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От составителя 

 

 

В важные эпохи жизни, иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра 

геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он совершает дела, о коих до 

сего ему не случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует. 

М.Ю. Лермонтов 

 

Сегодня, спустя 75 лет после Победы, мы с особой признательностью должны 

относиться к тем, кто сделал все, что было возможно, а быть может, и более того во имя 

свободы своей Родины. И, главное, не забыть донести до молодой удивительной силы 

духа военного поколения, с честью отстоявшего Родину. Без памяти о подвигах старших 

поколений народ теряет себя. Допустить этого мы не вправе.  

Этот сборник - дань уважения прокопчанам - ветеранам и детям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла. В издании представлены 

материалы, собранные библиотекарями города Прокопьевска в ходе сетевой акции 

Централизованной библиотечной системы «Я помню! Я горжусь!», посвященной Году 

памяти и славы и 75-летнему юбилею Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией.    

60 документальных историй, собранных из скупых фактов военных архивов и 

воспоминаний родственников, рассказали о своих родных и близких людях те, кто их 

любит и бережно хранит память о них. 

Помним! Гордимся! Чтим!  
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Мы сотни верст и тыщи верст земли 

Родной земли, завещанной отцами,  

Топча ее, в страде войны прошли 

С оглохшими от горечи сердцами. 

А. Твардовский 

 

Андреев Анатолий Акимович 

Анатолий Акимович родился в 1926 году. Был призван в действующую армию 

Колпашевским райвоенкоматом Томской области в октябре 1943 года. Воевал: рядовой-

автоматчик в пехотном полку 1-го Белорусского фронта. Был ранен. Прошел с боями 

Белоруссию, Германию в составе 1-го Украинского фронта. За боевые заслуги награжден 

орденом и медалями. Умер в 1997 году. 

 

Антонов Аркадий Алексеевич 

Родился в 1924 году в городе Бийске. В августе 1942 года призвался в 

действующую армию. Был отправлен в Забайкалье, получил специальность минера 

железнодорожных войск. В 1943 году был отправлен на Южный фронт, который был 

переименован 4-й Украинский, 3-й Украинский, с города Ростова дошел до г. Бреста. 

Победу встретил в Берлине. 

Минер-подрывник Антонов А.А. награжден медалями: за участие в героической 

обороне Кавказа «За оборону Кавказа» (1945), «За участие в героическом штурме и 

освобождении Варшавы», «За участие в героическом штурме и взятии Берлина» (1945), 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946). Имеет 

значок «Отличный минер» (1945), награжден орденом Отечественной войны II степени. 

А также юбилейными медалями:  

- «ХХХ лет Советской армии и флота» (1948); 

- «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1966); 

- «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1985); 

- «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1979); 

- «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1985); 

- «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1995); 

- «Медаль Жукова (1996). 
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Астанин Иван Николаевич 

          Астанин Иван Николаевич родился в 1923 году в 

Алтайском крае, Чарышском районе, в деревне Чарыш. В 18 

лет в 1941 году был призван на фронт, имел звание старший 

сержант, был командиром танка. Участвовал в битве за 

Днепр, горел в танке, был контужен. Был награжден 

Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, 

медалью «За отвагу». 

Вернувшись с войны, работал на тракторе. В 1960 году 

стал председателем колхоза. За трудовые успехи был 

награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Вместе с 

женой Астаниной Верой Константиновной воспитал трех дочерей и сына. Умер в 1999 

году в возрасте 76 лет. 

 

 

Ахмадеев Марат Шарипович 

Родился в 1926 году Татарской АССР городе Альметьево. Призвался в 1944 году в 

действующую армию в г. Александрии Кировоградской области. Был отправлен на 2-й 

Украинский фронт, потом переведен на 1-й Украинский. Службу проходил в войсках 

Правительственной связи. Воевал рядовым в Румынии, Польше, Германии. Войну 

закончил в Германии в г. Циттау в 1945 году. Имеет награды:  

Медаль «За боевые заслуги» (VIII 1945 г.) 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(9.05.1945 г.) 

Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985 г.) 

Медаль Жукова (19.02.1996 г.) 

Медаль «Ветеран труда» (V 1983 г.) 

Юбилейные медали: 

К 50,60,70 – лет вооруженных сил СССР. 

К 20,25,30,40,50 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
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Вчера мы писали диктанты, 

Чертили на досках круги,  

А утром для них интенданты 

Им выдали сапоги. 

Е. Винокуров 

 

 

Бендюрин Константин Кузьмич 

 

Константин Кузьмич родился 1 октября 1923 года в Ульяновской области, в селе 

Коносаево. В марте 1942 года призвался в армию. Был отправлен на Восток. Служил в 

артиллерии. Участвовал в войне с Японией в 1945 г. Был в Корее, Маньчжурии. 10 марта 

1947 года приехал в Прокопьевск.  

Имеет юбилейные медали: 

- «20-летие Победы в Великой Отечественной войне» (1967); 

- Знак Победы «25-летие Победы в Великой Отечественной войне»; 

- Медаль « 30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1975); 

- «60 лет вооруженных сил СССР» (1978); 

- «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1985); 

- «Орден Отечественной войны» (1985); 

- «70 лет вооруженных сил СССР» (1988) 

- «50 лет Победы в Великой Отечественной войне (1996); 

- «Медаль Жукова» (1996). 
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Васильева Надежда Никифоровна 

 

    Родилась в 1923 году в Алтайском крае, потом семья переехала 

в г. Прокопьевск. В апреле 1942 г. в г. Прокопьевске 

формировался 841 стрелковый полк 237 Кузбасской дивизии. С 

этим полком ушли на фронт 120 девушек-добровольцев из 

Прокопьевска. В их числе была и Шелепова Надя. Ей было 

присвоено звание старшины медслужбы. Она получила в свое 

распоряжение 6 девушек. Н.Н. Васильева вспоминает: 

«На станции Грязи, не доезжая Липецка, здесь и получила свое боевое крещение. 

Немцы бомбили эшелоны. Много было боев, много погибло подруг и друзей. Первый раз 

реально заглянула в лицо смерти у деревни Ивановка - пуля снайпера прошла в 

нескольких сантиметрах от лица, убив подругу. В первые дни февраля 1943 г. были 

тяжелые бои за Ивановку, Удобное и Васильевку. Фашисты здорово дрались!  

Как-то приволокла я раненого к стене дома, привалилась сама, сил больше не было, 

но прибежал зам.комбата (за его высокий рост мы звали его Великаном) и кричит: «Надя, 

пойдем скорее, там раненые!». И мы побежали, а там снайперы и его ранило. А он кричит 

на меня, чтобы я не поднимала голову, полезла к раненым сама, а его бросила, но ведь я 

не могу его бросить. Я ползаю вокруг, реву. У меня не хватает рук, чтобы продеть бинт 

под животом, рана большая, рваная - разрывной пулей. Потом подползли наши солдаты, 

помогли положить его в лодку-волокушку и я его потащила. Сколько их было таких!». 

Многие девушки из нашего полка потом перешли в дивизионную и полковую 

разведку. В том числе и Надя Шелепова в декабре 1942 г. как медсестра она была 

прикомандирована к взводу полковой разведки. Вспоминает Н.Н. Васильева свой 

последний бой: 

«Это было 17 февраля 1943 г. у деревни Павловка. Это была уже Курская дуга. 

Ехала я на коне вместе с нашими солдатами, вдруг навстречу фашисты, завязалось 

сражение. Лошадь подо мной была убита, меня ранило в левую руку разрывной пулей. 

Лошадь меня придавила, и я никак не могла выбраться из-под нее. Спасибо помог один 

солдат. Меня потом отправили в госпиталь, сначала в Левой, а потом в Ташкент. Отняли 

левую руку. Уже в госпитале я узнала, что в тот день как меня ранило, все ребята 

разведчики погибли, попали в засаду. Страшно погибли». 

Награждена орденами и медалями за храбрость: «За отвагу», «За боевые заслуги», 

орден Отечественной войны I степени.  
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Ветошкин Николай Александрович 

 

Николай Александрович Ветошкин (12.07.1923-1993) 

родился в селе Вылково Тюменцевского района Алтайского края. 

Воевал с начала Великой Отечественной, дошел до Берлина. Во 

время войны гвардии старший сержант Ветошкин Н.А. был 

наводчиком самоходной установки в Артиллерийском 

Краснознаменном Молодечненском полку. В марте 1945 в одном из 

боев под Каулаце уничтожил 20 гитлеровцев и 6 огневых точек, 

получил тяжелые ранения в грудь и руку.  

За мужество и героизм был награжден орденом «Красной Звезды». Имел также и 

другие награды, в том числе: орден «Отечественной войны I степени» и «За боевые 

заслуги». 

 

 

Габдрахманов Зиннур Гатаурович 

 

         Зиннур Гатаурович – старший лейтенант отставки, 1925 года 

рождения. На войне погибли три старших брата и в августе 1942 года 

17- летний Зиннур Гатаурович добровольно пошел на фронт. Обучался 

четыре месяца в стрелковой школе. Фронт. Первое ранение. После 

ранения присвоили звание лейтенанта. Командовал взводом минеров- 

разведчиков. Минировали в тылу у немцев. Освобождал Украину, 

Белоруссию, Польшу, г. Будапешт. Дошел до Берлина. 

         За боевые заслуги награжден орденами Слава II и III степени, 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина» и др. 

         Демобилизовался в 1949 году. Дважды ранен. Инвалид войны II группы.    
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Глухов Иван Прохорович 

 

Глухов Иван Прохорович родился 27.06.1923 года в 

Первомайском районе Татарской АССР. С семьей переехали в 

Кемеровскую область. Окончив семь классов, в 1940 году 

устроился на шахту имени «Молотова» треста «Сталинуголь» 

машинистом электровоза (шахта «Ноградская»). В 1942 году 4 

июня был призван в 154 гвардейский ракетно-артиллерийский 

полк радиотелеграфистом. Участвовал в боях Великой 

Отечественной войны на Центральном фронте, 1 и 2-ом 

Белорусском фронтах, за что был награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», орденом «Красная звезда». 

За овладение городом и крепостью Торунь (Торн) приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала советского Союза товарища Сталина от 1 февраля 1945 

года за отличные боевые действия объявлена благодарность. За разгром Данцигской 

группы немцев и овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) – важнейшим портом 

и первоклассной военно-морской базой немцев на балтийском море – всему личному 

составу соединения за отличные боевые действия объявлена благодарность. За овладение 

городами и важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен Барт, 

БадДоберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и вступление на территорию провинции 

Мекленбург объявлена благодарность.   

18 июля 1945 года уволен из Красной армии на основании постановления 

Государственного комитета обороны и направлен для работы в угольную 

промышленность. После увольнения вернулся в родной город Прокопьевск на прежнее 

место работы на шахту «Молотова». В 1946 году женился, и в семье появились 

замечательные две дочки и сын. За свой труд награжден знаком «Шахтерская слава» III 

степени. Его не раз приглашали в школы города, где он рассказывал о своих боевых 

подвигах, а в школе №16 был оформлен информационный стенд с его фотографией.  

26.11.2001 года Ивана Прохоровича не стало. 
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Гурьев Кирилл Кириллович 

 

Гурьев Кирилл Кириллович родился 26 ноября 1911 года в 

Западно – Сибирском крае, теперь это территория Новосибирской 

области. В 1941 году его призвали в ряды Красной армии, попал в 

Военно-морской флот. В годы Великой Отечественной войны 

служил на Черноморском флоте. Принимал участие в обороне 

Севастополя. 

В 1942 году попал в плен. Первый побег из плена на Украине. 

Второй раз пришлось бежать в Белоруссии в партизанский отряд. В 1944 году после 

освобождения Белоруссии снова вернулся на фронт. После войны приехал в город 

Прокопьевск, где жил и работал до самой смерти до 1970 г.  

Был награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

Гусева Татьяна Павловна 

 

Война застала 16-летнюю студентку металлургического техникума Сташевскую 

(Гусеву) Татьяну в Таргайской деревне, где она отдыхала вместе с младшими братьями и 

сестрой. На фронт не взяли, т.к. не было семнадцати лет.  

В 1943 году пришла из военкомата повестка. В августе 1943 года, закончив 

двухмесячные курсы связистов, направлена младшим командиром отделения связи в 

зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны 1-го Белорусского фронта. 

Войну закончила в Польше.  

        Награждена орденом Отечественной войны II степени. 
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Осколки гор гремят, срываясь, 

И гул клубится у земли… 

Но, добивая самураев,  

От мест отеческих вдали- 

Мы знали, поздно или рано, 

В Чанчунь закатывая гром, 

Рубеж на выступах Хнигана 

Последним будет рубежом. 

