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В 2018 году город Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

присоединился к проекту «Дважды Победители».  
В 2019 году итогом проделанной работы, в рамках проекта, стал 

выпуск I части сборника  «Дважды Победители» с поименным списком 

жителей Ленинск-Кузнецкого района. Так увековечили память, которые 

сражались на полях Великой Отечественной Войны, а затем одерживали 

победы в восстановлении разрушенного хозяйства. 
В I части сборника  «Дважды Победители» -  115 биографий о 

земляках,  ветеранах Великой Отечественной войны. 

В 2020 году собраны 110 биографий  ветеранов Великой 

Отечественной войны Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, 

которые вошли во II часть сборника. 
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 Дважды победители 

1. Агеев Иван Ермолаевич 

2. Алфимов Александр Николаевич 

3. Амелин Павел Петрович 

4. Анохин Марк Григорьевич  

5. Ануфриев Леонид Петрович    

6. Банников Дмитрий Абрамович 

7. Баталов Федор  Васильевич  

8. Бельский Алексей Владимирович 

9.  Бельский Николай Михайлович  

10.  Булгаков Михаил Васильевич  

11.  Булдаков Иван Андриянович 

12.  Волков Михаил Семенович 

13.  Галичанин Виктор Васильевич 

14.  Галкин Михаил Александрович 

15.  Галкин Петр Александрович 

16. Галкин Яков Иванович 

17.  Грехов Иван Тимофеевич 

18. Гусельников Дмитрий Григорьевич  

19. Демидович Андрей Иосифович 

20.  Демин Андрей Федорович 

21.  Дудников Василий Никифорович 

22.  Дымков Александр Федорович 

23.  Ежов Афанасий Григорьевич 

24.  Еремеев Михаил Степанович 

25.  Жданов Борис Степанович 



 

 

 

26. Жданов Кирилл Степанович 

27. Жданов Николай Степанович 

28. Жданов Семен Степанович 

29. Желтенко Степан Ефимович  

30. Жердев Василий Дмитриевич 

31. Жибров Василий Александрович 

32. Заварницин Дмитрий Васильевич 

33. Занкин Василий  Сергеевич 

34. Зиновьев Александр Тимофеевич 

35. Карнаухов Геннадий Куприянович 

36. Кислицын Николай Прокопьевич 

37. Клыков Александр Константинович 

38. Козлов Иван Андреевич 

39. Козлов Петр Иванович 

40. Колеватых Иван Александрович  

41. Копытовский Тимофей Селиверстович 

42. Королев Алексей Александрович 

43. Котов Дмитрий Григорьевич 

44. Кривокорытов Николай Васильевич 

45. Кузнецов Александр Иванович  

46. Кузнецов Василий Митрофанович 

47. Кузнецов Мефодий Иванович 

48. Куличенко Клавдия Александровна 

49. Легкоступ Иван Митрофанович 

50. Лобанов Николай Иванович 

 



 

 

 

51. Логунов Иван Лукич 

52. Лосев Захар Ефимович 

53. Лысенков Иван Гаврилович 

54. Мазилов Александр Иванович 

55. Мазнев Павел Федорович 

56. Макрушин Моисей Семенович 

57. Мальцев Анатолий Павлович 

58. Мануйленко Василий Иванович 

59. Меркушев  Степан Егорович 

60. Мещеряков Карп Николаевич 

61. Милосердов Матвей Степанович 

62. Миронов Алексей Тихонович 

63. Мязин Дмитрий Васильевич 

64. Надымов Василий Петрович 

65. Немчанинов Иван Михайлович 

66. Никифоров Петр Никифорович 

67. Орлов Никита Георгиевич  

68. Оськин Кузьма Семеновича 

69. Павлов Александр Егорович 

70. Павлов Кессарий Алексеевич 

71. Панфиленко Константин Гаврилович 

72. Петров Алексей Павлович 

73. Петрушкин Василий Иванович 

74. Попов Петр Кузьмич 

75. Прокудин Иосиф Федорович 

76. Проскряков Александр Петрович 



 

 

77. Рассказов Егор Михайлович 

78. Сазонов  Захар  Петрович 

79. Самохвалов Сергей Васильевич 

80. Сапогов Петр Михайлович 

81. Светляков Василий Яковлевич 

82. Свищев Аркадий Сергеевич  

83. Семакин  Егор (Георгий) Романович  

84. Сизиков Алексей Матвеевич 

85. Ситнов Илья Иванович     

86. Скороделов Виктор Викторович 

87. Скороделов Иван Георгиевич 

88. Смирнов Алексей Васильевич 

89. Соколов Иван Яковлевич 

90. Соколов Павел Яковлевич 

91. Соколов Семен Андреевич 

92. Сорокин Петр Павлович 

93. Сухов Иван Яковлевич 

94. Тер – Арутюнова Александра Петровна 

95. Титаев Петр Прокопьевич 

96. Тихонов Григорий Петрович 

97. Толчеев Тихон Семенович 

98. Усов Емельян Леонтьевич 

99. Участьев Николай Александрович 

100. Участьев Федор Вавилович 

101. Ушаков Александр Тимофеевич  

102. Фетисов Валентин Васильевич  

103. Храмцов Афонасий Сергеевич 



 

 

 

104. Храмцов Иван Яковлевич 

105. Чекмазов Иван Иванович 

106. Чендырев Николай Федорович  

107. Чернов Андрей Дмитриевич 

108. Чигоряев Иван Андреевич 

109. Шапошников Михаил Григорьевич 

110. Яшкин Александр Ильич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Агеев Иван Ермолаевич 

 

Агеев Иван Ермолаевич родился в 

деревне Кокуй Ленинск-Кузецкого района 

Кемеровской области в 1908 году.  

В звании ефрейтора принимал участие в 

войне с Японией в составе 35 отдельного 

батальона, занимая должность снайпера. 

Ранений не имеет. 

 После войны работал в колхозе 

«Страна Советов» в животноводстве, пас 

отару овец. Деревенские мальчишки у него были в  подпасках. 

 Воспитал двоих детей.  

