
 

 

Приказ о награждении Лычагина Ивана Семеновича медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Марушев Павел Иванович 

 

Марушев Павел Иванович уроженец 

деревни Передельцы Заболотского с/с 

Некрасовского района Ярославской области 

родился 18 декабря 1925 года.  

Образование 7 классов.  

Рядовой Марушев Павел Иванович был 

призван на фронт 4 февраля 1944 года в 268 

отдельный батальон правительственной связи, 

старшим телефонистом. 

Павел Иванович участвовал в боях за 

город Кенигсберг.  

В мае 1945 года вернулся с фронта в город Ленинск-Кузнецкий. 

Работал горнорабочим на шахте им. С. М. Кирова.  

В 1966 году переехал в деревню Красноярка. Работал строителем.  

Умер Марушев Павел Иванович 28 января 1992 года и похоронен на 

кладбище в деревне Красноярка. 

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За взятие 

Кенигсберга», «Орден Отечественной войны II степени», имеет знак «20 лет 

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

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

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейные медали 

«60 лет вооруженных сил СССР» и «70 лет вооруженных сил 

СССР». 



 

 

22 декабря 1986 года Павла Ивановича Марушева наградили медалью 

«Ветеран труда». 

 

 

 

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

 

Марушев Павел Иванович 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1926 

Воинское звание: мл. сержант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Наименование награды: Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Дата документа: 09.06.1945 

Информация об архиве+ 

 

 



 

 

Наградной лист Павла Ивановича Марушева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Марушев Павел Иванович 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1926 

Воинское звание: мл. сержант 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Дата документа: 09.05.1945 

Информация об архиве+ 

 

 

 



 

 

Мельников Григорий Степанович  

 

Мельников Григорий Степанович 

родился в 1905 году в селе Панфилово 

Крапивинского района Кемеровской области.  

Призван Крапивинским РВК 

Крапивинского района Кемеровской области 6 

июля 1941 года. Воинское звание - рядовой 174 

стрелкового полка.  

После ранения лежал в Эвакуационном 

госпитале ЭГ 1422. Был признан негодным к 

боевой службе 19 июля 1944 года. 

Домой вернулся в 1944 году инвалидом, без ноги. 

Но своим посильным трудом помогал колхозу и жителям села, работал 

мельником. 

Дата смерти неизвестна. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и знак «20 лет Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941–194 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 

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

1945 гг.».  

 

 

 

 



 

 

 
              Мельников Григорий Степанович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Сведения о личном составе 
Мельников Григорий Степанович 
Свидетельства о болезни 

Дата рождения: __.__.1905 

Дата и место призыва: __.__.1941 Крапивинский РВК, Кемеровская обл., Крапивинский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 174 сп 

Судьба: Не годен 

Дата выбытия: 19.07.1944 

Госпиталь: ЭГ 1422 

Номер свидетельства: 1248 

Дата свидетельства: 19.07.1944 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Менькин Иван Семенович  

 

Родился Иван Семенович в 1910 году в 

городе Реж Свердловской области в семье 

рабочего.  

Образование не полное среднее. Окончил 

семь классов. 

 Свою трудовую деятельность начал с 12 

лет, учеником слесаря. Затем с 1924 по 1928 год 

работал на Ирбитском металлопрокатном заводе, 

мастером мехцеха. Позднее - подземным слесарем 

шахты города Артемовска. 

 С 1928-1934 годы - слесарь котельного 

оборудования при Егоршинской ГРЭС, секретарь 

РКВЛКСМ.  

В тридцатые годы вступил в брак с Упоровой Фифой Семеновной, 

проработавшей учителем, затем директором школы более сорока лет. 

В 1932 году - председатель завкома Егоршинской ГРЭС.  

С 1935-1941годы - начальник отдела снабжения Ирбитского 

металлопрокатного завода 

В 1941 году был репрессирован.  

В начале войны подал прошение об отправке на фронт М.И.Калинину. 

Исполнение приговора отсрочено до окончания военных действий с 

направлением Менькина Ивана Семенович в действующую 

армию. (Протокол заседания президиума №15 от 12 июня 

1943года) 



 

 

В 1943 году был призван на фронт, воевал на Белорусском фронте в 59 

пушечной Артиллерийской бригаде, был старшим разведчиком - 

наблюдателем. 

 Из воспоминаний Ивана Семеновича: «По прибытии на фронт попал в 

штрафбат армии Рокоссовского. Шли впереди наступления, из 500 

штрафников в живых осталось 10 человек. 

