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У стен Сталинграда в 1942-43 годах решалась судьба  

всего цивилизованного мира. В междуречье Волги и Дона развернулось 

величайшее в истории войны сражение. Солдаты, сыны всех уголков 

огромной России, насмерть стояли на огненных рубежах.  

Более 150 жителей Прокопьевского района были удостоены награды 

«За оборону Сталинграда», многие – посмертно. В год 70-летия великой 

битвы мы предлагаем вспомнить имена хотя бы части из тех, кто 

участвовал в коренном переломе Великой Отечественной войны. 

 

Жителям Прокопьевского района,  

участникам Сталинградской битвы -  

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
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Историческая справка 
Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 

1943 года. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецкое 

командование сосредоточило крупные силы на Сталинградском направлении. В 

конце июня оно начало своё «решительное наступление» 1942 года. Оно 

надеялось разгромить советские войска на юге страны, захватить нефтяные 

месторождения Кавказа, богатые сельскохозяйственные районы Дона и Кубани, 

нарушить коммуникации, связывающие центральный регион страны с 

Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. 

В результате неудачного для советских войск развития военных действий 

в мае-июне 1942 года в Крыму, на воронежском направлении и в Донбассе, где 

не нашлось необходимых резервов, противнику удалось захватить 

стратегическую инициативу. 

На 22 июля противник имел на сталинградском направлении 18 дивизий, 

около 740 танков, 1200 самолётов, 7500 орудий и миномётов. Советские войска 

располагали 16 дивизиями, 360 танками, 337 самолётами, 7900 орудиями и 

миномётами.  

Немецкие войска под командованием Ф. Паулюса 23 июля 1942 года 

начали наступление с целью захватить Сталинград, Астрахань и закрепиться на 

Волге. 

Отступающие войска Юго-Западного и Южного фронтов были крайне 

истощены, поэтому на дальних подступах к Сталинграду Ставка приступила к 

созданию нового – Сталинградского фронта, в состав которого были 

переведены три резервные армии. А в полосе между Волгой и Доном, на 

ближних подступах к Сталинграду, развернулось строительство 

оборонительных сооружений. Общая протяжённость этих сооружений 

составила около 4 тысяч километров. 

Превосходство в силах и средствах было на стороне противника. 

Завязались длительные кровопролитные бои, на которые не рассчитывали 

гитлеровцы. Они продолжались с 23  июля по 10 августа. Координировал 

боевые действия наших войск представитель Ставки, начальник Генерального 

штаба генерал А.М. Василевский. 

Положение на фронте серьёзно осложнилось. Немецкие и румынские 

войска стремительно продвигались к Волге и Северному Кавказу. 

Боеспособность частей Красной Армии, терпевших тяжёлые поражения и 

отступавших под ударами врага, снижалась. 

28 июля 1942 года  Народный комиссар обороны СССР издал приказ № 

227, вошедший в историю под названием «Ни шагу назад!» Приказ не подлежал 

публикации, его текст зачитывали во всех ротах, эскадрильях, батареях и 

штабах. Он содержал суровую оценку сложившейся обстановки и действий 

наших войск. По свидетельству большинства фронтовиков, Приказ № 227 

сыграл большую роль в повышении стойкости советских войск в период 

Сталинградской битвы. 
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За 19 дней жестокого сражения фашистские войска хотя и смогли 

продвинуться на 60-80 километров и выйти к внешнему оборонительному 

обводу Сталинграда в районах Калача и Абганерова, но с ходу взять 

Сталинград им так и не удалось. Тогда они решили нанести по городу 

одновременно два сильных удара. Один – с северо-запада, другой с юго-запада, 

из района Абганерова. Новое наступление они планировали 15-17 августа. 

Неделя отводилась на отдых фашистским войскам и на восполнение потерь. 

Временное затишье на фронте было использовано для укрепления 

оборонительных рубежей вокруг Сталинграда и накопления материальных 

средств. 

Второй этап  битвы за Сталинград продолжался с середины августа по 12 

сентября. Самым тяжёлым оказался день 23 августа, когда немецкий танковый 

корпус севернее Сталинграда прорвался к Волге и отрезал 62-ю армию генерала  

А.И. Лопатина, оборонявшуюся в городе, от основных сил  Сталинградского 

фронта. 

Для оказания практической помощи фронтам в район Сталинграда Ставка 

Верховного Главнокомандующего послала Г.К. Жукова, который 26 августа 

был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего. К вечеру 28 

августа на северо-западе Сталинграда наступление прорвавшихся к Волге 

гитлеровцев было остановлено. Однако вечером 29 августа фашистам удалось 

прорвать наш фронт и выйти к внутреннему оборонительному обводу 

Сталинграда. Снова создалось угрожающее положение. Ставка на этот раз 

выделила из своего резерва две армии. Удар этих армий ослабил группировку 

войск, действовавшую непосредственно против защитников Волжской 

твердыни. Сталинградцам стало чуть-чуть легче. 

13 сентября начался третий, решающий этап битвы за Сталинград – 

непосредственный штурм города. Гитлеровцы спешили до наступления 

холодов занять город – наши войска упорно защищались. С 14  по 26 сентября 

несмотря на сопротивление наших войск, противнику всё же удалось овладеть 

значительной частью города южнее реки Царица и на широком участке выйти к 

Волге. Обстановка в городе ещё более ухудшилась. Наступила минута, когда 

могло показаться, что защищать Сталинград более невозможно. Наши солдаты 

буквально своими телами закрывали город от врага. 

Ожесточённые бои шли тогда не только на земле, но и в воздухе. Наши 

лётчики едва успевали приземлиться, как их самолёты вновь устремлялись 

навстречу врагу. 

На заключительном этапе сражения с 4 октября до 19 ноября 

развернулась борьба за заводы «Красный Октябрь» и «Баррикады», а также в 

районе рынка. Противник подтянул к городу 12 свежих дивизий. 

Наши войска испытывали недостаток в живой силе, огневых средствах, 

люди были утомлены непрерывными боями, раненых не успевали эвакуировать 

на левый берег Волги. Противник захватил господствующие высоты и получил 

возможность простреливать не только артиллерийским, но и оружейно-

пулемётным огнём на всю глубину нашей обороны.  
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Большую помощь защитникам города 

оказала волжская военная флотилия. Её 

корабли под непрерывным артиллерийским 

огнём врага переправляли через Волгу 

десятки тысяч бойцов и тысячи тонн груза – 

продовольствие, боеприпасы, вооружение, 

даже танки. 

Солдаты Сталинграда стояли 

насмерть. Страшным позором считался 

отход хоть на один метр. 14 ноября на Волге 

начался ледостав. Пять дней сражались 

наши солдаты, отрезанные от всего мира и 

прижатые фашистами к береговым обрывам, 

но своих позиций не сдали. 

К середине ноября наступательный 

порыв гитлеровских войск постепенно 

иссяк. С июля по ноябрь фашисты потеряли 

700 тысяч солдат и офицеров убитыми и 

ранеными, свыше 1000 танков, более 2000 орудий и миномётов, 1400 

самолётов. В бой были введены все резервы. 

Героическая оборона практически уничтоженного города согласно плану  

маршала Георгия Жукова позволила выиграть время, чтобы подтянуть части 

для мощного контрнаступления. 

И вот раздался громоподобный рёв 2 тысяч орудий генерал-полковника 

Воронова, открывших огонь к северу от Сталинграда. Настал час возмездия. В 

течение трёх дней – с 19 по 22 ноября – фронт румынских и немецких войск на 

севере   был прорван на протяжении 80 километров, на юге на 55 километров. В 

прорыв хлынули шесть советских армий, безжалостно подавляя сопротивление. 

К вечеру 23 ноября наступавшие с севера советские танкисты 4-го корпуса, 

захватив город Калач, соединились с подошедшими с юга войсками 

Сталинградского фронта. А 31 января 1943 года южная группа во главе с 

генералом-фельдмаршалом Паулюсом капитулировала. В плен было взято 

свыше 91 тысячи солдат, 2500 офицеров, 24 генерала. Около 140 тысяч человек 

было убито в ходе ликвидации группировки. Сталинградская битва 

завершилась. Истинные же размеры советских потерь неизвестны никому до 

сих пор. 

Сталинградская битва по продолжительности и ожесточённости боёв, по 

количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент 

все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 

100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней 

участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 

самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также превзошла все 

предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять 

армий: 6-ю полевую и 4-ю танковую немецкие, 3-ю и 4-ю румынскую, 8-ю 



6 

 

итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли полностью 32 дивизии и 3 

бригады, а 16-ти их дивизиям было нанесено серьёзное поражение. Немецко-

фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, пленёнными более 800 тыс. 

солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, оружия и 

снаряжения. 

Битва на Волге  явилась величайшей битвой на истощение из всех, какие 

видел мир. Сталинградская битва –  это решающее сражение всей Второй 

мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. 

Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное 

наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории 

Советского Союза. 

Победа, одержанная Красной Армией под Сталинградом, изменила ход 

вооружённой борьбы не только на советско-германском фронте, но и на других 

фронтах Второй мировой войны. Германская военная машина получила 

сокрушительный удар, который в большой мере подорвал её боеспособность. 

Все это создало благоприятные условия для успешных действия американо-

английских войск против Германии и её союзников. 

Победа советских войск под Сталинградом оказала огромное 

стимулирующее воздействие на национально-освободительные движения 

народов тех стран, которые были оккупированы войсками Германии.  

Эта победа имела большое значение и для дальнейшего укрепления 

внутреннего положения Советского Союза. По реке Волга восстанавливалась 

связь центральных районов страны с югом. Большое военно-политическое и 

экономическое значение имело и то, что была ликвидирована угроза Кавказу, 

возвращены важные промышленные и сельскохозяйственные районы. 

Миллионы советских людей были высвобождены из немецко-фашистской 

оккупации, пополнив ряды тружеников промышленности и сельского 

хозяйства, ряды Красной Армии. Ещё больше усилилось партизанское 

движение в тылу противника. Победа на Волге вызвала огромный 

политический и трудовой подъём в стране, укрепила моральный дух советского 

народа, явилась вдохновляющим примером для советских воинов на всех 

участках советско-германского фронта. Советская промышленность стала 

производить значительно больше танков, самолётов, орудий и другой боевой 

техники, чем промышленность Германии, опиравшаяся на экономику всей 

Западной Европы. 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом нанёс удар по 

международному положению фашистского блока. Накануне войны Германия 

имела дипломатические отношения с 40 государствами. После Сталинградской 

битвы их осталось 22. Рухнули надежды А. Гитлера на Японию. В марте 1943 г. 

японское правительство окончательно отказалось от вступления в войну против 

СССР на стороне Германии. Начинают отходить от Германии Турция, 

державшая у южных границ СССР 25 дивизий, и Испания, пославшая на 

советско-германский фронт «Голубую дивизию». Эти страны, являясь 
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нейтральными, по сути дела были «невоюющими союзниками» Германии, но 

после Сталинградской битвы среди правящих кругов Турции и Испании 

усилилось стремление сохранить нейтралитет. 

Многие государственные и политические деятели мира высоко оценили 

победу советского народа. В послании И.В. Сталину, полученном 5 февраля 

1943 г., президент США Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической 

борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы. Позднее он 

прислал Сталинграду грамоту следующего содержания: «От имени народа 

Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, 

чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, сила духа и 

самоотверженность которых <…> будут вечно вдохновлять сердца всех 

свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала 

поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии». 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И.В. Сталину 

от 1 февраля 1943 г. назвал победу Красной Армии под Сталинградом 

изумительной. А король Великобритании прислал Сталинграду дарственный 

меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована 

надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля Георга VI в 

знак глубокого восхищения британского народа». 

Одержанная под Сталинградом победа явилась победой всего советского 

народа, результатом несгибаемой стойкости, мужества и героизма советских 

воинов. За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 

соединениям и частям были присвоены почётные наименования 

«Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей были награждены 

орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в 

гвардейские. Более 120 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, 

около 760 тыс. участников битвы награждены медалью «За оборону 

Сталинграда» (учреждена 22 декабря 1942 года). 

Вместе с тем необходимо отметить, что победа в Сталинградской битве 

над одной из сильнейших армий мира далась Красной Армии дорогой ценой. В 

ходе контрнаступления советские войска потеряли 486 тыс. человек (из них 

безвозвратные потери составили около 155 тыс.), 2915 танков, 3591 орудие и 

миномётов, 706 самолетов. Общие же потери Красной Армии в Сталинградской 

битве составили 1 млн. 130 тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные 

потери – около 480 тыс., 4341 танк, 15728 орудий и минометов, 2769 самолетов. 

К 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Волгограду (Сталинграду) было присвоено почётное звание «Город-герой» с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (8 мая 1965 года). 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской 

твердыни будет вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец 

беспримерного в военной истории мужества и героизма. 
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Приказ  

народного комиссара обороны СССР № 227 
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для 

него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает 

новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и 

убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у 

ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге 

и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и 

хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, 

Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину 

Воронежа. 

Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и 

Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв 

свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к 

Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную 

Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает 

наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, 

что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много 

территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в 

избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но 

такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь 

нашим врагам. 

Каждый командир, каждый красноармеец и политработник должны 

понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского Союза - 

это не пустыня, а люди - рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы и 

матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и 

стремится захватить враг - это хлеб и другие продукты для армии и тыла, 

металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию 

вооружением и боеприпасами, железные дороги. 

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других 

областей у нас стало меньше территории, стало быть, стало намного 

меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн. 

населения, более 80 млн. пудов хлеба в год и более 10 млн. тонн металла в год. 

У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах 

хлеба. Отступать дальше - значит загубить себя и загубить вместе с тем 

нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет 

всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем 

возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна 

наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие 

разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают 

врага, ибо, если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, 
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без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. Из этого 

следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! 

Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до 

последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской 

территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его 

до последней возможности. Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы 

должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам 

ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают 

последние силы. Выдержать их удар сейчас - это значит обеспечить за нами 

победу. 

Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да, 

можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и 

наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, 

минометов. 

Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, 

полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш 

главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший 

порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и 

отстоять свою Родину. 

Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, 

части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя 

терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, 

чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они 

увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и 

трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно явиться требование - ни шагу назад 

без приказа высшего командования. Командиры роты, батальона, полка, 

дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с 

боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими 

командирами и политработниками и поступать надо как с предателями 

Родины. Таков призыв нашей Родины. 

Выполнить этот приказ - значит отстоять нашу землю, спасти Родину, 

истребить и победить ненавистного врага. 

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в 

немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления 

дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим 

результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, 

поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью 

свои грехи. 

Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из 

командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 
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неустойчивости, лишили их 

орденов, поставили их на 

еще более опасные участки 

фронта и приказали им 

искупить свои грехи. 

Они сформировали, 

наконец, специальные 

отряды заграждения, 

поставили их позади 

неустойчивых дивизий и 

велели им расстреливать 

на месте паникеров в 

случае попытки 

самовольного оставления 

позиций и в случае попытки 

сдаться в плен. Как 

известно, эти меры 

возымели свое действие, и 

теперь немецкие войска 

дерутся лучше, чем они дрались зимой. 

И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, 

хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна 

грабительская цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие цель 

защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят 

ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в 

прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? Я 

думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и 

железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы 

отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы 

вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к 

военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск 

с занимаемых позиций, без приказа командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) 

штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших 

командиров и соответствующих политработников всех родов войск, 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и 

поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им 

возможность искупить кровью свои преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 



11 

 

а) безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и 

дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без 

приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для 

предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных 

заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в 

непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и 

беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и 

трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед 

Родиной; 

в) формировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) 

штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых 

бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, 

чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед 

Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 

а) безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров полков и 

батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира 

корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять в военные 

советы фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам 

армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, 

командах, штабах. 

Народный комиссар обороны:  И. Сталин 
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Погибшие в Великой Отечественной войне 

жители Прокопьевского района – 

участники Сталинградской битвы 

 
Автомонов Иван Гаврилович (Большой Керлегеш) 

Родился в 1923году. На фронт был призван в 1941 году.  

 

Фролов В. «Я тебя никогда не забуду…»// Сельская новь.- 1999.- 9 мая. 
  

На фронт Иван Гаврилович был призван из села Малый Керлегеш в 1941 

году. В 1942 году был ранен и умер от ран. Вот что пишет о нем Зинаида 

Васильевна Буркова односельчанка, с которой он провел вместе детство и 

юность: 

«Мы с Ваней были как бы нареченные жених и невеста, так как любили 

друг друга крепко, хоть и были еще детьми. Еще в детстве, а потом и в 

юношеские годы поклялись друг другу в верности, что не забудем эту чистую 

любовь при любой разлуке. Но война-разлучница искалечила мне жизнь, а его 

лишила жизни. Но Иван до сих пор в моей памяти, как самый любимый и 

дорогой человек, его я не забуду никогда. Уезжая на фронт, он говорил, а 

позднее и писал в письмах: «Зина, запомни, я никогда не опозорю своей Родины. 