Леонид Шнавро 

 

 

Давлятченко Григорий Андреевич 

 

        Григорий Андреевич родился в 1923 году. В 1941 году добровольно вступил в ряды 

Красной Армии. Была 6-месячная учеба в Томске, в Белоцерковном военно-пехотном 

училище. После окончания училища направлен в резерв Главного командования в 

Москву, затем в действующую армию. В звании лейтенанта воевал под Москвой, на Дону, 

под Сталинградом, на Кавказе. Дважды был ранен. После второго тяжелого ранения, 

полученного в Донбассе, был переведен в штабные работники. Служил в армии до апреля 

1947 года. 

         За участие в боях и проявленную стойкость и храбрость имеет награды: Орден 

Отечественной войны 1 степени, два ордена Красной звезды, медаль «За отвагу». 

Является инвалидом Великой Отечественной войны II группы. 
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Довнарович Петр Александрович 

 

Довнарович Петр Александрович родился 10.08.1911 года в 

Белоруссии с. Горелое.  В крестьянской трудолюбивой семье 

было 11 детей, имелось подсобное хозяйство, скот, поля. Но в 

1935г. были раскулачены и высланы на спец. поселение в 

Прокопьевск. На новом месте семью поселили в здание 

бывшей конюшни, пришлось начинать жизнь с нуля. 

Устроился на шахту «Манеиха» проходчиком на очистной 

участок. Во время войны Петру Александровичу приходилось 

работать по 12-16 часов в сутки без выходных, находясь под землей и добывая уголь. 

Чтобы не терять времени на отдых и дорогу до дома, часто оставался спать в самой шахте. 

Трудились, отдавая все силы для фронта, для Победы.    

В 1947 г. Петр Александрович женился на девушке Надежде, тоже ссыльной. Семья 

Надежды была выслана из Башкирии, Уфимского района с. Новотроицкое. В семье 

Надежды было 8 детей, все трудолюбивые, дружные. В 1931 г. были выселены, как 

имевшие кулацкое хозяйство и направлены на спец. поселение в Прокопьевск. По ее 

воспоминаниям, везли их долго, в холодных теплушках, многие от голода умирали, ведь с 

собой им ничего не разрешили брать. Думали, что везут на расстрел, но их привезли в 

чистое поле в районе Прокопьевска и сказали, если хотите жить, то выживайте. Трудности 

не сломили семью Надежды Павловны. Они выкопали землянку, спали на голой и 

холодной земле. Чтобы как-то выжить, мама Василиса Игнатьевна отдала девочек 

работать няньками в чужие семьи. За работу их кормили и давали еду для младших детей.  

В 1937 году поступила в Горпролеуч и была снята с учета спец. поселения. После 

окончания училища устроилась на шахту «Манеиха» машинистом подъема, где и 

познакомилась с будущим мужем. Во время войны тоже много и тяжело работала на 

шахте, порой оставаясь с ночевкой, получая скудный паек, но отдавая все силы, чтобы 

приблизить победу над врагом.  

Петр Александрович Довнарович отработал на шахте 33 года и за доблестный труд 

отмечен знаками «Шахтерская слава» двух степеней. Построил дом для своей большой и 

дружной семьи, в которой родились и выросли семь достойных продолжателей славной 

династии шахтеров. А рядом всегда была любимая жена и помощница Надежда Павловна.  
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Илюшкин Иван Захарович 

 

Родился в 1920 г. 22 декабря в с. Кутема Казанской губернии. В 1927 году семья 

переехала в г. Прокопьевск. В феврале 1940 г. был призван в Красную Армию. Службу 

проходил на Кавказе в отдельной противотанковой дивизии. Войну начал в Иране по 

приказу командования: «В целях государственной необходимости, для защиты 

транспортных коммуникаций от Индийского океана до советской границы войскам 

Красной Армии перейти государственную Советско-Иранскую границу». За успешные 

бои при освобождении Северного Кавказа бригада, в которой воевал Илюшин, было 

присвоено звание гвардейской. В мае 1943 г.был направлен в артиллерийское училище в 

Томске, после окончания которого – 1-й Украинский фронт в четвертую танковую армию. 

Из дневника Ивана Захаровича: «И вот наступило утро 8 февраля. Поступила 

команда. Началось что-то невообразимое. Пушки стояли колесо к колесу, за нами стояли 

катюши. И все это извергало огонь. Стреляли по целям. Плотность боя была такой, что 

накалялись стволы. На них сгорела краска. У немцев не было места, где бы они могли 

укрыться от нашего огня». В этот день был ранен и младший лейтенант Илюшкин. После 

лечения участвовал в форсировании реки Нейсе в боях Верхней Силезии, за что полку 

было вручено гвардейское знамя. «От Постдама мы двинулись на Запад на Бранденбург. 

По дорогам шли нескончаемые толпы освобожденных людей. Шли немцы, французы, 

бельгийцы, англичане, поляки, болгары, чехи, славяне. Шли немцы сдаваться в плен. В 

каждом городе из окон свешивались белые флаги». Войну Иван Захарович закончил в 

Иране: «Для нас началась новая жизнь, полная радости от осознания, что остался живой, 

здоровый после такой трудной, опасной жизни. Война закончилась, меня ждали новые 

впечатления, новые испытания, новая жизнь». Награды: 

14.02.1941г. Знак отличника РККА 

июнь 1943 г. Знак гвардейца 

10.08.1945 г. Орден Отечественной войны II степени 

20.10.1945 г. Медаль «За победу над Германией» 

 Медаль «За взятие Берлина» 

07.11.1945 г. Медаль «За освобождение Праги» 

24.12.1945 г. Знак отличника МУП СССР 

май 1966 г. Медаль «20 лет Победы» 

24.03.1970 г.  Медаль «100 лет Ленина» 

18.04.1969 г. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

22.09.1975 г. Медаль «30 лет Победы» 

17.05.1976 г. Медаль «Ветеран труда» 

17.10.1978 г. Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

07.05.1985 г. Медаль «40 лет Победы»  

Орден Отечественной войны I степени 

июнь 1985 г.  

апрель 1985 г.Медаль «50 лет Победы» 
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Егоров Иван Леонтьевич 

  

Иван Леонтьевич Егоров является участником Великой Отечественной войны, а 

также ветераном войны и труда. Родился Иван Леонтьевич в деревне Плотниково 

Кемеровской области.  

В 19 лет был призван на фронт, где получил звание старшего лейтенанта. В годы 

войны Иван Леонтьевич командовал пулеметным взводом в составе 310-й стрелковой 

дивизии на 2-ом Белорусском и Волховском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда. 

В феврале 1945-го получил осколочное ранение правой кисти. Победу встретил на реке 

Эльбе.  

За боевые заслуги Иван Леонтьевич награжден орденом Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны трех степеней, медалями «За победу над Германией» и «За оборону 

Ленинграда».   

 

Екимов Сергей Михайлович 

 

Сергей Михайлович Екимов (06.11.1910–16.08.1977) 

работал кузнецом на механическом заводе в г. Прокопьевске. В 

1939 году его призвали на Финскую войну, два года он воевал и в 

марте 1941 года вернулся домой. Но через три месяца началась 

Великая Отечественная война, с первых дней которой он сразу 

ушел на фронт.  

Всю блокаду Ленинграда он в составе 192-го зенитного 

артиллерийского полка Ленинградской армии ПВО участвовал в 

обороне города. Проявляя мужество и отвагу, не щадя жизни, связист-линейщик Екимов 

обеспечивал бесперебойную связь огневых позиций с наступающими частями.  

В 1943 году прямым попаданием снаряда был разбит блиндаж, где находился он и 

еще 14 человек. В результате этого погибли все, кроме ефрейтора Екимова С.М., который 

получил тяжелую контузию и до конца жизни плохо слышал.  

После освобождения г. Ленинграда был награжден медалями «За оборону 

Ленинграда» и «За отвагу». Закончил войну командиром отделения связи в звании 

сержанта и получил медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 
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Каляка Федор Никитович 

 

Каляка Федор Никитович, 1918 года рождения – участник 

трех войн, прослуживший в армии девять лет.  Юным пареньком 

был призван служить на Дальний Восток, сохранилась 

фотография – молодой боец в буденовке, с легкой улыбкой на 

губах и надеждами на будущее во взгляде. После службы 

возвратился домой, на Салаирскую заимку, но отдых был недолог 

– призван на войну на Халкин-Голе, продлившуюся всего четыре 

месяца. По возвращении домой, вскоре опять получил приказ об 

отправке на Финскую, а вскоре началась и Великая Отечественная война.                

Старший сержант, командир радиостанции малой мощности 41-й пушечной 

артиллерийской бригады,  Каляка Федор Никитович сражался на 2-м Украинском фронте. 

Освобождал Украину, Белоруссию и Польшу. Населенные пункты, которые 

удавалось отвоевать у фашистов, отмечал в специальной тетради. В часы коротких 

передышек бойцы делились воспоминаниями о мирной жизни, мечтали о скором 

окончании войны, переписывали тексты любимых песен и тихонько пели.                

 После объявления об окончании войны и официального признания капитуляции 

Германии, прослужил еще год в немецком городе Дессау. Советские войска 

разминировали улицы и дома, помогали восстанавливать административное управление, 

налаживать разрушенную экономику.  

Из семьи Каляка на фронт ушли четыре брата и племянник.  Младшие братья - 

Василий, Михаил и племянник Василий погибли, их имена занесены на Мемориальную 

доску на Алее Героев города Прокопьевска. Федору Никитовичу и его старшим братьям 

Николаю и Павлу повезло, они выжили и вернулись в Прокопьевск, трудились, жили 

мирной жизнью, растили детей.  День Победы 9 Мая почитали больше, чем свой день 

рождения. За участие в Великой Отечественной войне Каляка Федор Никитович был 

награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие 

Берлина» и «За победу над Германией», ему были вручены юбилейные медали в честь 

Победы в Великой Отечественной войне и в честь 50-летия Вооруженных сил СССР.                 
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Квардаков Николай Семёнович 

 

Квардаков Николай Семёнович родился в 1925 г. 

В суровом 1943 году семнадцатилетним мальчишкой 

добровольцем ушёл на фронт. Вспоминал, первое, что увидел на 

передовой – это постоянная смерть, которая рядом с тобой и 

угрожает тебе. У ног рвутся снаряды, на тебя идут вражеские 

танки, стреляет артиллерия.   

В ноябре 1943 года в составе войск 231 стрелкового полка 

75 стрелковой дивизии I Украинского фронта принял участие в 

разгроме немцев под Житомиром. В ходе тяжёлых, 

кровопролитных боёв Житомирско – Бердической наступательной операции Николай 

Семёнович был тяжело ранен в левое плечо и был отправлен в госпиталь. А дальше 

месяцы лечения и вновь возвращение в строй.  

Закончил войну старший сержант Квардаков в сентябре 1945 года. Медаль «За 

отвагу» нашла его уже в далёком 1949 году. А ещё был орден Отечественной войны I 

степени, медаль «За боевые заслуги». Работал комбайнёром, счетоводом, председателем 

сельсовета, учеба в партшколе, секретарь парткома, а затем и директор крупного совхоза.  

Писал стихи: об отце, любимой женщине, родной Сибири. Николай Семёнович 

Квардаков оставил после себя добрую память родных, односельчан и несколько школьных 

тетрадок, исписанных стихами. 

Умер Николай Семенович в 1990 г. 
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Клименко Петр Андреевич 

 

Пётр Андреевич Клименко родился в 1925 году в деревне 

Терыш Алтайского края. В 1932 году его семья переехала в село 

Бенжереп Новокузнецкого района. Там он окончил четыре класса 

местной школы. После школы остался работать в колхозе. 

В январе 1943 года был призван Кузедеевским военкоматом 

в армию. С января по октябрь 1943 года Петр Андреевич являлся 

курсантом минометного училища в г. Красноярске. В октябре 1943 

г. был отправлен на Белорусский фронт в 90-ю гвардейскую 

дивизию, 333-й полк, 2-ю минометную роту в звании сержанта. 

 О войне вспоминать не любил. Лишь в последние годы жизни рассказал один 

эпизод своей краткой фронтовой биографии. Ему, как старшему взвода, полагалось 

получать на своих солдат провизию. И вот, когда он вернулся с очередным пайком на 

место дислокации своего взвода, то его, 18-летнего мальчишку, ожидало страшное 

зрелище: глубокая воронка от снаряда. И после всю жизнь боль этой потери он носил в 

своём сердце и считал себя обязанным жить за своих фронтовых товарищей. 

18-го ноября 1943 г. в бою под Витебском получил тяжелое ранение в правую ногу. 

Восемь месяцев пролежал в госпитале в г. Воскресенске.  

В августе 1944-го был комиссован по состоянию здоровья из армии. 

Награжден Орденом Великой Отечественной войны I степени и медалью Жукова.  