После чего продолжал воевать старшим разведчиком артдивизиона 1-

го Белорусского фронта».  

Со слов родственников: «Он рассказывал, как однажды пошел с 

товарищами в разведку и привел языка, это такой пленный фашист, который 

рассказал командиру о планах наших врагов».  

Иван Семенович освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. 

Демобилизован указом правительства от 25 сентября 1945 года. 

С 1945-1951 год работал в должности заместителя начальника отдела 

снабжения Ирбитского металлопрокатного завода. 

В 1954 году получил бумагу о полной реабилитации.  

В 60-х годах работал прорабом в стройуправлении города Артемовска. 

Со слов родственников: «Для меня мой прадедушка – герой, потому что 

он вместе с другими солдатами освободил нашу Родину от захватчиков. 

В нашей семье есть традиция, которая передалась от моей бабушки. На 

парад Победы 9 мая мы идём в бессмертном полку с фотографией моего 

прадедушки Менькина Ивана Семёновича».  
Вместе с женой Фифой Семеновной воспитали пятерых детей, семь 

внуков. 

Умер Иван Семенович 18 апреля 1983 года, Фифа 

Семеновна 11 февраля 1985 года.  



 

 

Награды: «Орден Красной Звезды», медаль «За отвагу», «За 

доблестный труд. В ознаменовании 100-летиясо дня рождения В.И.Ленина 

 

 

Ответ на прошение, об отправке на фронт Менькина Ивана Семёновича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Красноармейская книжка Менькина Ивана Семёновича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Награды Менькина Ивана Семёновича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 



 

 

Грамота Менькина Ивана Семёновича. 

 

 

 



 

 

Автобиография Менькина Ивана Семёновича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мещан Василий Денисович  

 

Мещан Василий Денисович родился 28 февраля 1924 года.  

Окончил Краснинскую среднюю школу с золотой медалью и был 

призван в ряды Красной Армии.  

Служил в звании старшего сержанта в 113 артиллерийском полку. 

Василий Денисович 7 лет готовил младший командный состав для отправки 

на фронт. 

 Демобилизовался в 1947 году. 

После демобилизации у Василия Денисовича обострилась травма, 

полученная при учении в армии. Вследствие сильного ушиба головы, 

образовалась опухоль головного мозга. Было длительное лечение. Врачам 

удалось спасти жизнь, но зрение восстановить не удалось. Полная слепота, в 

27 лет получил первую группу инвалидности. 

Но жизнь для него не окончилась. Сначала работал по возможности в 

колхозе, был внештатным корреспондентом в районной газете «Знамя труда».  

Умер Василий Денисович 14 февраля 2000 года. Похоронен на местном 

кладбище деревни Торопово.  

Награжден медалью «Маршал Советского Союза Г. Жуков» и 

юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Сведения о личном составе 
 
Мещан Василий Денисович 
Именной список части 

Дата рождения: __.__.1924 

Место рождения: Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий 

Дата призыва: __.__.1942 

Место призыва: Ленинск-Кузнецкий ГВК, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий 

Воинское звание: ст. сержант 

Воинская часть: 113 пап (113 ап) 

Информация об архиве+ 

Страница героя на проекте: 
Книга памяти блокадного Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blockade.spb.ru/card/?id=10401952&source=main&utm_source=pmt_detail&static_hash=df11b9cf533a5d47727ee5a342566470


 

 

Мещеряков Николай Иванович 
 

Мещеряков Николай Иванович 

родился 16 февраля 1907 года в селе 

Кочетовка Мичуринского района 

Тамбовской области.  

В 1928 году вместе с семьей 

переехали жить в Сибирь. Семья 

обосновалась в Кемеровской области 

Ленинск-Кузнецком районе Ленинском 

откормсовхозе, где Николай Иванович 

работал механизатором, пахал, сеял, 

убирал хлеб.  

Построили домик, развели скотину.  

В 25 июля 1941 года Николай Иванович был призван на фронт Ленинск-

Кузнецкий РВК Ленинск-Кузнецкого района Новосибирской области. 

Воевал в разведке, он был рослым, сильным еще с юности. Но когда 

война с Германией подходила к концу, его перебросили на Дальний Восток, 

где шла война с Японией. Там в боях он был тяжело ранен в руку.  

Из воспоминаний дочери Николая Ивановича: «Из его рассказа помню, 

что страшное дело «Война». Он знал несколько молитв, так как окончил 

церковно-приходскую школу. Изучал 3 года «Закон божий» - это, как говорил 

он, ему во многом помогало. Хотя был уже коммунистом».  