Если вернусь домой, то вся грудь будет в крестах». И вот ему выпала доля не 

вернуться с фронта, а где он сложил свою голову, я не знаю. Хотела бы 

съездить к месту его захоронения, выплакаться, отвести свое горе, успокоить 

душу. Я должна выполнить свой долг, свое общение, данное ему. И если вдруг 

оказалось бы, что он жив, я забрала бы его обязательно. Хочу еще добавить, 

что Иван был комсомольцем, отличным вожаком всей молодежи села. Его 

отправили учиться в город Новосибирск на офицера. После окончания ему 

присвоили звание лейтенанта и отправили на фронт. Воевал он под 

Сталинградом, и там, как свидетельствуют документы, погиб…» 

Вот такое письмо написала Зинаида Васильевна, а сколько еще живет 

невест, подруг, которых война лишила любимых и которые до сих пор не 

создали семьи, и живут воспоминаниями и болью за утраченное. Так и хочется 

поклониться до самой земли этим женщинам за верность, преданность и 

любовь.  

 

Алексеев Егор Сафронович (Верх-Чумыш) 
Родился в 1903 году в г. Чебоксары в Чувашии. До войны жил в деревне 

Алексеевка, работал бригадиром промартели «Пихтовик». Призван на фронт 18 

декабря 1942 года Киселевским РВК. Воевал под Сталинградом, погиб в ноябре 

1944 года. 

 

Ашпин Александр Захарович (Калачево)  
Родился в 1923 г. в селе Калачево. Учился в Калачевской семилетней 

школе. После ее окончания ушел на фронт в самом начале войны.  



13 

 

«С фронта получили только одно письмо», - говорит его младшая сестра 

Клавдия Захаровна. Он писал, что воюет под Сталинградом, что здесь все 

разгромлено, нет ни кустика, ни пенечка, все сравнялось. «Закончится война, - 

писал он, - вернемся с победой и будем восстанавливать все то, что разгромил 

наш враг». 

Всего полгода до окончания войны не довоевал Саша, старший сержант. 

Более трех лет бил врагов стрелок 260 гвардейского минометного стрелкового 

полка. 

Погиб 4 ноября 1944 года. Похоронен со всеми воинскими почестями в с. 

Вечеш в Венгрии на восточной окраине. 

 

Баранов Николай Макарович (Шарап)  
Родился в 1917 (1910) г. Призван Прокопьевским 

РВК. Красноармеец, стрелок. Воевал в составе 1045 

стрелкового полка 284 стрелковой дивизии. 

Участвовал в боях под Сталинградом, на Мамаевом 

кургане. Погиб 13 февраля 1942 года. Похоронен на 

Мамаевом кургане в городе Сталинграде (ныне город 

Волгоград). 

 

 

 

Башкатов Владимир Фролович (Школьный) 

1900 года рождения, с. Листвянка, Топчихинский р-он, Алтайский край. 

Призван Прокопьевским РВК, красноармеец.  

Погиб в 1942 году на реке Хопер, г. Сталинград (ныне г. Волгоград). 

 

Богатенко (Богаченко) Николай Иванович (Антоновка) 

Родился в 1923 году в деревне Николаевка Черниговской области. 

Призван на фронт в 1941 году Прокопьевским РВК. Младший лейтенант. Погиб 

в 1942 году в Сталинграде (ныне город Волгоград).  

 

Винтовкин Степан Григорьевич (Калачево) 

Родился в 1914 г. Работал в Сталинской тяговой 

подстанции. В 1943 г. ушел на фронт. С фронта писал 

письма. Писал, что их часть находится под Сталинградом. 

Пришла похоронка, что Степан Григорьевич пропал без 

вести. Отец Григорий Афанасьевич случайно встретился с 

однополчанином Колесниковым, и он сказал, что они 

вместе со Степаном воевали под Сталинградом и что он 

видел, как погиб Степан, что немецкий танк проехал по 

окопам и раздавил Степана. Достоверно ли это, трудно 

сказать, но что погиб за Родину – это достоверно. 
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Дыба Анатолий (Антон) Михайлович (Ясная Поляна)  
Погиб под Сталинградом в 1941 году. Похоронен на кладбище ст. Усть-

Холгерская, Серафимовичский р-н, Сталинградская (ныне Волгоградская) обл.  

 

Иванов Николай Александрович (Трудармейский) 
Родился в 1922 году. Призван 12 февраля 1942 года Киселевским РВК. 

Погиб под Сталинградом в октябре 1943 г. 

 

Крымов Кузьма Петрович 

(Новорождественское)  

Родился в 1906 году в селе Новорождественка. 

Призван Прокопьевским РВК. Сержант, командир 

отделения 15-й мотострелковой бригады. 

Погиб в бою 23 ноября 1942 года. Похоронен в 

селе Нижнегниловск Иловлинского района 

Сталинградской (ныне Волгоградской) области. 

 

Письмо Крымова Кузьмы Петровича родным с 

фронта. 

Сталинградский фронт – Новорождественка 

Здравствуйте, Анна Сергеевна. Шлю привет и желаю всего хорошего. 

Привет моим деткам, целую Вас, Нася, Лена и Галя. 

Извините за долгое молчание лишь потому, что времени не находим 

написать письмо. Со 2-го августа нахожусь на передовой, участвовал во 

многих сражениях. Пока остаюсь жив и невредим. Теперь уже привык, как к 

обычной жизни, сражаюсь с фрицами крепко. 

Передайте привет Ивану, Пелагее Яковлевне, Дуне и Лене. Привет 

сестре Елизавете Петровне и всему их семейству, а также всем родным и 

знакомым. 

Письмо написал в окопе под гул моторов самолетов и взрывы снарядов. 

Мой товарищ с Прокопьевского совхоза, младший политрук Родионов погиб 22 

августа, если будет возможность, передайте его жене. 

Нюра, обо мне не беспокойтесь, если и погибну, то считайте, только 

честью храбрых. 

Затем до свидания, целую крепко вас с ребятами. 

Ваш муж. 

11 сентября 1942 г. 

Адрес: 

Действующая армия 

п.п.с. 1693, 166 о.п., 2 с.б., 5 рота 

Крымов К.П. 

P.S. Неблагополучно с моими документами, но заставила обстановка, 

был в окружении.  
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Бирюков И. Он был коммунистом. // Сельская новь. – 1969. – 7 янв. 

Красные следопыты Ново-Рождественской школы давно изучают 

историю своего села, ведут небезуспешные поиски героев-земляков. Они часто 

встречаются со старожилами, воскрешают подробности далеких лет Ново-

Рождественки, судьбы отдельных лиц, создавая летопись трудовой и боевой 

славы отцов. 

Пройдет время, но в памяти грядущих поколений вечно будут жить 

образ и дела Кузьмы Петровича Крымова. И об этом будет напоминать 

мемориальная доска, на которой золотыми буквами отмечено, что с 1932 года 

по 21 июля 1941 Кузьма Петрович был директором Ново-Рождественской 

школы. Из нее он ушел на войну и геройски сражался с немецко-фашистскими 

захватчиками, а погиб на сталинградской земле. 

Воскресим в памяти людей короткую, но полную горения жизнь Кузьмы 

Петровича со слов тех, кто жил и работал с ним рука об руку, по тем 

документам и письмам, которые сохранились. 

- Я знал Кузьму Петровича Крымова с 1930 года, - рассказывает 

старейший житель Ново-Рождественки Александр Матвеевич Елисеев. – Мы 

работали вместе с ним в одной школе до того дня, когда он ушел на фронт. 

Это был человек необыкновенной доброты и отзывчивости. Тому, как он 

любил детей, можно лишь завидовать. 

Бумага подвластна времени. Оно много поработало над тем, чтобы 

стереть с пожелтевших листов даты и фамилии. Трудно установить подписи 

председателя и секретаря бывшего Ново-Рождественского сельского Совета, 

которые в свое время засвидетельствовали специальной справкой, что 

гражданин Крымов К.П., житель деревни Н-Рождественка Прокопьевского 

района, Западно-Сибирского края, по происхождению из крестьян-

переселенцев – бедняков. Имеет от роду 24 года. Женат. Грамотен. 

1930 год. Об этом времени говорит немудреная бумага сельсовета. Она 

была паспортом человека, который приехал в Ново-Рождественку, чтобы 

получить земельный надел и обзавестись своим хозяйством. А переманил его 

сюда старший брат Иван. С ним поначалу и пришлось делить все радости и 

невзгоды, обживать новое место и строить артельное хозяйство. 

Было в ту пору у Кузьмы много забот. Комсомолец-активист не знал 

покоя и не давал его другим. В селе не было своих учителей. Приезжие 

поработают немного, да и уедут так же тихо, как и появятся. Вот и решили 

послать Кузьму Крымова и еще нескольких селян на курсы учителей. А через 

несколько месяцев его направляют учительствовать в притаежный поселок 

Белый Камень. 

Не сразу нашел себя Кузьма Крымов. С годами пришел опыт, помогли и 

коллеги стать прочно на поприще сельского учителя. 

Ново-Рождественская начальная школа, где теперь учительствовал 

Крымов, делала свои успешные первые шаги. Но резко вставала другая 

проблема школы – увеличить классы. Подрастали ребятишки. Они тянулись к 

знаниям, а в селе было лишь пять классов. Кузьма Петрович вместе со своими 



16 

 

коллегами добился открытия в Ново-Рождественке семилетки. На это ушло 

почти пять лет с хлопотами и заботами. Классные комнаты разместились в 

трех крестьянских домиках. И теперь работало уже четыре своих учителя. 

Незаметно прошло время. Простился и Кузьма Петрович с 

выпускниками-семилетками. Всем селом провожали на фронт новобранцев Н-

Рождественки. С грустью прощался со своими питомцами Кузьма Петрович 

Крымов. Но на душе оставалось удовлетворение – этот его второй выпуск 

пойдет далеко и заменит тех, кто ушел на войну. 

Многострадальная сталинградская земля. Она и сейчас еще хранит на 

своем теле рубцы былых боев и смертельных схваток. Восточнее Н-Гнитовска 

есть братское кладбище. На нем и похоронен Кузьма Петрович Крымов. 

Высоко над мраморным обелиском красной каплей горит звезда. Внизу, у 

подножия, ярким пламенем полыхают цветы – дань вечной памяти герою, 

отдавшему жизнь за сталинградскую землю. 

Скорбная весть о смерти мужа пришла Анне Сергеевне Крымовой с 

большим опозданием. В ней сообщалось, что младший сержант Крымов 

Кузьма Петрович в бою за Советскую Родину, верный воинской присяге, 

проявил героизм и мужество. 

Коммунист Кузьма Петрович Крымов не дожил свое земное, на земле 

свое не долюбил, не дописал своих писем жене и детям. Но даже те, что 

хранятся сейчас, как семейная реликвия, говорят о нем, как о любящем отце и 

муже. Вот несколько строк из письма, написанного за месяц до гибели: 

«...Ты, дочь, пишешь, что закончила второй класс и перешла в третий. 

Это очень хорошо. Но не нужно забывать книги и во время каникул. Нужно 

почаще читать, а также заниматься чистописанием. Нася, мама будет 

работать в колхозе, а дома останешься ты, Лена и Галя. Обижать друг друга 

не нужно. Живите дружно и смотрите за хозяйством, чтобы во всем был 

порядок. Слушайтесь мать». 

Дети Кузьмы Петровича выросли. У бабушки уже есть шесть внуков. 

В просторной квартире, в которую не вернулся Крымов, всегда шумно. 

Бабушка жалуется на маленькую Маринку и никак с ней не сладит. Она 

щебечет без устали, а если спросишь, кто на большом портрете, что в 

простенке между светлых окон, она ответит без задержки – дедушка. Чтут 

в семье его память не только взрослые, но и дети. 

Кузьма Петрович Крымов много завещал своим детям. Он и сам не 

упрощал жизни трудной, суровой, но все-таки прекрасной. И он любил ее! 

 

Корнеева Г. Дом для внуков. // Сельская новь. – 1980. – 9 мая. 
Каждое утро, входя в школу, дети села Новорождественки бросают 

взгляд на доску, прибитую у дверей здания. На ней запись о первом директоре 

этой школы. Каждый день по дороге сюда они проходят мимо памятника 

павшим. На нем, в числе других, значится и фамилия первого директора школы. 

В далекие тридцатые годы молодой Кузьма Петрович Крымов вместе с 

другими учителями начинал в этом селе работу по народному образованию. 
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Школа была начальной. Потом он добился, чтобы из нее сделали семилетку. 

Размещалась школа в трех больших домах. Потом уже построили новое 

здание, одно. Теперь оно кажется неуютным, а тогда ему радовались, думали, 

что лучше и не надо. Сейчас внуки тех первых учеников Новорождественской 

школы идут на занятия в другое здание, недавно построенное. И внуки самого 

Кузьмы Петровича учились и учатся здесь. 

Он так хотел, чтобы все дети учились… И учился сам, чтобы лучше 

учить их. За книгами все сидел, вспоминает его жена Анна Сергеевна. Книг у 

него было много. Среди них и два тома ленинских работ. По тем временам – 

большое счастье. И на уроках и на прогулках Кузьма Петрович развивал 

интерес детей к занятиям, к природе. Ученики всегда толпились вокруг него. 

Летом 1941-го он собирался съездить на Украину. На свой летний 

отпуск Кузьма Петрович, как и большинство мужчин тогда, провел не так, 

как хотел, а как заставила его война. В первый же месяц он ушел в армию. 

Провожали солдат всем селом, и стар и млад. Анна Сергеевна 

вспоминает, что детей вокруг него много было. Потом и свои дети, и внуки, и 

другие спрашивали: а где он стоял, а что сказал, как уходил… 

Уходил, чтобы вернуться. 

Когда учился в школе комсостава, письма от него приходили в 

конвертах, написаны чернилами, позднее пошли треугольники, некоторые 

карандашные записи уже трудно читать – стерлись, да и бумага за сорок лет 

поистлела. 

И в военных письмах своих он оставался учителем. Писала ему 

старшенькая дочь, Настя, он называл ее Насей. «Нася, письмо получил, 

остался очень доволен. Получил записку от Лены, за что, Леночка, хвалю. 

Письма, Нася, пишешь хорошо, но торопиться не надо, обдумывай каждое 

слово при письме…» «Старайся, Нася, учись хорошо». «Нася, правильно 

отвечаешь Гале, что я приеду тогда, когда разобьем Гитлера. Молодцом, 

Нася, что выращиваешь барана для Красной Армии». 

А когда «Нася» перешла в третий класс, он написал: «… не нужно 

забывать книги во время каникул, нужно почаще читать, заниматься 

чистописанием». «Лена и Галя, обижать друг друга не нужно, живите 

дружнее, смотрите за хозяйством, чтобы было все в порядке». 

Писал о себе: «Пока жив - здоров». Беспокоился: «Как справился колхоз с 

весенним севом?» Во многих письмах нет ни слова о войне. О деньгах, 

аттестате; что посадили в огороде, что купили. Как дети учатся, приветы 

родным и знакомым. Если бы не даты в конце каждого листочка – обычные 

мирные письма. Да еще чуть не в каждом просьбы: сфотографируйтесь, 

пришлите фотографии. 

«Очень соскучился», - писал он через год после расставания. И о войне: 

«Нахожусь на передовой, участвовал во многих сражениях. Пока остаюсь жив 

и невредим. Теперь уже привык, как к обычной жизни. Сражаюсь с фрицами 

крепко». «Письмо написал в окопе под гул моторов самолетов и взрывы 

снарядов. Мой товарищ из Прокопьевска младший политрук Родионов погиб 22 
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августа. Если будет возможность – передайте его жене». «Был в 

окружении». «Нюра, обо мне не беспокойтесь, если и погибну, то считайте – 

только смертью храбрых». 

Он уходил, чтобы вернуться… Красные следопыты школы продолжили 

память односельчан о нем. Они вели поиски, и вот пришло письмо от пионеров 

из тех мест на Сталинградской земле, где погиб Крымов. В конверте была 

фотография: на фоне леса – памятник павшим. На обороте новые друзья 

писали: «Пионерский лагерь имени Гули Королевой, Паньшино. Братская 

могила. Здесь похоронен твой дедушка, Марина». 

Марина Шелковникова, дочь той самой «Наси», теперь работника 

животноводства, учится в восьмом классе. Хочет стать агрономом. Брат ее, 

Александр, отслужил в армии, теперь работает. А живут Анна Сергеевна, 

Настасья Кузьминична и ее дети в том доме, который построил перед войной 

их дед, отец и муж. Дом и теперь еще крепок. 

У Лены, дочки Кузьмы Петровича, появился внук, Константином 

назвали. Первый правнук семьи Крымовых. Это и о нем Кузьма Петрович, не 

зная еще, что он будет, думал, когда организовал школу в своем селе, возводил 

полвека назад фундамент знаниям, которые так нужны людям. О них, внуках 

своих и правнуках, думали все те, кто потом с оружием в руках защищал 

жизнь, не жалея своей, чтобы они могли мирно трудиться, учиться и чтобы 

счастливо могли жить в доме своем.  