Умер в 2018 году. 
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Крутиленко Тимофей Алексеевич 

 

Тимофей Алексеевич родился в 1924 году. 

В 1942 году призван в Красную Армию и зачислен курсантом в Омское командное 

училище. В начале 1943 г. направлен на Воронежский фронт. Его батальон влили на 

пополнение в 24 гвардейскую танковую бригаду 5 Гвардейской танковской армии. 5 июля 

1943 г. с марша вступили в бой под ст. Прохоровкой (Курско-Орловская дуга). Это было 

самое грандиозное сражение в истории войны. На участке боя находилось более 1400 

танков. 12 июля 1943 г. было сломлено сопротивление немцев, пошли в наступление. 

Освобождал города Богодухов, Белгород. Сломлена мощная группировка у Харькова. 

Затем Полтава, форсирование Днепра. Вышли на новое формирование (пополнение). 

После паузы: Румыния, частично Болгария. Закончил войну в г. Вена в составе 2-го 

Украинского фронта. В 1947 г. из Вены направлен в СССР на курсы повышения 

офицерского состава. В конце года при разделении курсов по родам войск подал 

командованию рапорт и уволился в запас со званием лейтенант танковских войск.  

Награжден:  

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За освобождение Вены» 

Орден Отечественной войны I и II степени. 

 

 

Кочубей Елена Петровна 

 

        Елена Петровна родилась в 1918 году на Украине. В 1941 г. закончила медицинский 

институт и была направлена на работу в Горно-Алтайск. Отсюда в ноябре 1941 г. была 

призвана на фронт в первую ударную армию. Участвовала в обороне Москвы. С 18 

декабря 1941 г. по 21 января 1942 г. воевала на Западном фронте с февраля по май 1942 г. 

– на Северо-Западном в звании врача сортировочного отделения. В феврале 1942 г. 

получила звание командира медицинской части на Воронежском фронте. Здесь встретила 

Елена Петровна свою любовь и 25 апреля 1943 г. увольняется в запас в связи с ожиданием 

рождения ребенка. Всего у Елены Петровны два ордена и 20 медалей. Она ветеран 180-й 

Киевской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова стрелковой дивизии.        

Награждена медалью «За бои под Ржевском», орденом «Отечественной войны». 
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Вперед, на запад! - 

Цену этих слов 

Мы поняли, когда в горячем поле 

Мы штурмовали стены городов 

Ценой нечеловеческих усилий. 

Георгий Суворов. 

 

 

Леушин Александр Васильевич 

 

         Александр Васильевич, младший техник-лейтенант отставки, 1918 года рождения. В 

1939 году добровольно пошел служить в Вооруженные Силы СССР, был зачислен 

курсантом военного авиатехнического училища. 

 С сентября 1940 года по апрель 1941 года проходил службу в звании младшего 

техника-лейтенанта техника самолета. С апреля по сентябрь 1941 года механик авиазвена. 

С сентября 1941 года по ноябрь 1945 года механик звена ВВС 5-й Армии 227 скоростного 

бомбардировочного полка 62-й БАД.  

Уволен в запас 15 ноября 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны и 

медалями. После войны окончил Ленинградский горный институт. 

 

 

 

Максимова Лидия Константиновна 

 

         Лидия Константиновна родилась 23 апреля 1922 года. В мае 1942 года была призвана 

в ВМФ ВВС. С июня по декабрь проходила учебу в школе младших специалистов. В 

звании старшего матроса с 1 января 1943 года служила в действующей армии ВМФ ВВС в 

288 авиабазе в должности метеоролога. Воевала на Кубани. Войну окончила в Одессе. 

       Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями за освобождение 

Одессы, Кавказа, Севастополя, «За победу над Германией». 

 

 

 



23 

Малков Владимир Давыдович 

Владимир Давыдович родился в 1924 году. Осенью 1942 г. он был мобилизован в 

ряды Советской Армии в возрасте 17-ти лет. 

На фронтах Великой Отечественной войны находился с мая 1943 по май 1945 года 

в составе Воронежского, Степного и Второго Украинского фронтов в звании сержанта. 

Был минером-подрывником в миноподвижных взводах. Участник Курской битвы, 

Корсуно-Шевченской и Ясно-Кишиневской операций, штурма г. Будапешта. В походах и 

боях прошел Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. 

После войны окончил 10 класс, Прокопьевский горный техникум, Томский 

политехнический институт и проработал на шахтах Прокопьевско-Киселевского 

месторождения 22 года. 

 

 

Матвеев Петр Анисимович 

Матвеев Петр Анисимович ушел добровольцем в июле 

1941 года, через две недели с начала войны.  Попал в 332 

Ивановскую стрелковую дивизию, названную в честь полководца 

гражданской войны М. В. Фрунзе, в 1117-й стрелковый полк, 

который состоял из вчерашнего рабочего города Иваново и 

крестьян. Это было самое тяжелое время, когда фашисты 

наступали на Москву и другие города нашей страны.   

Сначала они учились. Занятия проводились в условиях, 

напоминающих боевую действительность, что потом помогло дивизии выполнить 

поставленные перед нею задачи.  

10 октября 1941 года дивизия погрузилась в эшелоны и выехала на строительство 

оборонительных сооружений возле столицы. К концу октября 1941 года красноармейцы 

заняли рубеж обороны у подмосковных сел Красное, Чертаново, Царицыно. Дивизия была 

включена в состав 4-й ударной армии Калининского фронта, и 7 ноября 1941 года 

принимала участие в параде на Красной площади и прямо с парада направилась на фронт 

защищать столицу. 

Позже дивизия на машинах совершила за 7 дней с 20 по 26 декабря 1941 года 400-

километровый марш в условиях бездорожья, сильных морозов и метелей, и 

сосредоточилась в районе озера Селигер. Переход был очень трудный. Морозы доходили 

до 30 градусов, обильные снегопады заносили дорогу, кухня сильно отставала, не было 
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горячей пищи, застрявшие машины вытаскивали буквально руками. А тут еще постоянно 

бомбили.  

8 января 1942 года дивизия вступила в бой за древний город Велиж Смоленской 

области, который был захвачен немцами. В боях под Велижем наши войска понесли 

большие потери. Здесь, после многих атак на деревни Верхние и Нижние Секачи, совхоз 

Миловидово, погибло до 10 000 наших бойцов.  Вот тогда-то, в феврале 1942 года, возле 

деревни Миловиды и пропал Матвеев Петр Анисимович. Его жене, Матвеевой Аксинье 

Васильевне, пришло два извещения, где в первом было написано: «Ваш муж 

красноармеец Матвеев Петр Анисимович пропал без вести 15.1. 42». А во втором: «Ваш 

муж красноармеец Матвеев Петр Анисимович пропал без вести 18.02. 42 г. у совхоза 

Миловиды Велижского района Смоленской области». 

Там до сих еще много незахороненных солдат, поэтому работают поисковые 

отряды. Составляется электронный банк данных «Книга памяти воинов 332-й Ивановской 

имени М.В. Фрунзе стрелковой дивизии, погибших в Велижском районе Смоленской 

области». Сейчас в базе данных свыше трех тысяч имен погибших воинов. Но имени 

Матвеева Петра Анисимовича пока еще нет. Тех, кого удается найти, поисковики хоронят 

у деревни Нижние Секачи на Поле памяти.  

Сегодня на его родине в деревне Нижняя Кондрата, возле города Чистополь, стоит 

памятник односельчанам, ушедшим на войну. Среди 182 имён есть его имя.  

Нелегко было и в тылу. Женщины вместе со своими детьми стали главной силой на 

трудовом фронте. Жена Петра Анисимовича, Ксения Васильевна (1897 г.р.), всю войну 

возила на быках зерно на станцию, сама грузила, сама разгружала тяжелые мешки. А еще 

зерно надо было охранять от бандитов, которых было много в то время.  

Когда началась война, ее дочери Федосье было 17 лет и ее забрали работать на 

военный завод в город Казань. А все ее подружки, которым было меньше 14 лет, работали 

в поле. 

 Сестра Раечка (ей было 2 года) и брат Николка (ему было 10 лет) умерли от голода 

в первую военную зиму, потому что кто-то у них украл мешок зерна, семья осталась без 

еды. Потом, уже через 30 лет после войны, Федосья поехала на родину в деревню, там к 

ней подошел мужчина и признался, что это он тогда украл зерно, просил прощения. 

Говорил, что всю жизнь не мог себе простить голодной смерти детей.   
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Мохова Татьяна Кузьминична 

Мохова Татьяна Кузьминична родилась в 1918 году в селе 

Николаевка Благовещенского района Башкирской АССР.  

В 1934 году окончила школу и поступила в Башкирский 

педагогический техникум, который закончила в 1937. 

В годы войны Татьяна Кузьминична работала учителем в школе в 

родном селе Николаевка.  

В 1945 году познакомилась со своим будущим мужем 

Моховым Федором Павловичем, который приехал после 

демобилизации в родное село к родственникам. Федор Павлович 

служил на фронте связистом, в 1943 году принимал участие в битве под Сталинградом.  

В 1945 году он перевез жену в Прокопьевск, работал на «Продмаше» начальником 

стройцеха. 

Татьяна Кузьминична устроилась на работу учителем начальных классов в школу 

№ 24 на поселке Зиминка, после перешла в школу № 55, где работала учителем 

математики. Стаж работы Татьяны Кузьминичны составляет 48 лет. 

Она награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями ко Дню Победы. 

Супруги Моховы достойно воспитали двоих детей. В настоящее время Татьяне 

Кузьминичне 102 года. Она окружена заботой, вниманием близких и родных, у нее 1 

внучка, 2 внука, 5 правнуков и 1 правнучка. 

 

Мысякина Людмила Станиславовна 

Мысякина Людмила Станиславовна родилась 8 июля 1938 г. в городе Ленинграде. 

В тяжёлые годы репрессий много детей осталось без родителей. Поэтому 

создавались специальные детские дома. Такой детский дом 

№4 был создан в 1934 году в городе Ленинграде. Людмила 

Станиславовна вспоминает:  

«Свою маму я не знала, так как она умерла во время 

родов. С первых дней жизни я воспитывалась в доме малютки, 

затем в специальном ленинградском детском доме №4. 

Когда началась Великая Отечественная война, 

специальный детский дом №4 не успели эвакуировать. 

Поэтому, мы дети, вместе со всеми жителями города на Неве, 

переносили все лишения этой нечеловеческой блокады: бомбёжки, артобстрелы, холод в 

детском доме, отсутствие электричества и воды, зловещий холод зимы 1941-1942 гг. и 



26 

нестерпимый голод. С каждой неделей уменьшалось количество выдаваемых по 

карточкам продуктов. То, что завозилось в город, было недостаточно. Четыре раза 

уменьшалось количество по карточке хлеба. 

С 20 ноября 1941 г. по 25 декабря 1941 г. по рабочей карточке получали в день 250 

гр. хлеба, иждивенцы, сотрудники и мы дети по 125 гр. Нам в детском доме давали в день 

по одному стакану сушёной моркови, которую разводили кипятком. Мягкую морковь мы 

съедали. А вода была витаминный чай. Началась смертность. На заводах работали 

подростки и пожилые люди, которые после смены не могли уйти от усталости домой. Не 

работал транспорт. Выдаваемый хлеб состоял из жмыха, целлюлозы с добавлением 

древесных опилок и небольшого количества муки. 

С каждым днём от голода и холода умирало всё больше ленинградцев. Если в 

первые два месяца можно было хоронить своих близких за 1 буханку хлеба, то уже в 

феврале 1942 г. на улицах и в квартирах лежали трупы. На заднем дворе нашего детского 

дома был пустырь и туда подальше от наших глаз свозили тела умерших. Мы их не 

боялись, так как детское сознание от голода и дистрофии (ленинградской болезни) 

притупилось. 

Старшие воспитанники, несмотря на блокаду и голод учились в школе, занимаясь в 

классах не снимая пальто, шапки и рукавицы. По сигналу «Воздушная тревога» помогали 

воспитателям и няням спускать нас в бомбоубежище. После «отбоя» приносить нас в 

детский дом. 

С открытием «Дороги жизни» по Ладожскому озеру из Ленинграда стали 

эвакуировать, в первую очередь: детей, больных и стариков. Детей нашего детского дома 

только на третий раз могли эвакуировать. В сентябре 1942 года наш детский дом №4, 

совместно с другими детьми по «Дороге жизни» был эвакуирован. Сопровождающие нас 

медики и воспитатели следили, чтобы нас не накормили, встречающие на больших 

остановках люди. Знающие, что везут ленинградцев. Это было опасно. 

