
Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

1 

 

 



 

 Страница 2 
 

 



 

 Страница 3 
 

 

Вступительное слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Страница 4 
 

 

Летопись славных дел 

(Обзор газеты «По Сталинскому пути») 

1941г. 

  

 19 июня газета публикует сообщение ТАСС, в котором опровергаются распространяемые 

в зарубежной печати слухи, о скорой войне между Германией и Советским Союзом, а 

переброска германских войск из балканских стран к нашим границам связывается с 

освобождением их от боевых действий.  Военные манѐвры советских войск являются 

частью боевой выучки войск, а зарубежная пресса, изображая их как враждебные Германии, 

делает тем самым провокационные измышления.   

«Весь народ теперь должен быть сплочѐн и един как никогда» –  под таким девизом 

районная газета вышла 23 июня 1941 года.  

На первой странице приводится текст выступления по радио народного комиссара 

иностранных дел В.М. Молотова. Это то самое выступление, из которого советский народ 

узнал о начале Великой Отечественной войны. Здесь же, на первой странице,  публикуется 

Указ Президиума Верховного Совета СССР  «О мобилизации военнообязанных». 

Мобилизации подлежали военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.  

Районная газета сообщает о состоявшемся в поселковом саду вечером 22 июня митинге 

трудящихся. Митинг собрал более 400 человек. Сообщается, что трудящиеся посѐлка 

Промышленск, осуждают вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 

изаверяют правительство и лично И.В. Сталина, что все как один встанут на защиту Родины. 

В этом же номере сообщается, что в посѐлке состоялось ещѐ два митинга – в вагонном 

депо и на станции Промышленная. На этих митингах железнодорожники решили ударить по 

врагу ударным трудом.  

В номере районной газеты от 27 июня есть небольшая заметка, отражающая дух 

высокого патриотизма наших земляков те дни. В заметке «Патриоты» говорится, что в 

военный комиссариат Титовского района поступает множество заявлений, с просьбами 

добровольцев о зачислении в Действующую армию. 25 июня в Титовский райвоенкомат 
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поступило заявление следующего содержания: «Убедительно просим райвоенкомат вне 

всякой очереди и в порядке добровольности послать нас на фронт. 

Мы не будем жалеть ни сил, ни жизни для полной победы над Германским фашизмом, 

осмелившимся поднять меч над СССР. 

Насоновы: Иван Васильевич, Александр Васильевич, Алексей Васильевич, Елена 

Васильевна, Село Васьково.  

«В номере газеты «По сталинскому пути» от 3 июля печатается передовица газеты 

«Правда» под заголовком «Фашизм будет разбит»,  В этом же номере, несколько заметок 

сообщают о делах в районе. К примеру, сообщается, что в воскресенье 29 июня более 800 

жителей райцентра по собственной инициативе выехали или  ушли пешим ходом в 

ближайшие колхозы, чтобы оказать им помощь в заготовке кормов. Добровольные 

помощники за день пропололи 125 гектаров посевов и выкопали силосную яму объѐмом 48 

кубометров.  

Вызывает интерес сообщение из Титовской. МТС, где девушки-колхозницы активно 

поступают на курсы механизаторов, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин. Мария 

Путник, Евдокия Хреминова, Екатерина Натохева успешно осваивают технику. Сейчас на 

курсах обучаются 30 колхозниц. 

6 июля сообщается, что в колхозе им. Чкалова Пьяновского сельского совета начата 

уборка ржи. В ход пущено пять сенокосилок с приводами, вслед за косовицей идѐт вязка 

снопов, Акулина Будина связывает по 650 – 700 снопов в день. Машинист косилки Исаак 

Нечаев скашивает по 4 гектара в день, при норме 3 гектара.  

В те же дни газета сообщает, что в колхозе «Шахтѐр» несмотря на то, что многие 

мужчины ушли на фронт, все работы по заготовке сена  ведутся организованно. Дети 

успешно выполняют работу за взрослых, они гребут сено, подвозят волокуши. Машинисты 

косилок Иван Лысак, Василий Кузнецов и учительница Евдокия Шипилова ежедневно 

выкашивают по 16 – 16 гектаров, выполняя норму на 130-150 процентов. Кузнеца Семѐна 

Щукина, ушедшего на фронт, успешно заменил в кузнице Андрей Тарасов.  