 Агеев Иван Ермолаевич ушел из жизни в 1983 году. 

 Боевая награда: медаль «За победу над Японией». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Алфимов Александр Николаевич 

 

Алфимов Александр Николаевич 

родился 27 мая 1926 года в поселке 

Мусохраново Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. В семье было семеро  

детей.  

В семь лет Александр Николаевич 

отправился в школу,  в которой окончил семь 

классов.  Именно тогда прокатилось 

страшное известие «началась война». 

Двое сыновей, Николай, Степан и 

отец отправились воевать, младший Александр Николаевич остался дома, 

потому что «слишком мал». Они воевали на разных фронтах. Вражеская пуля 

не щадила Алфимовских богатырей. Тяжело ранен был отец, попал в 

госпиталь, оставшись без руки. Пришла похоронка на ставшего сына 

Николая.  Мать осталась с мальцами,  она выплакала предостаточно слез.  

Зимой 1944 году призвали в армию Александра Николаевича. Сразу 

же он был отправлен в город Бердск, где получил звание младшего сержанта. 

А потом по тревоге подняли их роту и повезли в Новосибирск. Их эшелон 

прибыл в Монголию.  Если на Западе война заканчивалась, то здесь она 

только набирала обороты.  

Восточный враг капитулировал, но с капитуляцией не закончились 

военные будни Александра Николаевича Алфимова. Он 

служил в армии  до 1951года.           

Приехал домой летом 1951 года. Окончил курсы 

тракториста–механизатора в городе Прокопьевске.  



 

 

В 1952 году Александр Николаевич уже принимал участие в посевной 

компании.  

С 1954 году  он был помощником бригадира тракторной бригады, 

освоился с людьми, набрался опыта,  и позднее  Александра Николаевича 

выдвинули бригадиром. Работал главным механизатором.  

А когда 1962 году колхоз Мусохрановский влился в соседний совхоз 

имени Чкалова, стал механиком шестой Мусохрановской  фермы.  

В  начале 70-х Александр Николаевич Алфимов стал руководителем 

ремонтно-техническими мастерскими хозяйства совхоза Мусохрановский и 

был в этой должности  до 1987 года, пока не вышел  на заслуженный отдых. 

Он вырастил двоих детей: дочь Галину и сына Сергея.  

Умер Александр Николаевич 7 октября 1997 года. 

Имел награды:  «Орден Отечественной войны II степени»,  «За Победу 

над Японией» - 5 сентября 1945г., медаль «Маршала Советского Союза  

Г.Жукова» - 1996г., «70 лет Вооруженных сил СССР» - 1988г., юбилейные  

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

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

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
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Амелин Павел Петрович 

 

Павел Петрович родился 10 

октября 1919 года в деревне Дубровка 

Дедиловского района Тульской 

области.  

 Вместе с дедом семья в 1921 

году переехала жить в село Ариничево 

Ленинск-Кузнецкого района.  

В красную Армию Павел 

Петрович призван Ленинск – 

Кузнецким РВК в 1940 году. Воевал с 

августа по сентябрь 1945 года, в звании 

сержанта на Дальнем востоке в 30-м стрелковом пулеметном батальоне. Был 

командиром пулеметного отделения. Принимал активное участие в боевых 

действиях против японцев. Ранений не имеел. 

После войны Павел Петрович трудился в колхозе «Страна Советов» 

молотобойцем, пас молодняк в тайге, потом механизатором.  

Вместе с женой Анной Павловной вырастил двоих приемных детей, 

оставшихся от погибшего отца, и совместного сына.  

Из воспоминания односельчан: «Был активным в мирной жизни».  

Ушел из жизни Павел Петрович 29 августа 2008 года. 

Имеет боевые награды: «Орден Отечественной войны II степени», 

медаль «За победу над Японией».  

 

 

 



 

 

Анохин Марк Григорьевич 
 

  

        Марк Григорьевич родился в  1900 

году  в  селе  Пристень, Курской  

области.  

        Военная биография  Марка 

Григорьевича началась в далеком 1919 

году, когда он был зачислен в 54 

стрелковый полк Красной Армии.  

        О легендарных годах гражданской 

войны напоминают  записи в его 

военном билете, а еще в школьном музее сохранились записи воспоминаний 

самого ветерана о том времени: «Ведь и сейчас  нет-нет да и чудится мне, как 

мерно колышется под ветром, шуршит чертополох. Сторожкая тишина 

повисла над цепью залегших бойцов. Вот уже несколько дней и ночей 

гоняют деникинцы бронепоезд «Красный ураган»  меж степных полустанков. 

И этот предстоящий бой мог бы стать для нас последним. Главное теперь – 

не дать врагам приблизиться к бронепоезду. Пусть под пулями, под 

снарядами, но собрать разметанные взрывами шпалы, отремонтировать путь 

и пробиться сквозь кольцо белых к своим. 

       Где-то за гребнем бугра послышался глухой топот. Громче, громче… Вот 

они, беляки, идут в полный рост. Цепь их колышется так же мерно, как 

чертополох, что торчит перед глазами красноармейцев. Рвануло по цепи 

красных звонкое: «Даёшь!». Плечом к плечу бежали бойцы по степи 

навстречу врагу, и я был среди них. Долгим и упорным был 

тот бой. Но мы победили, а   «Красный ураган» всё-таки 

пробился и ушёл под Кременчуг к своим. 



 

 

       

 На всю жизнь мне запомнились три заповеди Павлова, нашего 

комиссара с бронепоезда «Красный ураган». Любил бывший путиловец 

повторять молодым красноармейцам: «Всё, что ни делаешь ты,  - это для 

людей! Во имя хлеба – для них, во имя их воли, во имя лучшей доли!» 

       По этим заповедям и жил Марк Григорьевич всю свою жизнь.  

       В 30-е годы его семья переезжает жить в Сибирь, обосновавшись в селе 

Шабаново.  

       Грянул грозный 1941 год. После уборки урожая пришёл черёд и Марку 

Григорьевичу вспомнить премудрости солдатской школы. На фронт призван 

из Шабановского сельского совета 3.09.1941г.  

