
 

 

Наградной лист Прокудина Николая Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проскурин Иван Федосеевич 

 
 

Родился Проскурин Иван Федосеевич 

10 ноября 1923 года в семье рабочего в городе 

Атбасар Целиноградской области республики 

Казахстан.  

В 1938 году окончил 5 классов.  

С 1940 года по 1942 год работал 

рабочим при санатории на станции Архипо-

Осиновка Геленжикского района 

Краснодарского края. 

10 июня 1942 года был призван на 

фронт. 

 Место призыва Геленджикским РВК Краснодарского края 

Геленджикского района.  

Воинское звание - рядовой.  

В июле 1942 года отправили на фронт. Иван Федосеевич попал в 

гаубичный артиллерийский полк связистом. Воевал на Северо-Кавказском 

фронте, 4-ом Украинском и 1-ом Белорусском фронтах. Участвовал в 

ликвидации окруженной группировки немцев Юго-Восточнее Берлина. 

Принимал участие в прорыве немецкой обороны на Одере. Победу встретил в 

Берлине. 

17 ноября 1946 года Иван Федосеевич был мобилизован из рядов 

Советской Армии. 

С 1947 года по 1951 год работал в колхозе имени 

Сталина в селе Кировка Макачинского района в Казахстане. 



 

 

С 1951 года по 1958 работал механизатором при Благоданенской МТС 

в колхозе им. Кирова в Казахстане. 

С 1963 года и по 1983 год, до выхода на пенсию, Иван Федосеевич 

работал механизатором в совхозе «Аркадакский» в Казахстане. 

В 1995 году Иван Федосеевич переехал в деревню Красноярка 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 

Умер Проскурин Иван Федосеевич 17 ноября 2004 года. Похоронен на 

кладбище в деревне Красноярка. 

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

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «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.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг», имел 5 благодарностей от 

Главнокомандующего Вооруженных сил СССР. 
Награжден за труд в 1957 году знаком «Отличник Социалистического 

соревнования в сельском хозяйстве». Министерством сельского хозяйства 

СССР в 1958 году награжден серебряной медалью и был отправлен в Москву 

на выставку ВДНХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приказ о награждении Проскурина Ивана Федосеевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 
Документы о награждении 
Проскурин Иван Федосеевич 

Орден Отечественной войны I степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1923 

Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл., г. Атбасар 

Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

Номер документа: 190 

Дата документа: 23.12.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 

 



 

 

 Протопопов Николай Никитович 

 

 Протопопов Николай Никитович 

родился в 1927 году в селе Протопопово 

Кемеровской области Ленинск-Кузнецкого 

района 

В 1944 году Ленинск-Кузнецкий РВК 

Новосибирской области Ленинск-

Кузнецкого района был призван в ряды 

Красной Армии и отправлен на Дальний 

Восток. 

Воевал на первом Дальневосточном 

фронте в звании сержанта.  

Демобилизован Николай Никитович 

в 1945 году в Ленинск-Кузнецкий район.  

Трудился механизатором в хозяйстве с 1962 года. После выхода на 

пенсию работал на молоканке, ездил на коне и собирал молоко у населения, 

подвозил продукты в детский сад. 

Умер Протопопов Николай Никитович 31 октября 1998 года. 

Награжден медалями «За Победу над Японией», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Орденом 

Отечественной войны II степени», юбилейными медалями.  

В мирное время значком «Победитель соцсоревнования».  

 

 
 

 



 

 

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

 

Протопопов Николай Никитович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1927 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

 

 

 

 

 



 

 

Прохоров Алексей Васильевич 

 

Алексей Васильевич родился 22 марта 1922 года. 

 На фронт был призван в 1941 году Ленинск-Кузнецким РВК 

Новосибирской области. 

 В одном из боев был ранен и надолго выбыл из строя. После ранения 

вновь влился в ряды действующей армии,  громил врага до победного конца.  

Боевую службу закончил в Прибалтике на острове Рюген.  