Вернулся зимой 1946 году. Работал бригадиром 

тракторного парка, затем механиком. Был всегда в почете, 

его фотография постоянно висела на сельской доске почета.  

Из воспоминаний дочери Николая Ивановича: 

«Держали скотину, так и выживали, платили налоги, сдавали 



 

 

масло и мясо государству. А еще он был охотником, рыбаком. Зайчатину ели, 

а пушнину сдавали в заготконтору, на что отоваривались мукой, из которой 

мама пекла хлеб».  

Николай Иванович с женой вырастили трех дочерей. У него 4 внука и 6 

правнуков.  

Умер в 90 лет 8 июля 1997 году, захоронен на местном кладбище 

деревни Березовка. Военкомат поставил ему мраморный памятник.  

Имел награды: медаль «За боевые заслуги», «Орден Отечественной 

войны II степени», юбилейные медали «20 лет Победы в Великой 

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

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

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

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Мещеряков Николай Иванович с дочерью и внуками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Мещеряков Николай Иванович с женой Н.Н.Артамоновой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

 

Статья в газету «Наша Знаменка» о Мещерякове Николае Ивановиче. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Мещерякова Николая Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Мещеряков Николай Иванович 1907г.р. 
Год рождения: __.__.1907  
Место рождения: Тамбовская обл., с. Кочетово  
№ наградного документа: 86  
Дата наградного документа: 06.04.1985  
 
Номер записи: 1516709275 
Орден Отечественной войны II степени  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Милосердов Василий Степанович  

 

Милосердов Василий Степанович 

родился 14 февраля 1925 года в селе  Отхожее 

Ржакинского района Тамбовской области. 

В семье Милосердова Степана 

Ивановича (1870 года рождения) и Варвары 

Ермильевны (1888 года рождения), было 

шестеро детей.  

Уже после окончания 5 класса, чтобы 

помочь родителям, Василий пошел трудиться 

в колхоз. 

Когда началась война, на фронт ушли 

добровольцами старшие братья и сестра. 17–летним парнишкой, приписав 

себе один год, Василий Степанович, вместе со всеми комсомольцами села, 

уходит на фронт. Окончив военную подготовку в воинской части 193 

стрелкового полка, юноша получил специальность шофера по колесным 

машинам на ракетной установке «Катюша». (На этой технике он прошел всю 

войну до самой Победы!). 

3 ноября 1942 года Василий Степанович принял военную присягу на 

верность Родине. Уже в январе 1943 года в составе 5 гвардейского 

минометного полка он участвовал в боевых сражениях под Сталинградом. 

Затем участие на Курской дуге, на первом и втором Украинских фронтах. 

Василий Степанович дошёл до Праги, был в 

Восточной Пруссии. Из Восточной Пруссии воинская часть, 

в состав которой входил Василий Степанович, была 

дислоцирована в Западную Украину для участия в 

ликвидации «бандеровских банд». Именно в этих лесах, уже 



 

 

после войны, погиб лучший друг Василия (к сожалению, информация о друге 

не сохранилась), с которым они прошли всю войну, разделяя все тяготы 

военного времени. Память о товарище Василий Степанович пронес на 

протяжении всей своей жизни. 

Свою первую награду - медаль «За отвагу», Василий получил за битву 

под Сталинградом. Вторую и третью медали Василию вручили в мае 1945 года 

«За Победу над Германией» и «За освобождение Праги».  

В феврале 1947 года демобилизовался и приехал к старшему брату 

Матвею, который, получив тяжелое ранение в 1944 году, находился в 

госпитале город Ленинск–Кузнецкого Кемеровской области. Здесь старший 

брат женился, сюда жить перевез из Тамбовской области мать, Варвару 

Ермильевну, с младшими сестрами и братом. Годом позже в город Ленинск-

Кузнецкий возвратилась и старшая сестра Евдокия, которая в военные годы 

служила поваром в военно-полевой кухне.  

Так, вся семья Василия Степановича в послевоенные годы оказалась в 

Сибири. Милосердовы обосновались в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого 

района. Василий Степанович окончил курсы крановщика, сварщика, работал 

в «Шахтостроительном управлении». Но работа шофера ему была ближе по 

душе, и он устроился работать водителем молоковоза на гормолзавод города 

Ленинск-Кузнецкого. 

Собирая молоко из населенных пунктов района, в селе Лермонтово 

Василий Степанович познакомился со своей будущей супругой, Валентиной 

Андреевной Зубаревой. Здесь молодая семья стали жить, работать, детей 

рожать.  