       Военные годы провёл  на Карельском фронте. Многому научила его 

гражданская война, поэтому и легче было теперь переносить тяготы военной 

жизни. Ничто не боялся  Марк Григорьевич, сутки мог, окапываясь, не 

выпускать сапёрной лопатки из рук, мог в разведке проползать под носом у 

фашистов, мог терпеть голод, холод, но гибель товарищей по оружию всегда 

переживал тяжело. Поэтому, как командир отделения, учил  он своих бойцов 

пуль не бояться, но и зря не рисковать.  

          В 1943 году Марк Григорьевич вступил в партию, очень кратко написав 

в заявлении: «В бой хочу идти коммунистом». 

       Много ратных подвигов совершил Марк Григорьевич  на фронте.  

       Из воспоминаний: «Как-то  уже в конце войны  вызвал его командир и 

приказал на нейтральной полосе из ожины травы снопы связать и поставить, 

чтобы нашим бойцам путь указать. Нужно было решать, кого же послать из 

молодых. Немцы в тот день беспокоились, постреливали. 

Посмотрел на своих ребят Марк Григорьевич и решил: 

«Пойду сам. Война к концу идёт. Пусть живут ребятки».  



 

 

     Целый день ползал солдат вблизи от фашистских окопов, срезал ожину, 

связывал её в снопики. А ночью пошли по его вешкам в немецкий тыл 

разведчики.  

      Всю войну прошёл Марк Григорьевич,  до  реки Шпрее дошёл и,  здесь,  

за три дня до Победы, был тяжело ранен. Осколок мины глубоко засел в 

груди. И только спустя несколько месяцев  после того,  как было объявлено о 

капитуляции Германии, прошёлся он по улицам немецкой столицы вместе с 

другими выздоравливающими из Лейпцигского госпиталя.  

         После войны вернулся он в Шабаново. Устроился работать в колхоз 

трактористом, был веселым, жизнерадостным человеком.  

         Со слов односельчан, везде, где появлялся Марк Григорьевич, 

слышались шутки и смех. Очень любил танцевать. Был честным, 

справедливым, добросовестным человеком, никогда никому не отказывал в 

помощи. Часто  посещал школу и рассказывал ребятам о войне и её героях.                         

         Умер Марк Григорьевич 01.02.1985г., похоронен на местном кладбище.  

        За проявленное мужество наградила его Родина медалью «За отвагу», 

«Орденом Великой Отечественной войны I степени», «Орденом Красной 

Звезды»,   медалями «За отвагу»,  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина».   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ануфриев Леонид Петрович 

       Леонид Петрович уроженец деревни 

Николаевка Шабановского сельского совета. 

Родился 4 апреля 1925 года. 

 На фронт был призван в 1942 году. 

После окончания школы танкистов воевал в 

50-й танковой бригаде механиком-водителем 

(с апреля 1943 по апрель 1947). Был трижды 

ранен. На своем танке «Т-34» дошел до 

Берлина.  

   На вопрос о том, как удалось 

остаться живым, ведь танковое сражение – 

это мясорубка, отвечал: «Мы тогда не думали об этом. А спасала меня, 

видно, бабушкина ладанка с родной землицей да еще молитва, которую она 

мне вручила, когда уходил на фронт. С ними я всю войну прошел». 

После окончания войны до 1951 года находился на сверхсрочной 

службе в звании старшины учебно-танковой роты.         

             Вернувшись к мирной жизни, познакомился в родной деревне с 

Марией Маркиной, вскоре ставшей его женой. В браке родились дочери: 

Полина, Валентина и сын Петр.  

 Леонид Петрович окончил курсы ветеринаров  и трудился в родном 

колхозе.  Всегда подтянутый, волевой, готовый в любую минуту прийти на 

помощь, Леонид Петрович и после ухода на заслуженный отдых продолжал 

трудиться скотником, а затем сторожем на ферме.  

  Скончался Леонид Петрович 25 августа 1992 года. 

Захоронен на местном кладбище.  

 



 

 

За проявленное мужество и отвагу был награжден «Орденом Красной 

звезды», который ему вручал лично маршал Жуков, «Орден Отечественной 

войны II степени», орденом «Славы III степени», медалями «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941-945г.г.», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы».  

За добросовестный труд неоднократно награждался Почетными 

грамотами и ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Наградной лист Ануфриева Леонида Петровича. 
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Банников Дмитрий Абрамович 

 

Дмитрий Абрамович  родился  

12 июня 1912 году в Курганской 

области селе Банниково в семье 

кулаков – зажиточных крестьян.  

В 30-е годы началось 

раскулачивание, массовые 

расстрелы. Чтобы выжить, семья 

ночью бежала в Сибирь.   

Перед войной  (1937 – 1938г.) 

семья переехала в п. 

Новоильинский  Ленинск-

Кузнецкого района. Жили в 

землянке.  

22 июля 1942 года  Дмитрий  Абрамович был призван в ряды Красной 

Армии.   Служил в мотострелковой разведроте 57 стрелковой дивизии 

войсковой части № 35701.   

 29 сентября  1945 года вернулся домой.   

В 1946 году Дмитрий  Абрамович женился. Первый сын  Анатолий 

родился в 1947 году,  в 1949 году дочь  - Нина, Сергей, Валерий, дочь  

Наталья 1957 г, в 1959 году сын - Евгений. 

После войны работал в совхозе «Ленинуголь» заправщиком.  

Умер Дмитрий  Абрамович в 1966 году. 

Награжден медалями: «За отвагу» 1943 г.,  «За взятие 

Берлина» 1947 год, «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» 1947 г., «20 лет 



 

 

Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За освоение 

целинных земель» 1957 году.  
 

 Удостоверение к медали Банникова Дмитрия Абрамовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка на побывку домой Банникова Дмитрия Абрамовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Благодарственное письмо матери Банникова Дмитрия Абрамовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справка Банникова Дмитрия Абрамовича о том, что он является 

участником Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Благодарственное письмо Банникову Дмитрию Абрамовичу. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Награды Банникова Дмитрия Абрамовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Баталов Федор Васильевич 

 

Баталов Федор  Васильевич  родился    

20 февраля 1910 года в селе  Средний Караган 

Верхне-Караганского района Воронежской 

области,  в  большой крестьянской семье.  