Домой вернулся в родную деревню Новогеоргиевка в 1945 году.  

В 1948 году окончил в Ленинск-Кузнецком годичные курсы 

ветфельдшеров и проработал в колхозе по профессии 35 лет. 

Прохоров Алексей Васильевич ушел из жизни 28 октября 1987 года 

захоронен на Нижегородском кладбище. 
Награжден: медалью медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне1941-1945 гг.», юбилейные медали «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.». 
Информация из ВПП. 

 
 

 
 



 

 

Пузиков Алексей Григорьевич  

 

 Пузиков Алексей Григорьевич 

родился 14 декабря 1912 года в селе 

Барыши (Чусовитино) Ленинск-Кузнецкого 

района Новосибирской (Кемеровской) 

области. 

В школе не учился, самостоятельно 

изучил программу 2 классов начальной 

школы. 

До войны работал бригадиром 

полеводческой бригады колхоза «Ясный 

колос». 

В сентябре 1932 года был призван в 

ряды Красной Армии и зачислен в переменный состав 212 территориального 

стрелкового полка. 

  2 июле 1941 года был призван по мобилизации Ленинск-Кузнецким 

РВК в 12 отдельный стрелковый полк курсантом, учился в городе Топки на 

сержанта, воевал до февраля 1943 года.  

С февраля 1943 года по ноябрь 1945 года был командиром стрелкового 

отделения 236 стрелкового полка. 

Воевал в звании сержанта на первом Украинском фронте. Освобождал 

Польшу, Чехословакию, Австрию. Участвовал в героическом штурме и взятии 

Берлина. День Победы встречал в Берлине. 

Демобилизован на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР в24 ноября 1945 года. 



 

 

После войны, в 1948 году, вернулся в родное село, работал в совхозе 

Чусовитинский. 

С женой, Пузиковой Федосьей Федоровной - матерью-героиней, 1912 

года рождения уроженкой села Чусовитина, вырастили и воспитали 9 детей. 

Десятый ребенок умер в войну. 

Пузиков Алексей Григорьевич ушел из жизни 18 января 1996 года, 

захоронен на местном кладбище села Чусовитино.  

Награды: «Орден Отечественной войны II степени», «За Отвагу» 

02.1945 г., «За взятие Берлина», , «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.» 09.05.1945г., 

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.». 

 
 

 
Пузиков Алексей Григорьевич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Фото семейного архива. 
Пузиковы Алексей Григорьевич и Федосья Федоровна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Страницы военного билета Пузикова Алексея Григорьевича. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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

 

Документы о награждении 
Пузиков Алексей Григорьевич 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1912 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 



 

 

Пузиков Николай Михайлович 

 

Пузиков Николай Михайлович родился 

в селе Барыши (Чусовитино) Ленинск-

Кузнецкий Новосибирской (Кемеровская) 

области в 1922 году. 

В мае 1942 года, был призван на фронт 

Ленинск-Кузнецким райвоенкоматом. 

Первое боевое крещение Николай 

Михайлович получил под Воронежем, в селе 

Малые Озерки. 

Служил в пехоте. 

Победу встретил в Чехословакии. 

Умер Пузиков Николай Михайлович 29 сентября 2001 года. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «Орденом 

Отечественной войны II степени», юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пузиков Николай Михайлович. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Документы о награждении 
Пузиков Николай Михайлович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1922 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 189 

Дата документа: 23.12.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 

 

 

 



 

 

Пушкарев Василий Алексеевич 

 

Пушкарев Василий Алексеевич 

уроженец Белорусской ССР, родился 24 

февраля 1915 года в селе Рыбаки 

Суражского района Витебской области.  

Образование средне-техническое.  

В ряды Красной Армии призван в 

1936 году.  

Участвовал в войне с финнами. В 

1939 году призван на финскую войну 

Со слов внука: «Пока Василий 

Алексеевич добирался до места призыва, финская война завершилась, он не 

принял участие. был направлен в Бухару, где закончил школу младших 

командиров, затем Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище». 

