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Воронин Терентий Иванович 

 

Терентий Иванович родился 26 

апреля 1922 года.  

С 1930 года проживал в совхозе 

имени Чкалова, в поселке Красная Горка. 

Отсюда в 1941 году был призван защищать 

Родину.  

В 1942 году получил свою первую 

боевую награду. 

Из его воспоминаний: «Было это на 

Брянском фронте. Гитлеровцы тогда были 

уверены в своей победе. Сил не жалели.  

В бой бросали многочисленную технику. С большим трудом 

сдерживали натиск врага русские воины. 

Для успешного ведения боя командованию необходимо было знать 

расположение немецких войск, его вооружение, количество живой силы и 

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

Однажды на позиции воцарилась тишина. Было непривычно тихо, 

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

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

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

которую входил Воронин. Тихо они покинули траншею. 

Только в вечерних сумерках бойцы обнаружили 

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

Один был в нише и беззаботно пиликал на губной гармошке, 

 а второй - в такт мелодии мурлыкал песню и разливал в  

кружки шнапс.  



 

 

Терентий Иванович его и облюбовал. Бесшумно бросился на гитлеровца 

и плеснул ему в лицо шнапс. И не успел тот опомниться, как  был с кляпом во 

рту. Второго фашиста солдаты накрыли палаткой. За поимку «языка» вся 

группа была представлена к награде».  

После окончания войны вернулся домой и сразу приступил к труду. Как 

и подобает бывшему фронтовику, трудился он отлично. Будучи бригадиром 

полеводов, умело руководил вверенным коллективом. В 1957 году был 

участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (медаль участника 

ВСХВ в 1957 году). 

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

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

трудовой подвиг Терентий Иванович получил правительственную награду – 

«Орден Трудового Красного Знамени» в 1958  году. 

В 1963 году управляющий фермы поставил Воронина на другой 

ответственный участок - заведовать кормокухней на свиноферме, а затем 

руководить бригадой животноводов. За высокие показатели по получению 

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

юбилейная ленинская медаль.   

По воспоминанию свинарки Русевой Варвары Зиновьевны: «Терентий 

Иванович пользовался уважением односельчан и работников фермы, как 

ответственный, добросовестный руководитель. Он трудился честно, 

самозабвенно и требовал добросовестности к своим обязанностям своих 

подчиненных. В общении был веселым, остроумным».  

За достигнутые успехи в животноводстве в 1971 году ему 

 вручен «Орден Октябрьской революции» в 1971 году. 

Умер Терентий Иванович в 1983 году. 

 

 



 

 

 

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

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

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

 

Василий Андреевич родился 4 декабря 

1916 года в Алтайском крае село Сросты. 

В 18 лет, в 1934 году, был призван в ряды 

Красной Армии. В рядах Красной Армии 

служил до 1939 года. 

Из воспоминаний родственников известно, 

что воевал в составе Советской Армии на 

советско-манчжурской границе. Участвовал в 

ожесточенных боях в августе 1938 года в 

районе озера Хасан, неподалеку от 

Владивостока и защищал территорию 

Монголии в районе реки Халхин-Гол в 1939 

году. 

После службы в армии Василий Андреевич переезжает  на жительство к 

своему брату  в город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.  

Его боевой путь продолжается с началом Великой Отечественной 

войны.  Василия Андреевича мобилизуют на фронт. На основании справок о 

ранениях можно сделать вывод, что был он смелым, мужественным и 

храбрым. Участвовал в тяжелейших боях в составе 62-й или 64-й советских 

армий за Сталинград в 1942 году. В ходе оборонительного сражения был 

ранен в правое предплечье и находился на лечении в военном 

 госпитале с 14 июля по 2 августа 1942 года.  

После госпиталя продолжал воевать, освобождая  

Средний Дон в направлении Донбасса. Участвовал в разгроме 

 

 



 

немецкой группировки под командованием фельдмаршала Манштейна, 

капитулировавшей в январе 1943 года.  

Позднее, Василий Андреевич, в составе войск Воронежского фронта, 

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

тяжелые. В ходе этих боев войска Воронежского фронта выдвинулись далеко 

на запад, образовав так называемую Курскую дугу. В результате тяжелых боев 

Василий Андреевич был ранен в область таза и контужен. Почти полгода 

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

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

Из воспоминаний родственников: «Василий  в своих рассказах о войне 

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

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

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

Вернувшись с фронта в 1946 году работал шахтером в городе Ленинске-

Кузнецком на шахте Карла Маркса, им. Ленина. На основании того, что был 

награжден медалью «За трудовое отличие» в 1950 году, можно сделать вывод 

о том, что трудился он отлично и добросовестно. 

В 1966 году переехал в совхоз имени Чкалова Ленинск-Кузнецкого 

района. Работал помощником кузнеца на ферме №1. 

Умер Василий Андреевич в 1983 году.  
Награды: медаль «За Победу над Германией», «20 лет Победы в Великой 

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.», а так же грамоты от Командующего 

войсками Ленинградского военного округа Маршала Советского Союза 

Говорова и Председателя Исполнительного  Комитета Новгородского 

Областного Совета депутатов трудящихся за самоотверженность 

 и высокие показатели в работе, проявленные при разминировании 

 территории Новгородской области.  

 



 

Почуев Василий Андреевич 

 

Василий Андреевич родился 27 декабря 

1902 года, уроженец села Николаевка 

Кобринского района Белорусской ССР. Затем с 

родителями переехали в город Уфа, где 

окончил 4 класс. 

В 1917 году семья переезжает в Сибирь. По 

дороге мать и отец умерли от чумы.  

Оставшиеся в живых поселились в селе 

Шабаново Ленинск-Кузнецкого района. 

Голодовали. Василий ходил по дворам, 

нанимался в работники. Выживал как мог.  

В 1934 году был назначен командиром группы лиц по раскулачиванию. 

Через год был избран председателем колхоза  «Искра-Колос» (в последствие 

колхоз «Заря»).  

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

прослужил в городе Омске, готовил кадры для фронта.  

Демобилизовался в 1945 году, вернулся домой в родное Шабаново.  

Односельчане сразу избрали его председателем сельского совета, затем  

председателем колхоза «Заря». 

За время работы на данном посту, Василий Андреевич вывел свой 

колхоз в «миллионеры». За высокие производственные показатели был 

награжден орденом Ленина. В 1957 году становится участником   

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в г. Москве и  

награжден медалью ВСХВ. 

В 1960 году ушел на заслуженный отдых, но  

продолжал работать в колхозе прорабом.  

 



 

Умер Василий Андреевич 9 июля 1978 года, захоронен на местном 

кладбище. 

За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Колмогоров Николай Петрович 
 

Николай Петрович родился 2 января 1924 

год. Уроженец села Шабаново Ленинск-

Кузнецкого района. Вырос в крестьянской 

семье. После окончания школы через год 

получил повестку на фронт. Призван из 

Шабановского сельсовета 13 августа 1942 

года.  

 Вначале попал новобранец в Ленинск-

Кузнецкое пулеметное училище и только 

через полгода поехал на запад. 

 Первое боевое крещение получил на Курско-Орловской дуге, под 

Белгородом. Участвовал в сражении под знаменитой Прохоровкой, когда 

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

Много боевых дорог прошел Николай Петрович от младшего сержанта до 

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

Румынию, Чехословакию,  Венгрию. Дважды был ранен.  

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

партийной линии, затем работал секретарем райкома партии в городе 

Ленинске-Кузнецком.  

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

колхоз «Заря», который возглавлял более 20 лет.  

Из воспоминаний односельчан: «За это время и само хозяйство и село 

Шабаново окрепло и похорошело. Люди стали жить лучше, замечательных 

успехов добивались в те годы заринские  хлеборобы и 

 животноводы. Многие были удостоены государственных  

наград: 20 тружеников хозяйства были награждены 

 



 

 

 медалью ВДНХ; 23 человека награждены орденами различных степеней; 7 

работников хозяйства получили звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства». 