Образование - 7 классов.  

В 1931 году Федор  Васильевич  

поступил на курсы трактористов, работал до 

1936 года трактористом.  

«Был исполнительным и 

дисциплинированным работником, умеющим 

все делать своими руками и не отказывавшимся ни от какой работы. В свою 

работу вкладывал любовь и смекалку»,- вспоминают односельчане. 

В июне 1941 года Федор  Васильевич  был  призван в Армию,  служил  

шофером в 14-м фронтовом узле связи.  

С августа 1942 года по май 1945 года  участвовал в боевых действиях  в 

звании сержанта на Сталинградском и Западном фронтах в составе 7 

гвардейской дивизии, командиром отделения. Участвовал в боях под 

Москвой. В боях был серьёзно ранен. 

После демобилизации вернулся в родное село, женился  и вместе с 

семьей переехал к родственникам жены в Сибирь в деревню Сапогово 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.    

С 1946 года трудился в колхозе звеньевым тракторной 

бригады.   

Умер  6 ноября 1956 году, захоронен на местном 

кладбище деревни Сапогово. 



 

 

Был награжден «Орденом Отечественной войны II степени», медалями: 

«За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бельский Алексей Владимирович 

 

Алексей Владимирович родился 20 августа 

1919 года в селе Ново-Красевское Ефремовского 

района Тульской области. 

 В 1939 году семья переехала жить в село 

Ариничево.   

В 1942 году Алексей Владимирович был 

призван в Красную Армию Ленинским РВК 

Новосибирской области.  

Во время войны служил в должности 

командира отделения пульроты 1-го батальона 7 воздушно – десантного 

стрелкового полка. Принимал участие в битвах под Москвой, освобождал 

Минск, форсировал Днепр.  

После войны Алексей Владимирович работал ветврачем, позднее 

бригадиром в колхозе «Страна Советов». 

Вместе с женой воспитал двух сыновей.  

Ушел из жизни 5 августа 2005 года. 

Имеет боевые награды: медаль «За боевые заслуги», орден 

Отечественной войны  II степени, орден «Красное знамя».  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бельский Николай Михайлович  

 

Николай Михайлович родился 9 

мая 1925 года в селе Ариничево 

Ленинск-Кузнецкого района.  

В Советскую Армию призвали 

Ленинск – Кузнецким РВК.  

С декабря  1942 года по февраль 

1944 года Николай Михайлович, в 

звании рядового, служил в составе 

второго  Белорусского фронта 117 

стрелкового полка стрелком. 

 В феврале 1944 года получил 

легкое ранение в левое плечо. 

 После войны Николай Михайлович вернулся в родное село, работал в 

колхозе «Страна Советов» трактористом.  

Воспитал вместе с женой Александрой Егоровной шестерых детей. 

Умер Николай Михайлович 2 февраля 1985 года. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Булгаков Михаил Васильевич 

 

  Михаил Васильевич родился 24 октября 

1925 года в селении Леньки Благовещенского 

района Алтайского края. Отец- Булгаков 

Василий Леонтьевич, мать- Булгакова 

Евдокия Илларионовна.  

    Призван на фронт 13 июля 1943 года и 

воевал до 1945 года. Службу продолжал до 

1950 года, был разведчиком штабной батареи 

789 краснознаменного артиллерийского полка 

(1946г). 

Во время войны Михаил Васильевич 

получил  контузию, обморожение I степени пальцев обеих стоп, ранение 28 

августа 1944 года осколком авиабомбы в область поясницы, а 20 февраля 

1945 года получил расчлененную рану правого бедра после слепого 

осколочного ранения.  
    После войны работал в совхозе имени Чкалова трактористом. Вместе с 

семьей проживал на второй ферме совхоза.  

Из воспоминаний односельчан: «Был трудолюбивым, надежным и 

отзывчивым товарищем. Остался в памяти как хороший, уважаемый 

человек». 

Умер Михаил Васильевич в 1978  году. 

Имеет боевые награды: медали «За отвагу»  в 1944 г., «За 

боевые заслуги»- 1944 г., «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» в 1946г., 

«Орден Славы III степени» -1945 г., «Орден Красной 



 

 

Звезды»-1945 г., юбилейные медали «20 лет Победы в Великой 

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

Отечественной войне 1941-1945 г.г.».  

За добросовестный труд награжден: медалями «За освоение целинных 

земель» - 1956., медаль участника ВСХВ -1956 г. и свидетельство участника 

сельскохозяйственной выставки 1956 года; медаль участника ВСХВ-1957 г.  

 свидетельство участника сельскохозяйственной выставки 1957 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Булдаков Иван Андриянович 

 

Родился Иван Андрианович 

Булдаков в большой крестьянской 

семье в деревне Васильевка 

Мариинского района в 1918 году, когда 

в Сибири шла гражданская война.  

В 1926 году их семья переехала 

обживать новую деревню 

Новопокровка Ленинск-Кузнецкого 

района.  

В 1930 году вся большая семья 

Булдаковых, где детей было 10 человек, 

втупила в образовавшийся колхоз 

«Нацмен». 4 класса начальной школы 

Иван Андриянович окончил в соседнем 

поселке Майский.  

Вступив в колхоз подростком, он быстро осваивал любую 

крестьянскую работу. На общем собрании колхозников в 1935 году его 

решили отправить на курсы трактористов от Байкаимской МТС, а через год 

он уже он уже обрабатывал колхозные поля на тракторе с железными 

колесами «Нати». 

 В 1940 году его выбрали председателем колхоза «Нацмен».  

18 августа 1941 года Ивану Андрияновичу вручили 

повестку о    мобилизации на фронт. Во время войны он 

участвовал в нескольких походах: 



 

 

2 сентября – 12 сентября 1941 года – Олонецкое направление; 13 

сентября 1941 – 23 февраля 1944 – оборона у реки Свирь; 6 марта – 1 октября 

1944 – Кандалакшское направление; 1 октября 1944 – 1 ноября 1944 – 

Петсамовское направление. 