С 1941 года по 1944 год старший лейтенант Пушкарев Василий 

Алексеевич командир штрафной роты. 

 Был дважды ранен: первое ранение в грудь (16 дробин остались до 

конца жизни), второе ранение в колено. Оно было прострелено в Польше, 

когда он поднимал солдат в атаку.  В Польше и закончил воевать Василий 

Алексеевич.  

В 1945 году вернулся с фронта в колхоз «Искра», Ленинск-Кузнецкого 

района. Работал столяром, плотником, учителем труда в Красноярской 

средней школе. 

Умер Василий Алексеевич Пушкарев 16 августа 1977 

года. Похоронен на кладбище в деревне Красноярка.  

 



 

 

Пушкин Александр Никитович 

 
Пушкин Александр Никитович родился 5 декабря 1909 года в Тульской 

губернии.  

До войны семья переселилась в село Шабаново Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области. 

Александр Никитович обзавелся семьей. Работал в колхозе «1мая». 

На фронт был призван 24 мая 1942 года. Участвовал в боях за 

освобождение Сталинграда, дошел до Берлина.  

Домой вернулся осенью 1945 года. 

После войны работал в колхозе в животноводческой бригаде №2 

разнорабочим.  

Умер Александр Никитович 25 октября 1988 года в селе Шабаново, 

захоронен на местном кладбище. 

Награжден: «Орден Отечественной войны II степени», медали «За 

освобождение Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейные медали «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.» 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
Сведения о личном составе 

Пушкин Александр Никитич 
Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: Тульская обл. 

Дата и место призыва: __.__.1942 Ленинск-Кузнецкий РВК, Новосибирская обл., Ленинск-Кузнецкий 

р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Военно-пересыльный пункт: 225 азсп 54 А 

Выбытие из воинской части: 05.02.1943 

Куда выбыл: арм. база 1 54 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
Пушкин Алексей Николаевич 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1909 

Место рождения: Тульская обл., г. Тула 

Номер документа: 74 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 



 

 

Рюмин Федор Григорьевич 

 

Федор Григорьевич родился 23 ноября 

1920 года родился в селе Чурюпово Старо-

Юрьевского района Воронежской области.  

В 1929 году пошёл в первый класс. 

В 32-34 годах, когда была засуха и 

страшный голод, как и многие другие семьи 

семья Рюминых уехали в Сибирь. Обосновались 

в селе Драченино Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области.  

До войны Федор Григорьевич работал в 

колхозе бухгалтером.   

В 1941 году должен был призваться на срочную службу (в армию), а 

случилось, что началась война - пошел сразу на фронт. 

В 1941 году в сентябре Ленинск-Кузнецким РВК Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области был призван на фронт. 

Из рассказов Федора Григорьевича: «5 апреля 1942 года прибыл в г. 

Кемь. 14 мая 1-е крещение в бою. 22 мая вышли из боя на формирование. 26 

мая прибыли на станцию Сосновец. 1 июня был переведен в 238 стрелковую 

дивизию автоматчиком. 1943 году в марте переведен в пулеметную 

кавалерийскую роту. 

27 апреля 3-й батальон 12-458 часть. 6 июня выехал на курсы младших 

лейтенантов г. Беломорск 42270 корфронта. 17 декабря 

окончил курсы.  

28 марта 1944 года прибыл в город Мурманск. 28 

апреля был на передовой отделено-зенитно пулеметной 



 

 

роты. 5 сентября прибыл с взводом на Дон для охраны его. 13 сентября 1944 

года присвоено звание лейтенанта. 24 сентября прибыл со взводом на охрану 

Донбасса.  

29 22 января 1945 года прибыли на станцию Чауси (Польша).  

             22 февраля прибыли в Германию, 24 вступили в бой выехав в 6 часов 

утра со взводом на исходное положение.  

         27 марта в боях ранен в 12 часов дня в местечке Грабау.  

