставался
на
этом посту.
До апреля 1948 года сержант Мязин восстанавливал разрушенные
мосты, покорёженные железнодорожные пути, взорванные автомобильные
дороги. Строительные работы велись под Вязьмой в 240 километрах от
Москвы.
В 1948 году Дмитрий Васильевич возвращается в родное село Камышино,
женился на Марии Мишиной, с которой прожил 50 лет и воспитал троих
детей. Специальности радиста и радиомеханика, приобретённые на войне,
пригодились в мирной жизни, Дмитрий работал в радиоузле, вещал на село
новости.
В 1962 году Дмитрий Васильевич стал председателем Камышинского
сельсовета и проработал в этой должности 11 лет.
Последние 15 лет трудовой жизни он работал диспетчером в колхозе им.
Ленина.
Умер Дмитрий Васильевич 19 января 2009 года, захоронен на местном
кладбище.
В 1943 году, за боевые заслуги награждён «Орденом Красной Звезды». За
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками награждён «Орденом Отечественной войны I
степени».

Надымов Василий Петрович
Василий Петрович родился в 1925 году.
Призван в Красную Армию 12 января 1943 года Ленинск- Кузнецким
РВК.
С 20 октября 1943 года по 23 января 1944 года воевал на 2 Украинском
фронте, с 5 октября 1944 года по 30 января 1945 года – на Белорусском
фронте. В звании сержанта, занимая должность командира отделения
управления, служил во 2 минометной роте 10 стрелкового полка 45
стрелковой дивизии. Дважды был ранен: 23 января 1944 года, 30 января 1945
года.
После войны вернулся в родное село, работал в колхозе «Страна
Советов» механизатором.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», «Орден Славы III степени».

.

Наградной лист Надымова Василия Петровича.

Немчанинов Иван Михайлович
Иван Михайлович родился в 1921
году в селе Семеново Шабалинского
района Кировской области,
В 1940 году призван в Советскую
Армию в полковую школу, в должности
радиста, после окончания которой был
направлен на радиотелефонный завод в
город Хабаровск – мастером.
С 1943 году Ивана Михайловича
забрали на 2-ой Дальневосточный фронт,
попал в запасной полк, а затем в
батальон связи № 896, где был назначен
начальником зарядной станции.
Награду получил в ходе успешной
операции по пленению «смертника» в городе Дзямусы.
Демобилизован в 1946 году.
В 1967 году семья переехала в поселок Демьяновка. Работал
бригадиром на птичнике, на животноводстве.
В 1968 году работал на сушилке.
Умер 7 июля 1992 года.
Награжден: медалями
Отечественной

войне

«За победу над Германией в Великой

1941-1945г.г.»,

Японией», «За боевые заслуги».

«За

Победу

над

Наградной лист Немчанинова Ивана Михайловича.

Никифоров Петр Никифорович
Петр Никифорович родился 13 мая
1913 года в деревне Канаш Беловского
района.
15 июля 1941 призвали в ряды Красной
Армии, служил на границе на Дальнем
Востоке.
Вернулся домой, в родное село Канаш,
в 1946 году.
В село Ариничево Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области семья переехала в 1949 году.
Работал комбайнером в совхозе «Страна Советов» в бригаде №1.
Воспитал вместе с женой Татьяной Павловной троих детей.
Никифоров Петр Никифорович ушел из жизни 7 июля 1994 года.
Награжден юбилейными медалями.

Орлов Никита Георгиевич
Никита

Георгиевич

родился

25.10.1913 года в Московской области
Коробовского

района

селе

Обухово.

Призван на службу в 1935 году.
Начал

Великую

Отечественную

войну Никита Георгиевич в воинском
звании младший воентехник.

Закончил

войну в звании капитана артиллерийскотехнической службы.
Весь период времени с 1941 по 1945 гг.
находился

в

резерве

Верховного

Главнокомандования Советской Армии в
должности

начальника

отдела

хранения

боеприпасов.

Обеспечивал

боеприпасами фронт по указанию ставки ВКГ. Закончил войну в Японии.
Никита Георгиевич уволен из Армии в звании майора технической
службы.
Умер Никита Георгиевич в 1983 году.
За добросовестную службу награжден: «Орденом Красного знамени»,
«Орденом Красной Звезды», двумя медалями «За боевые заслуги», медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
«За победу над Японией», «30 лет Советской Армии», «50 лет Советской
Армии»,

знаком

«Министерству

Обороны

25

лет»,

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

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и медалью «За доблестный
труд».

Оськин Кузьма Семенович
Кузьма Семенович родился 20
ноября 1922 года в селе Новая Пырьма
Кочкуринского

района

республики

Мордовия в многодетной семье. Мать Оськина Екатерина Егоровна, отец Оськин Семен Григорьевич. В семье
было девять детей.
До войны женился на Ерюшкиной
Просковье Никитичне, у них родился
сын.
Ему было 19 лет, когда началась
война. И уже на следующий день отправился на станцию, где формировались
дивизии на фронт. С ним ушли на фронт два брата, которые погибли н этой
войне.
Служил в Мордовской дивизии, таскал трактором пушки.
Из воспоминаний Кузьмы Семеновича: «2 февраля нашу дивизию
бросили на защиту Москвы. Был приказ: по Брянским лесам дойти до реки
Угра.
Слава богу, выдали теплые полушубки и валенки. А то многие уже
обморозились в ту суровую зиму.
Апрель 1942 года. Несколько дней шли по ледяной воде. На
остановках жгли костры, сушили одежду. А потом опять в
воду. Май 1942 года, жестокие бои шли в эти дни. Не на
жизнь, а на смерть. Фашист не много сильнее – и техники, и

оружия больше. Ребят наших много полегло, но мы выиграли это сражение.
Зима 1942 года. Был приказ нашему отряду рыть траншеи у
Сталинграда. Дан срок – 2 месяца. Больше нельзя, немец вот-вот подойдет.
Траншеи приходилось соединять между собой, чтобы солдаты могли
передвигаться на большом расстоянии. Копали и день, и ночь. В правой руке
лопата – в левой лом. Автомат на спине, граната на ремне. Долбили,
взрывали землю. С большим трудом, но задание выполнили в срок.
Февраль 1943 года. Пошли в наступление, а на следующий день и был
ранен, контузило.
Спас мою жизнь Иван Фролкин тащил он меня на себе среди моря огня
и больше трех километров. Очнулся я только в Калужском госпитале на
восьмой день. Потом отправили долечиваться в Москву.
После госпиталя опять на фронт. Попал в западную артиллерийскую
часть. Воевал на Курской дуге, в Белоруссии.
В конце 1943 года нашу часть бросили на защиту блокадного
Ленинграда. А в 1944 – я уже в риге. Здесь и встретил долгожданную Победу.
Декабрь 1946 года. Я вернулся домой - живой. Во мне два осколка, контузия,
а вот мои боевые товарищи полегли за русскую землю. Вечная им память!»
Известие о Победе застало его в 1945 году в Латвии, в Каунасе.
До демобилизации на тракторе вывозили с полей

подбитую и

брошенную технику: самолеты, пушки, танки.
Кузьма Семенович участвовал в параде Победы в Москве. В 1946 году
– в военном параде в городе Ленинграде.
Вернулся в родное село в декабре 1946 года. Работал трактористом.
В семье родилось еще четверо детей.

В 1956 году Кузьма Семенович с семьей переехали в Сибирь,
обосновались в селе Трекино Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской
области.
В 1960 году переехали в село «Ясная поляна». В 1962 году семья
переезжает в село Чусовитино, так как дети подросли и нужно было ходить в
школу, а в селе Ясный колос была только начальная школа.
Работал в совхозе «Чусовитинский» трактористом.
В 1982 году вышел на пенсию, но еще три года работал в совхозе на
тракторе.
Умер 14 сентября 2017 года.
Награжден: медали «За отвагу» 05.04.1945г., «За победу над Германией в
Великой

Отечественной

войне

1941–1945г.г.»