На должности председателя колхоза «Заря» Николай Петрович   

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

Умер 27 августа 1991 года, захоронен на местном кладбище. 

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

Красного Знамени», медалью «За Победу над Германией», юбилейными 

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

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

За трудовые заслуги награжден «Орденом Трудового Красного 

Знамени». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Никитин Павел Никитович 

 
 Павел Никитович уроженец села 

Занино Ярославской области. Родился 10  

июля 1916 году.  

В село Шабаново, на постоянное место 

жительство, переселился в 1926 году.  

В 1931 году вступил в комсомол, через 

два года был избран секретарём 

комсомольской организации села 

Шабаново, одновременно отвечал за 

работу избы-читальни.  

В довоенные годы работал директором маслозавода  Камышинского куста.  

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

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

Строил доты, дзоты и другие оборонительные  укрепления, восстанавливал 

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

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

В послевоенные годы возглавлял маслозавод Краснинского куста.  

С 1961 по 1972 год избирался депутатом и председателем Шабановского 

сельсовета.  

В 1976 году ушел на заслуженный отдых.  

Умер Павел Никитович 20 ноября 1989 года.      

Награжден: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  

«За победу над Германией», «За победу над Японией»  и  

юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945г.г.».  

За самоотверженный труд награжден орденом «Знак Почёта».  



 

Сударев Леонид Николаевич 

 

Родился Леонид Николаевич в 7 

марта 1922 году. Вырос в крестьянской 

семье, приученный к труду с детства. 

 В 16 лет стал работать в колхозе 

села Шабаново. Весной бороновал почву, 

в сенокос возил копны, в уборку выполнял 

обязанности штурвального. Одним 

словом, заменял мужчин ушедших на 

войну.  

 На фронт призван 2 сентября 1942 

года из Шабановского сельсовета.  

Боевым крещением для рядового 

Леонида Сударева  стала битва на Курской 

дуге, при форсировании  Днепра старший 

сержант Сударев повел роту в атаку.  

Потом были курсы, учёба и первое офицерское звание. Участвовал в 

Корсунь-Шевченковской операции. Освобождал Румынию, Венгрию, 

Чехословакию.  

Из воспоминаний Леонида Николаевича: «И потом были жестокие бои – 

долог и труден путь к Победе, но первый бой заполнился навсегда. Не думал я 

раньше, что смогу стать командиром, подняться среди смерча огня во весь 

рост и повести за собой бойцов в самое пекло. Пришлось». 

При форсировании  Днепра,  приказ был предельно краток: 

«Закрепиться на плацдарме и постепенно расширять его».  

Фашисты беспрерывно контратаковали, стремясь  

отбросить храбрецов в реку.  



 

Даже листовки накануне сбросили: «Возьми, русс, полотенце, купать будем». 

В критический момент, когда враг наседал, погиб командир. И тогда старший 

сержант Сударев повел роту бойцов в атаку. Гвардейцы выполнили приказ. 

Враг был отброшен. 

На фронт вернулся уже младшим лейтенантом. И снова бои, 

длительные, ожесточённые. И награды за храбрость и отвагу. Скупые строчки 

из представления к награде: «30 сентября 1944 года в бою за высоту 878 взвод 

под командованием Л.Н. Сударева уничтожил 23 и взял в плен 52 солдата и 

офицера противника. Захвачены: противотанковая пушка, 3 ручных и 2 

станковых пулемета». За этот бой Леонид Николаевич был награжден 

«Орденом Отечественной войны II степени». А в декабре 1944 года Гвардеец 

был удостоен «Ордена Славы III степени».  

С приходом Великой Победы для Леонида Николаевича Сударева не 

закончилась военная биография. Он нес военную службу до 1954 года. На 

Дальнем  Востоке принимал участие в войне с Японией. 

Демобилизовался Леонид Николаевич в звании капитана. 

Вернувшись в село Шабаново, работал в колхозе простым трактористом, 

затем полеводом и управляющим  3 участка.  

Из воспоминаний односельчан: «И где бы ни работал фронтовик, он 

относился к порученному ему делу  добросовестно и ответственно. 

Односельчане полюбили его, доверяли ему и очень сожалели, когда 

провожали на заслуженный отдых».  

Умер Леонид Николаевич в 2003 году, захоронен на местном кладбище. 

Боевые награды: «Орден Великой Отечественной войны 2 степени», 

«Орден Славы 3 степени»,  медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 

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

юбилейные медали.  

Трудовые медали: медаль «Ветеран труда», «За  

трудовую доблесть». 



 

Рудаков Сергей Тимофеевич 

 

 Сергей Тимофеевич уроженец деревни 

Торопово Ленинск - Кузнецкого района. Родился 

в 1923 году. Учился вначале в Торопово, затем в 

селе  Шабаново и Красном. В 15 лет уже работал 

учетчиком, позже – колхозным кассиром.  

       На фронт ушел добровольцем в начале 

войны. Учился в  Новосибирском училище связи, 

затем во 2 Астраханском пехотном училище. 

Откуда Рудаков вышел старшим сержантом, 

командиром отделения.  

Участвовал в битве за Сталинград. Воевал в четвёртом Сталинградском 

механизированном корпусе, рвущемся к Горловке в Донбасс. 

 Закончился фронтовой путь Сергея Рудакова в 1943 году. Тяжёлое 

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

позвоночник, больше года пролежал в тбилисском госпитале и перенес ряд 

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

его тело в металлический корсет и с провожатым отправить домой.  

По прибытию домой после окончания курсов Сергей Тимофеевич 

вначале работал учителем в школе, затем главным бухгалтером колхоза 

«Красная звезда».  

 В 1958 году тороповцы избрали Сергея Тимофеевича председателем 

колхоза. Уже через год колхоз «Красная звезда»  

становится во главе районного социалистического 

соревновании животноводов. 

 На этот период приходится и заслуженный успех колхоза  

в полеводческих делах. Средняя урожайность в 1959 году 



 

составила 28 центнеров. «Красная звезда» стала участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. Председатель колхоза  Сергей Тимофеевич 

Рудаков  награжден бронзовой медалью главной выставки страны. 

    После укрупнения колхозов и присоединения «Красной звезды» к 

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

экономистом нового укрупненного хозяйства.  Проработал в этой должности 8 

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

работать в колхозе художником-оформителем. 

Умер 15 февраля 1997 года, захоронен на местном кладбище. 

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

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

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

1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почуев Михаил Пантелеевич 
 

          Родился Михаил Пантелеевич 11 ноября 

1925 года в селе Шабаново, в крестьянской семье.               

         О начале войны узнал рано утром. В ту ночь 

он пас коров. А утром,  возвратившись в село, 

услышал крики, плач и стоны.  

        До 1943 года заменял ушедших на войну 

мужчин: работал на лошадях, возил хлеб на 

элеватор в станции Промышленное, косил хлеба, 

молотил, выполнял всю необходимую работу. 

        На фронт призван из Шабановского 

сельсовета 19 ноября 1943 года. В городе Благовещенске проходил курс 

обучения в 57-м стрелковом полку, воевал в Московской области, под 

Курском. В 1945 году попал на Восток, участвовал в боях с японцами. Был 

ранен. Затем перебросили в Сталинград, там строил финские бараки, копали 

котлованы для аэродрома, вели другие строительные работы. 

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

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

добросовестный труд награжден «Орденом Трудового Красного Знамени», 

имел много почетных грамот.         

          Умер 21 августа 2006 года, захоронен на местном кладбище. 