         Война закончилась, когда Федор Григорьевич был в госпитали №4.  

14 января 1946 года прибыл в г. Сухуми. 19 февраля отправляется в 

Тбилиси в 18 армию для прохождения дальнейшей службы. 

20 февраля получил назначение г. Батуми.  

1947 году 5 июля получил обходной лист, 17 июля выехал домой.  

1 августа был уже дома». 

29 августа 1947 года устроился работать физруком в Драченинской 

начальной школе. 12 ноября получил выписку из приказа о сокращении 

военруков и физруков в средней и начальной школах.  

Со 2 декабря начал работать бухгалтером в лесничестве.  

С ноября 1948 года работал там же и подрабатывал еще помощником 

лесничего.  

С 24 августа 1952 года военрук в Драченинской средней школе. 

С 25 августа 1953 года поступил в Драченинский тракторный СТО 

замом по торговле, и завскладом.  

С 1956 года работал в больнице кочегаром, счетоводом, завхозом (20 

лет отработал). 

Незадолго до смерти Федор Григорьевич потерял 

зрение, и врачи боялись делать операцию из-за блуждающих 

осколков, которые остались после ранений.  

Умер Федор Григорьевич 22 июня 2001 года. 



 

 

Рюмин награжден: Орденом Красной Звезды и «Орденами Славы 1 и 2 

степени», «Орденом Отечественной войны I степени» и 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 1941-1945г.г.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Наградной лист Рюмина Федора Григорьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист (2 страница) Рюмина Федора Григорьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Савин Михаил Алексеевич 

 

Родился Савин Михаил 

Алексеевич в 1918 году в селе 

Спасское Моховского района 

Орловской области.  

Образование 4 класса. 

Михаил Алексеевич рано 

пошел работать в колхоз.  

В 1937 году призван на 

службу в Красную Армию. 

Окончил курсы механиков 

водителей, служил танкистом. 

Участник Финской войны. 

В 26 июля 1941 году призвали 

на фронт. Воевал в 57-ом отдельном Гвардейском Полтавском 

Краснознаменном танковом полку механиком-водителем танка Т-34, в 11 

танковом полку 11 танковой бригады - мотористом регулировщиком танковой 

роты в звании гвардии старший сержант. 

Из строк наградного листа: «Во время боя за деревню Зеленый Гай вел 

себя отважно и мужественно. Раздавил гусеницами танка пушку и уничтожил 

трех немецких солдат». 

Михаил Алексеевич в боях был несколько раз ранен: 3.07.1941 года, 

12.11.1941 года, 20.01.1942 года, 10.01.1943 года, три раза 

подбит, три раза горел в танке, чудом остался жив.  

Демобилизован Михаил Алексеевич в 1946 году.  



 

 

С фронта вернулся в деревню Лапшиновка Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. Работал механизатором в Демьяновском МТС, а после 

реорганизации продолжал работу в совхозе «Демьяновский». Был одним из 

лучших трактористов, награжден медалью «За освоение целинных земель». 

Дата смерти неизвестна. 

Награды: две медали «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

юбилейные медали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приказ о награждении Савина Михаила Алексеевича медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приказ о награждении Савина Михаила Алексеевича второй медалью «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Саенко Иван Терентьевич 

 

Саенко Иван Терентьевич родился 

20 октября 1925 года деревне Бердюгино 

Крапивинского района Новосибирской 

(Кемеровской) области. 

Участник Великой Отечественной 

войны с 1943-1945 годы.  

Призван Иван Терентьевич в ряды 

Советской армии в марте 1943 года 

Ленинск-Кузнецким РВК Ленинск-

Кузнецкого района Новосибирской 

(Кемеровской) области. 

Начал свой военный путь на 

Первом Прибалтийском фронте во 2 

Гвардейской воздушно-стрелковой бригаде. Осенью 1944 года был направлен 

на Украинский фронт, в состав 2 Гвардейской воздушно-стрелковой бригады. 