 

Лаптев Семен Иванович (Смышляево) 

Родился в селе Смышляево в 1916 г., учился в 

сельской школе, затем стал работать в колхозе на 

разных работах. Когда в городе Прокопьевске были 

открыты курсы трактористов, правление колхоза 

отправило на учебу нескольких ребят из села, был 

среди них и Семен Лаптев. Но недолго пришлось ему 

поработать трактористом – призвали на срочную 

службу. Отслужил, вернулся в село, где ждала его 

невеста – Дарьюшка. Приглянулись они друг другу 

давно – в семье Лаптевых было три сына и дочь, и были 

они все отличными плясунами и гармонистами, а Даша тоже не последней 

певуньей была, так и свела судьба двух жизнерадостных и одаренных людей. И 

сватали Дарью за богатого, да только пошла она за любимого. Перед самой 

войной уехали они из села. 

Семен в шахту пошел работать, в семье росло два сына. 

Лаптев С. имел «бронь», но ушел на фронт добровольцем 6 декабря 1941 

г. Воевал в 111-м гвардейском стрелковом полку 40-й стрелковой дивизии в 

звании сержанта командиром отделения. Погиб под Сталинградом в бою 18 

августа 1942 года, в похоронке было указано село, где его похоронили в 

братской могиле: хутор Дубовой, Иловлинский р-н, Сталинградская (ныне 

Волгоградская) обл. 
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Уже после войны женщина из этого села присылала письмо Дарье 

Трофимовне, приглашая ее навестить могилу мужа, но не хотела и не могла 

поверить молодая женщина, что нет в живых ее Семушки, что не вернется 

он, и не споют они как прежде. Восемь лет ждала и верила, пока не приехал в 

село однополчанин и земляк мужа и сказал ей: «Семена не жди, у меня на 

глазах погиб». Свет померк в глазах от этих слов, и к жизни вернули только 

сыновья. А мальчишки росли способные, умные, добрые. Передался 

родительский талант не только сыновьям, но и внуку Лаптева Семена. Один 

из сыновей, Геннадий, с успехом выступал в Краснознаменном 

хореографическом ансамбле имени Александрова, эстафету продолжил его 

внук. Доброе семя оставил на этой земле солдат Семен Лаптев. 

Записано со слов Руденко Н.Ф., дочери Лаптевой Д.Т. в 2001 году.  

 

Манченко Илларион Ефимович (Октябрьский) 
Родился в 1910 (1907) году в деревне Старинка Славгородского района 

Могилевской области. В Сибирь переехали в 30-е годы в поселок Ново-Троицк, 

колхоз «Красный партизан» Киселевского района, где работал счетоводом. 

Призван 12 сентября 1941 года Новосибирским РВК. Красноармеец, стрелок. 

Погиб в боях под Сталинградом в декабре 1942 года. 

 

Матвеев Николай Кириллович (Калачево)  

Родился в 1899 году, погиб в 1941 под Сталинградом. 

 

Мещеряков Василий Максимович 

(Иганино) 

Родился в 1920 г. в селе Верхний Каргат 

Каргатского района Новосибирской области. До 

войны работал счетоводом в колхозе «Красный 

Борец».  

Призван в 1940 г. Киселевским РВК. Служил в 

морфлоте. За отличную службу и общественную 

работу награжден Грамотой Хабаровского краевого 

комитета ВЛКСМ. Красноармеец. 

Пропал без вести в марте 1943 года под 

Сталинградом.  

В семье погибшего воина хранится еще 

довоенное удостоверение, которое выдано передовику соцсоревнования 

счетоводу колхоза «Красный Борец» Мещерякову Василию Максимовичу в 

том, что он постановлением жюри при Наркомпросе Союза СССР от 30 декабря 

1940 года является отличным счетоводом. Отмечена его хорошая работа по 

колхозному учету и счетоводству, а также проведению отчетной кампании за 

1939 год. Удостоверение выдано 23 января 1941 года (№ 412 – 03). В это время 

Василий уже был в армии. В письмах обещал выслать фото.  
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Редько Пантелеймон Григорьевич 

(Трудармейский) 
Родился в 1916 году в поселке Гурьевске. В 1940 

году призван на действительную службу. Красноармеец, 

телефонист. Воевал в 785 отдельном батальоне связи. Был 

защитником Сталинграда. Награжден орденом Красной 

Звезды за форсирование Днепра, орденом Отечественной 

войны. Умер от ран 4 августа 1945 г., похоронен в 

братской могиле села Горна-Баня, Софийская область, 

Болгария. 

 

 

 

Сигаев Иван Степанович (Антоновка, Лукьяновка) 
Родился в 1923 году в деревне Ровница Кировского района Могилевской 

области БССР. Жил в поселке Ново-Троицк. Призван 7 октября 1941 года 

Киселевским РВК. Сержант, командир расчета артиллерии. Пропал без вести 

под Сталинградом в декабре 1941 года. 

 

Соколов Иван Максимович (Трудармейский)  
Родился в 1903 году в Куртамышском районе Курганской области. 

Главный бухгалтер Трудармейской МТС. Призван 19 сентября 1941 года 

Киселевским РВК. Гвардии лейтенант, заведующий производством хозчасти. 

Воевал в 216 гвардейском стрелковом полку, защищал Сталинград. Умер от ран 

20 июля 1943 года в полевом подвижном госпитале, похоронен в городе 

Сватово Луганской (ныне Ворошиловградской) области. 

 

Тихонов Иван Федорович (Михайловка) 

Родился в 1906 году в селе Янтиково Чувашской АССР. До войны 

работал в колхозе бригадиром, кладовщиком. Семейный. Призван 26 июля 1941 

года Киселевским РВК. Стрелок 960-го стрелкового полка 299-й стрелковой 

дивизии.  

Погиб под Сталинградом 25 сентября 1942 года. Похоронен в деревне 

Орловка Сталинградской области. 

 

Торгаев Василий Александрович (Кутоново) 
Родился в 1925 году в селе Кутоново. Ушел 

добровольцем 24 июля 1942 года. Погиб под 

Сталинградом в 1942 году. 
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Цыбусов Василий Александрович (Лучшево) 

Родился в 1920 году в Тогульском районе Алтайского края. Погиб под 

Сталинградом. 

 

 Черемнов Иван Прокопьевич  (Лучшево) 

Родился в селе Лучшево. Со срочной службы 

был взят на фронт. Красноармеец. Погиб под 

Сталинградом в 1943 году. 

Пришла победа в 45-ом с вешним громом. 

Немногие вернулись в отчий дом, 

Но четверо ребят Прокопа Черемнова 

Вспорхнули журавлями над селом. 

Частенько слыша крики в небе на ночь 

Над домом пролетавших журавлей, 

С супругой выходил Прокоп Иваныч, 

Чтоб проводить в дорогу сыновей. 

А в День Победы в дымке синеватой 

Летят, бывало, над своим селом, 

Курлыча всей семьей своей крылатой 

И машут сестрам раненым крылом. 

Полста пять лет летели дни за днями, 

Теряли братья на земле родных, 

Но дом, закрытый наглухо ставнями, 

Все с фронта ждет назад сынков своих. 

  К. Щербакова, с. Лучшево 

 

Чернышов Григорий Иванович (Индустрия) 

Родился в 1913 году. Призван Прокопьевским РВК. Красноармеец. Погиб 

14 сентября 1942 года в Сталинграде (ныне город Волгоград). 

 

Шемяков Григорий Егорович (Михайловка) 

Родился в Михайловке в 1916 году. До войны работал в колхозе 

«Хельхем». Призван 26 июля 1941 года Киселевским РВК, сержант. Пропал без 

вести в октябре 1942 года в Сталинграде.  
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Участники Сталинградской битвы, 

вернувшиеся с фронта 

 
Артемов Иван Алексеевич (Бурлаки) 

Родился в 1906 году. Национальность – русский. 

Призван Киселевским РВК. Воинское звание – рядовой. Воевал в 104 

армейском полку наводчиком орудия, затем в 18 гвардейском кавалерийском 

полку. Освобождал Сталинград, Румынию, Чехословакию, Бессарабию, 

Польшу. Находился на службе с 1943 г. по 1945 г. Награжден орденом Славы 

III степени, медалями «За победу над Германией», «За освобождение 

Варшавы». Вернулся с войны в деревню Ново-Сергеевку и работал на 

свинарнике. В 1972 году переехал в с. Бурлаки жить и работать. 

 

Асмикеев Кирилл Петрович (Каменный Ключ) 

Родился в 1910 г. 

Действительную службу проходил в 1932 – 1934 гг. Участвовал в 

советско-финской войне зимой 1939-1940 гг. В действующую армию вновь 

призван Киселевским горвоенкоматом в 1941 году. Участвовал в обороне 

Крымского полуострова и города Керчи. Воевал под Сталинградом, где был 

тяжело ранен. Стал инвалидом. Был демобилизован. По возвращении в 

Каменушку работал в местной артели, а затем в Чумышском леспромхозе. 

Похоронен в поселке Каменный Ключ. 

 

Баженов Михаил Иванович (Калачево) 

Родился в 1917 г. 

С октября 1941 г. по декабрь 1941 г. – командир 

стрелкового отделения в/ч №4165. Участвовал в 

обороне Москвы. С июля 1942 г. по ноябрь 1943 г. – 

командир орудия 166 отдельной противотанковой 

артиллерийской дивизии 62 армии.  

Участвовал в обороне Сталинграда. Участвовал в 

составе войск Карельского фронта в прорыве сильно 

укрепленной обороны немцев северо-западнее 

Мурманска и в овладении городом Петсамо (Печенга), 

в освобождении от немецких захватчиков населенных 

пунктов Печенгской (Петсамской) области, в овладении 

городом Киркенес – важным портом на Баренцовом море. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За оборону 

Советского Заполярья» и четырьмя Благодарностями вождя И.В. Сталина за 

отличные боевые действия на участках Карельского фронта.  
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Баранова Мария Петровна (Калачево) 

 

Шабалин В. Это было под Сталинградом // 

Сельская новь. – 2000. – 3 марта. 
Мария Петровна Баранова жизнь свою после войны связала с селом 

Калачево. А родилась она на севере Кузбасса в Мариинском районе, оттуда же 

ушла на фронт. Добровольно. 

Вот страница из ее воспоминаний о том, как она и ее товарищи-медики 

боролись за жизнь раненых бойцов: «Ничего героического я не совершила. 

Рядом со мной жили и воевали герои, а мы, медики, просто работали. Работа 

эта была тяжелой, изнурительной. На нашу долю выпала ответственная 

задача – как можно больше солдат вернуть в строй или спасти жизнь 

тяжело раненым. Работали часто сутками. Переносили раненых на операции, 

на эвакуацию. Мы их мыли, поили, кормили, успокаивали. Мы ведь знали, из 

какого кромешного ада они выбрались. 

Этот ад – фронт – был рядом. Нашу санитарную роту бесконечно 

бомбили или обстреливали из пушек. Ведь рядом был Сталинград. Поэтому 

нашей обязанностью было укрыть раненых в блиндажах и окопах. Часто 

приходилось эвакуировать раненых под обстрелом. 

Врачи-хирурги и хирургические сестры стояли у операционных столов по 

16-18 часов без перерыва. Иногда мы их кормили стоя, во время операции. 

Спали они по очереди по 2-3 часа в сутки. Таков был наш труд». 

Мария Петровна была в гуще событий, происходящих в Сталинграде. 

Это не забывается. Наша героиня продолжает свой рассказ: «Первое 

знакомство с войной началось, когда мы подъезжали к Сталинграду. 

Навстречу нам двигался эшелон. Дымились вагоны, а в них – наши раненые, 

обгоревшие бойцы и командиры. Многие из них умерли у нас на руках, когда мы 

стали оказывать помощь. Людей вынесли с поля боя. У них появилась надежда 

вылечиться и снова стать в строй, но немецкие летчики распорядились по-

своему. Сколько горечи осталось в наших молодых сердцах от увиденного в 

первый для нас миг войны...» 

Много еще пришлось пережить в Сталинграде. Мария Петровна 

вспоминает, как впервые санрота попала под бомбежку. Только 

расположились в небольшом саду и начали принимать раненых, которые 

поступали из пригородов Сталинграда. Особенно много раненых поступало из 

поселка Городище. В суете сразу и не приметили вражеские самолеты. От 

взрывов первых бомб девушки растерялись. Но вскоре пришли в себя и стали 

прятать по щелям раненых. Блиндажей там не было. 

Раненых тогда спасли. Но сами понесли потери. «Тогда погибла моя 

землячка, - вздыхает Мария Петровна, – Ольга Сибаева. Она до войны 

работала в Мариинском горкоме партии. Во время бомбежки она дежурила в 

шоковой палате и поста своего не покинула. Олю всю изрешетило осколками 

бомбы. Там, в саду, мы ее и похоронили. Погибла и наша любимица 
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военфельдшер Зина Аштаева. Были ранены и контужены врачи, сестры, 

санитары...» 

 

Бастрыгин Василий Егорович (Бурлаки) 
Родился в 1928 году. Национальность – русский. 

Образование – начальное. 

Никогда не думал, не гадал простой крестьянский 

парень о том, что гигантский водоворот войны забросит 

его в такие дальние места, о которых он и слухом не 

слыхивал. 

В октябре 1937 года пришел срок Бастрыгину 

Василию идти в Красную Армию. Попал он в 

Приморский край, в артиллерию. Был рядовым. 122-

милиметровая гаубица стала его оружием на долгое 

время. 

Когда летом 1939 г. на реке Халхин-Гол японские самураи вторглись на 

территорию Монголии, наши и монгольские войска дали достойный отпор 

захватчикам. Дивизия, в которой служил Василий Егорович, принимала 

активное участие в этих событиях. Бои были жаркие. Случилось так, что на 

батарее они остались втроем – Бастрыгин и его товарищи. Оставшись без 

средств связи, они продолжали стрелять под ураганным огнем японцев. За 

выполнение важного боевого задания Василий Егорович был награжден 

орденом Красного Знамени. 

Отслужив, он только успел доехать до дома, как вновь повестка 

военкомата позвала его на войну с белофиннами. Своими глазами он видел 

знаменитую «линию Маннергейма» после того, как этот крепкий орешек 

разгрызли, наконец, крупнокалиберной артиллерией. Снаряды же гаубиц 

отлетали от укреплений, укрытых мощным прорезиненным слоем. 

Весну 1941 г. Василий Егорович встретил дома. Но тут вновь война... 

Летом 1941 г. 435-й полк 8 противотанковой бригады, где Бастрыгин воевал 

помощником командира, попал в самое пекло войны – под Сталинград. Его 76-

миллиметровые пушки били по немецким танкам, пытавшимся пробиться к 

окруженным войскам Паулюса. Весь мир, затаив дыхание, следил за битвой на 

Волге. Все понимали, здесь решался исход войны. Это было ясно и нашим 

врагам, и нашим союзникам. 2 февраля 1943 г. окруженные в городе фашисты 

были полностью разгромлены. Завершилась Сталинградская битва, 

положившая начало коренному перелому в ходе всей войны. Медали «За 

отвагу», «За оборону Сталинграда» - боевая память Василия Егоровича об этом 

сражении. «Не техника, а люди выигрывают войну!» - любил повторять 

Василий Егорович об этом сражении. 

«Когда наши войска встали под известным Турецким валом, за которым 

укрылись в Крыму немецкие войска, обойти его, а тем более переправить через 

него технику, не представлялось возможным. Слишком уж глубок и широк он 

был. Обойти его сбоку и ударить фашистам во фланг помог нам местный 
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житель, седобородый старик, который хорошо знал эти места со времен штурма 

Перекопа. Мы не только без потерь переправили людей по топкому Сивашу, но 

и технику сумели перевезти на понтонных лодках. Успели до рассвета. А 

фрицам так дали прикурить, что они драпали без оглядки». 

Курская дуга. Знаменитые танковые бои. Вздыбившиеся при таране 

бронированные машины. Ад огня кромешный. И через это прошел Василий 

Егорович. Здесь он получил орден Отечественной войны II степени, а орден 

Красной Звезды получил за переправу через Вислу. Перебрался через водную 

преграду первым с пушкой и студебеккером: технику его в бою разбило. 

Мечтал, конечно, добраться до Берлина, как и всякий наш солдат. Какой боец 

об этом не мечтал, но на границе с Германией Василия Егоровича тяжело 

ранило в ногу и руку. Около года был прикован к постели в госпитале. Спасибо 

медсестрам, встал на ноги. 

 

Участник трех войн. // Сельская новь. – 1970. – 10 февраля. 

То было в 1938 году. Японский отряд неожиданно вторгся на советскую 

территорию и захватил сопку Безымянную у озера Хасан. Застава 

пограничников, в которой было всего 11 человек, геройски отражала нападение 

японских солдат. Подоспевший резерв пограничников громил захватчиков. 

Тогда японцы начали широкое наступление, бросив в бой крупные силы пехоты 

и артиллерии. На помощь советским пограничникам была послана 

Дальневосточная Краснознаменная Армия, в которой служил наш земляк из 

села Бурлаки Василий Бастрыгин. 

Храбро сражались советские воины. Коммунисты и комсомольцы были 

впереди. По их примеру отважно дрались и беспартийные. В боях за сопку 

Заозерную Василий Бастрыгин совершил геройский подвиг. Из своей гаубицы он 

разбил пушку противника и в рукопашном бою уничтожил до десятка японских 

солдат. 

Родина высоко оценила подвиг нашего земляка. Он награжден орденом 

Красного Знамени. 