09.05.1945г.,

«Орден

Отечественной войны I степени», юбилейные медали «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1965 г., «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1975 г., «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985 г., «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985 г., «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985 г., «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985 г., знаком «Фронтовик
1941-1945», знаком «От благодарных кузбассовцев».

Выписка из эвакогоспиталя Оськина Кузьмы Семеновича.

Информация из ВПП

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Оськин Кузьма Семенович
красноармеец
Дата рождения__.__.1922
Место рожденияМордовская АССР, Кочкуровский р-н, с. Н.-Пырма
Место призываКочкуровский РВК, Мордовская АССР, Кочкуровский р-н
Дата поступления на службу__.__.1941
АрхивЦАМО
КартотекаКартотека награждений
Расположение документашкаф 65, ящик 8

Награды героя
Медаль «За отвагу»
05.04.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
09.05.1945

Наименование награды
АрхивЦАМО
Картотека Юбилейная картотека награждений
Расположение документа шкаф 44, ящик 13
Номер документа 86
Дата документа 06.04.1985
Автор документа Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны I степени

Юбилейные награды Оськина Кузьмы Семеновича.

Наградной лист Оськина Кузьмы Семеновича.

Павлов Александр Егорович
Александр Егорович родился в 1911
году.

Призван

на

фронт

Ленинск

–

Кузнецким РВК в звании рядовой в кабельно
– шестовую роту телеграфистом с августа по
сентябрь 1945 года. Иногда приходилось и
работать поваром.
После войны работал шахтером в
городе Ленинске-Кузнецке.
В 1973 году приехал жить в село
Ариничево

Ленинск-Кузнецкого

района

Кемеровской области.
Воспитал вместе с женой Ольгой Мироновной семерых детей.
Александр Егоровичу шел из жизни 20 сентября 1978 года.
Награда: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.».

Павлов Кессарий Алексеевич

Кессарий Алексеевич родился 22 марта
1918 года в селе Ариничево ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области.
В Красную Армию призвали в 1938
году Ленинск-Кузнецким РВК, а с ноября
1941 года попал на 1-й Украинский фронт в
943 артиллерийский полк на должность
разведчика

в

звании

ефрейтора.

Войну

закончил в Берлине в 1945 году.
После фронта Кессарий Алексеевич
продолжил работу в колхозе «Страна Советов» трактористом.
Воспитал вместе с женой Александрой Егоровной четверых детей.
Кессарий Алексеевич ушел из жизни 25 мая 1991 года.
Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За
победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль
«За оборону Ленинграда».

Панфиленко Константин Гаврилович
Константин Гаврилович родился в 1913 году.
Призван Гурьевским ГВК в Красную Армию 18 октября 1942 года. В
звании сержанта служил в составе 505 артиллерийском полку командиром
отделения разведки. В боевых действиях принимал участие с января 1943
года на Ленинградском фронте, с 23 апреля 1944 года на 3 Прибалтийском
фронте.
После войны работал электриком в колхозе «Страна Советов».
Вырастил одного сына.
Константин Гаврилович ушел из жизни в 80-х годах
Награды: «Орден Отечественной войны II степени», медаль «За
отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», медаль «За оборону Ленинграда».

Петров Алексей Павлович
Петров Алексей Павлович родился в 1924 году.
В

Красную

Армию

призван

Ленинск-Кузнецким

РВК

в

131

Краснознаменную дивизию 743 стрелковый полк. Воевал с августа 1944 года
по май 1945 года в должности командира стрелкового отделения.
После войны работал в колхозе «Страна Советов» Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области разнорабочим.
Вырастил одну дочь.
Алексей Павлович ушел из жизни в 80-х годах.
Награда: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».

Петрушкин Василий Иванович
Василий Иванович родился в январе
1904 году в селе. Кузьменка Арсеньевского
района Тульской области.
В 1941 году его семья проживала в
деревню Пестерёво Гурьевского района.
На фронт призван 8 сентября 1941
года.
Гурьевским
Войну

РВК

Кемеровская

прошел

в

звании

области.
старшего

сержанта.
Воевал с 15.06 по 28.06.1942 года на Воронежском фронте, получил легкое
ранение 28.06.1942года. С 1.07. по 01.08.1943 год - Брянский фронт,
Воронежский фронт с августа 1943 года. На 1 украинском фронте с октября
1943 по 09.05.1945 год. Там получил второе лёгкое ранение 11.09.1944 г.
В декабре 1944 года в городе Львове произошла встреча отца
Петрушкина

Василия

Ивановича

с

сыном

Петрушкиным

Павлом

Васильевичем.
Дата смерти неизвестна.
Награжден: «Медалью «За отвагу» (Приказ 17 Артиллерийской дивизии
прорыва РГК № 17/н от 28.08.1943 г.); «Орденом Красной Звезды» (Приказ
17 Арт. Киевско-Житомирской Ордена Ленина Краснознамённой Ордена
Суворова Дивизии прорыва РВК № 012/н от 25.08.1945 г.
Дата подвига: 29.04.1945 г.) В 1945 году был награждён
именной благодарственной грамотой И.В. Сталина, которая
до сих пор хранится в семье.

В декабре 1944 года в городе Львове произошла встреча отца
Петрушкина Василия Ивановича (на фото слева) с сыном Петрушкиным
Павлом Васильевичем (на фото справа).

Именная благодарственная грамота
Петрушкину Василиюй Ивановичу от И.В. Сталина.

Наградной лист Петрушкина Василия Ивановича.

Наградной лист Петрушкина Василия Ивановича.

Попов Петр Кузьмич
Попов Петр Кузьмич родился 26
ноября 1927 года в селе Чусовитино
Ленинск-Кузнецкого
Кемеровской области.

района
Образование 5

классов.
Вырос в многодетной семье, где
было шестеро сыновей и две дочери.
Отец - Попов Кузьма Власович в
1937 году был репрессирован и сослан в
лагерь как японский шпион.
Все дети с ранних лет работали в
колхозе.
Когда началась война, все братья ушли на фронт. Вернулись только
трое. Егор попал без вести. Леонид был младшим офицером, погиб под
Сталинградом. Матвей вернулся по ранению, но в1944 году умер дома. Отца
Кузьму Власовича реабилитировали, и он, один из немногих, вернулся
домой.
Петр Кузьмич тоже был призван в Красную армию в возраста 17 лет
Ленинск-Кузнецким РВК.
Обучение проходил в Ачинской полковой школе. Военная профессия –
артиллерист. Воевал на Востоке. Первый бой принял в китайском городе
Муллене с японцами.
Петр Кузьмич воевал в 184 дивизии вместе с А.М.
Извековым, где служило 22 Героя Советского Союза.

9 мая 1945 года их эшелон шел на Восток и остановился на станции
Шилка, тут они узнали о Победе.
В 1946году в городе Лесозаводске Петр узьмич участвовал в параде
Победы.
После войнывернулся домой не сразу, а только в 1951 году. В 1952 года
женился на Марии Игнатьевне 1930 года рождения. В браке имели троих
детей: Надежду 1952 г., Алексея 1955 г., Валентину 1958 г.
Всю свою жизнь работал сначала в колхозе, затем в совхозе
«Чусовитинский» скотником. Одно время был бригадиром дойного гурта.
После выхода на пенсию еще несколько лет работал забойщиком
скота.
Увлекался охотой, никогда без добычи домой не приходил. Был очень
спокойным, но не без юмора, морально устойчивым.
Из воспоминаний дочери Дудкиной Валентины Петровны: «Мой отец
был хорошим семьянином. Замечательным отцом и честным человеком. По
характеру очень спокойный и ведомый.Всегда и во всем слушался маму,не
спорил и не ссорился. Мне кажется ,он даже голоса не повышал, во всяком
случае на нас, ребятишек. Но помню, как после школы, за компанию, я
собралась поступать в училище. Мы даже маму уговорили.Но его слово все
же оказалось решающим. И ни в какое училище мне не позволил поступить,
толькоинститут или техникум. За это я, конечно, ему благодарна.
Всех нас, своих дете,й обеспечил жильем. Всем построил дома. Был
работящим и не жадным. Всем всегда помогал и советом и делом.
Так получилось ,что отец рано овдовел и жил с нами. Он помогал
растить

наших

детей.