Прошел Иван Терентьевич Молдавию, воевал в Белоруссии (город 

Слуцк), участвовал в освобождении Венгрии, Югославии, дошел до Австрии, 

где был тяжело ранен и долго находился в госпитале.  

Из рассказов дочери, Инкиной Галины: «Отец часто рассказывал, как 

под озером Балатон, при взрыве, его засыпало землей. Его нашли только по 

торчащим из земли ногам. Спасли просто чудом. Более трех суток был без 

сознания. Не мог двигаться, песком засыпало глаза и более 

чем полгода был полностью слепым».  

Несколько месяцев лежал Иван Терентьевич в 

госпитале в Австрии, Румынии, потом отправили в Астрахань. 



 

 

12 июля 1945 года был признан негодным к боевой службе и уволен в 

запас по ранению.  

Осенью 1945 года вернулся в Сибирь. 

В ноябре 1945 года Иван Терентьевич был принят в ремонтную 

мастерскую (МТС) колхоза Демьяновский, где отработал более 40 лет 

токарем. 

В июне 1953 года вступил в ряды КПСС. 

С женой Саенко (Шевцовой) Анной Даниловной познакомились там 

же, в родной для них Демьяновке. В браке прожили более 60 лет, в мире и 

согласии. У них родились: сын Александр (живет в Донецке) и дочь Галина 

(проживает в Ачинске), которые подарили им трех внучек и двух правнуков. 

Саенко Иван Терентьевич 16 августа 1999 года сменил место 

жительства.  

Свой славный путь Иван Терентьевич закончил 4 июня 2009 года. 

Супруга Анна Даниловна пережила мужа на два года, умерла 30 октября 2011 

года. 

 Награжден: медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Орденом Великой Отечественной 

войны II степени», памятной медалью «Маршал Советского Союза Г. Жуков», 

юбилейными медалями.  

За многолетний добросовестный труд Иван Терентьевич награжден 

медалью участника ВСХВ в 1956 году, «Малой Серебряной медалью» за 

успехи в соцсоревновании. 

 Неоднократно награждался знаками «Победитель Соцсоревнования», 

почетными грамотами. Его фотография была на Доске 

почета совхоза Демьяновский.  

Имел медаль «Ветеран труда». 

 



 

 

Саенко Иван Терентьевич. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Сведения о личном составе 
Саенко Иван Терентьевич 

Свидетельства о болезни 

Дата рождения: __.__.1925 

Дата и место призыва: __.__.1943 Крапивинский РВК, Кемеровская обл., Крапивинский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Воинская часть: 360 сп 

Судьба: Не годен 

Дата выбытия: 12.07.1945 

Госпиталь: ЭГ 1688, ЭГ 127, ЭГ 271, ЭГ 5472, ЭГ 278 

Номер свидетельства: 431 

Дата свидетельства: 12.07.1945 

Информация об архиве+ 

 
 



 

 

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

 

Документы о награждении 
Саенко Иван Терентьевич 
Орден Отечественной войны II степени 

 
 

 

Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1925 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 
 
 
 
 
 



 

 

Санталов Дмитрий Федорович 
 

                  

Санталов Дмитрий Федорович 

родился 1 августа 1927 года деревне 

Гачевка Масляненского района 

Новосибирской области 

Призыван в ряды Красной Армии из 

села Чкалово Ленинск-Кузнецкого района 

Ленинск-Кузнецким РВК Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области в 

1933 году. Окончил Ачинское пулеметное 

училище. 

На фронт попал в ноябре 1944 году. 

Воевал Дмитрий Федорович на 1 

Дальневосточном фронте, в пехоте.  

Вернулся с фронта в 1950 году.   

В 1963 году работал в совхозе водителем.  

Умер Дмитрий Федорович в 2004 году, похоронен в поселке 

Демьяновка.  

Награжден: медалью «За победу над Японией», юбилейными 

медалями.  