В апреле 1946 года Иван Андриянович вернулся домой в Новопокровку. 

Устроился бригадиром в колхоз «Нацмен». Женился на Поповой Феклинье. 

Дата смерти неизвестна. 

Иван Андрианович награжден медалями «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», «За оборону Советского 

Заполярья», медалью Жукова, «Орденом Отечественной Войны II степени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Волков Михаил Семенович 

 

Волков Михаил Семенович 

уроженец с села Панфилово Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской 

области. Родился 23 декабря 1918 года в 

семье середняка. В семье их было 5 

сестер и он шестой.  

Образование 5 классов. 

В 1936-37 годах их семья была 

сослана в Томскую область город 

Колпашево. Там заболел и умер его отец, 

мать Александру Аверьяновну 

парализовало. Двух сестер в возрасте 7 и 

9 лет сдали в детский дом города Колпашево. Младшая сестра, которой было 

7 лет, умерла в детском доме. Старших сестер Михаил Семенович нашел  

только  в 1968 году. 

Вернувшись  из Колпашево, он работал трактористом в колхозе села 

Панфилово. 

4 сентября 1939 года Михаила Семеновича Крапивинским РВК 

Кемеровской области был призван на службу в Красную Армию в  

Ленинградское комендантское управление  (326 сп 21) в Военно-

пересыльный пункт.  

С 21 ноября 1942 года  воевал  на  фронтах Великой 

Отечественной войны, в 129 Гвардейском Стрелковом 

Ленинградском полку  45 Гвардейской Стрелковой 



 

 

Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии 2 Прибалтийского 

фронта.  

Член ВКП(б) с 1942 года. 

11 сентября 1944 года, в звании ефрейтора, Михаил Семенович  был 

наводчиком станкового пулемета.  В боях в районе высоты Пиктябара огнем 

своего пулемета отразил одну контратаку противника, уничтожив при этом 

немцев. В этом бою  получил легкое ранение 11.09.1944 года и медаль. 

 Во время наступления в районе мз. Биржи, в звании гвардии сержант, 

Михаил Семенович был командиром пулеметного расчета 3 пулеметной 

роты. 20 февраля 1945 года, умело меняя огневые позиции, беспрерывно 

поддерживал своим огнем наступление пехоты. Огнем своего пулемета 

уничтожил пулеметную точку противника и ослепил две огневые точки, чем 

обеспечил успешное продвижение вперед своей роте. В бою был ранен в 

плечо, за этот подвиг получил медаль.  

С фронта  Михаил Семенович вернулся в августе 1945 года.  

В 1946 году познакомился с будущей женой, жительницей села 

Чусовитино. Михаил Семенович, отслуживший армию, пройдя боевые пути 

Великой Отечественной войны, вернулся домой с фронта и приехал в 

соседнее село в гости к двоюродной сестре. Любушкина Зинаида Ивановна 

жила в соседях, так и познакомились. 

10 сентября 1946 года они поженились. Зинаида Ивановна переехала 

жить к мужу в село Панфилово. Прожили там зиму, а к весне переехали в 

село Чусовитино.  

Сначала семьей жили  на квартире у старшей сестры Зинаиды 

Ивановны Полины.  

В 1949 году построили небольшую избу, в которой 

родились трое детей: 5 января 1948 года дочь - Валентина,  



 

 

1 января 1951 сын - Юрий, 18 марта 1955 года родился второй сын Петр.  

Со временем рядом  построили дом, в который перешли в 1959 году.  

Михаил Семенович  и Зинаида Ивановна  работали в колхозе «Ясный колос». 

В 1964 году с созданием совхоза Чусовитинский работал трактористом, 

бригадиром бригады №1. 

В 1978 году вышел на заслуженный отдых. 

Волков Михаил Семенович ушел из жизни 8 марта 1993 года, 

захоронен на местном кладбище села Чусовитино. 

Награжден:  двумя медалями «За Отвагу», «Орденом Отечественной 

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

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

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

Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

В мирное время за доблестный труд награжден: знаком «Ударник 

коммунистического труда», малой серебряной и малой золотой медалью 

«Выставки достижений народного  хозяйства», медалью «За освоение 

целинных земель», медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100 

летия со дня рождения В.И.Ленина». 

  

 

                          Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны 
                             Волкова Михаила Семеновича. 

 

 

 

 

 



 

 

Приказ о награждении Волкова Михаила Семеновича. 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 



 

 

Приказ о награждении Волкова Михаила Семеновича. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ленинградский военно-пересылочный пункт. 

Регистрационная карточка Волкова Михаила Семеновича. 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Учетно-послужной лист  Волкова Михаила Семеновича. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

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

 
Волков Михаил Семенович 

 
Дата рождения __.__.1918 
  

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

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 
  

Архив ЦАМО 
  

Картотека Юбилейная картотека награждений 
  

Расположение документа шкаф 8, ящик 5 
  

Номер документа 86 
  

Дата документа 06.04.1985 
  

Автор документа Министр обороны СССР 
 
 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

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

 
Волков    Михаил Семенович 

 

Дата рождения __.__.1918 
  

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

Дата и место призыва __.__.1939 Крапивинский РВК, Кемеровская обл., 

Крапивинский р-н 
  

Последнее место службы326 сп 21 сд ( 326 сп, 21 сд ) 
  

Военно-пересыльный пункт Ленинградский ВПП 
  

Прибыл в часть 31.01.1945 
  

Воинская часть Ленинградское комендантское упр. ( 326 сп, 21 сд ) 
  

Выбытие из воинской части 01.02.1945 
  

Куда выбыл ПРБ 36 зсд 
  

Источник информации ЦАМО 
  

Номер фонда ист. Информации Ленинградский ВПП 
  

Номер описи ист. Информации 530167 
  

Номер дела ист. Информации 42798 
  

Награды героя 

 
Медаль «За отвагу»              

08.10.1944 

 
 
 
 
 

Медаль «За отвагу» 

25.02.1945 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/326%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/21%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/326%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/21%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38930058/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37335228/


 

 

Волков Михаил Семенович с женой Волковой Зинаидой Ивановной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Михаил Семенович с ветеранами. 9 мая у памятника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свидетельство о браке Волкова Михаила Семеновича 

 с Волковой Зинаидой Ивановной. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Статья в газете «Кузбасс» о бригадире Волкове Михаиле Семеновиче. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Галичанин Виктор Васильевич 

 

 Галичанин Виктор Васильевич 

родился 7 ноября 1923 года. 