Мы ехали очень долго, так как в первую очередь пропускались составы на Запад – 

на фронт, а затем на Восток. В ушах непрерывно стучал стук колёс вагона. И наконец, 

поезд медленно прибыл на станцию Зенково. Из окон вагонов внимательно смотрели 

сотни наших детских глаз. На перроне было много людей, пришедших нас встречать и 

лошадей, запряжённых в подводы. Старшие воспитанники значительно повзрослевшие, 

несмотря на то, что сами еле стояли на ногах от перенесённого голода, помогали 

встречающим выносить нас малышей из вагонов и укладывать, как поленья дров, нас 

неподвижных, не умеющих сидеть – не только ходить, на подводы. 
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Каждая подвода была закреплена за какой-нибудь семьёй, проживающей в посёлке 

Зенково. Нас привезли в тёплые дома, где остригли волосы, вымыли и переодели. За эту 

доброту, мы оставили жителям огромное количество головных и плательных вшей. 

Чистых и переодетых нас привезли в новый детский дом, расположенный в двух 

одноэтажных бараках за школой №18. Благодаря чуткому и внимательному к нам 

отношению сотрудников горисполкома, совхоза ХV лет Октября (совхоз Зенковский), 

детского дома №4 и жителей посёлка, мы стали выздоравливать. Старшие пошли учиться 

в школу №18. Мы, младшие учились заново жить, ходить и смеяться. Уже не соскакивали 

от страха по ночам, а спали спокойно.  

Мы плохо говорили, а в Зенково женщин, почему-то звали не Машей, а Маруся. 

Нам почему-то было трудно сказать Маруся и кто-то сказал тётя Мора. Так доброе имя 

нашей тёти Моры (Марии Алексеевны Скученковой, в девичестве Аникиной) мы 

пронесли через всю сознательную жизнь. У неё хватало ласки и внимания на всех нас 

малышей. Мы же её всегда встречали стоя у окна. Наша любимая тетя Мора, приносила 

нам паренку (пареную репу), слаще которой не было в то время, и делила всем поровну. 

Воспитанники средней группы ходили с концертами в госпиталь № 4195, 

расположенный в первом корпусе санатория Прокопьевский. Помогали тяжело раненным 

писать письма домой. После концерта спрашивали у раненных: «Не видели моего папу?». 

Получив ответ: «нет» долго плакали, и наша тетя Мора ласково успокаивала их. 

Особенно мне запомнилась и доброта старших воспитанников. Им на большой 

перемене в школе давали завтрак: кусочек хлеба, намазанный вареньем, мармеладом или 

маслом. Они не ели, а приносили его нам. Мы запоминали, кто нам дал. Когда старшие 

вечером выполняли домашнее задание, то, как мышата ходили в спальню и клали около 

подушки хлеб. 

Но особенно мне запомнился Новый 1945 год, когда мы, одетые в марлевые платья 

снежинки, получили первый в своей жизни новогодний подарок. В бумажном мешочке 

лежала венская булочка, запах которой запомнился мне на всю жизнь. Девочкам сшитые 

из тряпок добрыми руками женщин зенковчан куклы, а мальчикам деревянные машины. 

9 мая 1945 года день был по-летнему солнечный и тёплый. Жители посёлка 

спешили к конторе совхоза. Там в 10 часов Москва будет передавать последнее известие. 

Ровно в 10 часов диктор сказал: «О безоговорочной капитуляции Германии. О победе и 

окончании войны». Веселью не было конца, из громкоговорителя раздалась музыка. Все 

жители, обнявшись, и радостные пошли по домам. 
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Назаров Андрей Сергеевич 

Назаров Андрей Сергеевич вернулся с войны родился в 1924 

году в селе Шапши Высокогорского района Татарской АССР. Когда 

началась война, ему было 17. Его и других ребят отправили 

работать на военный Казанский авиационный завод, где они 

работали по 12 часов. Чтобы не опоздать на работу и не попасть под 

трибунал, спали тут же у станков. Зимой 1942 года он пошел 

добровольцем на фронт, попал на Северный флот, в Заполярье. 

Воевал в 12 особой отдельной Печенгской Краснознаменной бригаде морской пехоты. 

Ему повезло, мой прадед Андрей вернулся живым с войны, хотя был ранен и контужен. 

После фронта его оставили дослуживать в армии еще два года. После войны его оставляли 

на Северном флоте служить водолазом из-за уникального объема легких, но он вернулся 

домой.  

 Николай Андреевич помнит рассказы своего отца Назарова Андрея Сергеевича.  

Он рассказывал, что в 1942 году бригада отца высадилась десантом в тыл врага у мыса 

Пикшуев, или Тонкий Нос.  Этот мыс в Баренцевом море. Условия, в которых проходил 

десант, были очень тяжёлыми. Снега было по колено, а они шли в ботинках с полным 

боевым оснащением, а это 25 — 30 кг, несли на себе еще запчасти миномёта и боезапас. 

На вторые сутки пошел мокрый снег с дождем. Все промокли. И так шли трое суток через 

сопки. Противник их сначала не заметил, а потом обнаружил. Фашисты начали наших 

моряков обстреливать таким плотным огнем, что невозможно было голову поднять, с 

воздуха бомбили немецкие самолеты. Им пришлось лежать в снегу. До нитки все мокрые. 

Пища — только сухой паёк. Были они и голодные, и холодные. Но отбивались до 

последних сил. Отходить было некуда. Позади — море…   

Буран, ураганный ветер, замерзающие в снегу солдаты. Спастись можно было 

только группами по несколько человек, тесно прижавшись друг к другу в снежных ямах. 

Единственное средство для обогрева — фляжка со спиртом. За две недели много моряков 

погибло, но поставленную задачу выполнили. После этого десанта в июне 1942 года 

бригада вернулась на полуостров Рыбачий, где моряки – пехотинцы, их еще называли 

«черными бушлатами», еще долго воевали, отличились смелыми десантами, 

рискованными вылазками. Андрей Сергеевич был награжден медалями и орденами. Но 

особенно дорога ему была первая медаль «За оборону Советского Заполярья».  

После войны он женился на Назаровой Валентине Семеновне. Приехали они в 

Прокопьевск в 1956 году, вырастили троих детей. Умер в 1999 году.  Внуки и правнуки 

записали Назарова Андрея Сергеевича в «Бессмертный полк». Сегодня это самое малое, 

что они могут сделать во имя его светлой и доброй памяти. 
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Нагорнов Иван Трофимович 

            Нагорнов Иван Трофимович родился в 1912 г.  До войны 

работал электрослесарем на шахте 3/3 бис (позже шахта 

«Коксовая»). Во время Великой Отечественной войны он воевал в 

составе Сибирской дивизии, был автоматчиком в пехотных 

войсках. Прошел всю войну, был ранен в руку.  

Однажды, попав в окружение, солдатам пришлось целую 

неделю просидеть в болоте, в результате Иван Трофимович 

пришел с войны с больными легкими. После войны он вернулся 

на родную шахту. Однако вскоре последствия войны дали о себе знать, он серьезно 

заболел и умер, прожив только три года после ее окончания. 

К 50-летию со дня Победы на шахте Коксовая была сооружена памятная плита 

шахтерам, ушедшим на фронт с шахты. На эту плиту было занесено и имя Нагорнова 

Ивана Трофимовича. В г.Новокузнецке в музее Сибирской гвардейской дивизии собраны 

сведения о всех гвардейцах, в том числе и о рядовом Нагорнове И.Т. 

 

Неладнова Татьяна Семёновна 

        Неладнова Татьяна Семёновна, не любила говорить о войне. 

Но с годами в моей памяти всё чаще и отчетливее всплывают её 

скупые рассказы, связанные с суровой годиной. Ей было 

семнадцать, когда двое братьев ушли на фронт. А она студентка 

педучилища приехала в Романовку, деревню, где жили родители, 

чтобы работать учителем в школе. Вспоминала, как её десяти – 

двенадцатилетние ученики работали наравне с взрослыми, 

собирая в поле каждый колосок, веяли зерно до глубокой ночи, а потом там же на токе 

засыпали, чтобы утром снова приняться за работу. Как ели «затируху» из пшеницы, да  

борщ из лебеды. Особенно запомнился её рассказ о том, как она и ещё несколько женщин 

на подводах, запряжённых быками, потому, что лошадей забирали на фронт, возила зерно. 

Чистоозёрск, так звали районный центр в Новосибирской области, находился в сорока 

километрах от колхоза. В холод и распутицу быки отказывались идти, а она, плача в голос 

уговаривала их. Как ночевали под открытым небом, согреваясь теплом животных. 

Несмотря на суровые холода и лишения, души людей не заледенели. Она вспоминала, что 

её ребята зимой отогревали и выхаживали птиц, падающих на лету от мороза, а в оттепель 

отпускали на волю. Хочется, чтобы обо всем этом знали не только наши дети, но и внуки. 

Знали и помнили.     
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Нечаев Николай Федорович 

 

         В июле 1941 года его призвали в ряды Советской Армии, 

где проходил действительную военную службу в различных 

частях Армии. В июле 1944 г. в составе 129 кавалерийского 

полка отправляется на Второй Белорусский фронт под 

командованием маршала Рокосовского. В октябре 1944 года был 

ранен и отправлен в госпиталь. После выздоровления 

направляется для прохождения дальнейшей службы в отдельную 

116 артиллерийскую роту 47 армии II Белорусского фронта, 

который в то время освобождал Польшу от немецко-фашистских 

захватчиков.  

         17 января 1945 г. участвует в боях по штурму столицы Германии Берлина. За период 

боев по уничтожению и разгрому немецко-фашистских войск награжден орденами и 

медалями. За успешное овладение городов противника Верховным главнокомандующим 

товарищем Сталиным приказом объявлено 7 благодарностей с вручением грамот. После 

Победы над фашистской Германией продолжает служить в Советских войсках Германии. 

В декабре 1947 года демобилизовался в запас по восстановлению народного хозяйства, 

разрушенного войной.  

Военный эпизод одного боя в Великой Отечественной войне: 

«В январе 1945 года наши войска готовились к Генеральному наступлению на 

фашистскую Германию. Этот эпизод (а их было много сотен), о котором я хочу рассказать 

произошел на подступах к столице Польши города Варшавы в предместье г. Минска 

Мозовецка. Наша батарея в составе трех противотанковых пушек и трех автомобилей 

марки «Студобекер» и 16 человек подразделения получила приказ командования выехать 

по направлению к городу Ленинск – Мазовецк и заняли безымянную высоту. Местность 

была гористой, в одном ущелье гор протекала небольшая речка, по берегу которой 

проходила дорога. Немцы по этой дороге решили совершить танковый прорыв в тыл 

наших войск и тем самым сорвать наше запланированное наступление на город Варшаву. 

Когда наша батарея подъехала к безымянной высоте нам путь преградила река. Мост 

через речку был разрушен, тогда мы решили переправиться через брод, но речка оказалась 

глубокой, и переправиться было невозможно. Мы снова вернулись к мосту, и я предложил 

отремонтировать мост, а вместо сорванных досок настила моста положить снятые с 

автомобилей боковые металлические борта. Что и было сделано. Мы благополучно 

переправились на другой берег и заняли высоту. За ночь мы хорошо окопались, надежно 

укрыли пушки и автомобили и стали ждать немецкие танки. В 7.30 утра 10 января 1945 г. 
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по дороге ущелья стали двигаться немецкие танки. Как только оказались под прицелом 

наших пушек, прогремел залп орудий. Первые два танка мы подбили, и они загородили 

дорогу сзади идущим другим танкам. Немцы начали подбитые танки сваливать с дороги в 

реку, тогда мы снова сделали несколько залпов по танкам, пришедшим на помощь, и 

уничтожили еще два танка. Немцы опешили, но быстро оправились и начали стрелять из 

танков по нашей высоте, но мы вовремя с того места перебрались на другой рубеж и 

продолжали бой. Немцы не смогли прорваться к нам в тыл, и ушли с поля боя. За эту 

успешную операцию командование наградило весь личный состав батареи орденами и 

медалями». 

 

 

Обухов Рафаил Петрович 

 

Обухов Рафаил Петрович, 1920 года рождения. Учился в 

школе №6 города Прокопьевска, затем поступил в горный 

техникум. Уехал работать в город Челябинск. Призвали на 

службу в армию перед началом Великой Отечественной войны. 

Воевал на третьем Украинском фронте, был рядовым 394 –ой 

стрелковой дивизии 956 стрелкового полка, разведчиком штабной 

батареи. 

Награждён медалью «За боевые заслуги» за то, что в боях 

за город Кривой Рог, всё время находился на наблюдательном пункте командира полка, 

вёл наблюдение по выявлению сил противника и докладывал по команде, в результате 

чего данные цели своевременно подавлялись. Тем самым помог в наступлении пехоте.  