 
 

 

 

 



 

 

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

 

Санталов Дмитрий Федорович 
Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1927 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

 

 

 

 



 

 

Сапожников Иван Константинович 

    

Сапожников Иван Константинович 

родился в 1926 году в селе Панфилово 

Крапивинского (Ленинск-Кузнецкого) района 

Новосибирской (Кемеровской) области. 

Ленинск-Кузнецким ГВК Кемеровской 

области в ноябре 1944 года был призван на 

фронт.  

Направили Ивана Константиновича в 

Забайкальский 152 стрелковый полк 

командиром отделения, потом на Дальний 

Восток. 

Демобилизовался в 1950 году в звании старший сержант.  

С 1950 года по 1972 год Иван Константинович работал дежурным 3 

сетевого участка Кемеровского Кузбассэнерго. 

С 1972 года по 1987 год в колхозе имени Коминтерна работал слесарем 

в животноводстве и слесарем газового хозяйства.  

Член КПСС.  

Ушел из жизни Сапожников Иван Константинович 28 мая 1995 года. 

Награды: «Орден Отечественной войны II степени». медалью «За Победу над 

Японией», «За Отвагу», 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.». 

 



 

 

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

 

Сапожников Иван Константинович 

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+ 

 

 



 

 

Саулов Георгий Гаврилович 

 

Саулов Георгий Гаврилович родился 20 

сентября 1918 года селе Верхние Городцы 

Трубчевского района Орловская области.  

Воевал на Северном фронте и Советском 

Заполярье. 

Из воспоминаний Георгия Гавриловича: 

«В тяжелых условиях севера стояли насмерть 

бойцы, чтобы не дать возможности немцам и 

финским фашистским войскам захватить 

незамерзающий северный морской порт 

Мурманск. Через него шло снабжение наших частей вооружением, котрое 

поступало от государств-союзников в борьбе с гитлировской Германией. А 

после выхода из войны Финляндии войска, оборонявшие Заполярье, были 

переброшены в 1945 году в Восточную Пруссию на штурм Кенигсберга –

хорошо укрепленной крепости, считавшейся немцами неприступной». 

По рассказам сына: «Отец служил в управлении контрразведки 

«СМЕРШ». 

Умер Георгий Гаврилович 15 апреля 1982 года и захорорнен на 

местном кладбище деревни Красноярка. 

Был награжден: медалями «За взятие Кенигсберга», «За боевые 

заслуги», «Орденом Красной Звезды», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали «20 

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

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 



 

 

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

Саулов Георгий Гаврилович 1918г.р. 
Звание: имеется в архиве 
в РККА с 1941 года Место призыва: Кузнецкий РВК, Новосибирская обл., 
Кузнецкий р-н 
 
Место службы: имеется в архиве 
 
Дата подвига: 17.11.1942 
№ записи: 17990126 
Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды 
 

 
 

Подвиг: 

 
 

 
 

http://podvignaroda.ru/?


 

 

Саяпин Николай Иванович 

 

Саяпин Николай Иванович родился 12 

сентября 1923 года. Уроженец Кемеровской 

области Ленинск-Кузнецкого района Майского 

сельского совета. 

Николай Иванович 27 февраля 1935 года 

вступил трактористом в сельхозартель «Новая 

жизнь» Майского сельсовета Ленинск-

Кузнецкого района, Новосибирской области. 

10 июня 1944 года Николай Иванович был 

направлен Ленинск-Кузнецким ГВК в 

Красноярский ГВК рядовым в команде 

военнообязанных, годных к нестроевой службе, на замену строевых. 

В годы тяжелых испытаний для нашей страны воевал в составе частей 

1-ого Украинского фронта. 

Был старшим команды по сопровождению военнообязанных по 

железной дороге от станции Кольчугино до станции Красноярск. 

Умер Саяпин Николай Иванович 11 июня 1987 года. Похоронен на 

кладбище в поселке Литвиновский. 

Награжден «Орден Отечественной войны II степени». 