Боевые награды: «Орден Отечественной войны 2 степени», медали «За 

боевые заслуги», « За победу над Японией», юбилейные медали «30 лет 

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

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

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

 



 

Буданцев Василий Никитович 

 

Василий Никитович уроженец деревни Торопово 

Ленинск-Кузнецкого района. Родился 30 декабря 

1926 года. Окончил семилетнюю школу.  

  В 1941 году, когда началась война, Василию 

было 15 лет. Вместе с женщинами, стариками и 

подростками выполнял всю необходимую в колхозе 

работу: пахал, молотил, жал, ухаживал за лошадьми. 

На фронт, Василий Никитович, был призван из 

Шабановского сельсовета 10 ноября 1943 года. 

Шесть месяцев учебы. Воевал на Волге, на 3-ем 

Белорусском фронте в минометной артиллерии. Затем был Прибалтийский 

фронт. Закончил войну в Восточной Пруссии, в городе Кенигсберге. Имел 

звание старшего сержанта.  

После окончания войны Василий Никитович женился, закончил 

сельскохозяйственную школу в городе Ленинск-Кузнецком и до 1990 года 

проработал ветфельдшером в родном колхозе. 

          Василий Никитович умер 9 января 2008 года, захоронен на местном 

кладбище. 

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

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

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

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

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

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

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

Трудовые награды: медаль «Ветеран труда», знак  

«Победитель социалистического соревнования». 



 

Шабанов Яков Степанович 

 

          Яков Степанович родился в 1911 году. 

Уроженец села Шабаново.  

        На фронт призван из Шабановского 

сельсовета 28 августа 1941 года.  

        Сражался на Курско-Брянской дуге, был 

кавалеристом, на фронте имел воинское звание – 

младший сержант, должность – командир 

отделения. Участвовал в боях за освобождение 

Белоруссии, Украины, городов Винницы и 

Киева.   

          После демобилизации трудился в родном колхозе. 

          Умер Яков Степанович 23 сентября 1995 года, захоронен на местном 

кладбище. 

Боевые награды: «Орден Отечественной войны 2 степени», медаль «За 

отвагу», юбилейные медали «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

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

1945г.г.».  

За хорошую работу награжден медалями: «За освоение целинных 

земель», «За доблестный труд», «Ветеран труда», почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 



 

Большов Иван Ефимович 

 

Родился Иван Ефимович 20 мая 1916 года.  

До войны работал шофёром в колхозе «1 

Мая».  

На фронт был призван из Шабановского 

сельсовета 6 июля 1941 года.  

Служил на Дальнем Востоке в войсках 

авиации, имел звание старшины и должность 

командира взвода. Участвовал в войне с Японией.  

Демобилизовался в 1946 году. Вернулся в 

родной колхоз. 

После войны работал шофёром, автомехаником, главным инженером в 

колхозе «Заря».  

В 1986 году уехал из села Шабаново в Новосибирскую область. 

Умер Иван Ефимович в 1989 году.  

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

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

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

За хорошую работу награжден медалями «За доблестный труд», 

«Ветеран труда», почетными грамотами и благодарственными письмами.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Велесов Даниил Андреевич 

 

Родился Даниил Андреевич 29 декабря 1922 

года в селе Бильконон Кундынкарского района  

Пермской области. В крестьянской семье.  

После 3 классов школу пришлось оставить, 

так как в той полосе России царил голод. Отец 

уехал работать на лесосплав, там и умер. А мать 

отважилась на решительный шаг: чтобы спасти 

детей, она отправилась с ними в Сибирь. 

Из его воспоминаний: «Почти всю дорогу 

шли пешком, по очереди неся на руках 

маленькую сестренку. Чтобы не умереть с 

голоду, побирались.  

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

работать свинаркой, мы помогали ей пасти свиней».  

В 1935 году Даниил Андреевич продолжил обучение в школе, закончил 

6 классов и пошел в 1938 году работать в колхоз. 

На фронт призван из Шабановского сельсовета 25 августа 1942 года. 

 В Куйбышеве окончил курсы младших командиров и через 6 месяцев в 

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

прибыл в Москву. Там набирали комсомольцев в секретное гвардейское 

минометное училище в город Покров. После окончания училища был 

распределен во вновь сформированную 21-ю Краснознаменную гвардейскую 

минометную дивизию имени Юсупова командиром орудия «Катюша». 

Первый бой приняли под Великими Луками.  

Оставшиеся в живых после бомбежки эшелона немецкой 

авиации попали на 1-й Прибалтийский фронт 

 



 

 и включились в наступление на Кенигсберг. Потом была Эстония, Латвия, 

Литва, в 1945 году воевал под Берлином. После Победы вернулись в Литву, 

охраняли объекты, поддерживали порядок.  

После окончания войны Даниил Андреевич вернулся в село Шабаново, 

добросовестно трудился.  

Умер Даниил Андреевич 1 марта 2001 года, захоронен на местном 

кладбище. 

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

«За победу над Германией», юбилейные медали «30 лет Победы в Великой 

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

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

За хорошую работу награжден медалями: «За доблестный труд», 

«Ветеран труда» и знаком «Победитель социалистического соревнования», 

почетными грамотами и благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Тюкина Лидия Федоровна 

 

Тюкина Лидия Федоровна родилась в 1925 

году, в многодетной семье из тринадцати человек, 

на разъезде 130 км. Кемеровской области. В 5 лет 

осталась без отца.  

На разъезде школы не было, приходилось 

ходить за 8 километров, в  ближайшую деревню.       

Закончив 7 классов пошла работать в колхоз 

разнорабочей. Затем уехала в город Юрга, где 

работала сцепщиком вагонов. Позднее была 

направлена по комсомольской путевке в город 

Новосибирск на обувную фабрику. 

 В 1943 году, когда Лидии Федоровне 

исполнилось 18 лет, она добровольцем попросилась на фронт, как раз шел 

набор на курсы радисток.  Поехала домой, попрощаться с родными, но когда 

снова вернулась в Новосибирский военкомат, то узнала, что опоздала. Но 

проходил другой набор на Карельский фронт под командованием 

Малиновского, в эвакуационный санитарный госпиталь.  Вскоре эшелон с 

новобранцами из Сибирской добровольческой дивизии ехал на Запад.  Лидия 

Федоровна была санитаркой, перевязывала и ухаживала за ранеными. 

Двигаясь следом за передовой, в освобожденных городах ставили свой 

госпиталь и оказывали помощь пострадавшим в бою солдатам. Дальше, 

тяжело раненых, отправляли в госпиталь в тыл, а легко раненых лечили на 

месте. Так же она работала и   в регистратуре эвакуационного поезда.   

В 1944 году часть перебросили на Второй Украинский 

фронт в составе седьмой армии  в Австрию.  

Свою первую награду, медаль «За взятие Вены»,  

 Лидия Федоровна помнит, как «память боевой юности». 



 

Награду, «За победу над Германией» получила в Будапеште. 

По окончании войны Лидия Федоровна еще 6 месяцев работала в 

госпитале, а затем вернулась  в родной Кузбасс, к мирному труду на разъезд 

137 км. Топкинского района. Ей в ту пору было 20 лет. Работала на железной 

дороге стрелочницей. 

В 1950 году вышла замуж. Родила 3 детей. Оставшись одна после 

смерти мужа, подняла всех детей, выучила и вывела в люди.  

С 1973 года  и до выхода на заслуженный отдых работала на Юргинском 

Крупозаводе.   

В 1985 году переехала вместе с детьми и внуками в поселок Демьяновка. 

Работала кочегаром в Демьяновском  ФАПе.  

Умерла Тюкина Лидия Федоровна 13 октябре 2009 года. 

 Имеет  награды:  «За победу над Германией», «За взятие Вены», «Орден 

Отечественной войны 2 степени». 

Юбилейные награды: медаль «Георгий Жуков», медали «30 лет Победы 

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

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

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «50 лет вооруженных сил СССР», «60 

лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР». 