Погиб в апреле 1944 года. Родным об этом стало известно из письма матери героя, 

боевого товарища: «Получили задание «взять языка». Из разведки не вернулся, погиб, 

подорвавшись на мине. Похоронен на правом берегу Днестра».  

Имя Обухова Рафаила Петровича увековечено на мемориальном комплексе 

«Память» на Аллее Героев и памятнике, посвященном погибшим в освобождении 

Молдавии в городе Кишинёве. Родственники Рафаила Петровича ежегодно участвуют в 

шествии «Бессмертного полка» в День Победы. 
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Овчинникова Александра Георгиевна 

 
Ветерана войны Александру Георгиевну Овчинникову, 

несмотря на свой преклонный возраст (94 года), отличает 

завидный оптимизм, чувство юмора и стремление всегда быть в 

курсе всех новостей, быть на волне жизни. Она всегда готова 

прийти на помощь родным и знакомым. Эта удивительная 

женщина с удовольствием общается с людьми и вот что она 

рассказала о себе: «Родилась я 13 марта 1925 года в деревне 

Малоскоредная Арамашевского района Тюменской области. В 

1932 году наша семья переехала в г. Прокопьевск, село Усяты. В 1940 году вместо того, 

чтобы продолжить учебу в 8 классе, решила поступать в Горный техникум на 

маркшейдерское отделение.  

Война застала меня, когда я уже была студенткой второго курса, и было мне в ту 

пору 16 лет. Мы дети военной поры, как могли помогали взрослым в тылу. Днем учились, 

а после учебы – зимой боролись со снегом, летом работали в поле, занимались прополкой 

от сорняков, осенью копали картошку, спали в это время в клубах и сельских школах. Во 

время учебы ходили на практику в шахту, приходилось носить на плечах тяжелые буры.  

В декабре 1943 года я закончила учебу в Горном техникуме и по направлению была 

направлена маркшейдером в г. Кемерово (Кемеровоуголь) на шахту «Северная». Мне 

выделили кровать в общежитии, но приходилось спать прямо в комбинате в 

маркшейдерском бюро, так как общежитие совершенно не отапливалось. Находясь в 

Кемерово, в 1944 году я написала заявление в военкомат, чтобы меня отправили на фронт. 

Ответ прислали на шахту «Северная» на имя главного маркшейдера Чарухина А.Н., 

который провел соответствующую беседу и остановил мой порыв.  

Проработала я на шахте «Северная» один год. В феврале 1944 года вернулась в 

Прокопьевск, стала работать в тресте «Прокопуголь» и проработала там да самой пенсии, 

до 1986 года». 
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Окишев Николай Иванович 

 

 

Окишев Николай Иванович родился 20 мая 1922 г. в 

деревне Курба Кировской области. В 1941 году окончил Омскую 

военно–авиационную школу пилотов Сибирского военного округа 

по профилю «летчик скоростных бомбардировщиков». В Великой 

Отечественной Войне воевал на Северо-Западном фронте в 

составе скоростного бомбардировочного полка командиром 

экипажа до октября 1942 года. 

Затем до ноября 1944 г. на Ленинградском фронте. В 1941 

году самолет при выполнении боевого задания был подбит вражеским истребителем, но 

подбитый самолет Николай Иванович не бросил, рискуя своей жизнью, посадил его на 

фюзеляж на своей территории. В октябре 1942 года во второй раз самолет был подбит и 

загорелся. Штурман и радист - стрелок погибли при катапультировании. Николаю 

Ивановичу удалось спасти боевую машину. При этом он получил травмы и ожоги. После 

лечения в госпитале в 1943 году он был вызван в Москву для получения ордена Красного 

знамени, который вручал ему сам Михаил Иванович Калинин. Он вернулся в полк, но 

врачи запретили летать на бомбардировщике. Поэтому Николай Иванович переучился на 

самолет ИЛ – 4В, на котором он летал с палочкой. В 1944 году его наградили орденом 

«Отечественная война» 1 степени. В мае 1945 года был награжден медалью «За победу 

над Германией».  

Уволен в запас в 1945 году. Окишеву Николаю Ивановичу, единственному летчику 

Кемеровской области, была оказана высокая честь: принять участие в военном параде 

Победы в Москве. Самолетами составляли выражение «Слава Сталину». Но из-за плохой 

погоды воздушный парад отменили. После войны Окишев вернулся в родной 

Прокопьевск, где началась мирная трудовая жизнь: работа в райкоме ВЛКСМ, затем 

начальником городского радиоузла, затем на механическом заводе. Николай Иванович 

прожил достойную жизнь, полную подвигов и трудовых свершений. Такие люди 

достойны памяти и уважения потомков. В краеведческом музее нашего города находится 

сигнальный фонарик, карта боевого пути летчика, альбом с зарисовками боевых 

товарищей и собственный автопортрет. В свободное от полетов время он любил рисовать. 
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Орехова Мария Родионовна 

 

Орехова Мария Родионовна родилась 14 апреля 1920 года в 

семье крестьянина.  Отец был колхозником, мать – заслуженная 

колхозница, стахановка. Место рождения – деревня Тополевка 

Новозаимского района Омской области. В школу пошла в 10 лет. 

Училась в начальной школе хорошо. Перешла в пятый класс и 

серьёзно заболела воспалением лёгких, по этой причине ей не 

удалось закончить школу. Пришлось идти в колхоз доить коров.  

В 18 лет выучилась на тракториста, комбайнёра, а в 1940 

году поступила в Тюменскую школу механизации на шофёра. 

После ее окончания начала свою работу шофёром.  

В первый год Великой Отечественной войны работала в Новозаимском 

райпотребсоюзе, пока в 1942 году не забрали её машину на нужды фронта, а Марию 

Родионовну перевели в Новозаимский райисполком. В 1944 году перешла работать в 

Ермутлинский зерносовхоз Упоровского района Тюменской области шофёром, где 

трудилась до 1950 года.  

За свой трудовой вклад в победу в Великой Отечественной войне была награждена 

медалью «Доблестный труд военных лет». В 1950 году переехала жить в город 

Прокопьевск, где поступила на работу в магазин ООО «СобТорг» шофёром.  

В 1951 году вышла замуж и родила сына и дочь. Дети закончили среднюю школу 

№51, стали заслуженными людьми, сын - военный, дочь – учитель.  

С 1967 по 1982 год Мария Родионовна работала шофёром в медсанчасти №4 

посёлка Северный Маганак города Прокопьевска, откуда пошла на пенсию.  

Всю трудовую деятельность она посвятила работе шофёром, не совершив ни одной 

аварии и даже не став её участником.  

Награждена в 1982 году медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный 

труд, юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».   

 

 

 

 

 



35 

Петин Николай Павлович 

 

Петин Николай Павлович родился в Алтайском крае в 1917 

году. После службы в Советской Армии в 1941 году 

демобилизовался, уже ехал домой, но домой не попал, потому что 

началась война. В Омске их эшелон развернули и отправили на 

фронт. С 1941 по 1945 год он служил во фронтовой разведке. 

Из воспоминаний Петина Н.И.: «На задание уходили обычно 

вшестером, а возвращались втроём. Без «языка» не имели права 

вернуться». Война с фашистами закончилась, но Николай Павлович снова не смог попасть 

домой, потому что был отправлен на войну с Японией. Опять разведка. По окончании 

войны демобилизовался и уехал на родину в Алтайский край.  

Любил купаться в реке, учил плавать ребятишек, но сам купался и ходил в баню в 

нательном белье, чтобы не шокировать детей своим израненным телом. Умер в возрасте 

49 лет от боевых ранений. 

 

Подлужняк Василий Федорович 

 

Подлужняк Василий Федорович родился 10 октября 1923 года в 

селе Гавриловка Новосибирской области, сержант, шофер 

ремонтно-транспортного взвода полка, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В.Ф. Подлужняк участвовал в Орловско-Курской, Корсунь-

Шевченской, Уманьской боевых операциях, освобождал Кривой 

Рог, Запорожье и др. 

В составе 1505-го самоходно-артиллерийского полка (Краснознаменного Сегедского 

полка), выполняя долг воина-интернационалиста освобождал Австрию, Венгрию, 

Румынию, Югославию и Чехословакию от немецко-фашистских оккупантов, был ранен и 

контужен. В боевых операциях показал себя отважным, стойким и мужественным воином. 

За заслуги в годы войны Василий Подлужняк удостоен ордена «Красная Звезда», 

медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и других наград. 

9 апреля 1996 года Василия Федоровича не стало. 
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Попков Петр Васильевич 

 

Попков Петр Васильевич родился в 1924 году в Алтайском 

крае, Алейского района в деревне Александровка. Вскоре семья 

переехала в деревню Соколово Прокопьевского района, где он 

закончил 4 класса деревенской школы. Повзрослев, Петр работал 

рабочим в совхозе.  

15.06.1943 года был призван в армию Прокопьевским РВК 

Кемеровской области и был отправлен на курсы танкистов в город 

Омск. После окончания курсов, воевал старшим механиком-водителем в 23 танковом 

полку. В 1944 году был дважды ранен. Петр Васильевич сражался в боях на Одре, Висле, 

в Карпатах, в Кракове, на первом Украинском фронте. Победу праздновал в Чехии.  

15.04.1947 года был демобилизован. Имел награды: «Орден Отечественной войны II 

степени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные награды.  

После войны вернулся в родную деревню Соколово. Работал там, где было 

необходимо: ветврачом, кузнецом, пожарным. Был женат и имел 10 детей. Умер в мае 

2001 года. К 60-летию Победы в 2005 была издана книга «Жить, чтобы помнить» о 

ветеранах Великой Отечественной войны, жителях Прокопьевского района. Среди них 

имя Попкова Петра Васильевича. 
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Рекунов Сергей Афанасьевич 

 

Война застала Сергея Афанасьевича учеником 6 класса, в это 

время он со своей семьёй жил в Донбассе. В июле 1942 года немцы 

ворвались в город, началась борьба с оккупантами. Семья 

Рекуновых помогала партизанам - пекли хлеб.  

Вскоре случилось непоправимое: родителей Сергея 

расстреляли, два младших брата умерли от голода, а 15-летнего 

парнишку повезли на принудительные работы в Германию. Чудом 

избежав плена, он перешел линию фронта и стал помогать 

партизанам в селе Калиновка Днепропетровской области. А 14 сентября 1943 года вместе 

с Красной Армией в Днепропетровск пришло долгожданное освобождение.  

Потеряв семью, Сергей Афанасьевич не потерял веру в жизнь. Успешно закончив 

ремесленное училище и техникум, молодой человек по распределению попадает в город 

Прокопьевск, в училище №80 (бывшее здание училища №41). С этих пор Кузбасс, 

Прокопьевск - стал второй родиной Сергея Афанасьевича и навсегда вошёл в его душу и 

сердце. С 1945 года он начал писать, печатался в газетах «Шахтёрская правда» и 

«Комсомолец Кузбасса», а в 1996 г. вошел в литературную группу «Вдохновение» и занял 

там почетное место талантливого поэта. Его стихи о жизни, о любви, о счастье и, конечно, 

о Родине. 
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Сабиров Шамиль Сабирович 

 

Сабиров Шамиль Сабирович родился в 1928 году в деревне 

Балтаси Татарской ССР. Когда началась война ему было 13 лет, все 

трудности войны испытали на себе сельские дети, работая наравне 

с взрослыми. Летом отец работал в поле, иногда сопровождал 

обозы с зерном для фронта, а зимой на скотном дворе. Он 

рассказывал, что в военное время порой колхозный скот нечем 

было кормить, и людям приходилось последнее сено нести со своих 

дворов. Жизнь в деревне и без того была тяжелой, а тут весть о том, 

что на фронте без вести пропал его отец, мать умерла ранее. 

Оставшись сиротой, Шамиль Сабирович был вынужден в 1944 году, в 

шестнадцатилетнем возрасте, отправиться по вербовке в Сибирь. Судьба занесла его в 

город Прокопьевск на шахту «Коксовая», где трудился подземным горнорабочим. Жизнь 

так сложилась, что в 17 лет он получил тяжелую травму в шахте и на всю жизнь остался 

инвалидом. Но не сидел сложа руки и продолжал работать на шахте «Северный Маганак» 

в сапожной мастерской.  

Сабиров Шамиль Сабирович награжден медалями Труженик тыла, Ветеран труда и 

юбилейными медалями. 
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Сабирова Кашифя Хабибуловна 

 

Сабирова Кашифя Хабибуловна, в девичестве Валиулина, 

родилась в 1923 году. До войны жила в деревне Нижний Тигон 

Татарской ССР. В 1939 году ее брат Зинатула со своей семьей был 

направлен работать в Финляндию поднимать сельское хозяйство. С 

собой он забрал своего отца и свою сестру, мою маму, ей тогда 

было 16 лет. Когда началась война в 1941 г. Финляндия перешла на 

сторону фашисткой Германии. Было решено эвакуировать граждан 

СССР, находящихся на оккупированной территории. Поезд, в 

котором эвакуировались семья на родину, не далеко от финской 

границы, разбомбили.  