 

 

 

 

 



 

 

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

Сведения о личном составе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 



 

 

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

 

Саяпин Николай Иванович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1923 

Место рождения: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, д. Литвиновка 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 



 

 

Сечин Василий Ефимович 

 

Сечин Василий Ефимович 

родился 7 января 1921 года в 

деревне Чесноки Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской 

области  

Женился на Сечиной 

Анастасии Владимировне. Семья 

проживала в селе Озеровка.  

В 1940 году Василия 

Ефимовича призвали на службу в 

ряды Красной Армии.  

В июне 1941 года призван 

на фронт Ленинск-Кузнецкий РВК 

Леннск-Кузнецкого района, тогда 

Новосибирской области. Был артиллеристом.  

В боях под городом Коростель 17 августа 1941 года Василий Ефимович 

пропал без вести. Попал в немецкий плен, бежал оттуда, но вновь угодил в 

руки фашистам уже в другой лагерь для военнопленных. Из воспоминаний: 

«Однажды немец чуть не пристрелил за то, что он поднял с земли кусок хлеба, 

перекинутый кем-то через забор».  

Позже ему вновь удалось сбежать в Чехословакию, там он вступил в 

партизанский отряд и вернулся оттуда в 1945 году. Все это 

время он считался без вести пропавшим.  

Со слов односельчан: «Василий Ефимович был 

человеком доброго, веселого нрава, который по-настоящему 



 

 

любил людей и первым приходил на помощь. Он был немногословен, все 

больше трудился». После войны работал шофером в Демьяновском совхозе. 

Умер Сечин Василий Ефимович 21 сентября 1996 года. 

Награжден: 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.», «40 лет Победы в Великой 

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

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Орденом Отечественной войны II 

степени». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

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

 

Сечин Василий Ефимович 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1921 

Место рождения: Новосибирская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, Чесноковский с/с, д. Чеснок 

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

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: п/я 66 

Дата выбытия: __.09.1941 

Причина выбытия: пропал без вести 

Информация об архиве+ 

 

 

 



 

 

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

 

Сечин Василий Ефимович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1921 

Место рождения: Кемеровская обл., с. Чесноки 

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

 

 

 



 

 

Симонов Борис Николаевич  

 

 Симонов Борис Николаевич родился в 1921 году на Урале в селе 

Кокориха.  

 Призван в армию 12 октября 1944 года. Служил на Дальнем Востоке, 

участвовал в войне с Японией и в Корейской войне. 

 Демобилизовался Борис Николаевич в 1952 году, приехал в город 

Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области к своей сестре. Устроился работать 

на шахту имени «7 ноября». 25 с половиной лет Борис Николаевич проработал 

в шахте на одном участке. Последние десять лет был бригадиром №5 участка. 

 В последние годы жизни переехал жить с семьей в село Шабаново 

Ленинск-Кузнецкого района.  

 Борис Николаевич умер в апреле 2013 года, захоронен на местном 

кладбище села Шабаново. 

 Награжден: медалями «За победу над Японией», «За освобождение 

Кореи», «Маршал Советского Союза Г.Жуков», 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.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 Помимо военных наград у Бориса Николаевича много трудовых 

медалей, шахтерских наград: получил звание «Почетный шахтер», «Ударник 

коммунистического труда». 

 

 



 

 

Синючков Павел Кузьмич  

 

Синючков Павел Кузьмич родился в 

1905 году.  

В звании рядовой, стрелок 

участвовал в боях под Ленинградом в 1942 

году.  

Из воспоминаний Павла Кузьмича: 

«Однажды попал со своей частью в 

окружение. Отбили несколько атак. Многие 

товарищи погибли во время перестрелки. 

Принято было единственное правильное 

решение: прорываться мелкими группами». 

Из окружения вышли не все. Многие обморозились. Павел Кузьмич 

обморозил пальцы ног.  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»», юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Собянин Андрей Николаевич  

 

Собянин Андрей Николаевич родился в 1901 в селе Панфилово 

Крапивинского района Новосибирской области. 