12 августа газета публикует заметку «Трудятся самоотверженно», где говорится о том, 

что в колхозе им. Будѐнного на 10 августа скошено и связано в снопы 100 гектаров. По 

словам старого колхозника Николая Архиповича Солоницина, урожай будет от 120 до 150 

пудов с гектара. В поле работают 12 переоборудованных сенокосилок. Ушедших на фронт 

мужчин заменили старики, женщины и дети. Молодая колхозница Любовь Ревушкина после 

окончания курсов штурвальных готовится к работе на комбайне. С первых дней уборки Иван 
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Букин, Константин Видяев, Григорий Букин, 15-летний Алексей Сигимов выполняют нормы 

на 120-150 процентов. Клавдия Ревушкина, Александра Видяева, Наталья Миронова 

работают вязальщицами, в день навязывая по 700-800 снопов. Хозяйство успешно 

справилось с заготовкой сена и силоса. Более 1000 тонн сена поставлено в стога,  900 

центнеров лучшего сена поставлено государству, заложено 850 тонн силоса.  

В номере от 16 августа короткое сообщение: «Колхоз им.Будѐнного сдал государству 660 

пудов первосортного хлеба». 

14 августа в газете сообщается, что колхоз им. Молотова заканчивает косовицу ржи. По-

стахановски работают машинисты косилок Матвей Акинин, Иван Самохвалов и Сергей 

Бобраков. 

Чуть ниже несколькими строками сообщается, что колхозники артели «Светлый путь» 

Тарасовского Сельского Совета выделили в фонд обороны один центнер мѐда, двух 

баранов, одного бычка и сдали для нужд Красной конницы коня Страус. 

19 августа председатель Пьяновского сельского Совета Комиссаров рассказывает в 

газете, что на общем собрании колхоза им. Чкалова решили, отчислять в народный фонд 

обороны страны ежемесячно двухдневный заработок. На этом же собрании заведующий 

свинофермой  Семѐн Червов сдал в фонд обороны медный самовар и облигаций госзайма 

на 100 рублей. Ветфельдшер Г.Ерѐмин, колхозницы А.Пермякова и П.Цурикова сдали в 

фонд обороны облигаций госзайма, на сумму 330 рублей.  

23 августа директор Бормотовского путкта заготзерно Баринов сообщает, что со всех 

концов района на заготпункт тянутся обозы с зерном нового урожая. Колхоз им. Будѐнного 

сдал государству 607 центнеров первосортной ржи. Колхозы Пьяновского Сельского Совета: 

им. Ворошилова, им. Молотова, им. Чкалова сдали государству 642, 301, 461 центнер 

соответственно. 

В номере газеты от 24 августа секретарь комсомольской организации колхоза «Пламя» 

Абышевского сельского Совета А. Байбакова рассказывает, что колхозник их артели т. 

Вахрамеев отчислил в народный фонд обороны 5 трудодней, а колхозники Верховцев и 

Байбакова – по 3 трудодня. Они же сдали на оборону страны облигаций госзайма на 1900 

рублей. 

28 августа звеньевой из колхоза им.Будѐнного Д.Попов говорит в газете, что на общем 

собрании колхозники артели решили, до конца войны перечислять в народный фонд 

обороны по 2 трудодня ежемесячно. Хозяйство уже внесло в народный фонд обороны 10 

тонн сена, 2 головы крупно-рогатого скота. А председатель колхоза Василий Сигимов 

отчислил в фонд обороны 10 трудодней, член артели Ревушкин – 10 трудодней и на 100 
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рублей облигаций госзайма. Члены артели решили посеять сверх плана на нужды фронта 

50 гектаров ржи.  

10 сентября газета «По Сталинскому пути» печатает информацию о ходе уборки урожая в 

колхозе им. Ворошилова Пьяновского сельского совета. Комбайнер Григорий Ерофеев на 

комбайне «Сталинец» ежедневно убирает до 30 гектаров. Машинисты косилок Елена 

Рыбкина, Александра Сергеева ежедневно перевыполняют норму. По 700 снопов в день 

навязывают Варвара Авсеенко, Татьяна Рыбникова и Мария Червяк. На элеватор вывезено 

1430 центнеров лучшего зерна. Возчики П.Шкредов, Д.Цышкевич, Я.Авсеенко и А.Нахамкин 

на пароконных бричках ежедневно вывозят на ссыпной пункт по 80 центнеров зерна. 