В 1953 году Василий Степанович перевез супругу и 

детей в селе Драченино, поближе к родственникам. 

  



 

 

В 1970 году семья Милосердовых переехали жить в село Шабаново. 

Василий Степанович пошел работать в колхоз «Заря» механизатором в 

полеводческую бригаду №1.  

Отработав 15 лет, вышел на заслуженный отдых.  

Умер Милосердов Василий Степанович 9 января 2005 года, захоронен 

на местном кладбище села Шабаново. 

   Награды: медаль «За отвагу» 18.05.1945г., медаль «За освобождение 

Праги» 09.06.1945г., медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945г. 

 В мирное время Василий Степанович был награжден юбилейными 

наградами: орденом «Отечественной Войны» II степени (1985 год), медалью 

«»Маршал Советского Союза Г.Жуков» (1996 год), медалью «70 лет 

Вооруженных сил СССР» (1988 год), знаком «Фронтовик 1941-1945гг.» (2000 

год). 

За долголетний, добросовестный труд, высокие результаты Милосердов 

Василий Степанович неоднократно награждался Почетными грамотами 

района и области.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Милосердов Василий Степанович с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Милосердов Василий Степанович 

Медаль «За освобождение Праги» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1924 

Воинское звание: гв. рядовой 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 09.06.1945 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Милосердов Василий Степанович 
Медаль «За отвагу» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1924 

Воинское звание: гв. рядовой 

Кто наградил: 5 гв. минп 

Номер документа: 6/н 

Дата документа: 18.05.1945 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Милосердов Василий Степанович 

 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1924 

Воинское звание: ефрейтор 

Кто наградил: Президиум ВС СССР 

Дата документа: 09.05.1945 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Милосердов Василий Степанович 1924г.р. 

ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 
О проекте «Дорога памяти» в Главном Храме Вооруженных сил России 

Год рождения: __.__.1924 
Место рождения: Тамбовская обл., с. Отхожи 
№ наградного документа: 189 
Дата наградного документа: 23.12.1985 
 
Номер записи: 1516735250 
 

Орден Отечественной войны II степени 
 

 
 

 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/about


 

 

Мишин Андрей Трофимович 

 

Мишин Андрей Трофимович родился 14 

октября 1910 года.  

Образование 2 класса. 

14 декабря 1942 года Андрей 

Трофимович Мишин ушел добровольцем на 

фронт воевать с врагом, оставив дома жену 

Агафью Корнеевну с пятью детьми. 

Был призван Ленинск-Кузнецкий РВК 

Ленинск-Кузнецкого района Новосибирской 

области.  

Сражался гвардии-ефрейтор, от первого 

своего боя и до последнего, когда вражеский осколок лишил его возможности 

воевать, в родном ему 134 Гвардейском Артиллерийском Таллиннском полку 

64 Гвардейской Стрелковой Красносельской Краснознаменной дивизии на 

Ленинградском фронте. Был ездовым, подносчиком снарядов, а потом 

наводчиком и командиром орудия 122 миллиметровой гаубицы.  

Долгие месяцы оборонял артиллерист город Ленинград, прорывал 

вражескую блокаду. На Волховском фронте, раненный в ногу, тонул у 

Красного села. 

Медалью «За оборону Ленинграда», Андрей Трофимович награжден 

26.06.1944 – разведчик 1 дивизиона гвардии рядовой за то, что в районе 

деревни Куссела обеспечивал живую связь командира полка 

с командиром дивизии под автоматным обстрелом врага.  

Медалью «За отвагу» он награжден 28.02.1945 года за то, что 

в бою по ликвидации Любавской группировки изменников 



 

 

Родины – власовцев, связной Мишин обеспечивал связь начальников штаба 

дивизиона под сильным обстрелом противника, доставлял срочные боевые 

пакеты на наблюдательный пункт и огневые позиции батареи. 

В мае 1945 года предательский осколок настиг гвардейца Мишина 

Андрей Трофимович в руку. После ампутации он был демобилизован. 

Более 50-ти лет общий трудовой стаж Андрея Трофимовича. Он 

работал в колхозной кооперации Ленинск-Кузнецкого района, председатель 

колхоза «Майский» Майского сельсовета. А после слияния с колхозом 

«Прожектор» деревни Виноградовка его выбрали председателем. После 

объединения с колхозом «Искра» в 1960 году работал заместителем 

председателя колхоза, а позже – прорабом. 