Василий Егорович Бастрыгин был участником финской войны, прошел 

боевой путь по дорогам Великой Отечественной войны. 

И здесь отважный боец проявил мужество и геройство. Об этом 

свидетельствуют награды: орден Отечественной войны 2 степени, орден 

Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и другие. 

Сейчас коммунист Бастрыгин работает слесарем в ремонтных 

мастерских совхоза «Бурлаковский». Работает по-боевому. За 

добросовестный труд имеет ряд поощрений. 

 

Батуев Фатей Семенович (Калачево) 
Родился в 1918 г. 

Призван в июле 1941 году Солтонским РВК Алтайского края. 

Дошел до Сталинграда, где был тяжело ранен и демобилизовался. 
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Белый Иван Петрович (Новорождественское) 

Родился 21 января 1924 г. в селе Плоском 

Могилевской области Белоруссии. Русский. 

Образование – 4 класса сельской школы. В 1929 г. 

семья переезжает в Сибирь. Призывался в 1942 г. 

Прокопьевским РВК. Воинское звание – сержант. С 

августа по декабрь прослужил в Иркутске. За 

добросовестное несение службы был отправлен на 

фронт. Под Сталинградом был ранен. После госпиталя 

попал в 32 танковую бригаду, взвод разведки. Много 

раз ходил в тыл врага за «языками». Принимал участие 

в сражениях под Витебском, Оршей, Бобруйском, 

освобождал Румынию, Польшу. Войну закончил в 

Восточной Пруссии под Кенигсбергом. Награжден орденом Славы III степени, 

орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалью 

Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие 

Кенигсберга», знаком отличия «Отличный разведчик», «Гвардейский знак», 18 

благодарностями Сталина за взятие городов, юбилейными медалями. 

С фронта вернулся в 1946 г. Окончил курсы механизаторов в поселке 

Школьном. Работал трактористом, комбайнером, бригадиром, механиком, 

управляющим. В 1972 г. семья переезжает в город Братск Иркутской области. 

Семь лет отработал на Братском алюминиевом заводе. Вышел на пенсию и 

снова вернулся на родину в село Новорождественское. Награжден медалью «За 

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

медалью «За освоение целинных земель». Умер 18 марта 2005 г. 

 

Сеятель добра. // Сельская новь. – 1968. – 12 окт. 

Тесная прокуренная комнатка. На маленькой скамеечке сидят двое. Еще 

трое подпирают стену. Остается узенький проход между ними. Небольшое 

оконце из боковой двери едва пробивает светом облако плавающего табачного 

дыма. Лица едва различимы. Теснота, полумрак не мешают им вести разговор. 

- Ты понимаешь, я на первой скорости веду свой комбайн, - говорит тот, 

что сидит ко мне спиной. – В валках оно проросло после дождей, трудно 

промолачивать. Мой Сергей почти все время поднимает валки с земли. А он 

воткнул повышенную и прет напропалую. Ведь знает, что потери и без того 

большие и гонит гектар. 

- Видит, что не угнаться за нашими, - вступает в разговор другой, - 

оттого так и делает. Что ему машина! 

Свидетелем такого разговора недавно мне пришлось быть в 

центральных мастерских Зенковского совхоза. Вели его комбайнеры, только 

что пригнавшие свои машины кто на ремонт, кто на профилактику. Был 

среди них и мой старый знакомый Иван Петрович Белый. Механизированное 

звено Ивана Белого первым в совхозе в погожие дни закончило косовицу и 
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обмолот. И пришлось ему вместе со своими товарищами подтягивать тех, 

кто оттянул уборку на конец страды. 

То, с чем столкнулись механизаторы на смышляевских полях, и было 

предметом их разговора во время перекура. 

Четвертая ферма по урожайности зерна с каждого гектара выйдет на 

первое место в совхозе. Хлеба здесь уродились отменные. Своими силами 

тяжело управиться. Вот и запросил управляющий фермой Ярыго помощи. У 

хлеборобов так – закончил у себя, помоги соседу. Ведь хозяйство одно. Зерно к 

зерну – в общий котел. Вот этим неписаным правилом и руководствовались 

комбайнеры, когда выезжали в Смышляево. А с чем здесь встретились, 

умолчать было трудно. 

Говорят, победителей не судят. Цену этой победы хлеборобы знают. И 

не потому ли Иван Петрович с болью глядел на смышляевских комбайнеров, 

которые не жалели машины, не считали зерно, оставленное в полосе вместе с 

половой. А цену хлебушку Иван Петрович узнал в шестнадцать лет. 

Не одну страду бороздил хлебные поля звездный комбайн Ивана 

Петровича Белого. Нынешняя его «тридцатка» еще и сейчас носит на груди 

бункерной емкости звезды прошлых побед. Если бы они не стирались временем, 

соперничать комбайну со звездным небосводом. 

Иван Петрович ставит свой комбайн на зимнюю спячку и с грустью 

прощается с неизменным другом. В нем он оставляет частицу души человека, 

прикипевшего к технике. 

И вспомнит Иван Петрович Белый, как почти три десятка лет назад 

ходил еще мальчонкой за артельным плужком, впряженным в неказистую 

лошадку. А когда организовывались «эмтеэсы», сколачивал комплексную 

бригаду. 

Это было новое время для крестьянства. По стране шагали пятилетки. 

Старый уклад деревенской жизни основательно рушился, чтобы на той любви, 

которую воздавали люди земле, строился новый. В ту пору небывалая 

крестьянская хватка, а может быть, самолюбие проявили силу в Иване 

Петровиче к весне, когда он возглавил комплексную бригаду, с успехом прошла 

посевная, полученному урожаю радовались все соседи. Но это не 

удовлетворило Белого при расчете. 

Перед самым севом загуляла деревня. Председатель колхоза только 

разберется с одним, другой не выйдет на работу. Вот тогда и пришлось 

обращаться к Белому. 

- Ты, Иван, мужик принципиальный, - уговаривали его правленцы. – Есть 

кому поручить бригаду. 

Упорным был Иван, а сломился, вернулся к своим делам. И не потому, 

что хотел высокой должности, а потому, что любил свое дело. 

Не на одном патриотизме, а на трезвом расчете строил задумки Иван 

Петрович всю свою жизнь, и потому создавались совхозы. Сеятеля добра не 

раз ломала судьба, но он оставался несгибаемым. На всю жизнь сроднился 

Иван Петрович с землей. И она воздала должное звездами на комбайне. 
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Белых Яков Иванович (Тихоновка Бурлаковского с\п) 
Родился в 1921 г. в Белоруссии. С родными приехал в Сибирь, в 

Осиповку. Там закончил 4 класса. 

Яков Иванович переезжает в деревню Тихоновка, где сразу женится на 

Базылевой Дусе. 

23 октября 1940 г. уходит на службу в армию. 

Служил в строевом полку мотоциклистов №173 шофером по май 1941 г. 

С мая 1941 г. по май 1942 г. воевал в 152 автобатальоне. С мая 1942 г. по 

сентябрь 1945 г. воевал в 43 танковом полку танкистом. Участник 

Сталинградской битвы. Имеет медаль «За оборону Сталинграда».  

В составе 7-ой гвардейской механизированной краснознаменной бригады 

гвардии сержанту Белых Якову Ивановичу вручена грамота с благодарностью 

от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина за отличные боевые действия, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками за участие в боях с 1 июля 1944 г. по сентябрь 1944 

г. – за освобождение городов Борисов, Красное, Минск, Вильнюс, Шауляй и 

Метов. 

Вернулся в родную Тихоновку в ноябре 1945 г., в данное время 

проживает в поселке Красный Брод Беловского района. 

Имеет награды: орден Отечественной войны I и II степени, медаль 

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

1941 – 1945 гг.», медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги». 

 

Великанов Александр Ефимович (Каменный 

Ключ) 
Родился в 1922 г. 

Призван Киселевским горвоенкоматом. 

Воевал в 1942 – 1944 гг. в составе 136 стрелкового 

полка. Участвовал в Сталинградской битве. Рядовой 

Александр Ефимович Великанов победу встретил на 

госпитальной койке в городе Старая Русса, за который 

воевали его земляки Веркошанский и Тихонов в сорок 

первом году. Солдат пришел в себя после тяжелой 

операции. Он лишился ноги в сорок пятом году. 

Возвратился в Еловку и трудился, как мог, в Чумышском 

леспромхозе. 

За участие в войне получил медали «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», награжден юбилейными медалями и знаками. За работу после войны 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.» 

Жил в поселке Каменный Ключ, где и похоронен. 
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Воронов Иван Александрович (Михайловка) 

Родился в селе Михайловка в 1916 году. Семья 

Вороновых попала в 30-е годы под раскулачивание за 

то, что имела большое хозяйство, сеялку, дом, и была 

выслана в Нарым. Мать там умерла, а двое братьев 

Вороновых сбежали с Севера и вернулись в свое 

село. Долгое время прятались, пока об этом не узнал 

председатель колхоза Шернин. Вызвал к себе и 

предложил работу. 

Иван Александрович, начиная перед войной и 

почти до конца жизни, проработал бригадиром 

полеводства и животноводства. Активный участник 

ансамбля песни и пляски. 

В 1939 году призван Киселевским РВК на 

действительную военную службу в Забайкалье, воинское звание - офицер. 

В 1941 году направлен на фронт. Первый бой принял в Белоруссии, 

участвовал в освобождении города Тихвин. Воевал в составе 1173-го 

стрелкового полка, 22-й отдельной дивизии, 603-й артиллерийской бригады. 

Участвовал в освобождении г. Сталинграда. В боях на Курской дуге был ранен. 

Войну закончил в звании старшины. 

По окончании войны возвратился в родное село. К любой работе 

относился добросовестно, раньше всех приходил на ферму, принимал работу 

ночных рабочих и встречал идущих на смену доярок и скотников. До 1978 года 

работал бригадиром. После выхода на пенсию в 1978 году продолжал работать 

на сенокосилке. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», орденом 

Отечественной войны, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», знаками 

«Ударник коммунистического труда» и «Победитель соцсоревнования».  

 

Гадышев Григорий Васильевич 

(Индустрия) 

Родился в 1907 году. 

Призван был на фронт 26 июля 1941 года 

Прокопьевским РВК Новосибирской (ныне 

Кемеровской) области. Сержант. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с 

августа 1941 - го по сентябрь 1943 года. Воевал в 

составе 134 стрелкового полка 34 дивизии. 

Был призван на Дальний Восток, а затем 

направлен на Ленинградский фронт. 

Получил ранение, месяц лежал в госпитале. 
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После выздоровления был направлен в Москву, Можайское направление. 

В 1942 году был ранен вторично. Находился в госпитале города Можайска, 

затем три месяца в г. Прокопьевске. 

После выздоровления снова фронт. Был направлен под Сталинград. В 

1943 г. ранен в ногу и отправлен в пос. Ольшанка Сталинградской области. 

После трех месяцев лечения получил вторую группу инвалидности, и в 1943 

году был отправлен домой. 

До конца войны работал бригадиром в колхозе, возил приклады к 

винтовкам. 

После воны работал в Индустрии пасечником, мельником. 

Награды: медаль «За победу над Германией» (№0405377), юбилейные 

медали. 

 

Дегтярев Трофим Сидорович (Большая Талда) 
Родился в 1913 г. По национальности украинец. Вместе с родителями 

переехал в г. Прокопьевск Кемеровской области. Работал в охране. Затем уже 

женатым переезжает в деревню Новоказанка, а оттуда в деревню Свет 

Прокопьевского района Кемеровской области. В 1939 г. участвовал в Финской 

войне. Когда началась Великая Отечественная война, его призвали на фронт. 

Воевал с июня 1941 г. по май 1945 г., прошел войну от начала и до конца, от 

Сталинграда до Чехословакии. Ездовой 851 артиллерийского полка. После 

войны вернулся в свою родную деревню. Работал он всю жизнь на пилораме: 

пилил лес, оттуда и ушел на пенсию. Уже будучи на пенсии, переехал в село 

Большая Талда. Умер в 2000 г. Вырастили вместе с супругой четверых девочек. 

Награжден медалью «За освобождение Праги» А №219749. Удостоверение 

участника Великой Отечественной войны Г №490492. Военный билет АИ 

№360815. 

 

 Доможилкин Антон Степанович (Севск) 

Родился 19 декабря 1906 г. 

Образование – 4 класса. Закончил курсы на 

Школьном и работал комбайнером в Севске. 

Призван в 1941 г. Киселевским РВК. 

Воевал с 1941 г. по 1943 г. на Сталинградском 

фронте. Младший сержант резервного главного 

командования 124 механизированного полка. 

25 ноября 1943 г. получил тяжелое ранение в 

правое плечо и грудь.  

После войны работал в колхозе бригадиром, 

комбайнером, председателем. Потом уехал в город 

Киселевск, работал заведующим лесоскладом. 

Вернулся в Севск, работал конюхом уже на пенсии до 71 года. Награды не 

сохранились. 

Умер в 1993 г. 
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Ивлев Андрей Степанович (Калачево) 

Родился в 1890 году. Участник гражданской войны. 

Взят на фронт осенью 1942 года.  

Служил в санроте под Москвой. После Сталинградской битвы переведен 

в город Сталинск в трудармию (в стройбат), где был до конца войны. 

 

Исаев Дмитрий Климентьевич (Оселки) 

Родился в 1916 г. в деревне Оселки. 

В действующую армию призван Киселевским горвоенкоматом в 1942 г. 

Воевал в 1943–1945 гг. Участвовал на завершающем этапе Сталинградской 

битвы. В ходе войны был ранен и контужен, терял память. Награжден медалями 

«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и юбилейными знаками. После 

возвращения с фронта стал работать на почте, как и до войны. В послевоенные 

годы жил в деревне Оселки. За труд поощрялся почетными грамотами и 

благодарностями. 

Похоронен в деревне Оселки. 

 

Михайлов В. [Исаев Дмитрий Климентьевич].  

//Сельская новь. – 1973. – 5 мая. 
Послевоенные годы. По дороге со станции Трудармейская в сторону 

деревни Оселки часто шагает человек. За его спиной – большой увесистый 

рюкзак. Ежедневно пешком 22 километра. А утром снова в село 

Трудармейское. 

Дороги в ту пору были плохие. Не всегда проезжие даже для верховых 

лошадей, особенно в распутицу, весной. А почту жителям д. Оселки 

доставлять нужно было каждый день. Вот и ходил начальник почты Дмитрий 

Климентьевич Исаев в отделение связи, возвращался с грузом до 30 

килограммов. А ходить ему было нелегко. Давали о себе знать раны, 

полученные под Сталинградом. 

С почтой Дмитрий Исаев связан с 1936 года. После школы закончил 

курсы начальников связи и навсегда остался верен своей профессии. Перерыв 

сделал только в годы Великой Отечественной войны, когда он находился на 

фронте. 

С 1957 года Исаев возглавляет Каменноключевское отделение связи. 

Хорошо работает его коллектив. В 1972 году ему дважды присуждалось 

районное переходящее Красное знамя. 

Дмитрий Климентьевич – большой друг печати. Свыше 2 тысяч 

экземпляров газет и журналов получают жители Каменноключевского 

сельского Совета, или в среднем по 5-6 экземпляров на семью. И заслуга в 

этом, прежде всего, начальника отделения и его воспитанников почтальонов и 

общественных распространителей печати Р.В. Асмикеевой, А.А. Сайфулиной, 

В.Ф. Банновой. 
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Сейчас почту из Трудармейского не надо носить на себе. Есть железная 

дорога, есть транспорт. Но почтальонам и ныне приходится нелегко. В 

зимние бури, в весеннюю слякоть, в любую непогоду работники 

Каменноключевского отделения связи всегда на своем посту. Жители деревни 

Каменушка, станции Каменный Ключ, сел Оселки и Еловка довольны своими 

почтовыми работниками. Они не подведут, почту доставят своевременно. 

К этому их приучил старейший работник связи, друг печати Дмитрий 

Климентьевич Исаев, награжденный за свой труд Ленинской медалью, 

многими грамотами районных и областных организаций. 

 

Кабин Николай Николаевич (Старосергеевка) 

 

Комаров В. Лейтенант Кабин из Сергеевки. // 

Сельская новь. – 1984. – 29 ноября. 
В ряды защитников он встал на второй день Великой Отечественной 

войны. После окончания Кемеровской полковой школы в составе 303 

Кузбасской дивизии лейтенант Кабин едет на фронт. 

Шел январь 1945 г. Войска I Украинского фронта стремительно 

наступали, громя гитлеровскую армию на территории южной Польши. Под 

городом Дембица, что расположен на реке Вислака, на одном из участков 

наступления 78 гвардейской стрелковой дивизии сложилась трудная боевая 

обстановка. Противник ожесточенно сопротивлялся. Подразделения 225-го 

гвардейского полка залегли, чтобы не отстать от других соединений фронта, 

78 должна была взять Дембицу и форсировать Вислаку во что бы то ни стало. 

В этот ответственный момент командир одной из рот полка 

лейтенант Кабин поднял своих людей в атаку. Солдаты, имевшие опыт боев в 

Сталинграде и на Курской дуге, в степях Украины и в восточной Польше умели 

драться в ближнем бою. Да и командир роты Кабин не был новичком на войне. 