Из воспоминаний Кашифи Хабибуловны: «Те, кто остался в живых, шли пешком 

вместе с отступающими советскими солдатами. Люди погибали от голода и от частых 

бомбардировок немцев, поэтому шли пешком, в основном ночью, почти два месяца. Тех 

немногих, которым удалось добраться до родной деревни Нижний Тигон, односельчане 

поначалу даже не узнали, все были оборванные и изможденные. Для жителей деревни 

наступили тяжелые времена, но, несмотря на это, мой отец приютил трех сирот, которые 

остались без родных». 

      Во время войны работала зимой на лесоповале, весной и осенью - на торфяных 

болотах, летом - на колхозных полях от зари до зари. «Не дай бог вам увидеть такое. 

Живите дружно», - всегда говорила она своим детям и внукам.  Голодные и холодные, без 

выходных и праздников, все люди и Кашифя Хабибуловна своим трудом приближали час 

победы.  

Братья Кашифи Хабибуловны, которые ушли на фронт в первые дни войны: 

Зинатула воевал связистом и погиб, Нурхада - в кавалерии, пропал без вести.  

Сабирова КХабибуловна награждена медалями «Труженик тыла», «Ветеран труда», 

а также юбилейными медалями. 
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Семахин Федор Иванович 

 
Федор Иванович Семахин родился в 1918 году в г. 

Прокопьевске. В семье было 6 детей, он был самым старшим. 

Окончив 7 классов средней школы, пошел работать, чтобы помочь 

своей семье в трудное время. Отслужил действительную службу в 

армии (3 года).  2 августа 1941 года был призван в ряды 

Вооруженных сил Центральным РВК г. Прокопьевска, Кемеровской 

области и отправлен на фронт. 

Воевал в 189 стрелковой дивизии. До 13 сентября 1941 года 

дивизия находилась в резерве Ленинградского фронта, затем 

передана в 42-ю Армию, занимала позицию от села Рыбацкого до Мясокомбината и 

находилась во втором эшелоне до 1 ноября 1941 года. Затем дивизия занимала оборону на 

участке от церкви в Пулково до пересечения Витебской и Колпинской железных дорог, 

вела оборону на южных подступах к Ленинграду. Шли ожесточенные бои. Там, в 

непроходимых болотах, гибли солдаты. После одного из таких боев, по словам 

сослуживца, Федор Иванович не вернулся. Пропал без вести в декабре 1941 года. Его имя 

занесено во Всекузбасскую Книгу памяти. В городе Прокопьевске на Аллее героев на 

Мемориальном комплексе «Память» навечно высечено имя – Семахин Федор Иванович. 

Вспоминая родных, мы в то же время гордимся ими – смелыми, бесстрашными 

защитниками Родины, подарившими нам жизнь. Семья чтит память погибших воинов, 

ежегодно участвуя в шествии «Бессмертный полк», с гордостью неся портрет родного 

человека – участника Великой Отечественной войны.  
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Сергиенко Раиса Филипповна 

 

Труженица тыла, Сергиенко Раисой Филипповной, педагог по 

образованию, много лет проработала в Центральной детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина.  

Её не стало в 2018 году, но сохранились записи с 

воспоминаниями о войне: «Помню, как сейчас этот день, когда 

объявили войну. Воскресенье... Жаркий, жаркий день, мы 

ребятишки в речке бултыхаемся и услышали, где была пожарка, 

удары о рельсы. Подумали, что пожар, выскочили из речки, оделись, 

бежим к деревянной трибуне, где проходили демонстрации. Весь 

народ туда бежит, дыма нигде не видно, а почему бьют тревогу? Мужчин и женщин 

прибежало очень много. Смотрим, незнакомый мужчина в военной форме за трибуной 

стоит и говорит: «Сегодня, в 4 часа утра фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз». Наступила мёртвая тишина. А потом женщины как заголосили! Вот до 

сих пор это помню, как они голосили. Мужчины опустили головы. Уже утром мужчины 

пошли в военкомат. Я на тот момент шестой класс окончила. И закончилось наше детство. 

Мы в войну почти не учились, мы работали больше. Например, идёт урок в 8 классе, 

заходит завуч и говорит: «Собирайтесь, идите переодеваться, надо на такой-то шахте 

грузить уголь». Достали уголь из шахты, вагонов не было, надо в вагонетки, потом по 

эстакаде и сбрасывать в вагоны. Вагоны внизу стояли. Мы даже ночью работали. 

 Помню, как тяжело было ночью работать, в 3-4 часа спать хотелось очень. С нами 

на погрузке работали старые женщины, старые мужчины, старики. Одна старушка за нами 

следила, чтобы мы на ходу не уснули, чтобы не улетели с большой высоты …в вагон. 

Вместо угля можно слететь. Всё нас подбадривала. А сядем отдохнуть, и мальчишки 

мечтают, как они пойдут на фронт, поймают Гитлера и как они его судить будут. Разные 

казни придумывали.  

Тогда рвались на фронт! Нас строят в школе в коридоре на линейку по классам и 

директор, показывая на двух мальчиков возле себя третьего и четвёртого класса, говорит о 

том, что они бежали на фронт, их поймали под Омском, в товарном вагоне. Вот 

представьте, говорит он им, вы на фронте. А бойцам надо сражаться с врагом и думать о 

вас, как вас сберечь. Лучше здесь находите работу какую – то и помогайте фронту.  

И вот как это в песне хорошо поётся: Этот день, мы приближали, как могли! Все. 

И, действительно, кто как мог».  
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Сизов Гавриил Григорьевич  

 
         Сизов Гавриил Григорьевич родился в 1918 г. на Алтае. В 

1939 г. был призван в ряды Красной Армии. До 5 апреля 1941 

года служил в Приморском крае на границе. Гавриил 

Григорьевич вспоминает: 

       «22 апреля 1941 года наша воинская часть с Приморского 

края прибыла в Литовскую СССР г. Туаррага и мы находились в 

нескольких километрах от границы и в течении двух месяцев 

продолжали укреплять их. Вечером 21 июня 1941 года военный 

комиссар нашего батальона Неволин сообщил всему личному 

составу о том, что обстановка очень напряженная и не исключено, что завтра начнется 

война. 

        22 июня 1941 года в 5 часов утра нас подняли по боевой тревоге и когда мы вышли из 

казармы, услышали артиллерийский обстрел противником нашей территории, кругом 

было черное облако. Так вероломно без объявления войны фашистская Германия нарушив 

мирный труд советских людей напала на нашу Родину.  

         Наша воинская часть постепенно начала отходить на Восток. Первый день войны. 

Мы отходили, вместе с нами семьи с детьми командиров. Самолеты противника бросают в 

нас бомбы около обочины дороги. Был убит наш военврач Быстров, тяжело ранен мой 

товарищ, мы с ним из одного села Краснослабодцев Гриша. Некоторые из нас пытаются 

стрелять из винтовок по немецким самолетам, но попасть не удается. 

        24 июня проходили через одно литовское село. Один пожилой человек встретил нас и 

сказал: «На кого же вы нас оставляете», а Саша Гунин, тоже мой товарищ, сказал ему: 

«Дедушка, мы еще придем». Так и получилось, что мы снова пришли.  

        Итак, мы на своей земле в г. Пскове, на опушке леса. Несколько дней под бомбовыми 

ударами копаем противотанковые рвы. Приказ отходить. 28-29 июня приближаемся к 

Ленинграду и продолжаем укреплять оборону.  

       Мне пришлось полностью пережить блокаду Ленинграда. Я своими глазами видел, 

как тяжело было в Ленинграде. Не было хлеба, топлива, воды, электроэнергии. Обстрелы 

артиллерии днем и ночью, пожары и разрушения. Внутри города транспорт 

бездействовал. Красноармейцам на Ленинградском фронте выдавали в сутки по 400 гр. 

черного хлеба, а рабочим 250-125 гр., иждивенцам-75 гр. хлеба. Люди умирали, но не 

сдавались врагу. И вот в таких тяжелых невыносимых условиях мы строили 

оборонительные сооружения и держали оборону, а рабочие и служащие продолжали 

работать на фабриках, заводах, в учреждениях. 
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Наш батальон принимал участие в форсировании реки Невы и освобождении г. 

Шлисербурга, затем на другом участке фронта под Красным Бором наша группа под 

командованием ст. сержанта Тимофеева приблизилась к группе противника и уничтожили 

их. В этом бою ст. сержант Тимофеев был ранен разрывной пулей в область живота, и 

умер у меня на руках, я был ранен в правую ногу. После излечения в госпиталях я попал в 

маршевую роту и после 400 км. перехода Рязанской, Воронежской областей принимал 

участие в летнем наступлении наших войск на Курско-Орловском и Белгородском 

направлении в составе стрелкового полка, 147 стрелковой дивизии в качестве радиста Р-

13 маломощной радиостанции.  

        Наш стрелковый батальон вступил в бой 5 августа 1943 года, и мы постепенно с 

боями теснили врага и продвигались вперед. Очень большую помощь нам оказывали 

наши замечательные «Катюши». При ударе «Катюши» вдвое - втрое прибавилось 

смелости, и мы устремлялись вперед, а немцы отступали на Запад. 

         10 августа в одном бою упала граната неподалеку от рации, меня вместе с 

помощником Ромашовым оглушило и засыпало землей. Выбравшись из земли, мы 

откопали рацию и восстановили связь с командным пунктом. 

         13 августа 1943 года недалеко от города Сумы, в деревне Сосновка был снова тяжело 

ранен в ногу и спину. После излечения в госпитале меня направили в другую часть. 

         В последний и решающий бой наш полк выступил в марте-апреле 1945 года с 

территории Польши на фашистскую Германию с целью добить зверя в его собственной 

берлоге. А когда наш полк в составе других частей освобождал г. Прагу, до нас донеслась 

весть о конце войны, безоговорочной капитуляции и полной победе над фашистской 

Германией. С большой радостью, как освободителей, с букетами цветов, с приветствиями 

на своем родном языке встречали нас граждане Праги. Они стояли по обеим сторонам 

дороги и кричали: «Наздар!», «Наздар!», это значит «Здравствуйте». 

           За заслуги в Великой Отечественной войне и мирные годы награжден: 

Орден «Отечественной войны I степени» 

 «Красная звезда» 

Медаль «За отвагу» 

 «За боевые Заслуги» 

 «За оборону Ленинграда» 

 «За взятие Берлина» 

 «За освобождение Праги» 

 «За Победу над Германией» 

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

 «50 лет Вооруженных сил СССР» 
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 «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» 

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

В конце 1945 года был демобилизован из Советской Армии, прибыл в г. 

Прокопьевск и приступил к мирному труду. 

        Желаю всем людям, детям и внукам, чтобы не повторилось пасмурное прошлое, 

чтобы всегда было солнце с чистым и ясным небом, чтобы все люди нашей Земли могли 

спокойно жить, учиться, работать, чтобы было много радости и счастья. 

 

 

 

Соболев Николай Федорович  

 
     Соболев Николай Федорович родился в 1914 году в городе 

Тейково Ивановской области. Рос он вместе с братом Иваном и 

сестрой Анной. Перед началом Великой Отечественной Войны 

Николай Федорович был профессиональным военным, политруком 

31-го отдельного батальона связи 10-й стрелковой дивизии. 

Дивизия находилась на границе в Литве. В 1939 г. - служил в 

Западной Белоруссии. 

В июне 1941 года находился в отпуске в городе Шуе с 

беременной женой. Когда началась война, вернулся в свою часть. В 1941 году пропал без 

вести. 
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Сороченко Иван Петрович 

Сороченко Иван Петрович родился в сентябре (октябре) в 1923 

года в Белоруссии Могилёвской области Чаусовского района в 

деревне Кузьминичи. В 1927 году семья переехала из Белоруссии в 

Сибирь. Многочисленные родственники Сороченко осваивали 

сибирскую тайгу: выкорчёвывали лес, распахивали земли. Они и 

были первыми поселенцами хутора, поэтому хутор называли 

Сороченским. Он находился в 20 километрах от Анжеро-Судженска 

у Антоновского рудника. Сейчас этого поселения уже нет. 

В многодетной семье (4 детей) мать Фёкла Китовна была домохозяйкой, а отец Петр 

Иванович работал столяром-плотником на элеваторе на станции Судженка и в доме 

отдыха посёлка Рудничный. Иван хорошо рисовал, принимал участие в мероприятиях, 

которые проводились для отдыхающих, планировал поступать в художественное 

училище, но война оборвала все его планы. 