Умер Андрей Трофимович Мишин 21 июля 1985 года. Похоронен на 

кладбище в деревне Красноярка. 

 Награды: две медали «За боевые заслуги», медаль «За оборону 

Ленинграда», «За отвагу».  

Андрей Трофимович имел награды: «Знак гвардейца», памятные и 

юбилейные медали. 

В мирное время получил медаль «За освоение целинных и залежных 

земель» и почетное звание «Ветеран труда».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Мишин Андрей Трофимович 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1910 

Место призыва: Кузнецкий РВК, Новосибирская обл., Кузнецкий р-н 

Воинское звание: гв. рядовой 

Воинская часть: 134 гв. ап 64 гв. сд ЛенФ 

Даты подвига: 26.06.1944 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Мишин Андрей Трофимович 

Медаль «За боевые заслуги» 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1910 

Место призыва: Кузнецкий РВК, Новосибирская обл., Кузнецкий р-н 

Дата поступления на службу: __.12.1942 

Воинское звание: гв. красноармеец 

Воинская часть: 134 гв. ап 64 гв. сд ЛенФ 

Даты подвига: 20.02.1945-26.02.1945 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения 

№: 7/н от: 28.02.1945 

Издан: 134 гв. ап 64 гв. сд 

Информация об архиве+ 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/8488/?static_hash=25d38f5b6882ec4ab4f271494f1e7295v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/8488/?static_hash=25d38f5b6882ec4ab4f271494f1e7295v1


 

 

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

 

Мишин Андрей Трофимович 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

 
Наградной документ 

Воинское звание: гв. красноармеец 

Воинская часть: 134 гв. ап 

Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» 

Приказ подразделения 

№: 334/ОТЧ от: 07.07.1943 

Издан: 134 гв. ап 

Информация об архиве+ 

. 

. 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/8488/?static_hash=25d38f5b6882ec4ab4f271494f1e7295v1


 

 

Морев Иван Михайлович  

  

Морев Иван Михайлович родился в 1912 

году в селе Суммы Соколовского района Северо- 

Казахская ССР. 

До войны семья переехала в село 

Панфилово Крапивинского района Кемеровской 

области.  

На фронт призван Крапивинским РВК 05 

июля 1941 года.  

После войны Иван Михайлович работал в 

колхозе имени Коминтерна шофером.  

Умер Морев Иван Михайлович в 1985 году. 

 Награжден: «Орденом Отечественной войны II степени» , медалью «За 

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

юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Морев Иван Михайлович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1912 

Место рождения: Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., с. Суммы 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 



 

 

Москалёв Евмен Никитович 

 

Москалёв Евмен Никитович родился в 

1911 году деревне Ровнища Березятского 

сельского совета Краснопольского район 

Могилёвкой область Белорусской ССР 

В 1941 году Прокопьевским РВК 

Кемеровской области был призван на фронт. 

Воевал на Ленинградском фронте. Был 

контужен в боях на Карельском фронте в 

Петрозаводском направлении. 

После войны, в 1946 году, вернулся в 

Прокопьевский район в поселок Вольный, работал в колхозе «Труд». 

 Позднее переехал с село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

Умер 10 октября 1982 года, захоронен на местном кладбище села 

Чусовитино. 

Имел медаль «За победу над Японией» и юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Москалёв Евмен Никитович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Московкина Анна Романовна 

             

 Московкина Анна Романовна 

родилась в 1924 году. 

В 1942 получила повестку из 

военкомата. Была направлена учиться на 

радистку в Москву.  

После окончания отправлена на 

передовую.  

Воевала с 29 апреля 1942 года по 

июль 1945 на II Украинском фронте 

(северо –западное направление) в звании 

старший сержант, начальник 

радиостанции. Анна Романовна 

участвовал  в боях за освобождение Чехословакии, Румынии.  

Из рассказов Анны Романовны: «После большого похода штаб полка 

разместился в одной из деревушек (в Чехословакии). Несмотря на сильный 

обстрел и бомбежку пришлось работать на радиостанции, так как телефонная 

связь была прервана. При сильном обстреле был убит осколком снаряда 

начальник роты радиосвязи. Похоронили его в этой деревушке. В этом бою 

получила медаль «За отвагу». Много раз попадала под обстрел, но к счастью, 

ранений не было».  

После войны работала заведующей центрального склада в совхозе 

«Демьяновский».  

Умерла Московкина Анна Романовна 9 января 1982 

года. 