Еще в грозные июльские дни 1942 года получил он боевое крещение под городом 

Воронежем в составе 303 Кузбасской стрелковой дивизии. Был тяжело ранен, 

и военная судьба привела его в ряды воинов-сталинградцев 78 гвардейской 

дивизии. 

Перебежками, укрываясь за разрушенными домами, за отдельными 

сохранившимися деревьями, в воронках от бомб и снарядов, продвигалась рота 

Кабина вперед к железнодорожному вокзалу Дембицы. Вот раздался взрыв 

гранаты, и сразу справа замолк немецкий пулемет. Потом целая серия таких 

же взрывов в центре и на левом фланге наступающей роты. Бойцы ворвались в 

гитлеровские траншеи и, действуя штыками, пробили себе путь к 

железнодорожному полотну. Вскоре они закрепились на западной стороне 

вокзала, куда спешили основные силы 225-го гвардейского полка. Командир 

полка майор Смирных горячо пожал руку ротному – знак благодарности за 

смелость и отвагу в тяжелом бою. За взятие вокзала я был награжден 

орденом Красной Звезды. Вспоминаю своих боевых друзей: политрука Федю 
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Дроздова – погиб, старшину роты Сашу Сорокина, лейтенанта Горелова, 

сержанта Потапова... 

31 января 1945 г. рота Кабина одной из первых врывается в город Бриг, 

форсирует Одер и выбивает фашистов из укрепленного района. Рота нашего 

земляка уничтожила 60 солдат и офицеров противника, 7 пулеметов, 2 пушки, 

2 автомашины, 8 повозок, взяли в плен 36 гитлеровцев. 

В первые дни февраля у села Ротау-Розенау рота Кабина оказалась в 

окружении. Наш лейтенант не растерялся. Спокойно отдавал четкие и 

грамотные команды. Бойцы не дрогнули. Заняв оборону, рота открыла по 

врагу уничтожающий огонь, не давая себя атаковать. С наступлением 

темноты пробился с бойцами к основным силам. За умелое командование 

Николай Николаевич был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

День Победы он встретил в Чехословакии. После войны – снова в родную 

Сибирь. Сейчас бывший офицер на заслуженном отдыхе. 

 

Калинин Никандр Филиппович (Индустрия) 
Родился в 1916 года в селе Еланда Тогульского района Алтайского края. 

Образование - 7 классов.  

В 1935 году был призван в армию. После окончания службы остался на 

сверхсрочную. Окончил курсы стрелков-радистов. После увольнения в запас 

работал на шахте «Манеиха». Добровольцем ушел на фронт, хотя имел бронь 

по мобилизации. 

Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. по февраль 

1944 г.  

С июня 1941-го года по октябрь 1942-го года – 356 авиаполк, стрелок-

радист. 

С 1942-го года по февраль 1944-го года – 88 стрелковая дивизия, 1058 

артполк, командир батареи. 

Защищал небо под Москвой в бомбардировочной авиации, был стрелком-

радистом. В бою на подступах к городу Боровску самолет был сбит, экипаж 

погиб, а Никандр Филиппович тяжело ранен, попал на излечение в город Баку. 

Долечивался в Москве.  

Награжден орденом Красной Звезды. 

После выздоровления в авиацию не был допущен по состоянию здоровья. 

Закончив обучение на артиллериста, воевал под Ростовом-на-Дону, в Сальских 

степях. В боях под Сталинградом Калинину присвоено звание старшего 

лейтенанта и вручен орден Отечественной войны I степени. Далее - Украина, 

Карпаты. В Карпатах получил тяжелое ранение и контузию. После госпиталя 

получил первую группу инвалидности и вернулся в Индустрию. До конца своих 

дней жил и работал в этом селе учетчиком, сторожем. 

 

Камбаров Яков Тахирович (Каменный Ключ) 
Родился в 1906 году. Рядовой. Участник Сталинградской битвы, в ходе 

которой получил тяжелое ранение и стал инвалидом. 
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Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 

Жил в поселке Каменный Ключ, где и похоронен. 

 

Коломников Григорий Петрович (Кутоново) 

Родился в 1914 году. 

После окончания школы ФЗО Григорий Петрович 

проходил азы рабочей закалки. 

В 1934 г. ушел на действительную службу, как 

раз в те годы проводилось «омоложение армии». 

Прослужил на заставе Маркова, на берегу Амура. После 

службы окончил Прокопьевский техникум и работал на 

Киселевской городской станции. А 23 июня 1944 г. 

прибыл в Омск. На сборном пункте был старшиной, 

здесь формировались роты, батальоны, полки и 

отправлялись на фронта. В 1945 г. с войсками Малинов-

ского двинулись на Дальний Восток. В июне 1946 г. вернулся домой. 

Награжден юбилейной медалью, медалью Жукова Б № 0607318, медалью 

«За оборону Ленинграда», медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За 

отвагу» № 3316302, знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

орденом Отечественной войны II степени. 

За участие в боях награжден медалью «За победу над Японией».  

Имел Благодарственное письмо от Сталина от 23.08.1945 г. 

 

 Колупаев Иван Федорович (Каменный 

Ключ) 
Родился в 1922 году. 

В Красную Армию призван Киселевским 

горвоенкоматом. 

Воевал в 1942–1943 гг. в составе 32 

мотомеханизированной бригады 18 танкового 

корпуса. 

«Ивану Федоровичу Колупаеву в ноябре сорок 

второго года пришлось участвовать в самом начале 

наступления Красной Армии под Сталинградом. 

Северо-западнее Сталинграда сосредоточился 18 

танковый корпус. Рано утром 19 ноября началась мощная артиллерийская 

подготовка советских войск. Двадцатилетний Иван Колупаев был счастлив и 

мечтал о будущих победах. Но и немцы стреляли. Один из снарядов упал в 

траншею, где находился Колупаев. Он очнулся в медсанбате. Не было левой 

руки. «Вот и повоевал, - горько усмехнулся солдат, - отвоевался». Через сорок 

лет я нашел однополчан Ивана Федоровича и сказал ему об этом. Он радовался 

как ребенок, благодарил меня и даже пытался поцеловать. Слезы сверкнули в 

его веселых глазах». (Из очерка В.М. Шабалина «Сталинградцы») 
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Иван Федорович награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», юбилейными медалями и знаками. 

После войны, несмотря на инвалидность, продолжал трудиться в 

Чумышском леспромхозе. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». 

Жил в поселке Каменный Ключ, где и похоронен. 

 

Далекое близкое. // Сельская новь. – 1968. – 27 августа. 
Серебрится звезда, отливает золотом орден Отечественной войны, 

только что прикрепленный на пиджак Ивана Федоровича Колупаева. Сидя в 

президиуме, среди боевых товарищей фронтовиков, он щурится от яркого 

слепящего солнца, залившего обширную сцену летнего театра. 

Получившие сегодня боевые награды присаживаются рядом с Иваном 

Федоровичем в президиум, поздравляют друг друга. И вспоминают бойцы 

минувшие дни и битвы, где с оружием в руках защищали они Родину. Далекое 

становится близким. 

...Юго-западный фронт. Советские войска ведут наступательные бои на 

подступах к городу Пролетарску. Отступая за Средний Донец, немцы 

прорвали переправу через реку. 

Больше часа минометная батарея младшего лейтенанта Ивана 

Федоровича Колупаева ведет обстрел противоположного берега, прикрывая 

прорывавшихся к реке автоматчиков. Не многие смельчаки под артобстрелом 

противника сумели добраться до передовых рубежей немцев. А батарея уже 

перенесла свой массированный огонь в глубину обороны фашистов. 

На время минометы умолкают, чтобы вновь уже на чужом берегу 

крушить огневые точки окопавшегося врага. Переправа. Она была недолгой. 

Горстка автоматчиков не только закрепилась на другом берегу, но и перешла 

в наступление и дала возможность минометчикам благополучно 

переправиться через реку. 

...И вспомнил еще Иван Федорович уличные бои в Пролетарске. Каким 

искусством и воинским мастерством нужно было обладать, чтобы выбивать 

немцев почти из каждого подвала дома. От массированного огня и 

артиллерийских разрывов плавился камень, металл, падали сраженные бойцы, 

а шквал наступления советских войск не прекращался. Вместе со всеми 

двигалась вперед батарея Ивана Федоровича Колупаева. 

В боях за освобождение города Пролетарска младший лейтенант 

Колупаев получил тяжелое ранение. 

Скупы сведения в наградном листе Ивана Федоровича. Но не напишешь в 

нем всех фронтовых будней советского солдата. Воин-сибиряк твердо стоял, 

защищая Отчизну. 

Давно закончилась война. Страна залечила раны, но не забыла ратных 

подвигов своих бойцов в годы Великой Отечественной войны. Через время и 
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расстояние дошла награда и до Ивана Федоровича Колупаева. Орден 

Отечественной войны 2-й степени – заслуженная награда герою. 

Сейчас Иван Федорович живет в Каменном Ключе. Герой войны не ушел 

на отдых. Он трудится в Чумышском леспромхозе мастером реализации 

нижнего склада. 

 

Коробицын Георгий Николаевич (Каменный Ключ) 

Родился в 1919 г. в Красноярском крае. 

Призван в армию Минусинским горвоенкоматом. 

Воевал в 1943 г. в составе 48 особого стрелкового батальона. Участник 

Сталинградской битвы, в ходе которой был тяжело ранен и после госпиталя 

комиссован. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями и знаками. 

После войны жил в поселке Каменный Ключ. Работал в Чумышском 

леспромхозе. Похоронен в поселке Каменный Ключ. 

 

Кривцов Федор Маркович (Котино) 

Родился 7 февраля 1915 года в селе Кокоты 

Мглинского района Брянской области. 

В 1929 г. семья переехала в село Котино. На 

фронт призван Прокопьевским РВК 10 октября 1941 

г. Воинское звание – сержант. На каких фронтах 

воевал, не помню, но г. Курск мне запомнился. 

Потому что в битве на Курской дуге мой отец был 

сильно контужен, лежал в госпитале. После 

поправки здоровья снова ушел на фронт. 

Награды: 

медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За оборону Сталинграда», 

медаль «За победу над Германией». 

О военной жизни папа не любил рассказывать. Но его брат, Степан 

Маркович, рассказывал, что его очень уважали и любили в дивизии, так как он 

был заводилой и запевалой. Друзья по оружию уважали его за отчаянность. 

После войны папа вскоре женился на Токаревой Анне Андреевне (1913 г.р.) 

Родители воспитали пятерых детей (двое были от первого брака жены). В 

послевоенное время папа работал шахтером. Долгое время был пасечником. 

Пасека была большая, находилась она в 5 км от села. Очень часто папа брал 

меня с собой, я ему была маленькой помощницей. В последние годы жизни 

работал на пекарне бригадиром. 

Воспоминания дочери Чегошевой Нины Федоровны.  

 

  



37 

 

Курдюмов Фёдор Павлович (Индустрия) 

Родился в 1903 году в д. Семеновка Орловской области. 

В Индустрию приехал в 1930 году. 

Работал трактористом и шофером в колхозе «Индустрия». 

 Призван был на фронт 29 сентября 1941 года. 

Уехал на фронт на машине «ГАЗ-А» (полуторка). Всю войну был 

шофером при госпиталях. Во время бомбежки под Сталинградом машина была 

разбита. 

В конце 1944 года по ранению в правую руку вернулся домой.  

Работал трактористом, бригадиром полеводства в колхозе «Индустрия», 

впоследствие на шахте «Зенковские уклоны». 

Награждён Фёдор Павлович медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 

 

Лысенко Николай Афанасьевич 

(Новостройка) 
 Родился в 1910 году. Родители его были 

репрессированы и отправлены этапом с детьми 

на Алтай. В дороге мать Николая умерла, отец 

остался вдовцом с четырьмя детьми. 

 С первых дней войны Николай 

Афанасьевич на фронте, был участником боев 

под Сталинградом, снайпер. Награжден медалью 

«За отвагу». Пока был в окружении и пробирался 

с бойцами по болоту из окружения, жене пришла 

похоронка. 

 После войны жил с семьей в городе 

Прокопьевске, работал взрывником на шахте. 

 С 1954 года семья проживала в поселке 

Красная Горка (Кордон). С женой Еленой 

Михайловной воспитали восьмерых детей. 

Николай Афанасьевич был лесничим в Керлегешском лесничестве. 

Умер 2 июля 1983 года. 

 

 

Макаров Василий Андрианович (Бурлаки) 
Родился в 1923 г. в селе Катино Прокопьевского района. 

В 1941 г. был призван на службу Киселевским РВК. Воинское звание – 

старший сержант. Первое боевое крещение принял в 1941 г. в Калининской 

области. В 1942 г. попал под Сталинград, воевал также под Курском и 

Харьковом. Затем в составе 89 гвардейского им. Б. Хмельницкого 

Краснознаменного полка освобождал Белоруссию и Польшу. 
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Из воспоминаний Василия Андриановича: 

«Бои на Неве осенью 1941 г. были необычными. 

Мужество и героизм требовались на каждом 

шагу. Подступы к реке простреливались. Нужны 

были танки. А как переправить их через бурную 

Неву? Немало умных голов разрабатывали в те 

дни план переправы, но все они оказывались 

неудачными. Саперы предложили строить мост. 

Немцы не мешали. Они будто смирились с 

мыслью, что русским очень нужен мост. 

Строители не знали отдыха, и, когда мост был 

готов почти наполовину, фашисты обрушили на 

него ураганный огонь и разнесли сооружение в 

щепки. Я на всю жизнь запомнил эту страшную 

картину. Рядом с расщепленными бревнами плыли строители. Многие из них 

были мертвыми... Но танки были нужны. Тогда мы решили обмануть немцев. 

Несколько солдат развернули ложное строительство. Стук их топоров хорошо 

слышали немцы. По этой ложной стройке они открыли огонь. А в это время 

наши саперы строили необычную переправу для танков, стоя по пояс в ледяной 

воде. Все волновались, выдержит или нет новое сооружение тяжесть танков. 

Первый танк сопровождали добровольцы. Все обошлось. Переправа 

продолжалась до утра. А утром – наступление. Немец был разбит. Мы все 

чувствовали себя героями. Долг для нас был превыше собственной жизни». 

Василий Андрианович имеет награды: орден Отечественной войны, 

медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение 

Варшавы», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 

медаль Жукова. Был контужен. Частично потерял слух. После войны жил и 

работал в Бурлаках. 

 

Кузнецова Е. Один из тысячи. // Сельская новь. – 2004. – 7 мая. 
Прошло более полувека с тех пор, как отгремел победный салют, 

знаменующий разгром фашистской Германии русскими солдатами. Те бравые 

солдаты, вернувшиеся домой, теперь убеленные сединами люди, но события 

давно минувших лет они помнят до сих пор. Один из многих тысяч солдат-

победителей живет в с. Бурлаки. 

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Андрианович Макаров 

восемнадцатилетним мальчишкой был призван на фронт Киселевским 

военкоматом. Первое боевое крещение прошел в 1941 году в Калининской 

области. В 42-ом был переброшен под Сталинград, где проходило одно из 

самых кровопролитных и героических сражений, ставшее переломным в этой 

войне. Также он воевал под Курском, Харьковым, затем в составе Украинского 

полка освобождал Белоруссию, Польшу и преследовал противника до самой 

Германии. Победу встретил в Берлине. 
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Все эти страшные годы Василий Андрианович воевал на знаменитых, 

внушающих ужас фашистам, реактивных минометах с ласковым названием 

«катюша». В одном из сражений артиллерист реактивной артиллерии 

старший сержант Макаров был контужен и частично потерял слух. 

Василий Андрианович имеет множество наград, по которым можно 

проследить его боевой путь. Медали «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Сталинграда», 

«За отвагу», медаль Жукова, медаль «За победу над Германией». За храбрость, 

стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, награжден орденом Отечественной войны II степени. 

После демобилизации в 1948 году он женился на Ольге Тихоновне, с 

которой воспитали пятерых детей, восемь внуков и четверых правнуков. В 

мирной жизни Василий Андрианович был начальником пожарной охраны в пос. 

Карагайлинском, где добросовестно трудился, за что имеет нагрудный знак 

«Отличник пожарной охраны». 

Сейчас В.А. Макаров на пенсии. К ним с женой из Новокузнецка часто 

приезжает правнук Егор, который внимательно слушает рассказы деда. А сам 

дедушка часто вспоминает войну, несмотря на мирное время, в его мыслях она 

осталась навечно. И когда он смотрит военные фильмы, в его памяти 

воскресают страшные картины пережитого, а из чистых старческих глаз 

каждый раз скатываются слезы. 

 

 Маменков Николай Трофимович (Большая 

Талда) 
Родился 22 мая 1911 года в Белоруссии. В 1930 

году вместе с семьей переехал в поселок Красный Яр 

Прокопьевского района Кемеровской области. Начал 

работать в колхозе им. Чапаева. Колхоз помог 

поставить дом, выделил телку. Жили хорошо.  

Призвали на переподготовку, а оттуда на фронт.   

Воевал с 25 октября 1941 г. по 9 мая 1945 г. 

Разведчик-артиллерист 998 артиллерийского полка. 

Николай Трофимович участвовал во многих крупных 

сражениях: в битвах под Москвой, под Сталинградом, 

на Курской дуге, при форсировании Вислы и Одера. 