Все

делали

сообща:

и

скотинудержали, и огород сажали. Что умел сам всему учил
нас и моих детей. Помню, уехали в санаторий, а лук собрать

надо ббыло и просушить. Дети сели и наплели косы лука, как дед научил.
Внуки его очень любили, как и он их. У отца семь внуков и уже десять
правнуков. Отец сильно гордился старшей внучкой Леной. Она работала с 19
лет в милиции, начала младшим лейтенантом, дослужилась до полковника
Юстиции, начальника следствия города Ленинска-Кузнецкого. Сейчас уже на
пенсии.
Последние шесть лет своей жизни очень переживал, что не может нам
уже помогать.
Светлая ему память!»
Умер и похоронен Петр Кузьмич в селе Чусовитино 19 января 1910
года.
Награжден

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», медалью

«Маршал Советского Союза Г.Жуков» и юбилейными медалями «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1965 г., «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1975 г., «40 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985 г., «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1995 г., «60 лет
Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г.»,

«50

лет

Вооружённых Сил СССР» , «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет
Вооружённых Сил СССР»».

Попов Петр Кузьмич с детьми.

Попов Петр Кузьмич с семьей.

Попов Петр Кузьмич с детьми на охоте.

Попов Петр Кузьмич с детьми и внуками.

Страницы трудовой книжки Попова Петра Кузьмича.

Страницы военного билета Попова Перта Куьмича.

Наградные удостоверения Попова Петра Кузьмича.

Прокудин Иосиф Федорович
Прокудин Иосиф Федорович родился в
1911

году в

селе

Ариничево

Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области.
Был призван в ряды Советской Армии и
отправлен на фронт 5 августа 1941 года.
Вернулся с фронта в 1945 году.
В родном совхозе после войны работал
механизатором в бригаде №2
Воспитал троих детей.
Похоронен в селе Ариничево. Дата смерти неизвестна.

Проскряков Александр Петрович
Александр Петрович родился 15 января 1922
года.
Призван в ряды Красной Армии Ленинск –
Кузнецким РВК, с 1943 года по 5 декабря 1945 года
– на фронте в 166 гвардейской стрелковой дивизии.
Был тяжело ранен.
После войны Александр Петрович проживал
в деевне Михайловка Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области, в 1952 года переехал жить в
деревню Ариничево Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
Работал в колхозе «Страна советов» конюхом, извозчиком на
курятнике.
Воспитал вместе с женой Евдокией троих детей.
Александр Петрович ушел из жизни 12 декабря 1981 года

Фото из семейного архива Проскрякова Александра Петровича.

Рассказов Егор Михайлович
Рассказов Егор Михайлович родился в 1915 году.
До войны работал охотником.
На фронт был призван 28 декабря 1942 года. Воевал на Западном
фронте. Был ранен под Кенигсбергом.
После войны работал бригадиром в колхозе «Страна Советов»
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
В семье Егора Михайловича было шестеро детей.
Рассказов Егор Михайлович ушел из жизни в 1972 году.

Сазонов Захар Петрович

Захар

Петрович родился

году в деревне Саратовка

в 1912
Ленинск-

Кузнецкого района.
Был призван в Красную Армию
осенью 1939
финской

года. Участвовал в

войне.

После

«финской»

вернулся домой, где его ждала семья –
жена и шестеро детей.
В июле 1941 вновь был призван в
Армию,

воевал

на

московском

и

малоярославском направлении.
В сентябре 1941года был тяжело ранен и направлен в госпиталь. До
конца жизни в теле остались два осколка снарядов - в плече и ноге, оторваны
фаланги двух пальцев на правой руке.
В декабре 1942 года вновь был призван в ряды Красной Армии.
С января 1943 по май 1945 года служил в комендантском

взводе

управления 205 стрелковой дивизии, в качестве стрелка.
С

июля

по

октябрь

1945

года

проходил

службу

в

18-й

Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
14 октября 1945 года ефрейтор

Сазонов Захар Петрович был

демобилизован на основании Указа Верховного Совета №666 СССР от
25.09.1945г.
С этого времени и до октября 1972 года Захар Петрович
трудился в ОПХ «Возвышенка».

Вместе с женой воспитал 8 детей.
Умер Сазонов Захар Петрович 22 октября 2001 года в возрасте 89 лет
Награжден: медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»», «Орденом
Отечественной войны I степени» и юбилейными медалями.
За многолетний и добросовестный труд
труд».

медалью «За доблестный

Самохвалов Сергей Васильевич
Самохвалов

Сергей

Васильевич

родился 8 августа 1905 года в деревне
Лашунь Жирятинского района Брянской
области.
В 1924 году женился на Екатерине
Федотовне. В 1929 году вместе с семьей: с
женой и тремя детьми приехали в Сибирь,
в поселок Зеленовский Крапивинского
района Кемеровской области.
В 1938 году переехал в поселок
Новый Ленинск-Кузнецкого района, где и
прожил всю оставшуюся жизнь.
В июне 1941 года Сергей Васильевич был призван в армию ЛенинскКузнецкий РВК, Новосибирская области, Ленинск-Кузнецкий района и
отправлен на фронт. Всю войну прослужил в пехоте, рядовым. С боями
прошел Россию, Литву, Польшу, Германию. Был ранен и дважды контужен.
Домой вернулся летом 1945 года.
В мирное время работал в совхозе «Ленинский» разнорабочим,
ездовым, конюхом. В летнее время трудился на сенозаготовках бессменным
стогоправом. В последние годы работал сторожем.
Сергей Васильевич и Екатерина Федотовна воспитали троих детей,
которые прожили с ними в одной деревне.
Умер Сергей Васильевич 20 мая 1985 года, в возрасте
80 лет.

Награжден: «Орденом Красной Звезды», медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945г.г.».

Наградной лист Самохвалова Сергея Васильевича.

Приказ о награждении Самохвалова Сергея Васильевича.

Сапогов Петр Михайлович
Сапогов Петр Михайлович родился 16
октября 1912 года в дееревне Ива Нижне
Ломовского района Пензенской области.
В 1924 году семья переехала жить в
деревню Михайловка Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области.
Еще до войны призвали служить в ряды
Красной Армии Ленинск-Кузнецким РВК. До1944
года воевал на Дальнем Востоке. Затем часть
была отправлена на Западный фронт.С января по апрель 1944 года Петр
Михайлович воевал в Калининском фронте в составе 150 стрелковой дивизии
в должности стрелка. В боях под городом Калинином был тяжело ранен в
ногу, после лечения в госпитале демобилизовали, вернулся домой.
В 1950 году семья Петр Михайлович переехала жить в село Ариничево
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
Воспитал вместе с женой Александрой четверых детей.
Сапогов Петр Михайлович ушел из жизни 13 октября 1992 года.
Боевые

награды: медаль «За победу над Германией в Великой

отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «За боевые заслуги».

Светляков Василий Яковлевич

Василий Яковлевич родился 17 мая
1913

года

Башкирская

Мензелинский
Позднее

районе,

семья

селе

переехала

в

АССР,
Шуган.
Ленинск-

Кузнецкий район Кемеровской области.
Призван

в

армию

Ленинск-

Кузнецким РВК, где служил до 3 сентября
1945 года.
В период войны был в звании
старшины в 17-ом авиационном ремонтном
полку

9-ой

воздушной

армии,

слесарем

по

ремонту

и

монтажу

железнодорожной летучки. Получил ранение в1942 году. В период войны с
японцами работал на передовой линии в сложных условиях. Лично ввел в
строй 11 самолетов, за что был отмечен командованием .
После войны Василий Яковлевич работал директором школы и
учителем истории.
Василий

Яковлевич

воспитал

троих

детей

с

женой

Марией

Ефремовной.
Умер5 мая 1976 года.
Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над
Японией».