 

 

Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу 

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

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

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

войне 1941-1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муратов Дмитрий Евдокимович 

 

Родился Дмитрий Евдокимович 3 

сентября 1925 года в селе Ново-Сеславино 

Первомайского района Тамбовской 

области.  

Семья была многодетной. Жили 

трудно и небогато.  

Весной 1941 года Муратовы 

переехали на постоянное место 

жительства в деревню Новопокасьма 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области.  

Здесь Дмитрий окончил местную 

семилетнюю школу. Как сложилась бы его 

дальнейшая судьба, и стал бы он учителем - не знает никто. Вмешалась война. 

Из рассказов Дмитрия Евдокимовича о военных годах: «В 1942 году 

призвали на службу в ряды Красной Армии. Направили учиться в 

Новосибирское военно-пехотное училище. В военном училище готовили для 

фронта офицеров-общевойсковиков. Обучение осуществлялось ускоренными 

темпами за год с небольшим. Свободного времени практически не было. На 

тактических занятиях учили, как выживать в любых условиях, взаимовыручке, 

ни в коем случае не бросать тех, кто слабее. На занятиях по политчасти 

рассказывали о подвигах героев Гражданской войны. В 1943 

году весь состав училища был направлен на 1-ый 

Украинский фронт в 7-ю авиадесантную гвардейскую 

дивизию. Перед отправкой на фронт присвоили звание 



 

 

лейтенанта. Если бы не война, у многих это вызвало бы зависть, всего 18 лет, 

а уже лейтенант! По прибытии на фронт стал помощником командира взвода 

десантников. Первый бой. Получил задание взять взвод и разузнать, есть ли 

фрицы на хуторе Пролетарском (юг Курской области). Только вышли к 

лощине, немцы открыли огонь из миномётов. Попали в «вилку», решили 

отступать ночью. Темно. Вдруг из дома выбегает немец, сбил меня с ног, 

навалился, сдавил горло. Я успел выхватить нож. Ударил ему в спину. После 

этого есть не мог две недели…». 

Воспоминания жены Муратова Дмитрия Евдокимовича Онищук 

Татьяны Ивановны: «В детстве я была его ученицей, а потом они вместе 

работали учителями в школе. Про свои боевые заслуги Дмитрий Евдокимович 

делился неохотно. Хотя имел много наград, среди которых два ордена Красной 

Звезды. Несколько раз был ранен. После тяжёлого ранения в 1943 году долго 

лечился в медсанбате. В 1944 году его демобилизовали и направили домой. По 

прибытии домой ему предложили педагогическую работу в Байкаимской 

семилетней школе учителем начальной военной подготовки. По окончании 

учебного года его перевели в нашу Новопокасьминскую школу. В 1950 году 

он закончил Кемеровское педагогическое училище. Учил детей черчению, 

рисованию, трудовому и военному делу, физкультуре. У него всегда была 

грамотная речь, военная выправка и дисциплина. Дмитрий Евдокимович 

много читал книг и газет. Как хорошо эрудированный и начитанный человек, 

он часто выступал с лекциями по международной обстановке и другим 

важным темам среди односельчан. Сколько помню, он всегда занимался 

общественной работой в деревне. К нему многие обращались за житейскими 

советами. За словом «в карман не лез», всем старался говорить 

правду. Был очень трудолюбивым человеком».  

Воспоминаниями о Дмитрии Евдокимовиче ученика 

Новопокасьминской школы, выпускника 1983 года, 



 

 

подполковника полиции в отставке Попова Игоря Николаевича: «Дмитрия 

Евдокимовича мы очень уважали. Сокращённо обращались к нему Миркимич, 

и он за это на нас никогда не обижался и не ругал. Нас, мальчишек, на уроках 

труда он учил настоящему мужскому делу: правильно держать рубанок в руке, 

столярничать. Для школы мы своими руками тогда делали ящики для рассады. 

Ремонтировали шкафы и лыжи, парты и стулья. Многому тому, что я умею 

делать сейчас, меня научил Дмитрий Евдокимович. За это я ему очень 

благодарен. Дмитрий Евдокимович для нас, учеников, остался в памяти 

уважаемым педагогом».   

Дмитрий Евдокимович Муратов умер в 2016 году. Похоронен на 

местном деревенском кладбище с воинскими почестями. 

Награжден: два «Ордена Красной Звезды», «Орден Отечественной 

войны I степени», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой 

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

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

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

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

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

1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Статья в газету «Наша Знаменка» о Муратове Дмитрие Евдокимовиче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мышкин Матвей Степанович 

 

Мышкин Матвей Степанович 

уроженец деревни Покровка Майского 

сельсовета Ленинск-Кузнецкого района 

Новосибирской области родился 2 августа 

1905 года.  