  В 1941 году 13 сентября призван 

на фронт из деревни Урон Беловского 

района.  

Первый бой Виктора Васильевича под 

Оршей, затем - Кенигсберг. Служил в 

полковой разведке.  

Трижды принимал участие в 

операции по взятию «языка».  При сильнейших обстрелах операции 

проходили удачно. 

 Демобилизовался 13 сентября 1945 года, вернулся в родную деревню.   

В 1946 году Виктор Васильевич женился, вырастили и воспитали с 

женой пятерых дочерей и трех сыновей. 

    С 1964 году переехал жить  в поселок Новый Ленинск - Кузнецкого 

района Кемеровской области. Работал кузнецом. 

 Умер Виктор Васильевич 7 октября 2007 года. 

Награжден: «Орденом Отечественной войны I степени», медалями «За 

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

отвагу», юбилейными медалями. 

За многолетний и добросовестный труд награжден медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100–летия со дня 

рождения В.И. Ленина», получил звание «Ветеран труда». 

 

 



 

 

Галкин Михаил Александрович 

 

Михаил Александрович родился в 1907 году.  

Призван в Красную Армию Ленинск–Кузнецким РВК в звании 

ефрейтора на 5-й Белорусский фронт 53 отделения разведывательной роты в 

должности старшего разведчика.  

С апреля 1943 года Михаил Александрович воевал на западном фронте, 

с апреля 1944 года – на 3 Белорусском фронте, сентябрь 1945 года – на 

восточном фронте.  

30 сентября 1943 года получил контузию.  

После демобилизации Михаил Александрович работал в колхозе 

«Страна Советов» скотником на ферме.  

Ушел из жизни в конце 80-х годов. 

Награды: «Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной войны II 

степени», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За 

победу над Японией», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Галкин Петр Александрович 

 

Петр Александрович родился в 1911 

году. Проживал в поселке Кокуй Ленинск – 

Кузнецкого района.  

Мобилизовали в Красную Армию 

Ленинск – Кузнецким РВК в 1941 году. 

Получил звание капитана в 53 отдельной 

роты разведчиков 63 Витебской 

краснознаменной стрелковой дивизии. 

Воевал Петр Александрович на западном 

фронте, освобождал Берлин. 12 марта 1942 

года получил контузию, трижды был ранен, вернулся с войны инвалидом в 

звании капитан.  

До выхода на пенсию работал в колхозе «Канаш» разнорабочим, 

позднее председателем колхоза «Луч».  

Воспитали с женой сына. 

Ушел из жизни Галкин Петр Александрович в 1976 году.  

Награжден медалью «За отвагу», «Орденом Отечественной войны I 

степени», двумя «Орденами Красного Знамени», «Орденом Красная Звезда» 

и юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» 1965 г., «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 1975 г.г.  

 

 

 



 

 

Галкин Яков Иванович 

 

Яков Иванович родился 5 ноября 1920 

года в поселке Кокуй в крестьянской семье. 

С 14 лет работал в колхозе. 

В 1938 году был призван в ряды 

Красной Армии.  

Война застала на востоке. С августа 

1941 года по сентябрь 1945 год воевал с 

японцами на Дальневосточном фронте в 

составе 251 артиллерийского пулеметного 

батальона телеграфистом, в звании 

ефрейтора. 

 Домой вернулся в 1946 году.  

После войны работал в Краснинском сельпо кочегаром, затем 

продавцом и заведующим магазином. 

 Воспитал двоих детей вместе с женой Зинаидой Николаевной.  

Ушел из жизни 8 марта 1989 года. 

Награды: «Орден Отечественной войны II степени», медаль «За победу 

над Японией».  

 

 

 

 

 



 

 

Грехов Иван Тимофеевич 

 

 Иван Тимофеевич родился 23 мая 

1908 года в селе Ариничево Ленинск- 

Кузнецкого района.  

Мобилизовали и отправили на 

фронт в июне 1941 года. Воевал 

пулеметчиком на западном фронте в 215 

стрелковом полку.  

Иван Тимофеевич прошел всю 

войну. Возле колонны рейхстага, 

испещренной автографами Победителей, 

солдат Грехов Иван Тимофеевич вывел 

мелом свою фамилию. 
После войны работал сторожем в саду колхоза «Страна Советов», 

позднее бригадиром полеводческой бригады №1. 

Вместе с женой, Марией Кузьминичной, воспитал троих детей.  

Иван Тимофеевич ушел из жизни 13 ноября 1976 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и юбилейными медалями «20 лет 

Победы в» 1965 г., «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 1975 г.г.». 

.  

 

 

 

 



 

 

 Гусельников Дмитрий Григорьевич 

 

Дмитрий Григорьевич родился 28 мая 

1904 года в Кудымкарском районе Пермской 

области в семье плотника.  

В 1921  году семья переехала в село 

Ариничево Ленинск-Кузнецкого района.  

Призвали в Красную Армию в начале 

войны Ленинск-Кузнецким РВК на 

Ленинградский фронт стрелком в звании 

рядового. Воевал с сентября 1941 по январь 

1943 годов.  

16 января 1942 года Дмитрий Григорьевич получил тяжелое пулевое 

ранение в верхнее 1/3 правого бедра.  Демобилизовался. 

После войны работал в бригаде №2 в полеводстве, плотником в колхозе 

«Страна Советов».  

Дмитрий Григорьевич воспитали с женой  одного сына.  