Свищев Аркадий Сергеевич

Аркадий Сергеевич Свищев родился 30
апреля

1927

года

в

селе

Шабалино

Шабалинского района Алтайского края в
семье учителей Свищевых.
Отец умер рано, когда Аркадию было
всего 5 лет. Воспитанием сына занималась
мать - Таисия Сергеевна Свищева, учитель
русского языка и литературы.
В

феврале

1944

года

Аркадий

Сергеевич призван на фронт, стрелком в 191
полк, а в мае 1944 года переведен в 53
погранотряд

войск

МВД

для

охраны

авиационного и военного завода в городе Новосибирске.
В сентябре 1948 демобилизован из армии. По рекомендации воинской
части поступил в Новосибирскую областную культпросветительскую школу,
которую успешно окончил в июле 1951 года.
В 1953 году вместе с матерью Аркадий Сергеевич переехал в деревню
Красноярку. Так началась педагогическая деятельность: учитель физической
культуры, черчения, рисования в семилетней школе.
В 1971 году Аркадий Сергеевич вышел на пенсию по старости, но
продолжал работать учителем технического труда.
В сентябре 2001 года после тяжелой продолжительной
болезни Свищев Аркадий Сергеевич умер. Был похоронен на
кладбище Красноярка.

За многолетний творческий труд отмечен грамотами Министерства
просвещения РСФСР, грамотами облоно, районо, награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и
юбилейными медалями ко Дню Великой Победы.

Семакин Егор (Георгий) Романович
Семакин

Егор Романович родился в

1908 году в деревне Умск Глазовского района
Удмуртской АССР.
Призван по мобилизации Балезинским
РВК 14 октября 1941 года в 363 стрелковый
полк снайпером.
Красноармеец Семакин Егор Романович
с ноября 1941 года находился на передней
линии

обороны

Карельского

фронта

в

должности снайпера. На его снайперском счету
57 убитых врагов. Семакин Е.Р. награжден значком «Снайпер – отличник»,
имел три благодарности от командира полка и одну от командира дивизии.
В июне 1944года участвовал в форсировании реки Свирь. Отделению,
в котором он находился, была поставлена задача обойти противника с левого
фланга и уничтожить его. Было уничтожено 8 противников и станковый
пулемет. Семакин был послан командиром роты на передний край обороны,
чтобы установить количество убитых и раненых. При выполнении этого
задания был ранен в руку. За самоотверженную службу Егор Романович был
награжден.
Во встречном бою уничтожил расчет станкового пулемета и, отразив
две контратаки противника, вынес с поля боя раненого офицера.
В 1948 году семья Семакина Егора Романовича из
Удмуртии переехала в поселок. Свердловский Ленинск –
Кузнецкого района Кемеровской области.

В мирное время Егор Романович трудился в колхозной столярной
мастерской. Умело управлялся с деревом: делал сани для лошадей, столы,
табуреты, лавки. Выполнял ту работу, которую давал управляющий или
председатель колхоза.
Вместе с женой вырастили и воспитали пятерых сыновей.
Умер Егор Романович 31 декабря 1976 года.
Награжден: медалью «За отвагу», «Орденом Славы III степени».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года
награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года
награжден медалью «За пебеду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года
награжден медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967
года награжден медалью «50 лет Вооруженных сил СССР».

.

Наградной лист Семакина Егора Романовича.

Наградной лист (1 страница) Семакина Егора Романовича.

Наградной лист (2 страница) Семакина Егора Романовича.

Наградные удостоверения Семакина Егора Романовича.

Сизиков Алексей Матвеевич
Алексей Матвеевич родился в 1921 году в
селе

Красное

Ленинск-Кузнецкого

района

Кемеровской области.
На службу был призван в 1940 году в
Ленинск-Кузнецким РВК Кемеровской области.
Алексей Матвеевич

служил в 1940 году

ДВК 179 отд. строительного батальона 2 роты
стрелоком.
С 1941 году в 1192 служил в гаубичноартиллерийском полку тяжелой мощности в 1 дивизионе II-м номером.
С 1944 года в 333 артиллерийском полку был ранен, находился в
госпитале.
С 1944 года во 2-я роте 242 танковой бригады

боях был ранен,

находился в госпитале. В составе 1-4 Украинских фронтов участвовал в
освобождении города Львова, Перемышль, Жешув в 1944 году. В 1945 году 75-я отдельная рота ОКР «Смерш» 60 армии – автоматчик, далее III-й
отдельный взвод охраны ОКР «Смерш» КУБТО.
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 20.031946 году.
После войны Алексей Матвеевич работал в колхозе «Победа» ЛенинскКузнецкого района конюхом.
В 1947 году женился. Жена – Сизикова Надежда
Макеевна. В семье было 6 детей.
Умер Алексей Матвеевич в 1988 году, похоронен в селе
Красное Ленинск-Кузнецкого района.

Награждён: «Орденом славы III степени» 19.05.1945 г., «Орденом
Отечественной войны I степени» 23.12.1985 г., медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.» 4.12.1945 г.,
медалью Жукова.
Награды Сизикова Алексея Матвеевича.

Страницы военного билета Сизикова Алексея Матвеевича.

Страницы военного билета Сизикова Алексея Матвеевича.

Ситнов Илья Иванович
Родился

1

августа

1901

году.

С

родителями проживал в Поволжье.
В 1919 году, там шла Гражданская
война.
Ему

было

Брюхановскому

восемнадцать,
поползли

когда

слухи:

по

«Илья

Ситнов отлынивает от призыва. Колчаковские
дружинники, местные богатеи
Илью

Ивановича

отправили

настояли, и
в

армию

«верховного правителя» России – Колчака.
«Покормил сначала клопов в Кузнецкой тюрьме, - рассказывал Илья
Иванович, - а потом еще и в Томск увезли. Все строжились, выясняли,
почему служить не хочу. А потом все было просто, дали обмундирование,
винтовку, чуть-чуть обучили и весной 1919 года отправили на фронт. К
этому времени колчаковцы сдерживали на Урале начавшееся наступление
Красной Армии, а их тыл трещал по всем швам от действий партизанских
отрядов и вооруженных выступлений рабочих в сибирских городах и
поселках».
Летом 1919 года Илья Ситнов добровольно вступил в ряды Красной
Армии и стал красноармейцем первого крепостного полка, а в скорее их
часть влилась в состав пятой армии, которая освобождала Сибирь от
колчаковцев. Они шли с боями до Иркутска, слушая
выступления своего командира Михаила Тухачевского,
который призывал бойцов чистить Сибирь от колчаковцев.

Также довелось Илье Ивановичу побывать в 1921 году в Монголии,
где их полк добивал вооруженные банды
барона Унгерна, помогал устанавливать народную власть дружественному
монгольскому народу.
Военная служба Ситнова Ильи длилась до 1924 года. Вернувшись из
Монголии, участвовал в ликвидации остатков колчаковских банд на
территории Кузбасса.
После Гражданской войны навсегда связал свою жизнь с селом
Красное Ленинск - Кузнецкого района. Работал в различных организациях
села, а незадолго до Великой Отечественной войны трудился в местном
детском доме.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, попал на
север, на Кольский полуостров. Оборонял Мурманск. Здесь был ранен.
Саперу Ситнову приходилось строить мосты и переправы, минировать
и очищать от вражеских мин насквозь промерзшую землю Заполярья.
Окончил войну Илья Иванович в Пруссии.
После Великой отечественной войны вернулся в в Краснинский
детский дом, вел трудовое обучение воспитанников. Часто приходил в
среднюю общеобразовательную школу, где рассказывал подрастающему
поколению о суровых военных временах.
Незадолго до смерти 7 ноября 1987 года в газете «Знамя труда» вышла
статья, где победители определены в конкурсе «Снятся ветеранам походы»,
там были напечатаны воспоминания ветерана двух войн - Ситнова Ильи
Ивановича.
Умер Илья Иванович Ситнов в декабре 1987 года.