Окончил два класса церковно-

приходской школы.  

Работал разнорабочим в колхозе имени 

Сталина Майского сельсовета Ленинск-

Кузнецкого района Новосибирской области. 

Затем председателем Майского сельсовета.  

До войны женился, жена Мышина Наталья Андреевна. 

1 января 1942 года был призван в ряды Советской Армии Ленинск-

Кузнецким РВК Новосибирской области. 

Участвовал в боевых действиях с 4 декабря 1942 года в звании 

сержанта, командиром отделения.  

С августа 1942 года был санитарным инструктором в составе 847 

стрелковой дивизии. 

С августа 1942 года по апрель 1943 года был телефонистом в составе 

161 стрелковой дивизии. 

С апреля 1943 года по июль 1943 года был танковым пулеметчиком в 

составе 1245 стрелкового полка. 

Во время боя на Курской дуге, 15 июля 1943 года, 

Матвей Степанович был ранен и попал в плен в деревне 



 

 

Яблоново, Яблоновского сельсовета, Корочанского района, Курской области. 

31 декабря 1945 года, после рассмотрения дела управлением «Смерш», 

Матвея Степановича демобилизовали, и он вернулся в деревню Покровка.  

В марте 1946 года вновь стал председателем колхоза имени Сталина, 

Майского сельсовета и проработал до 1960 года. После объединения с 

колхозом «Искра» работал кладовщиком. 

Умер Мышкин Матвей Степанович 7 июля 1980 года. Похоронен на 

кладбище в деревне Новопокровка. 
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Донесения о потерях 
Мышкин Матвей Степанович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1905 

Место рождения: Новосибирская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, д. Покровка 

Дата призыва: Ленинск-Кузнецкий РВК, Новосибирская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н 

Воинское звание: сержант 

Последнее место службы: 375 сд 

Дата выбытия: 15.07.1943 

Причина выбытия: пропал без вести 

Место выбытия: Курская обл., Корочанский р-н, Яблоновский с/с, д. Яблоново, рядом 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/10742/?static_hash=25d38f5b6882ec4ab4f271494f1e7295v1
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Донесения о потерях 
Мышкин Матвей Степанович 

Документ, уточняющий потери 

Дата рождения: __.__.1905 

Дата призыва: 

Воинское звание: сержант 

Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 

Информация об архиве+ 

 

 



 

 

Мясоедов Василий Иванович 

 

Мясоедов Василий Иванович родился в 

1926 году в селе Панфилово Крапивинского 

(Ленинск-Кузнецкого) района Кемеровской 

области.  

Призван в ряды Красной Армии 

Крапивинским РВК в 1943 году и направлен в 

Забайкальский 152 стрелковый полк, потом на 

Дальний Восток.  

Демобилизовался в 1950 году. 

Член КПСС. 

 Вернувшись домой, работал в колхозе 

имени Коминтерна трактористом от 

Барачатской МТС, бригадиром тракторной бригады, заведующим ремонтной 

мастерской.  

Мясоедов Василий Иванович умер в1996 году.  

Награжден за боевые и трудовые заслуги: медалью «За Победу над 

Японией», «Орден Отечественной войны II степени», юбилейными медалями 

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

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

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

Отечественной войне 1941-1945 гг». 

В мирное время получил «Знак Почета», награжден 

«Орденом Трудового Красного Знамени». 
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Документы о награждении 
Мясоедов Василий Иванович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1926 

Место рождения: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Панфилово 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 189 

Дата документа: 23.12.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 



 

 

Наймушин Семен Никифорович 

 

Наймушин Семен Никифорович 

родился 1 октября 1925 года в деревне 

Литвиновка Майского с/с Ленинск-Кузнецкого 

района Новосибирской области.  

Образование 3 класса. 

До войны работал в колхозе конюхом. 

На фронт был призван Ленинск-

Кузнецким РВК Кемеровской области. 

 Первое боевое крещение Семен 

Никифорович принял в 1942 году под 

Великими Луками. Их еще, не обстрелянных, 

молодых бойцов, бросили на штурм старинного русского города.  

Из воспоминаний Семена Никифоровича: «Обстановка сложилась 

таким образом, что передовые наступающие цепи наших бойцов чуть было не 

оказались в окружении, оторвавшись от основных сил. Двое суток до 

последнего патрона сражались наши бойцы. Вскоре пришла помощь. Огневой 

налет гвардейских минометов «Катюш» позволил нашим бойцам выйти из 

окружения к своим». 