Ушел из жизни 12 июня 1964 года. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демин Андрей Федорович 

 
Андрей Федорович родился 1 января 

1923 года в селе Толстовская 

Промышленновского района. Родители рано 

умерли. Воспитывал Андрея Федоровича 

старший брат.  

В июле 1942 года призван Ленинск – 

Кузнецким РВК  в Красную Армию. В 

Новокузнецке отучился в пулеметном 

училище, и отправлен на фронт в 237 

стрелковую дивизию, на должность 

пулеметчика.  

Боевое крещение Андрей Федорович получил на Курской дуге, воевал 

и под Сталинградом. Гордился, что довелось служить под руководством 

Г.Жукова.  

15 июля 1942 года легко ранен в правый бок. И еще получил два 

ранения, но каждый раз после выздоровления возвращался в строй.  Воевал  

по май 1945 года. 

После войны Андрей Федорович работал в колхозе «Страна Советов» 

скотником, механизатором в бригаде №3 поселка Кукуй.  

Воспитал вместе с женой Марией Андреевной трех детей.  

Ушел из жизни Андрей Федорович 6 июля 2002 года. 

Боевые награды: медаль «За боевые заслуги»,  медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», медаль «За взятие Берлина» и юбилейные 

медали.  



 

 

Наградной лист Демина Андрея Федоровича. 
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Выписка с  сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.» 

 

Демин Андрей Федорович 1923г.р.ДОБАВИТЬ 

ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 
Год рождения: __.__.1923 
Место рождения: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-н, д. Толстовая 
№ наградного документа: 189 
Дата наградного документа: 23.12.1985 
 

Номер записи: 1514694162 

Орден Отечественной войны I степени 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дудников Василий Никифорович 

 

Василий Никифорович родился в 

1907 году в поселке Кокуй Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской 

области.  

Воевал с 1941 года. Был на 

восточном фронте.  

После войны Василий 

Никифорович вернулся в родное село, 

работал скотником в животноводстве 

колхоза «Страна Советов».  

С женой Агафьей воспитал 

двоих детей. 

 Василий Никифорович ушел из жизни в 70-х годах, похоронен в 

поселке Кокуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дымков Александр Федорович 

 

Дымков Александр Федорович родился 15 августа 1914 года в поселке  

Кокуй Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. 

В 1941 году был призван Ленинск – Кузнецким РВК в Красную 

Армию в звании красноармейца гвардии в должности шофера 75 отдельного 

гвардейского батальона связи на собственной машине.  

Александр Федорович прошел всю войну. Имел контузию, вследствие 

легкого ранения 15 августа 1942 года.  

 29 июля 1947 года Александр Федорович с семьей переехали в село 

Красное, затем будучи на пенсии вернулись в село Ариничево, где и был 

похоронен в начале 90-х годов. 

Награда: медаль «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наградной лист Дымкова Александра Федоровича. 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ежов Афанасий Григорьевич 

 

 Афанасий Григорьевич родился в 1912 

году в поселке Кокуй Ленинск-Кузнецкого 

района.  

До войны работал трактористом, 

бригадиром тракторной бригады.  

На фронт Афанасий Григорьевич был 

призван в первые дни войны Ленинск – 

Кузнецким РВК. Участвовал в боевых 

действиях на западном фронте в 62-ой армии 

247 стрелкового полка, в должности стрелка с 

октября 1941 года по сентябрь 1942 года, в звании рядового. 

 26 декабря 1942 года был тяжело ранен в левую руку, долго лечился, 

вернулся домой инвалидом 1-ой группы.  

Вернувшись, работал в колхозе механизатором, сторожем в колхозе 

«Страна Советов» в бригаде №3.  

С женой Марией Прокопьевной воспитали четверых детей. 

Афанасий Григорьевич ушел из жизни 11 октября 1982 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Еремеев Михаил Степанович 

 

Еремеев Михаил Степанович 

родился 2 августа 1923 года в селе 

Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района 

Кемеровской области. 

Из воспоминаний дочери Михаила 

Степановича Татьяны Михайловны 

Шалковой: «Семья отца родом из деревни 

Нижнее Чуево Тамбовской области.  

Деда моего отца раскулачили и 

сослали на север Томской области в 

Нарым. Вместе с дедом переехала в 

Нарым вся семья. Затем детям разрешили 

переехать в село Чусовитино Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области. 

Так родители отца поселились в селе Чусовитино. Трудолюбие 

погубило и деда Степана. В селе он построил большой дом, за что в 1937 

году был тоже раскулачен и отправлен в ту же Томскую область. Позднее в 

том доме сначала были ясли, а затем дом разобрали и сделали здание 

конторы колхоза». 

Мать Михаила Степановича, Василиса, осталась одна с пятью 

малолетними детьми. Клеймо «дети врага народа» больно било по детям, 

выполняли самую тяжелую работу, еле выживали, но не 

озлобились. 

До войны Михаил Степанович выучился в МТС на 

тракториста, работал в поле. 



 

 

Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Степанович 

добровольцем ушел на фонт. Было ему всего восемнадцать лет. Место 

призыва: Ленинск-Кузнецкий РВК, Кемеровской области, Ленинск-

Кузнецкого района. 

Из воспоминаний дочери Михаила Степановича Татьяны 

Михайловны Шалковой: «Из скупых  рассказов отца я знаю, что отец был 

командиром ИСУ-122, самоходной артиллерийской установки калибром 75 

миллиметров. Дважды горел в танке».  

После Победы вернулся в село Чусовитино. В 1947 году женился на 

Пчельниковой Надежде Тимофеевне. В семье в 1948 году родилась дочь 

Татьяна.  

Михаил Степанович с женой работали с утра до позднего вечера в 

колхозе имени Чкалова. 

Из воспоминаний дочери Михаила Степановича Татьяны 

Михайловны Шалковой: «Послевоенные годы были для родителей очень 

тяжелые. Отец с матерью начинали совместно жить не имея никакого 

имущества. На свадьбу мать отца Василиса подарила молодоженам баночку 

из под консервы, которая служила им кружкой.  

Жили в землянке. Пол был земляной. Маленький дом был 

перегорожен. В одной половине жили мать с отцом, в другой брат отца 

Василий с семьей. Природное трудолюбие помогло обеим братьям, одним из 

первых, выстроить собственные дома в колхозе. 