В этом же номере газеты в статье «Дружно убирают урожай» рассказывается об уборке в 

колхозе «Красный колос» Березовского сельского совета. Ударно трудится на уборке 

машинист косилки Григорий Сергеев. Вязальщицы Таисия Чухреева, Вера Рубановская, 

Федосья Крикунова ежедневно перевыполняют нормы. Возчики Дмитрий Страцзев, 

Константин Ромашихин, Яков и Михаил Жарковы ежедневно отправляют на ссыпной пункт 

по 40 центнеров зерна.  

В районе между тем подходила к концу первая военная уборка.  

20 сентября газета сообщает, что колхоз «Вторая пятилетка» Пор-Искитимского 

сельского Совета закончил косовицу хлебов. Ударно трудится на уборке комбайнер Павел 

Куценко, вязальщицы Анна Зайцева, Фѐкла Кусментеева, Елена Кузнецова. По - стахановски 

трудились на уборке машинисты косилок Максим Тюнин и Федот Мухин. Прекрасно 

зарекомендовали себя домохозяйки из города Сталинск, прибывшие на уборку в колхоз. 

Ударными темпами работали они от зари до темна на вязке снопов, на очистке зерна, на 

молотьбе. Правление колхоза благодарит Евдокию Манскую, Клавдию Пивоварову, Марию 

Мартынову, Евдокию Горбунову, выполнявших дневную норму на 120-150 процентов. 

Патриотически  настроенные колхозники из сельхозартели «Свобода» Прогресского 

сельского Совета, собравшись на митинг, решили оказать всемерную помощь фронту 

тѐплыми вещами. Тут же, на митинге, председатель колхоза и его жена сдали для нужд 

Красной Армии шесть овчин, новые валенки, тѐплые варежки и носки. Новый полушубок 

сдал стахановец тов. Нестеров, а колхозники Карамзин и Сальков – по паре валенок. Всего 

колхозники сдали 100 килограммов шерсти, 10 пар валенок, полушубок, 15 пар варежек, 16 

пар носков, 2 зимних шапки, стѐганые брюки, свитер и другие тѐплые вещи. 
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В номере от 25 сентября названы фамилии трѐх комбайнеров, занесѐнных на районную 

доску почѐта: Шкредов Н.П. – Тарасовская МТС, на комбайне «Коммунар» убрал в колхозе 

им. Чкалова 274 га хлебов, при экономии горючего, Старухин А.Н. – Тарасовская МТС, на 

комбайне «Коммунар» убрал в колхозе им. Молотова  250 га хлебов, при экономии горючего, 

Куценко П. – Лебедевская МТС, на комбайне «Коммунар» убрал в колхозе «Коммунар» 308 

га хлебов, при экономии горючего. 

В этом же номере, чуть ниже, приводится Постановление бюро Титовского райкома 

ВКП(б) и исполкома райсовета о вручении Переходящего Красного Знамени колхозу 

«Красный луч» Калинкинского Сельского Совета. 

На районную доску почѐта занесены колхоз «Красный луч» Калинкинского Сельского 

Совета (председатель колхоза тов. Касташ), колхоз «Вторая пятилетка» Пор-Искитимского 

сельского Совета (председатель колхоза тов. Васильев), Субботин Ф.М. –  комбайнер 

Титовской МТС, убравший на комбайне «Коммунар» 208 га хлебов. 

  5 октября в небольшой заметке рассказывается, что в колхозе «Красный пахарь» 

Вагановского сельского Совета работают учащиеся ремесленного училища № 7. Работой 

учеников руководит мастер тов. Артеменко. Под его руководством ребята перевыполняли 

нормы на вязке снопов. Ученики Дубровин, Важов, Заднеулица, Кочкарев навязывали по 600 

снопов в день вместо нормы – 500.  

На районную доску почѐта занесены: Калинкинский  сельисполком (председатель 

Римский Н.К.), Решетов Н.П.- комбайнер Промышленновской МТС, сцепом из двух 

комбайнов «Сталинец» убрал в колхозе им. Будѐнного 587 га хлеба, Поцелуева А.И.- 

комбайнерка Промышленновской МТС, убравшая комбайном «Коммунар» в колхозе «Успех» 

Морозовского сельского Совета  205 га хлеб. 