Статья о Ситнове Илье Ивановиче
в газете «Знамя труда» от ноября 1987 года «Снятся ветеранам походы»

Статья о Ситнове Илье Ивановиче
в газете «Знамя труда» от 7 ноября 1987 года «Снятся
ветеранам походы»

Скороделов Виктор Викторович

Скороделов Виктор Викторович родился 21 сентября 1918 года.
Призван на фронт Ленинск-Кузнецким РВК с августа по ноябрь 1941
года в звании рядового на Ленинградский фронт 20/28 артиллерийского
полка трактористом.
В ноябре 1941 года был ранен в левую руку, получил инвалидность 3
группы.
После войны трудился в колхозе «Страна Советов» ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области комбайнером, механизатором.
Воспитали с женой Любовью троих детей.
Скороделов Виктор Викторович ушел из жизни 12 июня 1989 года.
Боевые медали «За победу над Японией», «За победу над Германией в
Великой отечественной войне 1941-1945г.г.».
.

Скороделов Иван Егорович
Скороделов Иван Егорович родился в
1924 году в деревне Ивановка Гурьевского
района Кемеровской области.
В 18 лет был призван в Красную
Армию Гурьевским ГВК и отправлении на
фронт.
Воевал с июля 1942 года по апрель
1944 года автоматчиком 9-мотоциклетного
батальона на Белорусском фронте 1-1, 53-й
стрелковый полка 9-й лыжного батальона
1752 стрелкового полка в должности стрелка. Освобождал Польшу, дошел до
Германии. Иван Егорович был дважды ранен: в марте 1943 легко ранен в
ногу, в апреле 1943 тяжело ранен в грудь.
В 1947 году семья Скороделовых переехала в село Ариничево
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
Иван Егорович работал в колхозе «Страна Советов» трактористом.
Воспитали с женой Анной Ивановной четверых детей.
Иван Егорович ушел из жизни 23 марта 1980 года.
Боевые награды: «Орден Славы III степени», два «Ордена Красной
звезды», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой
отечественной войне 1941-1945г.г.».

Смирнов Алексей Васильевич
Алексей Васильевич родился в 1926
году.
Призван на фонт Ленинск – Кузнецким
РВК рядовым в 3-й Белорусский фронт 262
стрелковой дивизии в должности стрелка.
Воевал с ноября 1944 года по январь
1945 года.
В январе 1945 года был тяжело ранен в
ногу и демобилизован по ранению.
Воспитали с женой Екатериной Кузьминичной двоих детей.
Смирнов Алексей Васильевич ушел из жизни 11 февраля 1992 года.
Награда: «Орден Красной Звезды».

Соколов Иван Яковлевич
Соколов Иван Яковлевич родился 10 апреля
1920 года в деревне Ива Нижеломовского района
Пензенской области.
В село Ариничево Ленинск-Кузнецкого
района

Кемеровской

области

семья

Ивана

Яковлевича переехала в 1924 году.
Призван на службу в ряды Советской армии
в 1938 году. Комиссован по ранению в 1944 году.
После возвращения с фронта работал шофером в
СХТ села Красное.
Воспитали с женой Надеждой Дмитриевной двоих детей.
Соколов Иван Яковлевич ушел из жизни 30 марта 1993 года.
Боевые награды: «Орден Красной Звезды», «Орден Славы II степени»,
«Орден Славы III степени», «Орденом Отечественной войны I степени».

Соколов Павел Яковлевич
Павел Яковлевич родился 6 апреля
1923 года в деревне Ива Нижеломовского
района Пензенской области.
В

село

Ариничево

Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области
семья Ивана Яковлевича переехала в 1924
году.
Во время войны служил в пехоте.
Был дважды ранен.
После

войны

работал

сторожем,

объездным в колхозе «Страна Советов».
Воспитали с женой Алиной троих детей.
В 60-х годах переехали жить в город Ленинск – Кузнецкий.
Соколов Павел Яковлевич ушел из жизни 17 июля 1996 года.
Имеет боевые награды: «Орден отечественной войны I степени»,
медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Соколов Семен Андреевич

Семен Андреевич родился 14 января
1907 года в деревне Ива Нижеломовского
района Пензенской области.
В

село

Ариничево

Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области
семья Ивана Яковлевича переехала в 1924
году.
К

началу

войны

у

Семена

Андреевича было ужу пятеро детей.
Призвали

в

Красную

Армию

Ленинск – Кузнецким РВК и отправили на Дальний Восток в звании
рядового в составе 823 отделения кабельно-шестовой роты в должности
шофера. Воевал с августа 1945 по сентябрь 1945 года. Служил шофером до
конца войны – возил боеприпасы, продукты.
Домой вернулся в 1945 году и уже не садился за руль, говорил что
«казалось, что кто-то держит на прицеле».
После воны в семье родилось еще двое детей. Воспитали с женой
Аксиньей Гавриловной семерых детей.
Работал в колхозе «Страна Советов» разнорабочим, в животноводстве
скотником.
Ушел из жизни 19 июня 1996 года.
Соколов Семен Андреевич награжден медалью «За
победу над Японией».

Сорокин Петр Павлович
Сорокин Петр Павлович родился 12
июня 1910 года в деревне Новый Дедин
Киселево-Буденянский

сельского

совета

Климовского района Могилевской области
Белоруссии.
В 1937 году вместе с женой и двумя
детьми переехал в Сибирь. Поселились в
поселке Северный Ленинск-Кузнецкого района
Кемеровской области.
16 декабря 1942 года был призван в
ряды Красной Армии Ленинск-Кузнецким РВК
Ленинск-Кузнецкого

района

Кемеровской

области.
Петр Павлович ушел на фронт, оставив дома жену и трех детей.
В 1942 году был ранен, после выздоровления вновь воевал. В 1945
году был снова ранен.
Из рассказа дочери Петра Павловича Сорокиной Марии Петровны:
"Очнулся от того, что его ногой пинал по раненному немец, сказав при этом
на русском языке, чтобы лежал и ждал, мы за тобой сейчас вернемся...и
ушёл... После чего я. Раненный, пополз... дополз до своих, таким образом
спасся и попал в госпиталь в Ленинграде."
Петр Павлович 18 мая 1945 года уволен в запас.
В 1947 году возвратился домой, работал на сушилке
поселка Северный и поселка Орловский заведующим.
Умер Петр Павлович 30 декабря 1988 год.

За самоотверженность, героизм, преданность Родине был награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», «Орденом Отечественной войны

I степени», юбилейными

медалями.

Выписка с сайта «Память народа».

Сорокин Петр Павлович 1910г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1910
Место рождения: Белорусская ССР, Могилевская обл., с. Новый Дедин
№ наградного документа: 86
Дата наградного документа: 06.04.1985
Номер записи: 1113118423

Орден Отечественной войны I степени

Выписка с сайта «Память народа». Информация из ВВП.

Сухов Иван Яковлевич
Иван Яковлевич родился в 1916 году.
Жил

в

селе

Мусохраново

Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области.
В 1930 году приехал в поселение
Пешля. До 1933 года работал скотником,
затем трактористом на ферме, которая имела
животноводческое направление: закупался
скот и начиналось его разведение. Своего
домашнего хозяйства Иван Яковлевич не
имел.
В 1937 году был призван в ряды Советской Армии.
Иван Яковлевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны с
1941 по май 1945 года.
После

окончания войны Иван Яковлевич работал в совхозе имени

Чкалова шофером на пожарной машине.
В поселке Чкаловский он имел много друзей, был уважаемым
человеком.
Дата смерти неизвестна.
Награжден «Орден Отечественной войны II степени», медалями «За
боевые заслуги» - 1942 год, «За победу над Японией» -1945 год, юбилейными
медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«30 лет Победы

в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «30 лет Советской Армии и Флота».