Николай Трофимович – один из немногих в Кузбассе полных кавалеров 

орденов Славы всех степеней. Был тяжело ранен в голову. После  госпиталя и 

демобилизации в 1945 году вернулся в свой колхоз, устроился продавцом, 

потом конюхом. В 1957 году после объединения колхозов стал работать 

бригадиром в колхозе «Большевик». Затем стал работать весовщиком 

отделения №5 совхоза «Черкасовский». Проживал в селе Большая Талда. 

Вместе с супругой Марией Дмитриевной вырастили шестерых детей. 

Награды: орден Славы всех трех степеней, орден Отечественной войны I 

степени, медаль «За отвагу», имеет и юбилейные медали. 
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Умер Николай Трофимович 30 июля 1991 года.  Похоронен в селе 

Красный Яр. 

 

Манышев Иван Пантелеймонович (Калачево) 
Родился в 1914 году в селе Калачево Прокопьевского района. 

С февраля 1942 года по сентябрь 1942 года был командиром взвода 986 

артиллерийского полка 331 стрелковой дивизии.  

С сентября 1942-го года по август 1943-го года – начальник разведки 

дивизиона. Закончил войну в апреле 1945 года по ранению.  

Преподавал историю в училище города Новокузнецка.  

Награды: орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I 

степени, два ордена Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Японией», «За 

оборону Сталинграда». 

Трудовые награды: медали «Ветеран труда», «За освоение целинных 

земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина». 

 

Манышев И.П. Немеркнущий подвиг. 

// Сельская новь. – 1988. – 23 февр. 
- 18 ноября 1942 года закончился оборонительный период 

Сталинградской битвы, начавшийся летом на дальних подступах к городу. За 

четыре месяца советские войска измотали и обескровили отборные 

фашистские войска. Началась подготовка к контрнаступлению с целью 

окружения и разгрома врага. 19 ноября поступил приказ о наступлении. Войска 

наших ударных группировок заняли исходные районы. Точно в назначенное 

время началась артиллерийская подготовка. 

Разведчики дивизиона, находясь в сотне метров от врага, по 

радиотелефонной связи сообщали цели противника. Кругом все рушилось и 

горело. Но никто не дрогнул, не сделал шага назад. У всех была одна 

единственная мысль: остановить, не пропускать врага. Мы твердо верили, 

знали: фашисты будут разбиты, изгнаны с нашей земли. 

 

Канавченко М. Как прежде, в строю. // Сельская новь. – 1986. – 4 окт. 
Районный военный комиссар Н.С. Попов, взглянув на ребят – завтрашних 

бойцов и командиров Советской Армии и Военно-Морского Флота, 

собравшихся на призывном пункте, сказал: 

- Сейчас перед вами выступит участник Великой Отечественной войны, 

ветеран труда Иван Пантелеймонович Манышев. 

Затих зал. Казалось, муха пролетит – услышишь. Звякнули боевые 

награды, и к трибуне подошел уже в годах мужчина. Рассказать призывникам 

ему было о чем. 

Весть о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз в июне 

1941 года перечеркнула все планы в жизни Ивана Пантелеймоновича 
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Манышева, в то время учителя Калачевской школы. Он хорошо знал 

агрессивные замыслы фашизма и что нашему народу придется отстаивать 

свободу и независимость в кровопролитных боях с коварным врагом. Оставив 

школьные дела, засобирался на фронт. А вскоре уже был на передовых 

позициях знаменитой 62-й армии. 

Большой боевой путь по дорогам Великой Отечественной войны прошел 

наш земляк. Оборонял и освобождал Сталинград, воевал в Польше, будучи 

начальником разведки полка, участвовал в Берлинской операции, где 23 апреля 

1945 года был тяжело ранен. В каких бы сражениях ни довелось бывать, везде 

Иван Пантелеймонович, как и подобает советскому учителю, был впереди, 

показывал мужество и отвагу, своим примером вдохновлял бойцов на ратные 

подвиги. Его вклад в разгром фашистской Германии отмечен двумя орденами 

Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II 

степени, орденом Красной Звезды, многими медалями. 

После Победы фронтовик вернулся к своей мирной профессии учителя. 

Долгое время работал завучем, директором Калачевской школы. Был 

инструктором отдела пропаганды и агитации Прокопьевского РК КПСС, 

признанным лектором и пропагандистом. 

Инвалид войны И.П. Манышев давно на заслуженном отдыхе. Но, как и в 

прошлые годы, в строю, ведет большую военно-патриотическую работу. Он 

частый гость в своей школе, держит тесную связь с районным советом 

ветеранов партии, комсомола, войны и труда, постоянно выступает перед 

молодежью. И в том, что наши воины-земляки свято исполняют солдатский 

долг, бдительно несут воинскую службу, есть заслуга Ивана 

Пантелеймоновича. 

 

 Мурзинов Николай Андреевич 

(Новорождественское) 

 

Воспоминания жены, Мурзиновой Клавдии 

Митрофановны 

Окончил в городе Иркутске артиллерийское 

училище. Был наводчиком 76-мм. пушки. Их направили 

на Сталинград. По дороге их разбомбили. Кто остался 

жив, шли ночами пешком и тащили на себе 

оборудование, голодные. Днем находились в укрытии. 

Так продолжалось две недели. Когда зашли в 

Сталинград, услышали команду «Занять огневые позиции!» Обещал 

командующий два дня отдыха, но потом отказали. После изнурительного 

похода пришлось биться с врагом. Все его снаряды попадали в цель, ему за это 

давали одну пачку папирос, там он научился курить. С сентября 1941 г. по 

декабрь 1942 года вел войну с врагами нашей Родины. Первое ранение получил в 

ногу. Вытащил осколок, перебинтовал рану и снова встал к орудию. Второй 

раз получил тяжелое ранение в руку. Хотели отнять, но он не дал согласия. 
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Сначала лежал в госпитале, потом ходил пешком в город Прокопьевск целый 

год на перевязку по 15 км пешком. Рука была как бревно, сильно опухшая. 

Имеет награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны II 

степени. 

 

Орлов Дмитрий Иванович (Оселки) 
Родился в 1901 году. 

В 1938 году выучился на ветврача в городе 

Новокузнецке. Воевал в составе 40-го стрелкового 

полка. Лейтенант-ветеринар.  

Был трижды ранен. Под Сталинградом оторвало 

ногу. Инвалид II группы.  

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» и юбилейными. После войны работал в деревне 

Оселки ветеринаром. 

Похоронен в деревне Оселки. 

 

Первушкин Николай Андреевич 

(Новорождественское) 
Родился 20 мая 1911 г. в селе Еланда Тогульского 

района Алтайского края. Мордвин. Образование – 4 

класса. Переехал в село Новорождественское с семьей в 

начале 30-х гг. Вступили в колхоз. По направлению 

колхоза имени В.И. Ленина поехал в Тяжин в 

зооветшколу учиться на ветеринара. В мае 1941 г. его 

забрали на переподготовку в город Новокузнецк. Когда 

последний раз был дома, сказал: «Если 22 июня не 

начнется война, то приду совсем, а если начнется – то 

сразу на фронт». Так и случилось, даже не попрощался с родными. Воевал под 

Сталинградом. Был ранен, из госпиталя снова на фронт. Курско-Орловская 

дуга, снова ранен в правую руку и шею. После госпиталя в декабре 1943 года 

комиссовали. Наградные документы утеряны.  

Вернувшись домой, до пенсии проработал ветврачом в родном селе. Умер 

в 1980 году. 

 

Першин Иван Алексеевич (Иганино) 

Родился в 1909 году в деревне Першино Кировской области. 

Воевал в составе 83 танковой бригады, 69 танковой дивизии.  

С июля 1941 года по июнь 1943 года – заряжающий. В боях под 

Сталинградом оторвало ногу. Инвалид. После войны плотничал - строил дома, 

пилил вручную тес. За свою послевоенную жизнь вместе с супругой Натальей 

Ивановной родили и воспитали 13 детей. 
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Петунькин Василий Дмитриевич (Котино) 

Родился 1 января 1912 г. в селе Котино 

Прокопьевского района Кемеровской области. 

Призван Прокопьевским РВК. 

Участвовал в войне с сентября 1941 г. по март 

1946 г. 

Звание – младший сержант, артиллерист, 

командир расчета. Был в Польше, Кенигсберге. 

В партию вступил на войне под Сталинградом. 

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За 

отвагу», благодарность от Маршала Советского 

Союза товарища Сталина. 

Умер 14 сентября 1982 г. Похоронен в поселке Листвяги Новокузнецкого 

района. 

«На фронт забрали отца в сентябре 1941 г. сразу под Москву, в 

кавалерию. Защищал Сталинград. Участвовал в боях за освобождение 

Калининграда (говорил, было самое страшное). С фронта отец вернулся в марте 

1946 г. После войны работал кузнецом в колхозе. Женился на Надежде 

Александровне. Вырастили и воспитали четверых детей». 

Воспоминания сына Петунькина Петра Васильевича. 

 

Романович Николай Васильевич 

(Майский) 

Родился 25 августа 1923 года в деревне 

Разводово, Ключевский район, Бобрдиская область, 

в Белоруссии. 

Родился в крестьянской семье. Отец, Василий 

Матвеевич, был разнорабочим, неграмотным. Мать, 

Марфа Евсеевна, была тоже простым разнорабочим. 

В семье было пять детей. Закончил семилетнюю 

школу. 

В 1940 году призван в армию. 25 октября 1941 

года был отправлен на фронт в звании старшего 

сержанта в 214 стрелковой дивизии из Ново-

Троицка. 6 сентября 1941 года прибыл в город Новосибирск. Оттуда был 

отправлен в город Бердск, а затем в Карелию в город Кандалаши. Участвовал в 

освобождении Воронежа, Сталинграда, Курска, Белгорода, Харькова, Полтавы, 

Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии. В 1943 г. воевал на Курской дуге, 

затем под Сталинградом. За это получил орден Красной Звезды №174239, 

орден Славы III степени СБ №272581.  

Также вручены медали «За победу над Германией», «За оборону 

Сталинграда», Благодарственное письмо от командующего войсками 

Прикарпатского военного округа генерала К. Голицкого.  
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В 1945 году встретил победу в Германии. Вернулся с фронта 25 февраля 

1947 года. 

22 июля 1949 года закончил заочно Сталинское педагогическое училище 

г. Сталинска (ныне город Новокузнецк) Кемеровской области. 12 июня 1947 

года принят заведующим в Троицкую начальную школу. 15 августа 1948 года 

переведен учителем в Лукьяновскую начальную школу. 1 сентября 1949 года 

переведен заведующим Никольской школы. 

В 1950 году женился на Коломеец Нине Тихоновне. 1 сентября 1952 года 

переведен заведующим школы на 2-ой ферме.   27 июля 1961 года переведен 

учителем физического воспитания в Майскую школу. Всю жизнь до пенсии 

проработал учителем. 

Вместе с женой воспитали троих детей. В 1991 году 1 сентября ушел на 

пенсию по инвалидности. 

За свой труд, за большую работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, за участие в Великой Отечественной войне награжден 

многочисленными грамотами, благодарностями, медалями. 

Умер 25 мая 2000 г. в поселке Майский. 

Из воспоминаний жены Романович Нины Тихоновны. 

 

Бобрышев Н. Прокопчане на фронте и в тылу. 

//Сельская новь.  - 1995. - 14 марта. 

...Война продолжалась. Почта принесла в села и печальные, и радостные 

известия. Как-то почтальон вручил В.М. Романовичу солдатский конверт с 

незнакомым почерком. 

«Здравствуйте, уважаемый Василий Матвеевич! – говорилось в 

послании. – Сообщаю, что ваш сын Николай Васильевич служит в нашей 

части. Он показал себя хорошим командиром – воспитателем бойцов. В боях 

проявил мужество, храбрость, беспощадно уничтожал немецко-фашистских 

мерзавцев. Правительство наградило вашего сына орденом Красной Звезды, 

медалью «За оборону Сталинграда». Мы уверены, что Николай до конца 

выполнит свой священный долг: уничтожит врага в его собственной берлоге, 

боевые знамена своей части пронесет по освобожденным городам. Он будет в 

качестве победителя в Берлине. Желаю вам доброго здоровья, долгой жизни». 

И подпись: «В.И. Дерюгин, заместитель командира воинской части №07214». 

 

Савельев Федор Романович (Каменный Ключ) 
Родился в 1909 г. в Новосибирской области. 

В действующую армию призван в 1941 г. Чулымским райвоенкоматом 

Новосибирской области. Прошел всю войну в составе 275 отдельного 

инженерного батальона. Участник Сталинградской битвы. Освобождал 

Крымский полуостров. Был дважды тяжело ранен. 

Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.», а также юбилейными медалями и знаками. 
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После войны работал в Чумышском леспромхозе. 

Жил в поселке Каменный Ключ, где и похоронен. 

 

 Селезнев Василий Максимович (Большая 

Талда) 

Родился 9 октября 1923 года в селе Малая Талда 

Прокопьевского района Кемеровской области.  

Осенью 1941 года Прокопьевским 

райвоенкоматом призвали его на фронт. Воевал с 

января 1942 ггода по июнь 1944 года. На фронте был 

связистом, командиром отделения 1048 отдельного 

батальона связи. В звании сержанта окончил Великую 

Отечественную войну. Пути фронтовые длинные – от 

Воронежа до Праги. А посередине: бои за Сталинград, 

Ворошиловград, Запорожье, Дрезден, было и ранение.  

Имел награды: орден Красной Звезды, 

Отечественной войны, медаль «За отвагу». Домой вернулся 6 февраля 1947 

года. Работал в совхозе электриком. Умер 5 января 1993 года. 

 

 Сергеев Семен Сидорович (Калачево) 
Родился в 1910 году в с. Салтон Алтайского края. 

На фронте с самого начала войны. Служил на 

Сталинградском фронте ефрейтором во 2-м гвардейском 

механизированном полку. Участвовал в войне с 

Японией. Был шофером. 

Награды: орден Отечественной войны, медали «За 

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

«За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». 

Умер ветеран в 2002 году. 

 

 Сердюк Петр Гаврилович (Бурлаки) 

Родился в 1915 году. Национальность – украинец. 

Из воспоминаний Петра Гавриловича: «Когда мы 

по приказу командования на Крым ринулись, тут что 

было – трудно описать. Мы с ходу позиции заняли у 

подножия гор. Неловкая позиция. Гитлеровцы-то на 

горах, а горы эти пушками утыканы, доты кругом, 

траншеи. Горы казались неприступными. Но мы 

поклялись выбить оттуда немцев. Назначили штурм. И 

тут вдруг словно все небо загудело. Я всякое видел, я в 

Сталинграде под немецкими самолетами, лицом в 

землю уткнувшись, по 10 часов лежал. Я знаю, что 
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такое самолеты. Но это же были наши самолеты, и столько их, как черная 

туча над немецкими укреплениями поднялась. Это не бомбежка была, это 

что-то невообразимое! А самолеты все идут и идут! Немцев – в пыль! Мы 

поднялись и пошли. Первые траншеи дрались долго. Мы бились гранатами. 

Когда на вторые траншеи пошли, немец весь огонь на нас бросил. А мы по ним 

прямой наводкой стали из пушек бить. Немцы побежали. И мы за ними к 

городу. Когда окраины города достигли, немцы стали у нас под ногами 

путаться, но мы их гранатами закидали. Кто сдавался, того миловали, брали в 

плен. И когда потом стало вдруг нечего делать, оглянулись мы, и как-то нам 

всем чудно стало. Вроде как это мы и не мы, смотрим, и даже радоваться не 

смеем». 

Из воспоминаний дочери, Маздуковой Светланы Петровны: «В армию 

отца призвали 26 июня 1938 г. Служил в сержантском составе до 1941 г. 

Демобилизовали 21 июня 1941 г. Поезд в сторону дома уходил рано утром, и 

пришлось еще на одну ночь остаться в части. Утром, в пятом часу разбудили 

и сообщили о наступлении немцев на нашу границу. Так как отец был 

сержантом, демобилизацию сразу отменили и назначили его командиром 

роты. Отправили на Юго-Западный фронт. Там был ранен в руку и в сентябре 

1942 г. был отправлен на 3 месяца в госпиталь в Ессентуки. С декабря 1942 г. 

отец уже воевал на Северо-Кавказском фронте до 1943 г. В декабре получил 

два ранения в шею и бедро, на 6 месяцев попал в госпиталь. Затем вернулся в 

часть, был назначен командиром взвода охраны. Охраняли военный аэродром. 

Там и встретил свою жену Анну. Она служила там связисткой. В 1945 г. 

родители поженились и остались служить еще до 1956 г. За это время в семье 

Сердюк родилось четверо детей: три дочери и сын. Отец уволился в запас в 

звании капитана. Приехали в Бурлаки, где в настоящее время и проживаем». 

Петр Гаврилович награжден орденом Отечественной войны, орденом 

Красной Звезды. 

После войны жил в Бурлаках, работал бригадиром тракторной бригады, 

затем председателем рабкоопа. 