30 октября газета сообщает, что в колхозе «Путь к социализму» Тарасовского сельского 

Совета организовали круглосуточную молотьбу. Лучше других на молотилке МК-1100 

работает Тимофей Гончаров. За смену он обмолачивает по 15 тонн вместо 12 тонн по 

норме. Ударно работают на вывозке зерна возчики Прохор Облецов, Анна Мартынова, Анна 

Сыщикова.  

В тот же день корреспондент газеты сообщает из колхоза им. Ворошилова, что 62-х 

летний колхозник Захар Воробец, проводив на фронт двух своих сыновей, вышел на работу 

в колхоз. Стал работать машинистом сушилки и за  9 месяцев текущего года выработал 

более 300 трудодней. Его жена, Татьяна Терентьевна, работает огородницей и выработала 

более 200 трудодней.  
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Бывший колхозник колхоза «Красный колос» Берѐзовского сельского Совета, лейтенант 

Д.Т. Осокин, письмо которого публикует газета 4 ноября, обращаясь к землякам, говорит: 

«Над нашей Родиной нависла серьѐзная опасность Жестокий и неумолимый враг бросает в 

бой всѐ новые и новые силы. Стремится захватить наши колхозные земли, превратить нас в 

рабов немецких князей и баронов. Но не бывать этому! Красная Армия вместе со всем 

нашим народом-исполином, сумеет отстоять честь и независимость своего отечества. 

Будем же, товарищи колхозники и колхозницы, не жалея сил работать за двоих, за троих, 

дадим фронту всѐ, что потребуется. Самоотверженным трудом поможем героической 

Красной Армии быстрее разгромить кровавые гитлеровские полчища». 

  18 ноября в статье под заголовком «Тѐплая и сытная зимовка» газета рассказывает о 

делах в колхозе им. Будѐнного. Животноводством в колхозе руководит опытный и 

заботливый колхозник – Фѐдор Афанасьевич Курдюков, Под его руководством бригада 

животноводов отремонтировала и утеплила помещения для животных. Доярки Катышева 

Екатерина, Безносова Елена, Болгова Мария, скотники Гуняков Иван, Чубриков Василий, 

телятницы Солоницына и Щекотова добросовестно трудятся в отремонтированных своими 

силами помещениях. Конюхи Колягин Михаил и Катышев Карп отлично ухаживают за 

лошадьми.  

64-летний колхозник Колягин Иван Андреевич вместе с Антиповым Тимофеем и Сариным 

Борисом утеплили кошары и теперь ухаживают за овцами. На колхозной свиноферме сейчас 

откармливают для фронта трѐх свиней.  

В колхозе им. Молотова несмотря на то, что многие мужчины ушли на защиту Родины, 

хозяйство досрочно выполнило план хлебопоставок, 200 центнеров зерна вывезено в счѐт 

хлебозакупа. Выполнен план по мясу, молоку, яйцам и шерсти досрочно уплачен 

сельхозналог и страховка. Самоотверженно трудились на вывозе зерна возчики Чепурин и 

Баталов. Конюх Аким Маметьев – один из лучших работников в колхозе. Доярка Вера 

Шульгинова никогда не допускает падежа телят. Работница птицефермы Сонина Валентина 

получила 10500 яиц, при плане 9300 яиц.  

Победу Красной Армии под Москвой  с воодушевлением восприняли труженики колхозов. 

Г Пронин (председатель Окуневского сельского Совета) сообщает, что колхозники ударным 

трудом отвечают на победу Красной Армии под Москвой. Шесть лет работает дояркой в 

колхозе им. Будѐнного Екатерина Катешева, она обслуживает 13 коров, все они всегда 

чистые, ухоженные. Годовой план по надоям Катешева выполнила к 7 ноября. 

 



 

 Страница 10 
 

В колхозах района полным ходом идѐт подготовка семян, развѐрнут ремонт посевной и 

почвообрабатывающей техники. МТС ремонтируют тракторы и комбайны.                                                                                                                      

В районе идѐт активное является распространение билетов денежно-вещевой лотереи, 

которая одной из форм сбора денег на нужды Красной Армии.  

  27 декабря заметка под заголовком «Новогодние подарки для Красной Армии» 

рассказывает, что колхозники-патриоты из колхоза им. Будѐнного готовят новогодние 

подарки для бойцов, командиров и политработников действующей армии Южного фронта и 

лично маршалу Советского Союза Семѐну Михайловичу Будѐнному. К Новому году они 

посылают на фронт 50 кг печенья, 5 килограмм сала, 10 литров вина и 5 жареных поросят. 