 

 

 

 

 

 



 

Кочергин Петр Яковлевич 

 

          Петр Яковлевич родился 1 мая 1924 года в 

Казахской ССР, Симипалатинской области, 

Маканчинского района, селе Кировка. 

С раннего детства познал сельскую жизнь, 

пахал и сеял. 

Едва исполнилось Петру Яковлевичу 

восемнадцать, как принесли повестку. В 1942 году 

уходит на фронт из колхоза «Красный партизан» 

Семипалатинской области. 

       Воевать рядовой Кочергин начал с Ленинградского фронта. Прошел 

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

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

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

механизатором. 

       Выйдя на пенсию в 1984 году Петр Яковлевич с супругой перебрались на 

жительство в Кемеровскую область, Ленинск-Кузнецкий район, поселок 

Мусохраново. 

       Как вспоминает одна из дочерей Петра Яковлевича, Чайковская Галина 

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

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

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

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

После объявления Победы, в ряде стран Европы не прекращались 

 бои, в частности, в Прибалтике. Сколько погибло в тех 

 сражениях наших отважных парней, никто не считал».  

      

 



 

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

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

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

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

«Орден Ленина», «Орден Октябрьской революции», два «Знака Почета» 

полученные в 1946 - 1947 году, медаль «За освоение целинных земель» 

получена в 1945 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шевцов Павел Григорьевич 

 

 Павел Григорьевич родился 23 февраля 1918 

года в городе Шахты Ростовской области. Вырос в 

деревне Красный Луч в многодетной крестьянской 

семье. Из пятерых детей Павел был старшим. 

Отец Павла работал мельником, сыновья ему 

помогали. Павел успел закончить 4 класса, когда на 

мельнице трагически погиб отец. Пришлось 

бросить школу и идти работать вместо отца, чтобы 

помочь матери прокормить семью. 

В возрасте 20 лет Павла Григорьевича 

призвали в армию.  А в 1939 году начинается финская война, куда его и 

отправляют. 

 В 1941 году начинается Великая Отечественная война. Павла 

Григорьевича направляют на 3-й Белорусский фронт под командованием 

Рокоссовского. Дошел до Берлина. Пять раз был ранен. Получил звание 

капитана. 

В 1946 году женился, демобилизовался, и по приказу Партии в 1949 году 

его направили поднимать сельское хозяйство, разрушенное войной.   

Работал парторгом в Ростовской области, затем переехал с семьей к 

родителям жены в Кемеровскую область Ленинск-Кузнецкий район, где  

направлен работать управляющим  на ферму совхоза Ленинуголь.  

Умер 27 сентября 1997 года, в возрасте 79 лет 

     Награжден орденами и медалями: «Орден Великой 

 Отечественной войны» I и II степени; медали: «За взятие 

 Кенигсберга», «За взятие и освобождение Восточной Пруссии»,  

«За взятие и освобождение Сталинграда», «Медаль за 



 

 отвагу». За трудовые заслуги награжден «Орден трудового Красного 

знамени», получил звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данилюк Георгий Тарасович 

Данилюк Георгий Тарасович родился 21 ноября 1917 года в селе 

Чернокол Тогучинского района, Новосибирской области. 

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

Новосибирская область.   

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

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

фронта командиром отделения связи. 

 Закончил войну в Кенигсберге в звании гвардии сержанта. 

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

22.09.1945 года.  

        После войны с октября 1946 года Георгий Тарасович работал учителем 

начальных классов в Краснинской школе Ленинск-Кузнецкого района. 

 В 1953 году был переведен в Чкаловскую среднюю школу учителем 

русского языка.  

С 1965 по 1976 год занимал должность директора Чкаловской средней 

школы. Неоднократно избирался депутатом Сельского Совета.  

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

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

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

школы. Георгий Тарасович с любовью выполняет депутатские обязанности. В 

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

всегда актуальны, подготовлены основательно, по-деловому».  

       В послевоенные годы Георгий Тарасович вел активный образ жизни. 

Занимался самодеятельностью, был заядлым охотником, грибником. 

       Умер 6 ноября 1991 года. 

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

 «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией 



 

 

в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.», «Орденом Отечественной 

войны II степени». 

       В мирное время был награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лесников Алексей Михайлович  
 

         Лесников Алексей Михайлович 

родился 12 ноября 1921 года в селе 

Федюнёво Молотовской области, Коми- 

Пермятского национального округа, 

Кудымкарского района. 

В село Ариничево Алексей 

Михайлович приехал с родителями и 

младшим братом в начале 1940 года.  

До начала войны работал 

механизатором. 

7 июля 1941 года был призван в 

Красную Армию Ленинск-Кузнецким ГВК Новосибирской области города 

Ленинск-Кузнецкий. 

Боевой путь Алексея Михайловича прошёл  в составе 32 ОТП (32 

танковый полк) 16 Гвардейской кавалерийской Черниговской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии в качестве разведчика. Во время 

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

находился в боевых порядках танков и своевременно передавал все 

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

года вел поединок с тремя немецкими автоматчиками, пытавшимися захватить 

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

этом двух немецких автоматчиков. 

Участвовал в бою за город Холм, в котором уничтожил  

пять немецких солдат, троих взял в плен. С группой 

 бойцов захватил исправный «Фердинанд» и уничтожил  

ещё трех немцев. 

 



 

17 января 1945 года выполняя боевую задачу с группой разведчиков в 

районе города Томань Алексей Михайлович разведывал переправу для танков 

через рубеж реки Просна. Там встретился  с группой немецких автоматчиков и 

завязал с ними неравный бой. В результате боя товарищ Лесников Алексей 

Михайлович   уничтожил 15 солдат противника.  

       Во время боев неоднократно ходил в разведку обороны противника и 

выявлял огневые точки, добывая при этом ценные сведения, способствующие 

успешному действию танкового полка.  

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

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

контузию. 

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

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

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

прожили вместе 30 лет и воспитали пятерых детей. 

Лесников Алексей Михайлович после войны работал бригадиром, 

прорабом, механизатором в колхозе села  Ариничево и принимал активное 

участие в освоении целинных земель. Жена, Лесникова Анна Степановна 

работала учетчиком. 

Алексей Михайлович ушёл из жизни 14 февраля 1994 года. 

Дочь Быстроглазова Надежда Алексеевна вспоминает: «Это был 

замечательный, скромный человек. Я преклоняюсь пред  подвигами отца  и 

молодыми солдатами,  отстоявшими нашу Родину». 

 Боевые награды: 5 июня 1944 года наградили медалью «За боевые 

заслуги», приказом  № 21 от 26 июля 1944 года награжден   

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

награжден «Орденом Красной Звезды», награжден медалью  

«За отвагу» приказом от 2 мая 1945 года удостоен медалью  

 «За взятие Берлина». 



 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ерокин Илья Демидович 

Родился в 1914 году в деревне Канаш 

Беловского района.  

В 1930 году семья переехала в деревню 

Кокуй Ленинск – Кузнецкого района.  

До войны работал в колхозе 

кладовщиком.  

Ушел на фронт в первые месяцы 

войны. Призван в РККА 17 августа 1941 

года.  Место призыва: Ленинск-Кузнецкий 

РВК Кемеровской области Ленинск–

Кузнецкого района.  

В годы войны был санитаром первого дивизиона 21-ой Гвардейской 

минометной бригады.  

       18 сентября 1944 года во время оборудования огневой позиции осколками 

снарядов противника были тяжело ранены красноармейцы Волокитин, 

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

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

1944 года в момент артиллерийского налета противником был ранен гвардии 

капитан Троельников. Ерокин Илья Демидович быстро поспешил на помощь, 

взрывной волной его свалило с ног, но поднявшись и превозмогая боль, он 

добежал до капитана, перевязал рану и вынес его в укрытие. Жизнь офицера 

была спасена. 16 октября 1944 года от имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР за отличное выполнение боевых заданий 

 Командования на фронте, борьбы с немецкими  

захватчиками и проявленные при этом доблесть  

и мужество Илья Демидович награжден «Орденом Красной звезды».  