 

Сибиряков Василий Николаевич 

(Новостройка) 

Родился 2 января 1923 года. В 18 лет, 24 июля 

1941 года, был отправлен на фронт. Боевой путь 

начался в городе Белая Церковь. В 1942 году 

молодому бойцу вручили первую медаль «За отвагу» 

за взятие «языка». Воевал он в 661 полку 212 

дивизии 61 армии. О смелости бойца говорят 

награды: 

орден Красной Звезды, 

орден Отечественной войны 1-ой степени, 

орден Отечественной войны 2-ой степени – в 1943 

году.  
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Получил звание сержанта. В битве под Сталинградом подбил много 

фашистских танков. Затем был командиром взвода разведки полка. На Курской 

дуге получил орден Славы 3-ей степени за взятие «языка». 

В 1944 году был при обороне Ленинграда. Дошел до Берлина, оттуда 

послали в Манчьжурию воевать с Японией. Там ему присвоили звание 

комиссар батальона, где было 1200 человек. Ветеран вспоминает, что иногда 

дрались врукопашную, когда враги наступали ночью. В Манчьжурии шли по 

Хингану, столкнули гарнизон японцев, а затем дошли до Халуня, отвоевали 

город Халунь-Оршань и после этого на пути с японскими войсками не 

встречались. 

После Манчьжурии попали на свою родную землю. Демобилизовался в 

1947 году и отбыл домой в офицерском чине. С 1969 года проживал с семьей в 

поселке Новостройка. Работал плотником в столярной мастерской Гидроузла.  

Умер 23 декабря 1994 г. 

(Материал из школьного альбома). 

 

Сигаев Тимофей Степанович (Октябрьский) 

Родился в 1911 году. 

Призван Киселевским РВК Кемеровской области. 

Рядовой, ракетчик. 

Воевал с сентября 1941 года по май 1945 года на 2 

Украинском фронте в составе 23-го минометного полка. 

Участник Сталинградской битвы. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда». 

После войны работал в заготзерно, на железной 

дороге в вагонном депо. 

 

 

Соколов Иван Васильевич (Бурлаки) 
Родился в 1923 году. Национальность – русский. 

Призван в 1943 году Старо-Бердинским РВК. Воинское звание – рядовой. 

Воевал в 1177-ом стрелковом полку 14 армии 347 дивизии. Освобождал 

Сталинград, Кавказ, защищал Москву. 

Из воспоминаний Ивана Васильевича: «Мне запомнился первый бой под 

Сталинградом. Едва наша дивизия успела окопаться, ночь сменилась 

рассветом, как немцы открыли огонь. 8 часов подряд пикировали «юнкерсы» на 

оборону дивизии, 8 часов без перерыва шли на нас, волна за волной, немецкие 

самолеты, свистели бомбы, сотрясалась земля. Тот, кто слышал вопль 

воздуха, раскаленного авиабомбой, тот, кто пережил напряжение налета 

немецкой авиации, тот поймет, что такое 8 часов бомбежки. Все эти часы 

мы били всем своим оружием по немецкой авиации. Казалось, что все живое 

должно быть сломлено и уничтожено, а наша сибирская дивизия, закопавшись 

в землю, не согнулась, не сломилась, а вела огонь – упрямая, бессмертная. 
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Немцы ввели в действие тяжелые минометы и артиллерию. Так продолжалось 

до ночи. А утром в печальном и строгом молчании мы хоронили своих 

товарищей. Это был наш первый день – «новоселье»...» 

Иван Васильевич награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией». После войны жизнь забросила его в село Бурлаки, работал 

прорабом в стройцехе. 

 

 Стефаненко Кузьма Яковлевич (Соколово) 
Год рождения - 1907, село Соколово. 

Призван: 26 июля 1941 года Прокопьевским 

РВК. 

С июля 1941 года по май 1945 года – зам. 

командира орудия – наводчик 90 гвардейского 

минометного полка, младший сержант. Воевал под 

Москвой, Сталинградом и в Прибалтике. 

Минометчик «Катюши». Получил ранение под 

Старой Руссой. 

После войны был председателем колхоза. 

Награды: медаль «За боевые заслуги»,  «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

Умер в 1992 году в селе Соколово. 

 

Васильева Ф. И молодость не зря истрачена… 

// Сельская новь. – 1975. – 22 февраля. 
Был конец июля 1941 года. Уже месяц на западе страны шла 

ожесточенная война. А здесь, в селе Соколове, мирно сияло солнце, на полях 

зрел большой урожай, трава доходила до пояса. Но на сердце было неспокойно. 

В тот день бригадир полеводства Кузьма Яковлевич Стефаненко вышел 

из дому до зари. Все вокруг тонуло в удивительной синеве и приятной прохладе. 

Начало сенокоса было всегда радостным праздником для селян. На этот раз 

он был омрачен событиями на далеком западе. К работе приступили молча, но 

напористо. 

Не успела лечь на землю первая борозда скошенной, еще искрящейся 

росой травы, как появился посыльный из сельсовета. Он привез повестки 

мужчинам призывного возраста. Получил небольшой листок бумаги и Кузьма 

Яковлевич Стефаненко. 

Путь с поля к сельсовету был недолог, но его хватило, чтобы мысленно 

охватить годы жизни, вспомнить все то, что связывало его с односельчанами. 

Здесь он родился, учился, начал в колхозе свой трудовой путь. Здесь он 

встретил Ульяну, веселую, неугомонную певунью с быстрыми серыми глазами. 

Жизнь, казалось, налаживалась. В семье появилось четверо детей, 

вездесущих и быстроногих. Была и работа по душе. Выросший среди 

хлеборобов, Кузьма навсегда полюбил землю, стал ее хозяином. 
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…Площадь у сельсовета была уже запружена конями, повозками. В 

стороне стояли призывники с женами и детьми. Длинных речей не говорили: 

каждый чувствовал, что Родина в опасности и что его место там, где 

решается судьба не только больших городов и необъятных просторов 

западной части страны, но и вот этого небольшого сибирского села… 

…До отправки времени оставалось немного. Кузьма заскочил домой 

собрать вещи. Его окружила семья. Ульяна держала на руках младшую из 

четверых детей. 

Боевой путь сибиряка начался в конце 1941 года под Старой Руссой. При 

освобождении этого города он был ранен. После госпиталя Кузьме Яковлевичу 

удалось немного побывать дома и снова в строй. Теперь он попадает под 

Москву. Здесь после краткосрочных курсов становится минометчиком 

знаменитой «Катюши». 

В то время слово Сталинград было на устах всех людей земли. Одни 

произносили его с гордостью и надеждой, другие – со злобой и страхом. Исход 

гигантской схватки, завязавшейся на берегах Волги, решал судьбу Родины. Это 

хорошо знали советские солдаты и проявляли в борьбе с фашистами поистине 

массовый героизм и мужество. К стенам Сталинграда была переброшена и 

минометная часть, где служил Кузьма Яковлевич. 

После окружения многотысячной группировки фашистов под 

Сталинградом часть направили к Ростову. Затем путь гвардейцев пролегал по 

городам Прибалтики, где и встретил Кузьма Яковлевич долгожданный День 

Победы. Грудь отважного воина украшали медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 

Наступили мирные дни. И вновь началась битва, но уже за хлеб. Кузьма 

Яковлевич трудился на самых ответственных постах: бригадиром, 

председателем колхоза, заведующим фермой, снова бригадиром. И все эти 

годы его не покидало радостное чувство от сознания того, что и он был 

солдатом Родины в трудный для нее час, что вот уже 30 лет сияет над его 

селом, как и над всей Отчизной, мирное солнце. 

Сейчас Кузьме Яковлевичу почти семьдесят лет. Недавно вместе с 

Ульяной Андрияновной они отметили золотую свадьбу. Это был праздник для 

всей семьи, а она у него немаленькая: семь детей, одиннадцать внуков и один 

правнук. Юбилярам поднесли огромный торт, на котором ярко светились 

пятьдесят свечей, как пятьдесят дружно прожитых лет. 

Давно на пенсии ветеран войны и труда, но и сегодня он в строю. Крепко 

держит в руках плотницкий топор Кузьма Яковлевич, строя на радость 

людям дома, фермы, клубы. 
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 Сыскин Иван Николаевич (Котино) 

Родился в июне 1923 года в поселке Красная 

Украинка Прокопьевского района Кемеровской области. 

Призван Прокопьевским РВК. Участвовал в войне 

с 1942 года по май 1943 года Рядовой. 

Был ранен под Сталинградом. 

Награжден медалью «За победу над Германией». 

Умер в 1982 году. Похоронен в селе Котино. 

Воспоминания брата Сыскина Василия 

Николаевича: Иван воевал в загородительном отряде 

под Сталинградом. В 1943 г. был тяжело ранен. Лежал 

в госпитале Вышенбас, потом перевели в Пензу. Восемь 

месяцев был в госпитале, после комиссовали домой по 

ранению. Вначале нигде не работал. А когда немного поправил здоровье, пошел 

работать трактористом, бригадиром полеводческой бригады, после - 

животноводческой бригады до пенсии. В 55 лет пошел на пенсию. Помню один 

рассказ брата. Когда воевали под Сталинградом, (по жизни он был 

брезгливый), дело было на Волге, он захотел пить. А так как были бои, везде, 

конечно, была кровь. И вот он подходит к реке, а вся река в крови. И для того, 

чтобы попить, он раздвигал кровь руками и пил воду из реки. Награды были, 

медаль «За победу над Германией» и другие. Работал в колхозе на Красной 

Украинке и в Котино. С женой, Корнелюк Валентиной Евдокимовной, 

воспитали двоих детей.  

 

Сыскин Тарас Климентьевич (Карагайла) 

Родился в 1904 году. 

Ушел воевать с первых дней войны уже в сорокалетнем возрасте. 

Приходилось и отступать от самой Волги, и наступать в Сталинградском 

сражении. Военный опыт помог ему выстоять и остаться в живых в этом 

жестоком бою. С победой, с орденами и медалями возвращался домой в 1945 г. 

Вновь взялся за свое трудное ремесло молотобойца. Еще до войны как ударник 

труда он был в Москве на ВДНХ. И теперь старался работать по-ударному. 

Выросли в семье два сына и четыре дочери, все они приобрели профессии, 

обзавелись семьями. 

 

Ильина Т. Батько Тарас. // Сельская новь. – 1977. – 20 августа. 
Тараса Климентьевича Сыскина в Карагайле нередко зовут «Батько 

Тарас». Он и в самом деле напоминает воспетого Гоголем воина-казака Тараса 

Бульбу. Хотя и не носит Тарас Климентьевич казацкого чуба и усов, не 

надевает широченных шаровар, но он также по-богатырски широкоплеч, 

плотно, как говорят, ладно скроен. А может быть, это его имя звучало в 

Карагайле как преклонение перед воинской доблестью и его трагической 

отцовской судьбой, чем-то напоминающей судьбу гоголевского героя? 
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Несмотря на свои семьдесят с лишним лет, четыре ранения и контузию, 

он никогда не ссылается на свои недомогания, если его просят помочь в чем-

либо совхозу: то ремонтирует телятник, то огораживает детскую площадку, 

то обновляет забор. Всегда спокоен, деятелен, приветлив со старым и малым. 

Таким знают его современные карагайлинцы. А те, кто живет здесь давно, 

помнят Тараса Сыскина, молодца – косая сажень в плечах, орудующего 

молотом сначала в колхозной, потом в совхозной кузнице. 

В 1941 году Тарас Климентьевич Сыскин был уже сорокалетним 

мужчиной, отцом большой семьи. Старший из сыновей Василий учился в 10-м 

классе. В числе первых солдат-карагайлинцев, призванных на защиту 

Советского Отечества в 1941 году, был и он, Тарас Климентьевич. Обнимая на 

прощание жену и детей, остановил взгляд на старшем: 

- Учись хорошенько. Заботься о матери и младших ребятах. 

- Будь спокоен, отец! – ответил Василий. 

Не знал тогда Тарас Климентьевич, что через два года военную судьбу 

разделит с ним и сын. Надеялся, что не допустят отцы до этого, разобьют 

ненавистных захватчиков. 

Да вышло не так. Силен и коварен враг. До самой Волги с жестокими 

боями отходили наши войска. К Сталинградскому сражению широкоплечий 

сибиряк Тарас Сыскин был подготовлен уже двумя годами боев и походов. 

Возможно, военный опыт и помог ему выстоять и остаться в живых в этом 

жестоком бою. 

Не знал тогда Тарас Климентьевич, что где-то неподалеку, здесь же на 

Сталинградских улицах, воюет молодой офицер, его сын Василий. Только через 

несколько месяцев нашло его в госпитале горькое письмо жены с сообщением о 

гибели сына. С тех-то пор, видно, и сдал у солдата «мотор», с перебоями 

стало работать могучее от природы сердце. Зато в боях с фашистами стало 

оно еще злее и отважнее. Теперь бил врагов и за погибшего сына. 

С победой, с орденами и медалями возвращались воины домой в 1945 

году. Мечтал Тарас Климентьевич встретиться с друзьями, с которыми 

уходил на войну, но многие из них не возвратились к родному порогу. 

Мало оставалось здоровых мужчин на селе. И для тех, кто остался, 

оказалось особенно много дел. Ветеран войны Тарас Сыскин, несмотря на 

незажившие еще раны, вновь взялся за свое трудное ремесло молотобойца. 

Еще до войны как ударник труда он был в Москве на ВДНХ. И теперь старался 

работать по-ударному. Вот только сердце болело, да раны мучили по ночам. К 

шестидесятилетнему возрасту пришлось оставить кузнечное дело, перейти 

на более легкий труд. 

А жизнь шла своим чередом. Рождались в семье дети. И с одним из них 

вновь связана трагическая страница его жизни. Пятнадцатилетний Анатолий 

стал жертвой несчастного случая в 1966 году. И это горе легло камнем на 

больное сердце. 



52 

 

Теперь батьке Тарасу семьдесят три. Но ни военные походы, ни 

пережитая горечь утрат не сломили его жизнелюбия. Выросли два сына и 

четыре дочери, приобрели хорошие профессии, обзавелись семьями. 

Обсуждая проект новой Конституции СССР на сельском сходе, Тарас 

Климентьевич сказал:  - От всей души одобряю и приветствую все положения 

проекта, но особенно близка и понятна мне, бывшему воину, отцу большой 

семьи, статья 28, в которой говорится о том, что Советское государство 

отстаивает мир на нашей планете. 

И в этих словах старого солдата, ветерана совхозного производства 

выражаются надежды и чаяния каждого простого и честного советского 

человека. 

 

 Тенешев Михаил Константинович 

(Каменный Ключ) 
Родился в 1924 году в селе У-Толы в Горной 

Шории. 

Призван в 1942 году Таштагольским РВК. До 

января 1943 года был курсантом Барнаульского 

технического военного училища. Затем был 

переведен в 788 стрелковый полк. Тенешев 

командовал взводом, а в ходе Сталинградской битвы 

- саперной ротой. Получил ранение под 

Сталинградом - в апреле 1943 г. ранен в левую руку 

и ногу и до июля находился в госпитале. Затем 

назначен командиром взвода в 164 стрелковый полк. 

Участвовал в битве на Курской дуге. 

С апреля 1945 г. по октябрь 1945 г. служил в Омском стрелковом полку, 

старшина. Демобилизован в октябре 1945 г. 

Его мирная профессия – бухгалтер. В течение 20 лет, до ухода на пенсию, 

он работал главным бухгалтером в Чумышском леспромхозе. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», 

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

«Ветеран труда», юбилейными медалями и знаками. 

Несколько лет он был председателем совета ветеранов Каменного Ключа. 

Жил в поселке Каменный Ключ, где и похоронен. 

 

Тихонов Алексей Алексеевич (Севск) 

Родился в 1904 году. 

Образование – 3 класса. 

Воевал с 1941 года. по 1945 год. 

Участник боев на Курской дуге, а также участник Сталинградской битвы. 

Имеет ранение в ногу и обе руки.  

Инвалид войны II группы. 
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Тишина Екатерина Федоровна (Кутоново) 

Родилась в 1907 г. 

С 1940 г. проживала в городе Тула, работала в столовой военного городка 

поваром. Солдаты часто выезжали на ученья, и Екатерина Федоровна везде 

находилась с ними. 

Когда началась война, начиная от города Тулы и кончая Венгрией - всюду 

шла за защитниками нашей Родины. Накормить вкусным обедом бойцов - 

забота совсем немаловажная, тем более на фронте. Екатерину Федоровну по 

праву можно назвать участницей Великой Отечественной войны. При жизни 

она вспоминала: «Как-то ночью на станции Кривомузгинская, в 18-и км от 

города Донца нас сильно бомбил немец, все горело, ничего не было видно». 

Уже в мирное время она приехала на постоянное место жительства в село 

Кутоново, где работала разнорабочей.  Награждена медалями: «За оборону 

Сталинграда», «За боевые заслуги». 

 

 Туктамышев Алексей Михайлович (Бурлаки) 
Родился в 1922 году в деревне Оселки 

Киселевского района. Национальность – чуваш. 

До войны жил и работал в деревне Чапаево. 