На фронт призван Крапивинским РВК Крапивинского района 

Новосибирской области 4 сентября 1941 года.  

Рядовой, беспартийный.  

Воевал в составе 14 армии Северной группы войск в 112 запасном 

стрелковом полку, 128 запасном стрелковом полку 43 запасной стрелковой 

дивизии, 206 фронтовом запасном стрелковом полку. 

Вернувшись домой работал в колхозе имени Коминтерна на разных 

работах.   

Дата смерти Собянина Андрея Николаевича неизвестна. 

 

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

Сведения о личном составе. 

 

Себянин Андрей Н. 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения: __.__.1901 

Место рождения: Кемеровская обл., Крапивинский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: 206 фронтовой запасный стрелковый полк 

Военно-пересыльный пункт: 206 зсп СГВ 

Выбытие из воинской части: 24.06.1945 

Откуда прибыл: госпиталь 1018 

Информация об архиве+ 

 



 

 

Стручалин Макар Прохорович  

 

Стручалин Макар Прохорович родился 

в 1913 году в селе Барыши Ленинск-

Кузнецкого района Новосибирской 

(Кемеровской) области.  

В 1929 году окончил 3 класса. 

Рабочий, беспартийный. 

До войны Макар Прохорович работал 

мотористом на пароходе. 

На фронт был призван Ленинск-

Кузнецким РВК Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области 15 июля 1941 года. 

Воевал Макар Прохорович во 2 горно-стрелковом батальоне стрелком. 

Освобождал город Кемерек. Воевал с японцами. 

Макар Прохорович демобилизовался 25 сентября 1945 года. 

После войны работал кочегаром в совхозе Чусовитинский. 

Дата смерти неизвестна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сычев Василий Ефимович  

 

 Сычев Василий Ефимович родился в 

1921 году в селе Панфилово Крапивинского 

района Новосибирской области. 

 В тридцатых годах с семьей уехал в 

город Ленинск-Кузнецкий.  

Призван  Ленинск - Кузнецким ГВК 

в ряды Красной Армии в 1939 году. 

 Воинское звание: матрос, воинскую 

службу проходил на Балтийском морском 

флоте. 

В октябре 1941 года был призван на 

фронт. 

Домой вернулся 13 мая 1946 года и 

жил в Ленинск - Кузнецком.  

Сычев Василий Ефимович умер 25 ноября 1986 года.  По его просьбе 

был похоронен на Панфиловском кладбище. 

Награжден «Орденом Отечественной войны II степени» и 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.». 

 

 

 

 



 

 

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

 

Сычев Василий Ефимович 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1921 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

 

 

 

 



 

 

Титаев Иван Николаевич 

  

Титаев Иван Николаевич родился в 

1918 году в селе Панфилово Крапивинского 

района, в то время Новосибирской области.  

Призван Крапивинским РВК 

Крапивинского района Кемеровской области в 

1939 году на дальний Восток в город Спасск в 

94 стрелковую дивизию.  

В апреле 1941 года перебросили на 

Запад в город Каменск – Подольский.  

На начало войны находился на 

передовой линии в городе Брест – Литовске. 

Оттуда был переброшен в Винницу, на формирование штаба 12 армии.  

С 6 августа 1941 года по 5 мая 1945 года находился в плену в Германии, 

в городе Киль. Был освобожден союзниками.  

Демобилизовался 15 мая 1946 года и вернулся в село Панфилово. 

 После войны работал в колхозе имени Коминтерна.  

С 1954 года на филиале Кемеровского молзавода в селе Панфилово. 

Титаев Иван Николаевич умер в 2014 году. 

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

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

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.». 

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

 

Титаев Иван Николаевич 

Орден Отечественной войны II степени 

 
Документ в юбилейной картотеке 

Дата рождения: __.__.1918 

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

Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

Номер документа: 86 

Дата документа: 06.04.1985 

Автор документа: Министр обороны СССР 

Информация об архиве+ 

 

 