За

добросовестный труд награжден: медалями «Ветеран труда», «За

освоение целинных земель», «За долголетний добросовестный труд».

Тер – Арутюнова Александра Петровна
Александра Петровна родилась 20 мая 1919
года в селе Тушна Куйбышевской области.
На фронт призвали с 2 марта 1943 года
по 3 августа 1945 года в 4-й полк аэростатов
заграждения

в

красноармейца.

Ленинграде.
Задача

В

ее

звании
службы

заключалась в подготовке воздушных шаров
на месте запуска аэростатов.
После войны продолжила трудиться
кочегаром 2 класса на заводе по перекачке
нефти.
В октябре 1991 года семья переехала жить в поселок Кокуй
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
Вместе с мужем Левоном воспитали одну дочь.
6 января 2000 года Александра Петровна ушла из жизни.
Награждена

медалью

«За

Отечественной войны II степени».

блокаду

Ленинграда»,

«Орденом

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Тер-Арутюнова Александра Петровна 1919г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1919
Место рождения: Куйбышевская обл., с. Тушна
№ наградного документа: 173
Дата наградного документа: 06.11.1985

Номер записи: 1520734748

Орден Отечественной войны II степени

Титаев Петр Прокопьевич
Титаев Петр Прокопьевич родился
в

1902

году

в

Тамбовской области

деревне

Калиново

Мучкаповского

района.
Судя по архивным документам,
участвовал в Гражданской войне.
В Тамбовской области женился,
работал в колхозе.
В двадцатые годы в этих местах
случилась
семьями
Покинул

сильная
стали

засуха,

выезжать

родные

места

и
в

люди

Сибирь.
и

Петр

Прокопьевич с семьей и родителями.
Поселился в Ленинск-Кузнецком районе. Сначала жили в Байкаиме, потом
переехали в деревню Тамбовка, а позже в деревню Ивановка. Там вступил в
колхоз, построил дом и работал до начала войны. Перед войной в семье было
уже пятеро детей.
В Красную Армию призван Ленинск-Кузнецким РВК Кемеровской
области 3 января 1942 года. Воевал в 1198 стрелковом полку 359 стрелковой
дивизии. Дивизия была сформирована в короткий срок осенью 1941 года.
С марта по конец июля 1942 года Стрелковая дивизия вела бои за
плацдарм за Волгой в районе Клепино - Воробьево, а с 30
июля 1942 года по 30 марта 1943 год - на Ржевском
направлении. Ее боевой путь проходил на полях сражений в

Польше и Чехословакии.Там он уже воевал в звании сержанта, командира 1
стрелкового отделения 3 батальона.
На войне стал кандидатом в члены ВКП(б), а позже был принят в
члены партии.
За время Великой Отечественной войны был ранен три раза. В июне
1942 года, в сентябре 1943 года и феврале 1945 года. Войну закончил
старшим сержантом, командиром взвода первой стрелковой роты.
Домой Петр Титаев вернулся в 1945 году после третьего ранения.
Восстановился в колхозе. Работал старшим конюхом.
После войны в семье родилась еще одна дочь. Был скромным, никогда
не рассказывал о своих подвигах и заслугах.
После войны он прожил всего 13 лет. Сказались фронтовые ранения.
Петр Прокопьевич умер в 1958 году в возрасте 56 лет.
Петр Прокопьевич имел боевые награды. По архивным данным был
дважды награжден медалью «За отвагу».

Наградной лист Титаева Петра Прокопьевича.

Выписки из приказов
о награждении Титаева Петра Прокопьевича.

Тихонов Григорий Петрович
Григорий Петрович родился в 1913 году.
В Красную Армию был призван Ленинск – Кузнецким РВК, служил в
звании рядового в 262 стрелковом полку в должности пулеметчика.
Принимал участие в боевых действиях с мая 1941 года по сентябрь 1943 года.
15 сентября 1943 года был тяжело ранен в правое бедро, нога была
ампутирована. Имел 2 группу по инвалидности.
После войны работал в колхозе «Страна Советов» мельником.
Воспитали с женой троих детей.
В середине 90-х годов выбыл из села Ариничево.
Дата смерти неизвестна.
Награда: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Тихонов Григорий Петрович 1913г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1913
Место рождения: Кемеровская обл., Беловский р-н, д. Касьма
№ наградного документа: 86
Дата наградного документа: 06.04.1985

Номер записи: 1520798304

Орден Отечественной войны I степени

Толчеев Тихон Семенович
Толчеев

Тихон

Семенович

родился 1892 году.
В середине 20-х годов переехал в
село

Красное

Лениинск-Кузнецкого

района Кемеровской области.
Работал в колхозе.
Тихон

Семенович

участник

нескольких войн. Он участвовал в первой мировой войне. Был ранен.
Побывал в Австрии, где и закончилась для него империалистическая. А
потом началась гражданская война и рядовой красной Армии Толчеев
сражался на южном фонте, освобождал от белогвардейцев Таганрог, Ростов,
Майкоп, Батайск, дошел до Тифлиса – сегодняшнего Тбилиси.
Третьей была Великая отечественная война. Хотя и в возрасте был
Тихон Семенович, но её пришлось пройти до самой Победы.
Уже перед самым концом войны, в 1945 году, двое из семьи
Толчеевых, отец и сын Егор, который тоже сражался с фашистами и был
командиром танка, встретились. Радости отца не было придела. Но через
несколько дней танка Егора Толчеева не стало, он подорвался на вражеской
мине. Погиб и его командир. Так и похоронил отец сына, не дожившего до
Победы несколько месяцев.
После войны Тихон Семенович вернулся к село Красное к семье. Жил
и трудился в колхозе.
Умер Толчеев Тихон Семенович в 1991 году, в
возрасте 99 лет.

Статья о Толчееве Тихоне Семеновиче
в газете «Знамя труда» от ноября 1987 года «Снятся ветеранам походы»

Усов (Трофименко) Емельян Леонтьевич (Денисович)

Емельян Леонтьевич родился 7 ноября
1902

года

на

Новотроицкое,

Дальнем

Востоке

Каминского

селе
района

Приморского края. В многодетной семье
Трофименко было шестеро детей. После
смерти родителей младших троих раскидали
по разным детским домам.
Емельяна Леонтьевича усыновили, рос и
воспитывался

он

в

приемной

семье.

У

приемных родителей в семье было четверо
своих детей: три дочери и сын, а он был пятым
ребенком.

При усыновлении фамилию и отчество написали по приемному

отцу. От рождения он был – Трофименко Емельян Денисович.
Образование начальное.
До войны работал в родном селе печником, ремонтировал швейные
машинки и часы.
В 1941 году Емельян Леонтьевич был призван на фронт. Место
призыва: Красноармейский РВК, Уссурийская области, Красноармейский
района.
Воевал на разных фронтах.
Закончил войну в Чехословакии в августе 1945 года, в
звании старший лейтенант.
Приехал в село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого
района Емельян Леонтьевич в 1957 году.

Познакомился с вдовой Рыльцевой Прасковьей Андреевной, её муж
погиб на фронте в первый год
войны. Женился 30 апреля 1957 года. У них родилась дочь Людмила.
Вскоре заболел. Оказалось рак желудка. В больнице Новосибирского
авиационного госпиталя Емельяну Леонтьевичу сделали операцию. Врачи
сказали, что поживет год, а он прожил 30 лет.
После выздоровления, до выхода на пенсию, работал автослесарем в
совхозе «Чусовитинский».
В 1962 году Емельян Леонтьевич вышел на заслуженный отдых, но не
стал

сидеть

без

дела.