Из воспоминаний Алексея Михайловича: «В 

декабре 1941 года в селе Афонино формировали 

Сибирскую 237 дивизию. Здесь обучали новобранцев 

основам ведения боя, а затем отправляли на фронт. Я 

подался в минометчики. С марта 1942 года три месяца 

учился в Вологде, затем отправили на учебу в город 

Липецк, а уже оттуда – на фронт. Воевал под 

Сталинградом, на Курской Дуге, форсировал Днепр. 24 

сентября 1943 года был тяжело ранен, были перебиты обе руки и ноги. Как 

сейчас я это помню. Прокладывали мы кабель связи через Днепр. Его нужно 

было опустить на дно, а то течением сносило. Двигались медленно на лодках, 

погружая катушки с кабелем на дно. Немцы с берега постоянно нас 

обстреливали, а тут еще появились вражеские бомбардировщики. Они 

бомбили каждую машину на подступах к Днепру и каждую лодку на реке. 

Вдруг я услышал адский гром, меня захлестнуло водой и потащило на дно, но, 

напрягая все силы, я толкнул головой воду и вынырнул. До берега доплыть сам 

уже не мог. Руки и ноги не действовали. Спасибо, что волной прибило к берегу. 

Трое суток пролежал я на берегу, пока меня не заметили... Полгода пролежал в 

госпитале, а в марте 1944 года вернулся домой. Два года ходил на костылях, 

потом костыли сменил на палочку. Нога одна вся израненная, болит до сих 

пор». 

Алексей Михайлович награжден орденом Отечественной войны I 

степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны жил и 

работал в поселке Пушкино, сначала пчеловодом на пасеке, затем - 

управляющим отделения совхоза. 
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 Феданкова Раиса Сергеевна (Карагайла) 

Родилась 13 октября 1919 года в селе Соколово 

Алтайского края в семье русских крестьян. 

В семье было пятеро дочерей. Раиса Сергеевна 

окончила Соколовскую среднюю школу в 1939 году и 

поехала на курсы учителей в Новокузнецк. В августе 1940 

года приезжает в Карагайлу в качестве учителя математики и 

физики. Проработала 2 учебных года и в мае 1942 года по 

повестке ушла на фронт. Повезли их под Харьков в 16 

прожекторный батальон. В октябре 1942 года дошли до 

Сталинграда. Была слухачом, затем начальником прожекторной станции. В 

марте 1944 года отправили в Польшу, где и встретила Победу. 

В 1945 году вернулась в Карагайлу, познакомилась с Иваном 

Федоровичем. Поженились. Воспитали шестерых детей. Педагогический стаж – 

34 года. Помогала воспитывать внуков, есть и правнуки. 

Награждена орденом Отечественной войны, медалью Жукова, медалью 

«За оборону Сталинграда». 

 

Анисимова Г. Женщины на войне. // Сельская новь. – 1995. – 18 апр. – с. 

2. – (К 50-летию Великой Победы). 
Женщина на войне. Это немыслимо, но это было. Каково им, взвалившим 

на хрупкие плечи, было нести непосильный груз, остается лишь догадываться. 

Раиса Сергеевна Феданкова проучительствовала два года в Карагайле к 

моменту призыва в действующую армию. Произошло это 27 мая 1942 года. 

«Шли как на гулянье, - вспоминает сегодня Раиса Сергеевна. – В платьях, 

тапочках. В таком виде привезли нас под Харьков. В таком виде мы и прошли 

путь от Харькова до Сталинграда. Пообносились в дороге. Особенно 

поистрепалась обувка. И только в октябре мы, прожектористы, получили 

форму. 

Прожекторная часть шла следом за пехотой. Вроде бы были не на 

передовой, но и нам досталось, особенно на земляных работах. Основной 

задачей было осветить ночью вражеские самолеты, сделать для наших 

зенитчиков цель видимой. 

Служили у нас в основном девушки. Помню, стояли в городе Энгельсе 

зимой. Было холодно, а теплого обмундирования не выдали. Мы разными 

тряпками заматывали головы, сверху одевали пилотки, края которых опускали 

на уши. Иногда в наших фильмах показывают пленных немцев зимой. Это мы 

так выглядели. 

Но не только печальное вспоминается. Однажды осколком перебило 

кабель. Нет освещения – это для всех ЧП. Я быстренько скинула сапог и под 

кабель его сунула. А тут командир взвода: «Без сапога! Не в форме! На 

«губу»!» Но командир роты, разобравшись в ситуации, вместо наказания 

вынес благодарность». 
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Р.С. Феданкова окончила войну в Люблине. После Победы вернулась в 

Карагайлу и до самой пенсии работала учительницей в местной школе. 

 

Галанских В. Далекий чистый свет. Рассказ ветерана. // Сельская 

новь. – 2001. – 22 июня.  

Пришло время рассказать о судьбе Раисы Сергеевны Феданковой из 

Карагайлы, у которой я побывал в гостях. Она – выпускница специальных 

учительских курсов 1939-40-х годов приехала учить сельских ребят алгебре и 

физике. 

«А потом, - начала припоминать хозяйка, - в сорок втором 

Трудармейский военкомат мобилизовал нас на фронт. Доехали до Харькова, а 

там новые формирования, кого – в зенитную часть, кого – в прожекторную. С 

Харькова отступали пешком, а на отдыхе обучали нас теоретически. Только в 

Сталинграде «сели» на материальную часть. Прожектор состоял из двух 

машин. На одной машине – искатель со звукоулавливателем, на другой – 

собственно прожектор, прибор с зеркалами и отражателями, дающий пучок 

сильного света в определенном направлении. Работали только ночью. Стояли в 

Энгельсе, в Саратове, Камышине. 2 февраля 1943 г. закончилась грандиозная 

Сталинградская битва. Сталинград лежал в развалинах…» 

Думается, что русской женщине 40-х годов выпало на долю намного 

больше, чем воспетой Некрасовым, и выдержала она это, не только не пав 

духом, но и сохранив и приумножив такие замечательные качества, как 

любовь к жизни во всех ее проявлениях, оптимизм и веру в будущее, умение 

понять и разделить чужую беду и радость. 

Ах, память, чистый свет издалека… Идти бы, не уставая, на твой 

далекий сентябрьский свет. 

Победу Раиса Сергеевна встретила в Люблино под Варшавой. В ночь с 8 

на 9 мая 1945 года радио известило мир о подписании в пригороде Берлина 

Карлсхорсте акта о безоговорочной капитуляции Германии. 

«Кончилась война! Победа!!!» - летело из уст в уста, из дома в дом. 

Люди обнимались, поздравляли друг друга. 

«Вернулась я снова в Карагайлу, аккурат к началу учебного года. 

Теплынь, в огородах все поспевает, но село свое я вроде как не узнала: дома 

состарились, скособочились, городьба повалилась, народ весь обносился, 

только и обновок, что на ребятишках солдатские ремни, пилотки да штаны-

галифе не по росту. Это у кого вернулись отцы-калеки да старшие братья. Но 

сколько их вернулось-то!.. Обезмужичило село, обессилило. Нет семьи, 

которая не потеряла бы кормильца, а то и двоих, троих…» 

 

Долганова В. Слово о моей учительнице. // Сельская новь. – 2000. – 29 

сент.  

Я иду по улице, а в деревне моей улицы длинные. Сворачиваю в переулок и 

иду дальше. Вот и знакомый желтый дом с голубыми ставнями. Здесь живет 

моя учительница, Р.С. Феданкова, известная всем карагайлинцам. 
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Собака недружелюбно залаяла. В открытых дверях показалась хозяйка. 

Узнав меня, прикрикнула на собаку. И та, поджав виновато хвост, скрылась в 

конуре. 

Мы поздоровались. И Раиса Сергеевна пригласила меня в дом. Там было 

тепло и чисто. Возле печи греется кошка. 

И потекла наша беседа. 

Родилась Раиса Сергеевна в 1919 году. Дружная семья Барановых 

проживала тогда в селе Соколово Алтайского края. Здесь она окончила 

семилетку. Отец, старый солдат, любил детей, но часто сетовал на судьбу за 

то, что подарила ему одних дочерей… 

В 1939 году Рая уехала в Новокузнецк. Девушка мечтала стать 

учительницей. Вскоре мечта ее осуществляется. Окончив факультет 

математики и физики, она по направлению приезжает в Карагайлу. 

Именно в этот год в нашем селе была открыта семилетка. Молодая, 

красивая учительница стала преподавать математику. Она была счастлива. 

Ей нравилось все: и школа, и ученики, и село. 

Но тут началась война. Рая, помня о том, как сокрушался отец, что его 

место в строю не может занять сын, стала обивать порог военкомата. В 

военкомате только дивились ее настойчивости. 

Прошло немало дней. И вот – долгожданная повестка. Слезы мамы. 

Молчаливое согласие отца… 

26 мая 1942 года Раиса была призвана в действующую армию. Вскоре она 

оказывается в самом пекле войны. От Харькова дошла до Сталинграда. Здесь 

отступление закончилось. 

Заметив упрямство и выдержку девушки, командование назначает ее 

начальником прожекторной части. В расчете было 12 человек. Делали все 

сами: рыли окопы, укрепляли землянки, прятали прожектора от немецких 

самолетов. В ночных боях освещали для наших зенитчиков. Весной 1944 года 

Раиса уже воевала в Польше. Военная судьба до сих пор была благосклонна к 

девушке: ни одного ранения! В Польше она и встретила победу. 

Демобилизовавшись, вернулась в Карагайлу. А здесь она встретила Ивана 

Феданкова. Колхозного учетчика. Он и стал ее судьбой на всю жизнь. 

Сдав экзамены в пединституте, повысив свою квалификацию, Раиса 

Сергеевна продолжала нелегкий учительский труд. Невозможно перечесть 

всех ее учеников. Своих детей вырастила работящими, а их у нее шестеро! 

Есть в семье Феданковых и свой агроном, и механик, и речник, и воспитатель, 

и механизатор, и бухгалтер… 

Раисе Сергеевне исполнилось 80 лет. Она по-прежнему ценит жизнь, 

любит, когда в доме собираются дети, внуки. «Скоро уже и правнук в школу 

пойдет», - вздыхает Раиса Сергеевна, и ее лицо освещается счастливой 

улыбкой. 

Я всегда удивляюсь, откуда она черпает свои силы, терпение и доброту. 

Она всегда внимательна ко всем. И к ней все относятся с большим уважением. 

 



57 

 

 Чекурин Дмитрий Николаевич (Новорождественское) 

Родился 15 декабря 1923 года в поселке Малая Топтушка Тогульского 

района Алтайского края. Окончил 2 класса Карачумышской школы.  

Призван в армию 14 мая 1942 года. Воевал в составе 906-го стрелкового 

полка 1-го стрелкового батальона 2-й роты, стрелок-рядовой. Дошел с боями от 

Сталинграда до Берлина. 

Демобилизован 23 февраля 1947 года. 

 
Воспоминания Дмитрия Николаевича: 

Много раз приносили повестки, но на фронт не 

брали из-за маленького роста и веса. 14 мая 

1942 года, когда сеяли овес, принесли повестку: 

«Явиться с вещами на призывной пункт». 

Утром приехали на лошадях в военкомат. 

Сразу отправили в город Боготол (близ 

Сталинграда), где два месяца обучался 

военному делу. Участвовал в боях под 

Сталинградом, несколько раз форсировал Волгу, получил ранение в левое плечо. 

За бои на Мамаевом кургане получил медаль. 

Помню, отдыхали после боя на краю кукурузного поля. В кукурузе я 

заметил 9 немцев, взял их в плен и подвел к штабу. 

- Кто подвел? 

- Я. 

- Поведешь их на переселенный пункт за 3 километра. 

Я повел. По дороге один немец просил, чтобы я их пожалел, не 

расстреливал. Потом нам встретились кавалеристы на лошадях с шашками. 

- Давай, мы доведем, нам по пути. 

Отвели их метров 200 и порубили шашками. 

После госпиталя я был поваром в 110 артиллерийском полку, потом 

перевели к офицерам, варил для них. Когда в часть приехал генерал Пономарев, 

начальник штаба армии, служил у него и адъютантом, и ординарцем, и 

поваром. Дошел с боями от Сталинграда до Берлина. Брали рейхстаг, вошли в 

него первыми. 

Демобилизовался в 1947 году. Вернулся в родной Кара-Чумыш, работал в 

«Кузбасстройматериал». Затем уехал в город Прокопьевск, будучи на пенсии, 

работал в ЖКХ. С женой прожили 46 лет, вырастили четверых детей. 

 

Шелбогашев Семен Алексеевич (Калачево) 
Родился в 1913 году. 

Призван в армию в феврале 1941 г. На фронте с самого начала войны. До 

мая 1945 года служил в 25 противотанковом полку. Был командиром взвода. 

Участвовал в войне с Японией.  Демобилизован в 1946 году.  

Награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда». 
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Шелбогашева Татьяна Алексеевна (Калачево) 
Родилась в 1923 году в Тогульском районе Алтайского края. 

В 1942 году добровольцем ушла на фронт из города Сталинска 

(Новокузнецк). Воевала на 2-м Украинском и Сталинградском фронтах - 

наводчиком. Дошла до Берлина. 

Демобилизована в 1945 году. 

Награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Берлина». 

 

Вспоминания Шелбогашевой Татьяны Алексеевны: Когда началась 

война, я училась в школе. Была членом ВЛКСМ. В 1942 году окончила 10 

классов. В этом же году (вдвоем с подругой) ушла добровольцем на фронт. 

Мне было в это время 19 лет. Нас привезли в Харьков. Здесь мы проходили 

карантин, здесь же получила первое крещение, попала под бомбежку. Второй 

раз мы попали под бомбежку уже на батарее. Бомба упала рядом с землянкой, 

все ждали взрыва, но бомба не взорвалась. Нашлись смельчаки, которые 

подошли к бомбе, но оказалось, что бомба начинена песком. Это была работа 

немецких антифашистов.  

Я попала на 2-й Украинский фронт. Гитлеровцы рвались вперед, и 

дивизион, в котором я служила, отступал под превосходящими силами 

противника. И мы попали на Сталинградский фронт. Служила в отдельном 

зенитном дивизионе наводчиком при приборе ПУЛЗО-3. Стоял дивизион около 

тракторного завода. Вокруг Сталинграда было сделано 33 кольца обороны. 

Мы находились на последнем кольце, т.е. внутри города. Вначале все было 

спокойно, и мы даже ходили купаться на Волгу. На седьмой день гитлеровцы 

совершили звездный налет. На Сталинград налетело около 600 самолетов-

бомбардировщиков. С этого дня ежедневно были налеты и артиллерийский 

обстрел. Зенитчики не отходили от приборов ни днем, ни ночью. Обед 

приносили прямо к орудию. Во время Сталинградского сражения дивизион 

уничтожил 298 вражеских самолетов. Здесь меня наградили за мужество и 

умелую работу медалью «За оборону Сталинграда».  

С этого времени наши войска перешли в наступление. Дивизион получил 

новейшие приборы типа «Радар». Этот прибор определял сразу высоту, 

направление, скорость самолета. Со своим дивизионом я прошла до Берлина. 

Меня наградили медалью «За взятие Берлина». 

 

 Юрченко Василий Федорович (Каменный Ключ) 
Родился в 1924 году в Ростовской области. 

Призван в действующую армию в марте 1942 года Ростовским 

горвоенкоматом. Старшина. Участник Сталинградской и Курской битв. 
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Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями и 

знаками. 

В течение многих лет, до ухода на пенсию, 

работал в качестве заместителя директора Чумышского 

леспромхоза, а с 1975 года по 1978 год являлся 

директором этого предприятия. 

Проживает в поселке Каменный Ключ. 

 

 

 

 Яковинич Иван Игнатьевич (Каменный 

Ключ) 

Родился 10 января 1923 года. в селе Камышанка 

Кыштовского района Новосибирской области. Семья 

была большая – 6 детей, и как самый старший, работать 

начал рано – с 14 лет в колхозе «Красное поле». 

20 декабря 1941 года был мобилизован на фронт 

Кыштовским райвоенкоматом. Свой боевой путь начал 

в 385 стрелковом полку – хим. инструктором. Далее 

воевал в 112 противотанковом дивизионе – на БТРе 

«Симонова». А с февраля 1943 года по май 1947 года – в 

132 бомбардировочном авиационном полку механиком 

по вооружению. 

Запомнился Ивану Игнатьевичу один из первых 

боев. Был получен приказ переплыть Дон и занять оборону на другом берегу. 

Для многих это был первый бой. Они, новобранцы, выдержали несколько 

«психических» немецких атак, затем на них двинулись танки и начали бомбить 

с самолетов. Когда все закончилось, то осталось в живых из 32 человек (взвод, 

в котором был Иван Игнатьевич) всего 6. Получили приказ вернуться, а это 

опять переправиться надо через Дон, который немцы контролировали с 

воздуха. До берега добрались только 4 человека. Иван Игнатьевич прошел всю 

войну. Принимал участие в боях за Сталинград, Ленинград, Смоленск. Был 

трижды ранен. 

Имеет награды: медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

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

боевые заслуги», медалью Жукова и юбилейными медалями. Есть орден 

Отечественной войны, орден Славы II степени (№803756). 

После войны остался на Сахалине, а в 1960 году приехал в Прокопьевск, 

устроился на работу в Прокопьевский лесхоз, где и проработал до пенсии, до 

1978 года. 

Имеет медаль «Ветеран труда». С 2002 г. живет в п. Каменный Ключ.  
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