Первым на фронт призвали отца. Он ушёл в июне 1941 года, а через неделю Иван с 

двумя товарищами тайно уходит на фронт. Им было ещё по семнадцать лет. Возвращать 

их не стали, а направили учиться в военное училище города Сретенска Иркутской 

области. В звании лейтенанта осенью 1942 года его отправляют на фронт. 

Он воевал под Ленинградом, освобождал осаждённый город, командовал взводом 126 

стрелкового полка 71 стрелковой дивизии. Погиб в 1943 году, захоронен в 1 километре 

юго-западнее населённого пункта Гонтовая Липка Мгинского района Ленинградской 

области. В послевоенное время все останки войнов были перезахоронены в братскую 

могилу посёлка Синявино 1 Ленинградской области. 

Его имя высечено на одной из плит этого братского захоронения, занесено во 

Всекузбасскую книгу памяти (том 5) и на сайте https://pamyat-naroda.ru/ 

У родственников Ивана сохранились письма с фронта от 31.12.1942 г. и 01.01. 1943 г. В 

этих письмах он поздравляет их с Новым годом. Это были последние весточки с фронта. 

Было ещё одно письмо от его сослуживца, в котором он писал: «Ваш сын погиб, защищая 

город Ленинград от голодной смерти. Он был хорошим товарищем и отличным 

командиром, до конца своей жизни был предан своей любимой Родине, партии и 

товарищу Сталину. Меня тяжело ранило, а ваш сын погиб». 

Младшая сестра Елена рассказывала, что мать каждое 9 мая с письмами в руках стояла у 

окна, всматривалась вдаль, плакала и ждала, что Ваня вот-вот придёт. 

Отец Ивана Пётр Иванович с фронта вернулся в августе 1945 года, он прожил долгую 

жизнь и умер 26 февраля 1985 года, мать Фёкла Китовна прожила 105 лет и умерла в июле 

2001 году, воспитав много внуков и правнуков. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpamyat-naroda.ru%2F&post=-101959974_3248&cc_key=
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Стерликов Дмитрий Егорович 

 
 

Стерликов Дмитрий Егорович родился 4 ноября 1913 года в 

селе Яркуль Усть-Таркинского района Новосибирской области, потом 

семья переехала в г. Прокопьевск. В августе 1941 года был призван в 

ряды Вооруженных сил. Воевал в составе 376-ой Краснознаменной 

стрелковой Кузбасско-Псковской дивизии, 1250-го стрелкового 

полка, сформированного из шахтеров г. Прокопьевска. 

В марте 1943 года получил тяжелое ранение в ногу, попал в 

госпиталь. Был комиссован, являлся инвалидом Великой 

Отечественной войны. Вернувшись с фронта в г. Прокопьевск, устроился на 

обогатительную фабрику шахты им. Молотова разнорабочим. В дальнейшем получил 

профессию – механик, проработал на одном предприятии до пенсии (шахта им. Молотова 

– ш. Коксовая-2, - ш. Ноградская).  

Дмитрий Егорович награжден орденом Отечественной войны 1 степени, удостоен 

почетного знака 376-й стрелковой Кузбасско–Псковской Краснознаменной дивизии. 

Награжден юбилейными медалями: «Тридцать лет в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «40 лет в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «60 лет Вооруженных 

Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейным знаком «40 лет 376-й 

стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии».  

Фотография Стерликова Дмитрия Егоровича находится в музее боевой славы 

стрелковой Кузбасско-Псковской дивизии, который расположен в школе №26 г. 

Прокопьевска. Памятный знак на аллее ветеранов 376-й Краснознаменной стрелковой 

Кузбасско-Псковской дивизии находится в г. Кемерово. Умер Стерликов Дмитрий 

Егорович 29 ноября 1989 г. 
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Стукалов Константин Федорович 

Стукалов Константин Федорович родился в 1908 году в 

Пензенской области Нижнеломовского района, с. Аршиновка. 

Гражданская специальность – плотник. До войны работал в 

Северобайкальском районе (Бурят-Монгольская АССР) на золотом 

прииске «Евдокимовский». Был женат на Стукаловой (Матвеевой) 

Татьяне Андреевне. До войны в семье было 3 детей. 

В Рабоче-крестьянскую Красную Армию призвали в самом 

начале войны - 27.07.1941 года Северобайкальским РВК. 

С марта 1943 года по февраль 1944 воевал на Западном фронте, в феврале 1944 года 

был переведен на Ленинградский фронт. Был плотником-мостовиком 12 мостового 

железнодорожного батальона 21 железнодорожной бригады. Воинское звание – ефрейтор. 

21 августа 1944 года Константин Федорович был представлен к ордену Красной 

Звезды. До этого времени ничем не награждался, ранений и контузий не имел. 

В наградном листе есть характеристика: «Товарищ Стукалов – энергичный, 

настойчивый, смелый боец. За отличную службу имеет 21 благодарность. Активен, 

высоко сознателен и прекрасно дисциплинирован, имеет большое влияние на товарищей, 

увлекает их своим примером к труду и соблюдению трудовой дисциплины. 

При восстановлении железнодорожного моста через реку Свирь рядовой Стукалов 

получил приказ собрать в смену 100 п/м рельса. Это была тяжелая и сложная работа на 

большой высоте над стремительным течением Свири. Товарищ Стукалов трудился 

героически и самоотверженно, проявляя высокую сознательность и увлекая своим 

примером товарищей. Он собирал в смену по 425 п/м, что составляет более 400% нормы. 

Товарищ Стукалов – отличный специалист-мостовик; он систематически перевыполняет 

нормы и задания. На том же мосту через Свирь он при подгонке (…) брусьев дал 350% 

нормы, а при подгонке прокладников 375%. За умелый героический труд, за высокое 

сознание своего воинского долга – достоин награждения орденом «Красная Звезда». 

Командир 12 отдельного мостового железнодорожного батальона Подполковник 

Вихляев». 

В Ленинградский военно-пересыльный пункт (ЛВПП) прибыл из больницы 

Эрисмана. А из ЛВПП 19.08.1945 г. выбыл в Северобайкальский РВК Иркутской области. 

Умер в 1958 году. Похоронен на кладбище в п. Нижнеангарске Северобайкальского 

района. 

 



48 

Тихонов Иван Иванович 

 

Иван Иванович Тихонов (04.11.1907 - 02.05.1983) родился в селе Усяты Кузнецкого 

уезда, в детстве помогал отцу по хозяйству, окончил начальную 

школу. При советской власти занимался ликвидацией 

безграмотности, в 1929 году вместе с бабушкой учился на райкурсах 

учителей, а в 1937 году окончил Сталинский (Новокузнецкий) 

педагогический техникум. Вся его трудовая деятельность была 

связана с народным образованием: работал учителем в разных 

школах Прокопьевска, до Великой Отечественной войны был 

директором школы №27.  

В июле 1941 года призван по мобилизации, всю войну прошел в составе 

инженерно-сапёрного батальона. Свой боевой путь начал с обороны Москвы под Наро-

фоминской зимой 1941–1942 годов. Приходилось заниматься разминированием и 

сооружать переправы через болота и реки.  

Из воспоминаний И.И. Тихонова: «Помню, как наводили мост через Одер: люди по 

горло в ледяной воде, под артобстрелом. Было много убитых и раненых, но никто не 

простудился!.. В январе 1945-го был тяжело контужен, глухота прогрессировала. О войне 

очень не любил вспоминать. Демобилизован 25 сентября 1945 года. И вновь вернулся в 

школу… 

           Иван Иванович был человеком добрым, общительным, очень рассудительным. 

Привил своим внукам любовь к родной истории. Многие его рассказы и семейные 

легенды спустя много лет легли в основу исследовательской работы по истории семьи его 

внучки. Память об Иване Ивановиче Тихонове бережно хранят родные, близкие и друзья 

не только здесь, в Прокопьевске, но и в других городах России. 
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Тихонов Иван Павлович 

 
Тихонов Иван Павлович родился 7 сентября 1918 года в селе 

Ужур Красноярского края Агинского района в семье зажиточного 

крестьянина Тихонова Павла Егоровича и Тихоновой (Дербышевой) 

Надежды Михайловны. В начале 1925 года они всей семьёй приехали 

в город Прокопьевск. В 1938 году его призвали в ряды Красной 

Армии. В звании старшины в июне 1941 года должен был 

демобилизоваться, но 22 июня началась война. Попал рядовым 

техником в 166 истребительный авиационный полк, базировавшийся в городе Орле. Его 

назначили механиком по обслуживанию боевых машин гвардейского авиаполка. На 

подготовленных им истребителях советские лётчики громили врага.  

Из воспоминаний Ивана Павловича: «Боевое крещение получил под бомбами 

фашистских стервятников, которые в первый же день уничтожили наши самолёты прямо 

на аэродроме. Это было неожиданно и очень страшно. Они бежали по полю кто куда, 

увидели развалины дома после бомбёжки, от которого осталась одна русская печка, 

спрятались в эту печку. Как оказалось, их там было семеро человек. Как они туда 

забрались - неизвестно. В тот день аэродром полностью разбомбили, не осталось ни 

одного целого самолёта, за исключением тех, которые успели взлететь и дать бой врагу. 

От полка осталось 5 самолётов». 

Авиачасть, в которой он служил, была переброшена под Оршу, потом на Кавказ. 

Наши лётчики на новых самолётах Ла-5 начали давать серьёзный отпор в небе фашистам, 

которые рвались к Кавказской нефти. Там Иван Павлович стал командиром технического 

состава эскадрильи и был награждён медалью за оборону Кавказа. 8 февраля 1943 года 

полк стал 88 гвардейским истребительным авиационным Краковским полком ордена 

Богдана Хмельницкого. Потом была битва на Курской дуге. Непрекращающиеся вылеты, 

какофония и грохот бомбёжек в течение нескольких дней. Аэродром не раз пытались 

бомбить, но страха уже не было, была злость и уверенность в победе. Там он получил 

контузию, но быстро вернулся в строй. За битву на Курской дуге был награждён орденом 

Красной звезды. Потом была Венгрия город Дьер, затем Чехословакия. Награждён 

медалями: «За взятие Праги», «За взятие Берлина!», «За боевые заслуги» и «За победу над 

Германией», «За взятие Будапешта». Имеет два ордена Отечественной войны I, II степени. 

День Победы Иван Павлович Тихонов встретил в Берлине.                                                                           

Вернувшись в Прокопьевск в 1947 году, работал на шахте «Зиминка» токарем, а 

затем мастером механического цеха. После выхода на пенсию устроился работать в ДК 

«Шахтеров» электриком.  Работал до 73 лет, а потом заболел и в марте 1995 года умер. 
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Уфимцева Маргарита Николаевна 

 

Уфимцева (Бовыкина) Маргарита Николаевна, 22.07.1932 

года рождения, родилась в Кировской области. Она вспоминает: 

«22 июня 1941 года было солнечное утро. Всё трудовое 

население деревни «колхозники» уехали на поля. В деревне 

остались дети и старенькие бабушки. Я была на огороде, полола 

грядки, в 12 часов в деревню приехал председатель сельского 

совета на лошади и объявил, что началась война. В этот же день 

были вручены повестки на фронт 10 человекам, в том числе и 

моему папе. Папа (Бовыкин Николай Дмитриевич) попал на фронт 

в Петрозаводск. Это финское направление. Его ранило в декабре 1941 г. Он раненый 

попал в плен. Мы о нём ничего не знали. В военкомате считался как без вести пропавшим. 

Узнали о нём только в феврале 1945 г. Это был период обмена пленных с финнами. Папу 

(финских пленных) обменяли и везли поездом сюда в Сибирь. Он бросил маленькое 

письмо, что он жив и что его везут в Сибирь, где-то около Свердловска ещё в ноябре 1944 

г., а получили феврале 1945 г. 

Мы, дети военной поры, как могли, помогали взрослым в тылу. Летом пололи все 

посевные поля от осота и молочая, осенью учились и копали картошку, рвали коноплю, 

связывали в снопы и ставили для просушки. Во время сенокоса мы сгребали сено в валки. 

А кто был по старше складывали в копны. Мальчишки управляли лошадьми, возили сено 

на волокушах. В стог складывали женщины вилами вручную. Под конец войны, мы (такие 

как я) уже косили литовками. Нам были сделаны литовки с лезвиями (в 70-80 см.).  

Кроме колхозной работы нужно было дома проводить и встретить корову, овец, 

гусей. Подоить корову и отнести молоко на приёмный пункт. Ибо наши мамы с утра до 

вечера были на работе. Домой приходили только ночевать. Все работы в колхозе 

производились вручную. Техники не было никакой.  