 



 

Работая санитаром передовой хирургической группы, Илья Демидович 

окружал раненых бойцов и командиров образцовой заботой и уходом. 

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

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

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

Домой вернулся в июне 1945 года. Женился, воспитал трех детей.  После 

войны работал механизатором в колхозе ОАО «Страна Советов». Любимый 

праздник – День Победы.   

Ушел из жизни 24 ноября 1986 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Сарин Иван Корнилович 

    Сарин Иван Корнилович родился 25 

января 1913 года в селе Усть – Тарьсма  

Титовского района Новосибирской  области.  

    Окончил два класса. До призыва в Армию 

работал в колхозе на полевых работах. 

    В 1936 году был призван на срочную 

службу. В 1939 году, находясь еще на службе, 

участвовал в Советско-Финской войне, получил 

ранение, в 1940 году вернулся домой. 

    В 1941 году с началом войны был призван Ленинским РВК 

Новосибирской области на фронт.  Воевал в составе ВВС 9-й отдельной армии 

в 119 БАО (батальон аэродромного обслуживания) стрелком. Участвовал в 

военных действиях на южном фронте. Был дважды ранен.  

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

 В 1944 году работал в тылу на золотодобывающем прииске в поселке 

Хрестиновский Ленинск-Кузнецкого района. Затем работал завхозом в 

Хрестиновской школе.   

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

Межколхозстрое рабочим на пилораме. 

          Умер Иван Корнилович 30 апреля 1991 года. 

Награжден «Орденом Отечественной войны I степени» и юбилейными 

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

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

 

 

 



 

Калинкин Никита Павлович 

 

  Калинкин Никита Павлович родился 20 

марта 1918 года в селе Корчено, 

Ребрихинского района Новосибирской 

области. 

Образование 4 класса.  

Начал трудовую деятельность  с  мая 

1931 года.  На тот момент ему исполнилось 13 

лет. 

В 1938 году женился.  В 1939 году 

переехал с семьей в Кемеровскую область 

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

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

Ленинск-Кузнецкий РВК. 

В годы войны был командиром отдельной тяги гвардии, младший 

сержант 14-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады. Никита 

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

была уничтожена вражеская артиллерийская батарея, за что получил награду. 

В многочисленных боях с немецко-фашистскими захватчиками показал 

образцы  героизма и воинской доблести.  

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

ждали дети и жена.  

После войны работал в госплемзаводе трактористом, 

 комбайнером, возглавлял животноводческую бригаду.  

В 1978 году вышел на пенсию по инвалидности. 

 

  



 

 

Никита Павлович с женой воспитали пятерых детей.  

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

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

уважали, к его мнению всегда прислушивались». 

Умер Никита Павлович 19 февраля 1981 года. 

Боевые награды: 8.09.1942 года за проявленное мужество и героизм был 

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

Красной Звезды» за подвиг,  совершенный во время артиллерийской  

подготовки. За проявленное мужество 04.04.1945 года награжден вторым 

«Орденом Красной Звезды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сысолятин Петр Михайлович 

Родился 5 июля 1924 года в Кемеровской 

области Кемеровского района селе Елыкаево. 

Жил и воспитывался в детском доме в селе 

Елыкаево Кемеровской области. Образование 4 

класса.  

В 18 лет призвался в армию и с августа 1942 

года по апрель 1943 года служил стрелком в 

составе 1203 стрелкового полка. 

С апреля 1943 года по май 1943 года был 

переведен в 146  артиллерийский стрелковый 

полк  также стрелком. 

 С мая 1943 по июнь 1945 года служил в 127 отделении телеграфной 

эксплуатационной роте линейным надсмотрщиком.  

С июня 1945 года по март 1947 года служил в 693 отделении линейного 

батальона связи также линейным надсмотрщиком. Демобилизовался 9 марта 

1947 года на основании Указа президента Верховного Совета СССР от 4 

февраля 1947 года. 

В 1947 году по окончании службы приехал к брату Сысолятину Павлу 

Михайловичу в село Устюжанино (в настоящее время с. Подгорное) Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области. В этом же году был принят рабочим 

в Ленинск–Кузнецкий племсовхоз. Здесь же познакомился со своей второй 

половинкой. Жена Мария Николаевна родила ему 3 дочерей и трех сыновей.  

До выхода на пенсию работал трактористом, потом  

механизатором в Ленинск-Кузнецком племзаводе. 

Из воспоминаний односельчан: «Петр Михайлович  

был целеустремленным, трудолюбивым, душевным человеком». 

 



 

Жители села запомнили его добрым, отзывчивым человеком, хорошим 

отцом прекрасных детей, ответственным работником.  

         Сысолятин Петр Михайлович умер 23 мая1998 года. 

Имеет боевые награды: Орден «Красная звезда», медаль «За победу над 

Германией», медаль «За победу над Японией», юбилейными медалями «30 лет 

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

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

В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд». 21 февраля 

1983 года Сысолятину Петру Михайловичу было присвоено почетное звание 

«Ударник коммунистического труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смирнов Егор Петрович 

  

Родился Егор Петрович 19 января 1910 

года в Томской области Асиновского района в 

деревне Ново-Покровка.  

В 1941 ушел на фронт, попав в 1274 

стрелковый полк. Позже был назначен 

командиром пулеметного расчета 58 

Заградительного отряда.  

Участвовал в битве на Курской дуге, 

дважды был ранен.  

Закончил свой боевой путь в Венгрии.  

          После войны работал председателем 

сельского совета и позже управляющим колхоза в родной деревне Ново-

Покровке  Ивано-Богословского сельского совета.  

 Благодаря умелому руководству, колхоз всегда числился в передовых. 

 Егор Петрович, за добросовестный труд имел много грамот и 

благодарственных писем. Порядочный, требовательный и справедливый 

председатель пользовался большим уважением среди односельчан. 

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

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

жила младшая дочь Нина, которая после окончания Томского 

сельскохозяйственного техникума работала в госплемзаводе бухгалтером. А  в 

городе Белово на шахте механиком работал сын Михаил.   

Старшая Валентина осталась жить в городе Томске.  

 

 

 



 

Несколько лет, будучи уже на пенсии, Егор Петрович трудился в 

госплемзаводе. Все родные с теплотой и любовью вспоминают Егора 

Петровича, не только, как строгого, справедливого, трудолюбивого, 

грамотного, человека, но и очень музыкального, который прекрасно пел и 

играл на гармошке. Дети, внуки, правнуки гордятся таким замечательным 

дедом, который помог одержать Великую Победу! 

Умер Егор Петрович 1987 году. 

           За боевые заслуги награжден  орденами и медалями, среди которых 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лобанов Ефим Александрович 
 

 

 Лобанов Ефим Александрович родился 9 

января 1911 году в Мордовии в Рузаевском районе, 

селе Кочкурово.  

          По воспоминанию родственников: «Перед 

революцией в 1916 году переселяли эшелонами 

людей из Мордовии в Сибирь. Ефиму было пять 

лет. Было лето, июнь месяц. Поезд остановился в 

километре от села Ясная поляна. Первое время 

жили в плетнюшках, землянках. Переселенцам не 

мало пришлось потрудиться, чтобы построить 

жилье. Детство Ефима было нелегким. В семье он был старшим ребенком. С 

малых лет достался ему труд рабочий. В эти годы взрослые и дети трудились 

не жалея сил. Нужно было прокормить не только себя, но и всю большую 

семью. 