Несколько раз Семен Никифорович был ранен, но воевал до последнего 

дня Великой Отечественной войны. 

Умер Семен Никифорович Наймушин 23 февраля 1991 года. 

Похоронен на кладбище в поселке Литвиновский. 

 Награжден: медалями «За отвагу», «За победу над 

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

юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой 



 

 

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

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

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

. 
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Ожогов Яков Григорьевич 

 

Ожогов Яков Григорьевич уроженец 

деревни Бажино Залесовского района 

Алтайского края родился 22 октября 1911 

года.  

По окончанию начальной школы, 

закончил курсы трактористов, работал в 

деревне Бажино. 

В 1938 году Яков Григорьевич вместе 

с женой и тремя детьми переехал сначала в 

город Ленинск-Кузнецкий, а затем в деревню 

Красноярка Ленинск-Кузнецкого района Новосибирской области и вступил в 

колхоз «Искра». 

В 1939 году Ожогова Якова Григорьевича призывали на войну с 

Финляндией. В 1940 году он вернулся с фронта в колхоз и работал 

трактористом.  

В 1941 году Яков Григорьевич был призван танкистом на 1-ый 

Украинский фронт. 

 В 1942 году во время боя, при ремонте гусеницы танка, разрывом 

снаряда Яков Григорьевич получил ранение обеих ног. После лечения в 

госпитале был отправлен на Дальний Восток для ремонта военных самолетов. 

Там он встретился с Мышкиным Тихоном Александровичем, жителем деревни 

Покровка Майского сельсовета Ленинск-Кузнецкого района. 

Вместе они сражались на войне в 1945 году с Японией, вместе 

вернулись в 1946 году домой с фронта.  



 

 

Вернувшись с фронта, Яков Григорьевич работал в колхозе «Искра», 

трактористом, молотобойцем в кузнице.  

После выхода на пенсию, продолжал трудиться еще несколько лет. 

После войны у Якова Григорьевича и Прасковьи Емельяновны 

Ожоговых родилось еще трое детей. 

Умер Яков Григорьевич 11 ноября 1988 года. Похоронен на кладбище 

в деревне Красноярка. 

Награжден медалями «За Победу над Японией» и юбилейными 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Остапенко Петр Семенович 

 

Остапенко Петр Семенович родился 

22 июня 1908 году в деревне Демьянки 

Демьянковского сельсовета Добрушского 

района Гомельской области Белорусской 

ССР.  

Родители: Остапенко Евдокия и 

Семен Митрофанович, умерли в 1921-1922 

годах на Поволжье, во время массового 

голода во время Гражданской войны в 

России. 

До войны Петр Семенович работал в Кременчуке на судостроительном 

заводе. Затем в Гомеле слесарем на заводе, позднее в Добруше на 

«Добрушской писчебумажной фабрике», на которой выпускали тетради. 

На фронт Петр Семенович был призван Районным Военным 

Комиссариатом Ветковского района Гомельской области 23 июня 1941 года. 

Служил в стрелковом полку. Несколько раз был ранен. 

Домой вернулся в 1945 году. 

Женился на Касперовой Ходе Константиновне. 

В 1945 году молодая семья переезжает в село Тараданово 

Крапивинского района Кемеровской области. Петр Семенович работал в 

колхозе плотником, скотником. 

В семье воспитывалось четверо детей: Виктор, 

Анатолий. Людмила, Лариса. 

В 1968 году Остапенко Петр Семенович вышел на 

заслуженный отдых. 



 

 

В 1972 году семья переезжает в село Чусовитино Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

Будучи пенсионером, Петр Семенович помогает совхозу 

Чусовитинский посильным трудом. Работал сторожем, слесарем на ферме. 

В 2000 году овдовел, умерла жена Хода Константиновна. 

В 2001 году Остапенко Петр Семенович ушел из жизни, захоронен на 

местном кладбище села Чусовитино. 

Награды: «Орден Отечественной войны II степени», юбилейные 

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

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-194 г.г.», «40 лет Победы в 

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

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 Имел благодарность за взятие городов Брянска, Витебска. 
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Дополнительные источники 

Остапенко Петр Семенович 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1908 

Место рождения: д. Демьянки Демьянковского сельсовета Добрушского 

района Гомельской области 

Наименование военкомата: Ветковским РВК 

Дата призыва: __.06.1941 

Воинское звание: сержант 

Информация об архиве+ 

 