В 1943 г. я закончила учиться в четвёртом классе и со старшей сестрой Надеждой 

мы пошли работать на завод «Текстильщик». Она в цех, где делали верёвки, за эту работу 

она получала паёк 300 гр. хлеба. А я стала вязать из ваты рукавички крючком для фронта. 

Норма была 40 пар в месяц. Получала я 200 гр. хлеба, на заводе мы проработали до весны. 

А затем я работала в колхозе, а старшая сестра работала в лесохиме. Ранней весной они в 

лесу нарезали сосны (для сбора серы), устанавливали воронки. А летом собирали серу в 

вёдра и на коромысле носили на приёмный пункт, где были бочки. Это очень тяжёлая 

работа. И всё, что мы делали- всё для фронта, всё для победы».  
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Был черен снег. Враг прямо в сердце метил, 

Но я и оглушенным был живой… 

Так начиналось совершеннолетье… 

                                              Виктор Нечаев 

 

 

 

Халиков Анвар Якупович 

 

Анвар Якупович родился 10 марта 1921 года в Томской области. В 1940 году был 

призван в армию, до конца 1924 года служил на Дальнем востоке в Морфлоте.  

В августе 1942 года просит отправить его в действующую армию. Окончил в 

Москве минометную школу. В первый раз участвовал в бою на Курской дуге. За этот бой 

8-му минометному полку присвоили звание Гвардейский. С боями прошел Украину, 

Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Под Братиславой отстоял в равном бою 

свою «Катюшу» и был награжден медалью «За отвагу». Войну закончил в Чехословакии в 

звании ефрейтора.  

       Умер в 1995 году. 

 

 

 

 

Хахалев Николай Михайлович 

 

         Николай Михайлович родился в 1922 году. До войны окончил курсы учителей 

начальных классов. В селе Томское работал заведующим клубом и в школе преподавал 

черчение, рисование, физкультуру.  

Работал на шахте «3-3 БИС» и в 1941 г. был призван в армию из Прокопьевского 

городского военкомата. Отправлен в Новосибирское пехотное училище. После окончания 

училища сразу направлен на оборону Москвы. Под Москвой был ранен. После госпиталя- 

Сталинград, Курская Дуга. Получил несколько ранений. Имеет награды.  

Войну закончил в Германии в 1945 году.  
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Мне было под Берлином двадцать два. 

Победой шелестели дни апреля, 

В последний раз под лезвием шрапнели 

Подрезанная падала листва. 

                                      Виктор Авдеев 

Хмыз Ия Александровна 

Из воспоминаний Хмыз И.А.: «Помню первый день войны. Мы с мамой провожали 

папу, к призывным пунктам шли и шли толпы людей. Прощались, плакали. Мне было 6 

лет. Войну знаю не по книгам, фильмам и рассказам, видела, пережила сама, вместе с 

мамой и родными. В 1941-1942 годах, когда немцы бомбили город, из бомбоубежищ 

иногда не могли выйти по двое, трое суток. Люди в них сидели, погибали без воздуха, а 

при прямом попадание бомб гибли. После войны такие убежища раскапывали и делали 

массовые захоронения. Воздушные тревоги, сирены, окна, заклеенные крест-накрест 

бумажными лентами, маскировки (завешивали окна темными тканями) до 1944 года. И 

смерть, гибель, горе, раненые. А еще голод. Как выжили? Теперь, вспоминаю это и 

думаю, сколько вынесли, испытали люди там, в прифронтовой полосе. Некоторое время 

жили с мамой в деревне Лазаревской и Дагомысе. Теперь это курорты мирового значения, 

а мы там тряслись от ужаса и холода в вырытых ямах во время бомбежек. В этих деревнях 

можно было собирать падаличные сливы, яблоки в брошенных колхозных садах. И мы, 

дети, ели в удовольствие. Рассказываю о голоде во время войны своему правнуку Алеше. 

Спрашивает: «А что вы ели, бабушка? А что ели? Макуху грызли – это жмых – выжимки 

после переработки подсолнухов на масло, кукурузу, каштаны. Каштаны очищали от 

кожуры, сушили, мололи на самодельных жерновах (2 плоских круглых камня, сверху 

ручка), получали муку, пекли синие лепешки. А еще затируха (болтушка из ржаной муки) 

без масла. Норма военного хлеба по карточкам - голодный паек, да и того не всегда 

получали. Спасибо, баба Маня работала поварихой и приносила нам котелок баланды. В 

спокойные дни мы, ребятишки, бегали на чистую тихую речку и ловили руками рыбок 

бычков. А вокруг заборов, на пустырях были заросли ажины – ежевики, синей ягоды, 

похожей на малину, в этих колючих кустах было змей.  

Летом 1943 года все наши родные и мы с мамой бежали в горы, искали там 

спасения. Нас было человек 7-8, ехали на быках. Жили там голодно, но зато не слышно 

было бомбежек, взрывов и стрельбы. Мы с мамой не получали военного пайка, так как от 

папы не было никаких писем. Мама шила одежду местным женщинам, плата: тарелка 

слив, иногда немного кукурузы, с дедом ходили в лес, собирали дикие груши, каштаны. 

Пока мы были в горах, папа на одну ночь приходил на побывку к своей тете, и мы так и не 

встретились. В боях под Туапсе он был ранен, их отделение попало в окружение и было 
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взято в плен. И с 1943 года мы о папе ничего не знали, он считался без вести пропавшим. 

После того, как фашистов отогнали от Туапсе, мы вернулись в город и жили у папиной 

тети. В этом же году я пошла в школу. Это была единственная школа в городе, без стекол, 

с окнами, забитыми фанерой. Мама сшила мне холщовую сумку, тетради делали из газет и 

книг, писали в промежутках между строчками, чернила были из бузины. Однажды мама 

собрала мою куклу со всеми нарядами и постельным бельем, продала на базаре и 

принесла богатый подарок: булку настоящего хлеба, 2 тетради и трехцветный (синий, 

красный, черный) карандаш, который на следующий день у меня украли в классе. 

Война, трудности, а у нас в школе на большой перемене выдавали всем детям по 

кусочку хлеба с сахаром. 

 Все годы войны черная тарелка радио несла вести с фронта, сначала грустные, а к 

концу войны – радостные, о победах нашей армии. День Победы для меня святой 

праздник. Что творилось в городе еще на рассвете, когда услышали радостную весть! 

Толпы людей на улицах, все смеются, плачут, обнимаются. А потом стихийный митинг на 

улице Карла Маркса, кругом развалины, а люди идут, поют, кричат, и такая радость! 

Весной 1946 года пришло извещение о том, что мой отец жив, был в плену, теперь 

проходит проверку на надежность на севере, как все бывшие узники лагерей по приказу 

Сталина. И мы с мамой поехали к нему в город Молотовск Архангельской области, из 

субтропиков в тундру, от Черного моря к Белому». 

 

 

Черкасов Николай Иванович 

 
Родился в селе Терентьевское Прокопьевского района. Когда 

началась война, служил в армии на Кавказе. Оттуда их и 

перебросили на фронт Великой Отечественной защищать Родину. 

Принимал участие в  битве за Берлин. Сохранилась справка, что с 

25 сентября 1942 по 5 июля 1944 года он числился партизаном 

отряда «Грозный» «Штурмовой» бригады, в должности командира 

отделения. В 1947 году после демобилизации он приехал в 

Прокопьевск, создал семью. 30 лет проработал на шахте «Черная 

гора» («Центральная»). Умер в марте 1976 г. Имеет медали: «За отвагу» (1945), 

«Партизану Отечественной войны», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Чернов Дмитрий Михайлович 

 

Чернов Дмитрий Михайлович родился в 1911 году в г. 

Прокопьевске, в деревне Киня (ныне село Новорождественское). 

Работал снабженцем в кооперативе.  

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 

ушёл добровольцем на фронт, соорудив для своей жены и троих 

детей землянку накатом. Воевал на Ленинградском фронте, где был 

ранен и попал в госпиталь. Как раз в это время туда приезжала 

Клавдия Шульженко с концертом для поднятия духа раненых. 

Дмитрий прислал жене письмо со словами песни «Синий платочек». В феврале 1942 года 

при налёте немецкой авиации госпиталь, где он лежал, был разбомблен. Жена обратилась 

в военкомат и узнала, что муж погиб и захоронен в Ленинграде на Пискарёвском 

кладбище. 

 В Прокопьевске его имя выбито на стеле «1941-1945. Никто не забыт, ничто не 

забыто» на Аллее Героев на Тыргане рядом с именами родных братьев.  

 

 

 

Щербаков Федор Алексеевич 

 

         Федор Алексеевич воевал в 285 Краснознаменном ордена Богдана Хмельницкого, 

Александра Невского Гвардейском 120 мм минометном полку, 5 мехкорпуса. Был 

командиром отделения связи. Войну начал от станции Знаменка Кировоградской области. 

Освобождал Польшу.  

Участвовал в битве за Берлин, в освобождении Чехословакии. Награжден 18 

медалями и орденами, в том числе: «За взятие Берлина», «За освобождение г. Праги». 

Имел контузию и ранения. 
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Мы легли у разбитой ели, 

Ждём, когда же начнёт светлеть, 

Под шинелью вдвоём теплее 

На продрогшей, сырой земле. 

Ю. Друнина 

 

Шумейко Иван Васильевич 

 

Иван Васильевич, старший лейтенант отставки, 1924 года рождения. В ряды 

Советской Армии был призван 17-летним в июне 1942 г. Тисульским райвоенкоматом 

Кемеровской области. Коренной сибиряк, воевал в составе 6-го Гвардейского 

кавалерийского корпуса в 33 Терском казачьем полку. Участвовал в боях по 

освобождению от фашистов Украины. Награжден орденами Отечественная война II 

степени, Слава III степени, медалью «За Победу над Германией». 

24 июня 1945 года участвовал в параде Победы в составе сводного эскадрона 

Новочеркасского кавалерийского училища. 

Демобилизовался в 1948 году. Умер в 1999 году. 

 

 

Южанин Иосиф Михайлович 

 

         Иосиф Михайлович родился в Алтайском крае в селе Жерновка Тобольского района 

8 ноября 1923 года. Семья переехала в г. Прокопьевск в 1929 году. Здесь в 1941 году он 

окончил школу, аэроклуб, начал трудовую деятельность на вагонном участке №8. Призван 

в Советскую армию в 1942 г. направлен под Москву, где формировалась 10-я Гвардейская 

воздушно-десантная дивизия - 30 полк. Дивизия участвовала в боях на Северо-Западном 

фронте, принимала бои под Старой Русой. Затем Второй Украинский Фронт, 

Кременчутское направление, форсирование Днепра. Был тяжело ранен и демобилизован в 

1943 г.  

        Иосиф Михайлович инвалид II группы. Награжден орден ом «Отечественной войны I 

степени» и медалями: «За боевые заслуги», «Победу над Германией 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда», 13 юбилейных медалей, знак «Шахтерская Слава», почетный знак 

президиума Всероссийского совета ветеранов, за активное участие в ветеранском 

движении. 
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Двадцатилетье. Курская дуга- 

Как радуга из подвигов и славы. 

Налево-Курск, Орел в дыму-направо, 

Здесь враг впервые «тиграми» пугал. 

Примята рожь и земля огнем кровавым, 

Свинцовый дым распластан на лугах. 

Не знаю, есть ли в мире крепче славы- 

Двадцатилетье. Курская дуга. 

                                    Виктор Авдеев 

 

Юрков Василий Иванович 

 

Прошло уже более 70-ти лет, с тех пор как закончилась Великая Отечественная 

Война. Многих из тех, кто отвоевывал родную землю у врага, нет в живых, но память о 

них жива, она живет в сердцах их детей и внуков. Многие семьи долгие годы не знали о 

судьбе своих близких, которые не вернулись с той страшной войны, а вместо них пришло 

извещение, в котором значилось, что боец такой-то «находясь на фронте пропал без 

вести». К числу таких семей относится и семья Юркова Василия Ивановича, который 

ушел на фронт в 1941 в звании рядового, а в 1943 пришло извещение о том, что он пропал 

без вести. Сначала надеялись, а вдруг – ошибка, ведь в войну бывало всякое… Потом 

были бы рады любой информации, хотя бы знать, где могилка. И вот в 1996 году, спустя 

53 года, родственников вызвали в военкомат и вручили письмо, в котором было указано 

место его захоронения. Оказывается, родственников разыскала поисковая группа. Вся 

семья была безмерно благодарна поисковой группе за их работу, за информацию о родном 

человеке. Помимо места захоронения в письме была фотография стелы, установленной в 

память о наступательной операции войск правого крыла Калининского фронта, 

проведённой 6-10 октября 1943 года, с целью освобождения города Невель и создания 

благоприятных условий для последующего наступления в Белоруссии и Прибалтике, в 

которой принимал участие Юрков Василий Иванович и погиб смертью храбрых.   
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