В 1930 году Ефиму Александровичу исполнилось девятнадцать лет и 

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

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

поэтому был первым парнем на селе. Обращал внимание на веселую 

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

поженились. Ефим Александрович выучился на тракториста, жена работала в 

яслях и дома варила обеды для полеводов. 

В 1941 году Ефим Александрович ушел на фронт, 

 оставив дома беременную жену с пятилетней дочерью.  

В 1942 году родился сын. 

 А в 1943 году получил ранение в лицо, около года  

 



 

пробыл в госпитале, в 1944 был комиссован.  

После войны в семье родились еще дети.  

Несмотря на тяжелые ранения, будучи инвалидом второй группы, он 

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

катал валенки для жителей села. 

Подрастали дети. В семье была только начальная школа и поэтому 

приняли решение переехать в соседнее село. В 1961 году Ефим 

Александрович с семьей переезжают в село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого 

района. В совхозе Чусовитинский сторожем, заливал лед для охлаждения 

молока на молоканке, работал в строительном цехе.  

Совместно с супругой Ефросиньей Григорьевной воспитали 10 детей. 

Умер Ефим Александрович 4 февраля 1976 года. 

Из воспоминаний дочери, Людмилы Ефимовны: «При жизни папа 

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

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

родителей одиннадцать внучат, тринадцать правнуков и восемь 

праправнуков». 

Награды: 12 июня 1968 года за воинскую отвагу награждён «Орденом 

Отечественной войны 1 степени». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Любушкин Николай Игнатьевич 

 

Любушкин Николай Игнатьевич родился в 

1908 году в Тамбовской области. 

До войны переехал из Тамбовской области  в 

село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

В 1942 году был призван на фронт. Воевал 

рядовым, дошел до Сталинграда. Получил серьезное 

осколочное ранение в ноги.  

После войны Николай Игнатьевич вернулся в 

село Чусовитино. 

Всю жизнь работал в совхозе Чусовитинский трактористом. Никогда не 

любил вспоминать войну, наверное, настолько тяжелы были воспоминания о 

тяжелом и ужасном времени. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

Кургузкин Иван Павлович 

 
Кургузкин Павел Иванович родился 22 апреля, 

1924 года в поселке Прогресс, Подунского сельского 

совета. 

Работать пошел очень рано. Перед войной 

прошел курсы и начал работать механизатором в 

Вагановском совхозе. 

В 1943 году был призван в ряды Советской 

Армии. Службу проходил в 57 полевой армии, 

является участником августовских боев 1944 года за овладение городом и 

портом Констанца (Румыния) в составе войск 57 армии. 

С войны Иван Павлович вернулся в 1946 году.   

 В 1947 году женился на Раушкиной Анне Семеновне, у молодых 

родились три дочери: Вера, Надежда и Любовь.  

В 1960 году семья Кургузкиных переезжает в село Красное, Иван 

Павлович устраивается на работу в колхоз «Победа». 

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

с тремя детьми на руках. 

В 1967 году женился на Рассказовой Екатерине Ивановне, с которой 

прожил до конца жизни. 

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

звание «Ветеран труда». 

Из воспоминаний дочери Тихоновой Веры Ивановны: «Из рассказов 

отца, примерно через год после призвания в армию, Иван  

Павлович в Румынии встретил своего отца Кургузкина  

Павла Алексеевича, которого не видел с июля 1941года. 

 

 



 

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

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

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

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

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

 

Имеет много наград во время войны награжден медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

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

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

медаль «За отвагу». 

 

 

Кургузкин Иван Павлович с семьей. 

 

 

 

 

 



 

Егорова Мария Ивановна 

   

      Егорова Мария Ивановна родилась в 

1921 году в городе Тамбове.  

Закончив школу, она переехала к 

бабушке и тете в Ленинград. Там она 

выучилась на медсестру. Проработав два 

года в больнице, Мария захотела стать 

хирургом и поступила в Ленинградский 

медицинский институт. Но получить 

профессию хирурга ей не пришлось...  

      Началась Великая Отечественная 

война. Так 20-летняя Маша Егорова 

оказалась на Ленинградском фронте, в чине младшего сержанта, 

хирургической медсестрой. 

Из воспоминаний Марии Ивановны: «В начале октября обстановка на 

фронте резко ухудшилась. Помещение больницы не могло вместить всех 

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

учебные корпуса пединститута. Ежедневно принималось до трех санитарных 

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

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

помещений, оборудования, перевязочных средств, медикаментов и свободных 

рук. Приходилось по ночам стирать окровавленные бинты и простыни. Врачи 

всегда были в непосредственной близости к фронту, а  

военно-полевые госпитали, санбаты - в самой гуще боев».  

  В одном из военно-полевых госпиталей   и оказалась  

Маруся. Все её так звали.  

 



 

 

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

медсестер. Работа передовых медсестер имела большое значение в спасении 

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

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

поставить укол, тем больше шансов на быстрейшее выздоровление». 

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

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

сестра.   

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

госпитале медсестрой, затем переехала к семье в Ленинск-Кузнецкий район, с. 

Драченино.  

Умерла Мария Ивановна Егорова 14 июня 2001 года. 

 Егорова Мария Ивановна имела много медалей и орденов: «Орден 

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

труд 1941-1945г.г.», «За долголетний 

и доблестный труд», «За победу над 

Германией» с надписью " Наше дело 

правое - Мы победили". Юбилейные 

медали за 20 лет, 25 лет, 30 лет, 40 

лет , 50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  

  

 

 

 



 

Худяшов Иван Никифорович 

  

           Иван Никифорович родился Иван 15 октября 

1927 года.  

В октябре 1944 года он ушел на фронт из 

поселка Петровский. Воевал на Забайкальском 

фронте. Закончил войну в Японии. 

В 1941 году он был командиром, потом был 

ранен, после госпиталя снова ушел на фронт до 

1943 года, приехал домой контуженый. Иван 

Никифорович 5 лет воевал, был старшиной.  

Вернувшись с войны Иван Никифорович женился на Волковой Марии 

Ивановне.  

Из ее воспоминаний: «Мы прожили с ним вместе 45 лет. Все, кто ушли 

на фронт с поселка Петровский, никто не вернулся с фронта. Только 

похоронки приходили. Сколько криков было… Почтальон разносил только 

похоронки. У нас с села Трекино вернулись все. А с поселка Петровский взяли 

30 человек и ни один не вернулся… На второй год войны дед инвалидом 

сделался, ногу таскал и все равно ходил на фронт. С Иваном мы сошлись 

после войны. Он работал на тракторе. Война, война… ничего хорошего не 

было. Кому, кому, а нам досталось… Сутками работали, домой не пускали. 

Слез сколько было…. Вся молодежь на фронте погибла» 

Умер Иван Никифорович в 2008 году. 

В 1945 году награжден медалью «За победу над Японией». 

 

 

 



 

Коровин Михаил Федорович 

 

Родился Михаил Федорович 15 сентября 

1925 года в селе Коровино 

Промышленновского района. 

 В 1943 году уходя на войну, взял с собой 

только морковку с огорода, больше взять было 

нечего.  

В период с сентября 1943 по декабрь 

1943 года он служил курсантом 10 отделения 

автополка, с декабря 1943 года по октябрь 1945 

года служил шофером.  

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

по сентябрь 1945 года перегонял военные машины со стороны Украины в 

Японию. 

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

работать водителем на маслозавод. 

Женился на Коровиной (Милосердовой) Анне Степановне. 

 

Коровин Михаил Федорович и 

Коровина (Милосердова) Анна Степановна. 

 

 

 

 

 

.  

 

 



 

Из воспоминаний правнука Лапов Максим: «Мой прадед был спокойным, 

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

прошла через судьбы моих родных, оставив неизгладимые, тяжелые 

воспоминания и жизненный опыт».  