Работал

слесарем

на

птицеферме

совхоза

«Чусовитинский», где получил производственную травму. Ушел на пенсию
по инвалидности.
Из воспоминаний дочери, Поповой Людмилы Емельяновны: « У отца
были, как говорят, «золотые руки». Он мог сложить печку, реанимировать
неподлежащие ремонту часы или швейную машинку, подшить валенки и
отремонтировать сапоги или туфли, смастерить игрушку внучкам и ещё
много чего. Однажды ему принесли транзистор и попросили починить. Отец
не был знаком с радиотехникой, но его пытливый ум заставил его просидеть
всю ночь,

разобраться с этой техникой, найти неисправность и

ликвидировать её. Утром транзистор уже работал. А ещё отец был
конструктором-любителем. Он сконструировал аэросани и ездил на них по
селу и даже в другие деревни, вызывая интерес, удивление и недоумение у
селян. Если бы у него была возможность получить хорошее образование, он
мог стать инженером-конструктором.»
Умер Усов Емельян Леонтьевич 4 июня 1989 года,
захоронен на местном кладбище села Чусовитино.

За доблесть и отвагу в Великой отечественной войне награжден
медалью «За отвагу» 24.02.1945года, «Орден Отечественной войны II
степени», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» 1965 г., «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» 1975 г., «40 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» 1985 г., нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне», юбилейными медалями «50 лет Вооружённых Сил
СССР», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил
СССР».

Усов Емельян Леонтьевич с женой
Прасковьей Андреевной и дочерью Людмилой.

Свидетельство о браке
Усова Емельяна Леонтьевича и Рыльцевой Прасковьи Андреевны.

Справка о том, что Усова Емельян Леонтьевич является ветераном
Великой Отечественной войны.

Выписка из архива сайта «Память народа».

Усов Емельян Леонтьевич 1902г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1902
Место рождения: Приморский край, Каминский р-н, с. Новотроицкое
№ наградного документа: 189
Дата наградного документа: 23.12.1985
Номер записи: 1520119243

Наименование награды

Орден Отечественной войны II степени

Выписка из архива сайта «Память народа».

Усов Емельян Леонтьевич 1902г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1902
Место рождения: Приморский край, Каминский р-н, с. Новотроицкое
Место призыва: Красноармейский РВК, Уссурийская обл., Красноармейский р-н
Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 89, ящик 11

Награды героя

Медаль «За отвагу»
24.02.1945

Удостоверения к юбилейным медалям Усова Емельяна Леонтьевича.

Усов Емельян Леонтьевич с женой и внучками.

Усов Емельян Леонтьевич.

Удостоверения к юбилейным медалям Усова Емельяна Леонтьевича.

Участьев Николай Александрович
Участьев Николай Александрович
родился

5 марта 1922 года в поселке

Кокуй

Ленинск-Кузнецкого

района

Кемеровской области.
Призвали

в

Красную

Армию

Ленинск-Кузнецким РВК в октябре 1941
года.

В

звании

рядового

Белорусском

фронте

стрелковой

дивизии

на

3-ем

7-й

гвардейской

в

должности

минометчика, воевал на Западном фонте.
В марте 1942 года был тяжело ранен в грудную клетку, в апреле 1942
легко ранен в шею. В феврале 1943 года легко ранен в левую щеку. В июле
1943 тяжело ранен в спину и грудь, а в августе 1944 легко ранен в левую
сторону головы, в марте 1945 года легко ранен в правую ягодицу. Несмотря
на многочисленные ранения, дошел до Берлина.
Вернулся домой Николай Александрович в марте 1945 года.
После войны работал в колхозе «Страна Советов» охотоводом,
извозчиком на мясном складе.
Воспитали с женой Валентиной Алексеевной дочь.
Участьев Николай Александрович ушел из жизни 6 сентября 1993
года.
Награды: медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «Орден
Отечественной войны I степени».

Участьев Федор Вавилович

Участьев Федор Вавилович родился в 1924 году в селе Ариничево
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
Был призван в ряды Красной Армии в 1942 году в должности
линейного надсмотрщика 976 отдельного батальона связи 73 стрелкового
корпуса в звании ефрейтора.
Вернулся с фронта раненый.
Проживал в поселке Кокуй. Работал секретарем в сельском совете, в
свободное время обучал ребят военному делу.
Участьев Федор Вавилович ушел из жизни в 80-х годах.
Награды: медаль «За Отвагу», «Орден Отечественной войны II
степени».

Ушаков Александр Тимофеевич
Ушаков Александр Тимофеевич родился в июне 1912 года.
Проживал в поселке Кокуй Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской
области.
Был призван Ленинск–Кузнецким ГВК на фронт 25 июня 1941 года в
звании старшего сержанта стрелкового полка, прошел всю войну.
Александр Тимофеевич вернулся с фронта без ноги. После войны
работал лесообъездчиком.
Ушаков Александр Тимофеевич ушел из жизни в 70-х годах.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За Отвагу».

Наградной лист Ушакова Александра Тимофеевича .

Фетисов Валентин Васильевич
Валентин Васильевич родился 15
октября 1924 года в деревне Куренка
Хомутовского района курской области, в
семье

крестьянина.

Дмитриевна

и

Терентьевич,

Мать

отец
работали

-

-

Дарья
Василий
сначала

единолично, а потом вступили в колхоз. В
семье было еще 6 детей.
Василий

Васильевич

окончил

8

классов. После окончания школы пошел
работать в колхоз разнорабочим, затем работал в шахте
На фронт забрали в 1941 году из деревни Куренки. Служил он в 9
армии970 полка I роты

I батальона. Участвовал в боевых действиях на

Харьковском направлении.
В июле 1942 года их полк забросили в тыл врага под город Ромно
Подольской области. Был в партизанах в 1943 году, в боях был ранен в
спину.
В 1944 году полк Валентина Васильевича соединился с Красной
Армией и участвовал в освобождении Чехословакии, здесь его снова ранили,
уже в грудь.
После войны Валентин Васильевич переезжал из одного города

в

другой, пока не осел в селе Шабаново. Туда приехал к
родственникам

своей

первой

жены,

Безлепкиным.

Устроился в колхоз и работал разнорабочим.
Здесь он познакомился со второй своей женой –

Елизаветой Гавриловной Филипенко. От второго брака родился сын Виктор.
Прожили со второй женой в счастливом браке более 40 лет.
Умер 30.08.1999 года, похоронен на местном кладбище.
За участие

в Великой Отечественной войне награжден «Орденом

Великой Отечественной войны I степени» и юбилейными медалями «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1965 г., «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1975 г., «40 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985 г.

Храмцов Афонасий Сергеевич

Храмцов Афонасий Сергеевич родился
26 июня 1907 года в Молотовской области
Коми-Пермяцкого округа Белоевский района
деревне Рыжаново.
В звании сержанта был призван на
фронт Белоевским РВК 14 декабря 1943 года в
508 стрелковый полк в должности командира
отделения. Участвовал в боевых действиях по
освобождению людей из блокады Ленинграда.
В село Ариничево Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области переехали жить в 1957 году.
Афонасий Сергеевич работал в колхозе «Страна Советов» заведующим
хозяйственными складами.
Воспитали с женой Феклой Яковлевной шестерых детей.
Ушел из жизни 24 апреля 1966 года.

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Храмцов Иван Яковлевич

Иван Яковлевич родился 25 декабря 1927
года в деревне Осипово Ошрибского сельсовета
Кудымкарского

района

Молотовской

области

(Пермский край).
Призван в ряды Советской Армии в августе
1945 года и отправлен на

Дальний Восток на

борьбу с Японией.
В село Ариничево Ленинск-Кузнецкого
района Кемеровской области переехали в 1961 году.
Работал в колхозе «Страна Советов» механизатором.
Воспитали с женой Татьяной Ивановной двоих детей.
Храмцов Иван Яковлевич ушел из жизни 2 апреля 1973 года.
Награжден медалью «За победу над Японией».