Отец работал шофером, постоянно был в поле. На плечах матери 

лежало все подсобное хозяйство,  да еще работа в колхозе. Организм ее был 

слабый, и в двадцать шесть лет она умерла. После смерти 

матери глаза отца потухли».  



 

 

В 1958 года женился на Пузиковой Татьяне Семеновне. В 1959 году 

родилась дочь Валентина.  

 До выхода на пенсию работал в совхозе Чусовитиский шофером.  

Умер Еремеев Михаил Степанович в 2 марта 1970 года. 

          Награжден: медалью «За отвагу». 

          Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года 

награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года 

награжден юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приказ о награждении Еремеева Михаила  Степановича медалью «За 

отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жданов Борис Степанович 

  

Жданов Борис Степанович родился в 1910 

году. Проживал в деревне  Кокуй Ленинск-

кузнецкого района.  

До войны работал в колхозе. 

Во время Великой Отечественной войны 

Борис Степанович служил в пограничных войсках 

на Дальнем Востоке, и воевал под Ленинградом.  

Вернулся домой в 1945 году без ноги. 

Работал в колхозе разнорабочим, кузнецом в бригаде №3.  

Борис Степанович с женой воспитали 4 детей. 

Ушел из жизни Жданов Борис Степанович в 1973 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жданов Кирилл Степанович 

 

Жданов Кирилл Степанович 

родился в 1904 году в селе Воздвиженка 

Белебеевского района Башкирской АССР. 

В 1921 году семья переехала в 

деревню Кокуй Ленинск-Кузнецкого 

района.  

Призван в Красную Армию 

Ленинск–Кузнецким РВК.Воевал на 

фронтах с 1942 года по 19 января 1944 

года в истребительно – противотанковом 

полку 2 украинского фронта.  

В 1944 году при форсировании Днепра был тяжело ранен в левую 

голень с повреждением кости.  

После лечения в госпитале вернулся домой. В колхозе работал 

бухгалтером.  

Награжден «Орденом Красной Звезды», медалью «За отвагу». 

Последствия ранения оказались тяжелыми, поэтому ушел из жизни в 

сентябре 1949 года в возрасте 45 лет. 
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Наградной лист Жданова Кирилла Степановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка с  сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.» 

 

Жданов Кирилл Степанович 1904г.р. 

ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ  

Год рождения: __.__.1904 
рядовой 
в РККА с __.__.1941 года 
Место рождения: Башкирская АССР, Белебеевский р-н, с. Воздвиженка 

Номер записи: 1501725332 
Перечень наград 
 

1. 06.11.1947          Медаль «За отвагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приказ о награждении Жданова Кирилла Степановича. 
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Жданов Николай Степанович 

 Николай Степанович родился 20 

сентября 1922 года.  

Проживал в деревне Кокуй Ленинск – 

Кузнецкого района.  

С первых дней войны призван в ряды 

красной Армии. Воевал на западном фронте, 

принимал участие в боях за освобождение 

Берлина.  

После войны работал учителем 

Краснинской школы,  затем назначили 

директором Шабановской школы. 

Ушел из жизни 26 ноября 2011 года. 

Имеет боевые награды: «Орден Отечественной войны I степени».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка с  сайта «Подвиг народа 1951-1945г.г.» 

 

Жданов Николай Степанович 
Дата рождения __.__.1922 
  

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

Наименование награды Орден Отечественной войны I степени 
  

Архив ЦАМО 
  

Картотека Юбилейная картотека награждений 
  

Расположение документа шкаф 18, ящик 5 
  

Номер документа  81 
  

Дата документа 06.04.1985 
  

Автор документа Министр обороны СССР 

 

Орден Отечественной войны I степени 
 

ДОБАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ ГЕРОЯ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://foto.pamyat-naroda.ru/hero?Lastname=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&Firstname=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&Patronymic=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&Birthday=__.__.1922&Birthplace=%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%B4.+%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B9&SourceId=2&SourceLink%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d=https%3A%2F%2Fpamyat-naroda.ru%2Fheroes%2Fpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%2F&SourceHeroId=%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d&&utm_source=pmt_foto_detail
https://foto.pamyat-naroda.ru/hero?Lastname=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&Firstname=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&Patronymic=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&Birthday=__.__.1922&Birthplace=%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%B4.+%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B9&SourceId=2&SourceLink%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d=https%3A%2F%2Fpamyat-naroda.ru%2Fheroes%2Fpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%2F&SourceHeroId=%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d&&utm_source=pmt_foto_detail
https://foto.pamyat-naroda.ru/hero?Lastname=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&Firstname=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&Patronymic=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&Birthday=__.__.1922&Birthplace=%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%B4.+%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B9&SourceId=2&SourceLink%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d=https%3A%2F%2Fpamyat-naroda.ru%2Fheroes%2Fpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%2F&SourceHeroId=%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d&&utm_source=pmt_foto_detail
https://foto.pamyat-naroda.ru/hero?Lastname=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&Firstname=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9&Patronymic=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&Birthday=__.__.1922&Birthplace=%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80-%D0%BD%2C+%D0%B4.+%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B9&SourceId=2&SourceLink%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d=https%3A%2F%2Fpamyat-naroda.ru%2Fheroes%2Fpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%2F&SourceHeroId=%5bpodvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1511939185%5d&&utm_source=pmt_foto_detail


 

 

Жданов Семен Степанович 

 

Жданов Семен Степанович родился в 

1908 году. Проживал в деревне Кокуй 

Ленинск-Кузнецкого района. Во время войны 

служил в кавалерийских войсках. Был 

разведчиком.  

Семен Степанович гордился службой 

под командованием Рокоссовского.  

Был ранен в руку.  

Вернувшись с войны. работал в 

колхозе механизатором, позднее в «Лесхозе» 

поселка Христиновка – объезчиком, занимался посадкой леса. 

 Семен Степанович ушел из жизни в 1962 году. 

Награжден «Орденом Красной Звезды».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