Затем долгие годы работал водителем в колхозе «1 Мая».  

Михаил Фёдорович пользовался уважением односельчан и родных. В 

семье Коровиных одна дочь и трое внуков. Все они выросли достойными 

детьми, двое остались работать в Драченино. 

Умер Михаил Федорович 21 февраля1999 года. 

Награждён «Орденом Отечественной войны 2 степени». 

 

 

Коровин Михаил Федорович.   Фотография 

1948 года. 

 

 

 

 

 

 

 Военный билет.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Наградное удостоверение. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гусарова   Екатерина   Тихоновна 

 

Гусарова Екатерина Тихоновна родилась      

02.03.1923 года. Перед началом Великой 

Отечественной войны ее семья проживала в 

деревне, которая находилась в нескольких 

километрах от Смоленска.  

В 1940 году ее избрали секретарем 

комсомольской организации.  

С июня 1941 по 30 октября 1943 года были 

в оккупации.  

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

была разведчицей и связной партизанского отряда». 

         Из высказываний Екатерины Тихоновны: «Страшно было в годы 

оккупации, очень. Как осталась жива, сама не пойму. В 1947 году наша семья 

выехала со Смоленщины в Кузбасс. Здесь построили молочный комплекс, 

нужны были рабочие руки».  
Переехала из города Смоленска в Кузбасс на постоянное место 

жительства к сестре в 1979 году. 

Гусарова Екатерина Тихоновна проживала в поселке Свердловский с 15 

сентября 1979 года. В 2009 переехала в город Новокузнецк. 

9 сентября 2009 года она скончалась, похоронили ее на кладбище 

поселка Свердловский. 

Екатерина Тихоновна Гусарова получила удостоверение  

«Труженика тыла» 5 марта 1947 года.   

В 1980 году получила удостоверение «Ветерана Великой 

 Отечественной войны». 

 



 

 

  Была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 

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

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

Великой Отечественной войне 1941-1945.гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Смирнов Михаил Андреевич 

Смирнов Михаил Андреевич родился  15 

декабря 1914 года в деревне Филисова, 

Макаревского района, Ивановской области 

вошедшей в состав Костромского уезда, 

Костромской губернии.  В рабочей семье 

колхозников. Его отец Андрей и мать  Анна 

были колхозниками. 

Детство как у всех мальчишек того 

времени. Сестра Евдокия и братья Николай, 

Алексей, Сергей, помогали родителям по - 

хозяйству, пасли скот, мастерили. Семья была очень дружной, трудолюбивой.  

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

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

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

экспедитора, бригадира тракторной бригады, бригадира комплексной бригады, 

заведующего нефтебазой, и даже работал председателем колхоза.  

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

командиром минометного взвода 1248 стрелкового полка, 376 стрелковой   

Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии. 

Боевой путь по данным военного билета: 

С 20 августа 1941 года по 31 декабря 1941 года командир мимолетного 

взвода, лейтенант 1248 стрелкого полка, 376 стрелковой дивизии.  

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

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

Получил сквозное пулевое ранение мягких тканей правой голени  

при наступлении на Чудово.  

 



 

 

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

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

Участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции.  

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

взвода, лейтенант 1229 стрелкового полка, 371 стрелковой дивизии.  

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

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

пулевое  ранение в правое бедро с повреждением кости. После тяжелого 

ранения на линии фронта в боевых действиях не участвовал.  

С 17 сентября 1943 года по 01 декабря 1945 годаофицер военной 

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

запас.  

После войны Михаил Андреевич катал пимы для всей деревни, 

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

От природы Михаил Андреевич был здоровым и выносливым. Но война 

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

инсульт.  

Умер 4 марта 1994 года. Похоронен в селе Камышино. 

Смирнов Михаил Андреевич награжден тремя боевыми наградами:  

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

1945гг.», Медалью «За Отвагу», и  Орденом «Отечественной Войны I 

степени» за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками. 

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

в 1978 году за долголетний добросовестный труд награжден 

 медалью «Ветеран Труда».  

 

 



 

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

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

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

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

60, 70 лет Вооруженных Сил СССР».  

Удостоен почетного знака и юбилейного знака 376-й стрелковой 

Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Копытов Николай Трофимович 

 

Копытов Николай Трофимович родился 

5 марта 1929 года в деревне Мытишино 

Всходовского района Смоленской области. 

Из-за отсутствия сельского совета 

зарегистрировано рождение в деревне 

Трубино. Отец – Трофим Варфоломеевич 

Копытов. Мать – Степанида Тимофеевна 

Копытова. Отец и мать были разнорабочими. 

В семье было четверо детей. Брат Михаил был 

старше Коли на 5 лет. На него и оставались 

все дети. После Коли родились 2 девочки-погодки. Жила семья бедно. Мать 

работала мало между рождением детей. Один отец содержал семью. 

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

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

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

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

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

постоянно бродяжничали, воровали. Отец умер в 1940 году. Детей отдали на 

воспитание дяде». 

   Началась война. Дядю Николая Трофимович забрали на фронт. В 

октябре 1941 года в деревню вошли фашисты.  Коля с мальчишками бегал 

собирать оружие на места с недавних боев. Оружие передавали  

партизанам. За помощь партизанам расстреливали.   

Однажды Коля убежал в лес искать партизан.  Его 

 поселили в землянке.  Он заряжал радиостанцию.  

 



  

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

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

оставлял там листовки, обличающие фашистский режим.  

После освобождения территории советскими войсками отряд распался. 

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

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

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

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

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

голову. Эшелон разбомбило. С оставшимися солдатами Николай Трофимович 

добрался до аэродрома бомбардировщиков. Это был 86-й отдельный полк, 

который «усыновил» Колю.  Он обслуживал самолеты. С этим полком 

Николай Трофимович побывал в Болгарии, Югославии, Венгрии, 

Чехословакии, Австрии.  

Окончание войны встретил 16-и летним. После войны Николай 

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

месяцев на слесаря-ремонтника станочного оборудования. 

 После окончания его отправляют на военный завод. Вернулся на 

родину, устроился на МТС трактористом.  

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

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

работать на тракторный завод слесарем-наладчиком. Работал бригадиром. 

 В 1955 году приехал в деревню Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. Работал в колхозе «Красный пахарь» 

трактористом. 

 В 1973 году Николай Трофимович переезжает на 

жительство в поселок Чкаловский, где работает в  

совхозе им. Чкалова трактористом, комбайнером. 

 



 

 Затем в чкаловском рознично-торговом предприятии трактористом, 

сторожем до выхода на пенсию.  

Умер Николай Трофимович 5 июля 2011 года.  

Имеет награды: «Орден Отечественной войны» 2 степени, медаль «Жукова», 

медаль «За освоение целинных земель», медаль «За Победу над Германией», 

медаль «За участие в героическом штурме и взятии Будапешта», медаль «70 

лет Вооруженных сил СССР», юбилейные медали к годовщинам Победы, знак 

«Фронтовик 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подъяблонский Петр Минаевич 

 

Подъяблонский Петр Минаевич в 

1941 году был призван на фронт в 

пограничные войска на границу с 

Японией в Хасан. 

   Пётр Минаевич патрулировал 

поезда и следил за порядком, не раз 

задерживал правонарушителей. 

На границе служил со своим 

верным другом – восточной овчаркой, 

которая не раз спасала его от гибели, 

выручала в трудную минуту.  

На востоке Петру Минаевичу 

пришлось служить 7 лет. 

 После войны он вернулся домой, где ждала его семья.  

Из воспоминаний односельчан: «Он был очень сердечным, 

добродушным человеком и оставил у всех родных хорошие воспоминания». 

Награжден юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой 

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

 

 

 

 



 

  Перевозников Алексей Михайлович 

 

Перевозников Алексей Михайлович  29 

марта 1917 года рождения.  