Чекмазов Иван Иванович
Иван Иванович родился 7 сентября 1923 года в
деревне

Кокуй Ленинск – Кузнецкого района

Кемеровской области.
В 1942 году 1 января в 18 лет Ленинск –
Кузнецкий РВК призвал в Красную Армию Ивана
Ивановича и отправили на фронт в звании рядового на
Украинский фронт в 884 зенитный артиллерийский
полк. С 15 апреля 1943 года служил в 332 отдельной
зенитной артиллерийской дивизии в 1 батарее шофером. С 8 ноября 1945
года - 22499 зенитный артиллерийский Таристопольский парковый взвод
шофером. Был дважды ранен, дошел до Берлина. С 26 декабря 1946 - года
старший автослесарь в парковом взводе.
Демобилизовался 4 февраля 1947 года.
После войны Иван Иванович продолжил работу шофером в колхозе
«Страна Советов». За добросовестный труд был награжден значком «За
работу без аварий» второй степени.
Воспитали с женой Марией Федоровной и вырастили двух сыновей.
Помогали воспитать пятерых внуков.
Ушел из жизни 10 мая 1981 года,

похоронен на кладбище села

Ариничево.
Награды: медаль «За отвагу», «За боевые заслуги» и юбилейные
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне

1941-1945г.г.»,

«25

лет

Победы

в

Великой

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

Чекмазов Иван Иванович.
Удостоверение на значок «За работу без аварий» второй степени.

Письмо благодарность родителям Чекмазова Ивана Ивановича.

Чендырев Николай Федорович
Николай

Федорович

родился

22

декабря 1926 года в селе Камышино.
Когда началась война, ему было 14
лет. В то время он уже работал в колхозе
«Коминтерн» на разных сельхозработах.
В 1942 году ушел на фронт его отчим,
Осокин Николай Иванович, вскоре на него
пришла похоронка.
На действительную службу Николай
Федорович призван 10 ноября 1943 года,
вначале был направлен в 57 стрелковый полк, который был переброшен на
восток.
В войне с Японией находился в составе 70 стрелкового полка, был
наводчиком ручного пулемёта.
Всю свою оставшуюся жизнь Николай Федорович помнил ужас той
японской войны. В школьном музее остались его воспоминания.
«Впереди шли солдаты и командиры, затем санитары и хозрота.
Солдаты вступили в бой, а на

санитаров неожиданно напали японцы.

Старшего лейтенанта медицинской службы, девушку –врача, японцы
разрубили на куски и разбросали по кустам. Когда мы выиграли бой и
вернулись, то обнаружили страшную картину: изуродовано было 30
санитаров, несколько солдат, которые подвозили оружие, повара с трех
кухонь».

Весной 1950 года, после 7 лет службы, Николай Федорович
демобилизовался и вернулся в Камышино, женился, в семье народилось две
дочери и сын.
В 1954 году переехал с семьей в село Шабаново, работал в колхозе
слесарем.
В 1986 году вышел на пенсию, но после этого еще продолжал работать
до 1990 года.
Умер Николай Федорович 29.05.2009 года, захоронен на местном
кладбище.
Николай Федорович имеет звание «Ветеран труда».
Награжден «Орденом Великой Отечественной войны II степени»,
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1965 г., «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1975 г., «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 1985 г., «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Чернов Андрей Дмитриевич
Андрей Дмитриевич родился в 1908
году.
Призван

в

ряды

Красной

Армии

Абаканским ГВК Красноярского края. С
июля 1941 года по январь 1945 года воевал
на

Ленинградском

фронте

в

377

артиллерийском полку разведчиком.
30

декабря

1944

года

Андрей

Дмитриевич получил ожог 3 степени обеих
кистей, правой стопы, грудной клетки, лица,
шеи, головы.
После войны работал разнорабочим в колхозе «Страна Советов».
Воспитали с женой Галиной Парфентьевной двоих детей.
Андрей Дмитриевич ушел из жизни в январе 1980 года.
Награда: медаль «За боевые заслуги».

Чигоряев Иван Андреевич
Иван Андреевич родился в 1900
году в

селе Такушево Пензинского

района Мордовской АССР.
На

фронт

призван

Ленинск-

Кузнецким РВК.
С апреля 1942 по январь 1943 года
служил в 844 артиллерийском полку
писарем. С июля 1943 года по май 1945
года служил в 955 стрелковом полке в
звании старшины в должности писаря.
29 января 1943 года был легко
ранен в левую ногу.
После войны работал бухгалтером в колхозе «Страна Советов».
Воспитал двоих детей.
Иван Андреевич ушел из жизни в 80-х годах.
Награжден: медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги»,
«Орденом Отечественной войны I степени»,

медалью «За победу над

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

Наградной лист Чигоряева Ивана Андреевича.

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Чигараев Иван Андреевич красноармеец
Дата рождения __.__.1900
Место рождения Мордовская АССР, Пензинский р-н, с. Такушево
Место призыва Ленинск-Кузнецкий РВК, Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н
Воинская часть 955 сп 309 сд 13 А 1 УкрФ ( 955 сп, 309 сд, 13 А, 1 УкрФ )
Дата поступления на службу __.__.1941
Кто наградил 955 сп ( 955 сп, 309 сд, 13 А, 1 УкрФ )
Наименование награды Медаль «За боевые заслуги»
Даты подвига 29.01.1943
Номер фонда ист. Информации 33
Номер описи ист. Информации 690306
Номер дела ист. Информации 146
Архив ЦАМО

Медаль «За боевые заслуги»

Выписка с сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.»

Чигоряев Иван Андреевич 1900г.р.
ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ

Год рождения: __.__.1900
Место рождения: Мордовская АССР, Теньгушевский р-н, с. Такушево
№ наградного документа: 86
Дата наградного документа: 06.04.1985

Номер записи: 1522650837

Орден Отечественной войны I степени

Шапошников Михаил Григорьевич
Михаил Григорьевич родился 4
июля 1923 года в деревне Сапогово
Ленинск-Кузнецкого района.
В 1941 году окончил школу и был
призван в армию.
С февраля по август 1942 –
курсант
училища,

Томского

артиллерийского

ускоренное

профилю

обучение

«Командир

по

взвода

управления».
После училища, в звании младшего лейтенанта, Михаил Григорьевич
был сразу отправлен на фронт.
С августа 1942 по март 1943 года воевал на Воронежском фронте в
должности командир взвода управления.
В январе 1943 года Михаил Григорьевич принимает участие в штурме
Воронежа.
Из

воспоминаний Михаила Григорьевича: «Ночами пехотинцы из

кирпичей, камней и железобетонных конструкций строили переправу.
Фактически солдаты насыпали искусственный брод. При штурме Михаил
Григорьевич получил ожог лица и рук».
Вернувшись с войны в 1945 году, устроился работать на шахту.
В 1948 году женился. Воспитали с женой троих детей. Жена,
Шапошникова Мария Васильевна, имеет почетное звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Позже Михаил Григорьевич работал на железной дороге, а потом на
Клеевом заводе до выхода на пенсию.
Из воспоминаний односельчан: «По жизни Михаил Григорьевич был
оптимистом, но, к сожалению,

как и многие фронтовики, не любил

рассказывать о войне».
Умер Шапошников Михаил Григорьевич 23 сентября 1989 года.
Награжден «Орденом Отечественной войны» 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.».

Яшкин Александр Ильич
Александр Ильич родился в 1922 году.
Призван в звании лейтенанта в Красную Армию Киевским РВК города
Москвы.
С ноября 1942 по 12 декабря 1942 года Александр Ильич принимал
участие в боях

на Сталинградском фронте в должности командира

стрелковой роты. В боях получил сквозное пулевое ранение левого плеча с
повреждением кости и нервных стволов. После госпиталя вернулся в строй и
воевал на Сталинградском фронте до декабря 1944 года. С января по май
1945 года служил в 1-ом Украинском фронте командиром стрелкового
взвода.
После войны работал в колхозе «Страна Советов» разнорабочим.
Воспитали с женой Евдокией трое детей.
Ушел из жизни Яшкин Александр Ильич в 1983 году.
Награда: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».

Ответственные за выпуск:
Дюкова Мария Владимировна – начальник управления образования
администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
Пеева Мария Владимировна - заведующий муниципального бюджетного
учреждения «Информационно-методический центр»
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