В 1941 году мобилизован в ряды Красной 

Армии, полковую школу, после окончания 

которой служил в качестве командира 

отделения радиостанции.  

В апреле 1942 года отправлен на 

Воронежский фронт в должности начальника 

радиостанции при артдивизии.  

Звание старшего сержанта Алексею 

Михайловичу было присвоено в мае 1943 года. 

Участвовал в освобождении города Славянска Краснодарского края, 

города  Кировограда, за освобождение которых их отделение стало называться  

Кировоградским. 

 Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Чехословакии, Венгрии, Австрии.  

           Награжден: летом  1942 года был награжден медалью «За боевые 

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

юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

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

 

 

 

 



 

Семакин Павел Петрович 

 

 
Семакин Павел Петрович родился 12 

июля 1925 года в Удмуртской АССР, 

Ярском районе, деревне Костромка. 

 В октябре 1943 года призвался из 

Кемеровского ГВК  на фронт. Павлу 

Петровичу было 18 лет. 

 Со слов дочери Галины: «Папа 

служил рядовым, был старшим 

телефонистом штабной роты 963 

отдельного батальона связи 118 

стрелкового корпуса. 

 В боях на территории Германии 

Павел Петрович зарекомендовал себя отличным специалистом и бесстрашным 

бойцом. Почти все время он находился на передовом узле связи. При наводке 

боевой линии от КП 118 СК на НП командира корпуса д. Кюхендорф проявил 

мужество и отвагу: под обстрелом со стороны группы немецких солдат он 

устранил три повреждения линии, причиненные руками немецких солдат и 

обеспечил тем самым бесперебойную связь». 

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

Всю свою жизнь он работал на железной дороге Западно-Сибирской 

магистрали. Работа была сложная, механик автоблокировки должен был в 

любую погоду устранять неполадки.  

 В 1948 году Павел Петрович женился на землячке 

 Голошумовой Анне Трифоновне. В браке родились две дочери: 

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

  



 

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

июля 1979 года на кладбище станции Егозово». 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Марков Николай Петрович  

 

Родился 19 декабря 1919 года в 

Алтайском крае Мамонтовского района селе 

Мамонтово.  Закончил в 1936 году школу № 

5 в городе Ленинске-Кузнецком. 

В 1939 году был призван в ряды 

вооруженных сил СССР. Стал участником 

советско-финской войны в Карелии, служил 

в лыжном батальоне. В 1941 году в составе 

Карельского фронта стал участником 

Великой Отечественной войны.  

В 1942 году, получил ранение, попал в 

госпиталь. После выздоровления в 1943 году 

был откомандирован руководством штаба 

вооруженных сил в городе Кстово Горьковской области на курсы подготовки 

офицеров для работы в Суворовском училищах. 

В 1944 году в звании капитана был направлен  в Ставропольское 

суворовское училище на должности политрука, учителя и воспитателя 

курсантов.    

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

положением (больные престарелые родителей), и переехал в Ленинск-

Кузнецкий район, совхоз Ленинуголь.  

По распределению Районо был направлен учителем физики и математики 

в Красноярскую семилетнюю школу. 

 В 1952 году был переведен на должность завуча в 

 Новогеоргиевскую семилетнюю школу. 

 

 



 

 

С 1954 года работает завучем Ленинуглевской школы, а затем и 

директором. В это же время заканчивал Новокузнецкий педагогический 

институт.  

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

здоровья вновь возвращается, работает завучем и учителем математики в 

Хмелевской средней школе. 

В 1971 году переведен в поселок Демьяновский, где возглавил среднюю 

школу. Преподавал физику и математику и занимается строительством нового 

здания школы.  

Занимал активную жизненную позицию, является авторитетом среди 

взрослых и детей, поэтому был избран депутатом Демьяновского сельского 

совета.  

        18 мая 1981 года ушел из жизни после тяжелой болезни. 

Награжден знаком «Отличник народного образования», медалью 

«Ветераном труда».  

За свою работу имеет много благодарностей, почетных грамот. Был 

почетным гражданином Ленинск-Кузнецкого района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Могилатов Николай Афанасьевич 

 

Могилатов Николай Афанасьевич родился  9 сентября 1922 года в селе 

Усть - Волчиха Алтайского края в большой крестьянской семье.   

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

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

поступали многие его ровесники. 

  Из воспоминаний родственников: «На вокзале в городе Ленинске-

Кузнецком среди  провожающих громко плакали:  уже чувствовалось 

тревожное  дыхание приближающейся войны. И только он, гордый и 

счастливый осознанием взрослости события, спокойно  разгуливал по 

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

всхлипывая, вслед обронила: 

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

еще». 

 Войну встретил матросом  на Тихом океане, отвечающим за 

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

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

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

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

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

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

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

 Из воспоминаний родственников: «О войне, как и многие  

фронтовики, рассказывать не любил. Только иногда при  

случае прорывалось чувство, и было понятно, что это  

 суровые и горькие воспоминания, которые лучше не  

 



 

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

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

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

А  после наступления создавались  дополнительные похоронные команды. 

Помню лето 1943 года,  жара стояла страшная,  все поле усеяно трупами 

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

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

просто «столкать»  любой  техникой. Вот и получились могилы братские, все 

они там теперь братья». 

Вернулся  в родное село вместе с победой, вначале работал водителем на 

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

себе и  другим, был замечен односельчанами и избран председателем  

рабочего комитета научной станции ОПХ «Возвышенка».  

 В 1955 году переведен  управляющим отделением. 

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

родился старший сын Анатолий, в 1949 - Юрий. 

В 1962 году как мудрый и опытный хозяйственник  и умелый 

организатор направлен партийным руководством района на новый 

ответственный участок: принимает должность управляющего во вновь 

созданном  после правительственного постановления об укреплении хозяйств  

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

минут.  

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

односельчан, родных и близких людей как замечательный труженик, честный,  

справедливый, бескорыстный, неординарный  человек и гражданин  

Отечества.  

И  в мирной жизни награды не обошли героя: Почетная 

 грамота ВДНХ, медаль «За освоение целинных и залежных 

 земель», медаль «100-лет со дня рождения В.И Ленина». 



 

В работе над сборником принимали участие: 

Мальцева Нина Николаевна – начальник управления образования 

администрации  Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Гончарова Наталья Николаевна - заведующий муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Вирясова Нина Михайловна - методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Пестрецова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Ариничевская СОШ» 

Седова Оксана Николаевна - заведующий «Детский сад № 1«Солнышко»  

с. Ариничево» 

 

Конюкова Елена Васильевна - директор МБОУ «Драченинская ООШ» 

 

Кордошова Алена Сергеевна - директор МБОУ «Демьяновская СОШ» 

 

Олюшина Анна Александровна - директор МБОУ «Камышинская ООШ 

имени Героя Кузбасса Н.Д.Назаренко» 

 

Калачиков Николай Георгиевич - директор МКОУ «Краснинская 

общеобразовательная школа – интернат» 

Смелова Наталья Михайловна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 

«Колосок» с. Красное» 

 

Акшаева Марина Васильевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 25 

«Росинка» ст. Егозово» 

Десятова Ирина Владимировна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 17 

«Рябинка» п. Восходящий» 

 

Гриб Андрей Викторович - директор МБОУ «Новинская НОШ» 

 

Волкова Ольга Николаевна - директор МБОУ «Панфиловская СОШ» 

 

Бутакова Ольга Викторовна - заведующий МБДОУ «Детский 

 сад № 9 «Лучик» с. Подгорное» 

 

 

 

 

 



 

 

Зайцева Нэлли Григорьевна - директор МБОУ «Чкаловская ООШ» 

 

Ананьева Олеся Александровна - директор МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

 

Столярова Лидия Трофимовна - директор МБОУ «Шабановская  СО(к)Ш» 