30 декабря газета сообщает о многочисленных новогодних подарках, подготовленных 

жителями района для действующей армии, Сотрудники Титовского  райпотребсоюза 

отправили Героям Отечественной войны 34 кг масла. Железнодорожники отправили на 

фронт 350 кг муки, 100кг копченого сала, 70 кг сухарей, 60 кг сахара, 100 кусков мыла.  

Работники Титовского врачебного пункта отправили на фронт махорку, мыло, сало. Жена 

бойца Красной Армии Котельникова И. вложила в посылку кило сала, 5 стаканов махорки. 

Таким был 1941 год для нашего района  в публикациях районной газеты «По Сталинскому 

пути». 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Автор статьи: Крамер А.А. 
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Летопись славных дел 

(Обзор газеты «По Сталинскому пути») 

1942г. 

Январь 

После блистательной победы Красной Армии под Москвой вся страна поверила в еѐ 

несокрушимость. С ещѐ большим энтузиазмом рабочие и колхозники трудились в тылу. И спустя 

десятилетия примеры тех трудовых подвигов поражают нас, их потомков.       

В районе продолжается отправка посылок на фронт. Вот как рассказывается об этом в первом 

номере газеты «По Сталинскому пути» за 1942 год: «Только по Васьковскому сельскому Совету к 

отправке на фронт приготовлено 66 посылок весом от 10 до 20 килограмм каждая. 24 посылки 

отправили  на фронт рабочие и служащие станции Падунская. По 9 посылок приготовили 

колхозники Тарасовского и Вагановского сельских советов». 

«60 новогодних посылок отправили на фронт учителя и учащиеся Промышленновской 

железнодорожной школы №56. Отдельно отправлена посылка в военный госпиталь, бывшему 

военруку школы раненому Владимиру Владимировичу Ширяеву».  

  Доярка из колхоза «Мир» Пушкинского сельского Совета Т.Доставалова делится своим 

опытом получения высоких надоев. За 10 месяцев 1941 года она надоила от каждой из 12 

закреплѐнных  за ней коров по 1604 литра молока.  

Педагогический коллектив школы №2 выступает в газете с поддержкой  инициативы иркутских 

учителей о сборе денег на постройку боевой эскадрильи самолѐтов «Учитель».         

Чѐрный – председатель колхоза им. Ворошилова, рассказывает в газете, что хозяйство 

энергично готовится к посевной. Колхозные кузнецы Александр Шкредов и Иван Швецов 

отремонтировали 23 плуга и 48 борон. Герасим Рыбкин сделал 25 пар вальков. Закуплено 

постромок на 1200 рублей. Шорник Евгений Безносов отремонтировал 36 пахотных хомутов. 

Захар Воробец обучает быков ходить в ярме. Идѐт заготовка местных удобрений. Каждую неделю 

колхозник Ермоленко Николай объезжает деревню и собирает золу и куриный помѐт.    

8 января газета рассказывает о Марии Бастриковой, строгальщице промышленновского 

паровозного депо. В первый день войны пришла Мария в депо, а уже через месяц освоила 

строгальный станок. Поначалу не всѐ получалось у неѐ, но благодаря помощи опытного 
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фрезеровщика тов.Токаря, она быстро освоила тонкости обработки разных марок стали. Уже к 

концу года тов. Бастрикова стала стахановкой военного времени.       

21 января газета сообщает, что рабочие служащие, колхозники нашего района собрали в фонд 

обороны 345900 рублей.  

27 января в заметке под заголовком «Ценная инициатива» колхозники сельхозартели 

«Красный молот» Калинкинского сельского совета призывают жителей района, посадить на своих 

огородах по 150-200 корней табака для доблестных защитников родины.  

Секретарь комсомольской организации колхоза «Гудок» Титовского сельского Совета тов. 

Рынкевич рассказывает о возчике молока - Илларионе Погуляйко. За десять лет работы он вывез 

для сдачи государству 4000 тонн молока. В дни войны он взял на себя обязанности письмоносца, 

ушедшего на фронт. После доставки молока на завод он везѐт обратно почту, без задержки 

доставляя еѐ адресатам.     

29 января на первой странице приводится список передовиков сельского хозяйства, 

награждѐнных грамотой Новосибирского областного Совета народных депутатов: Тюнин Гавриил 

Фѐдорович - председатель колхоза «Путь к социализму» Тарасовского Сельского Совета, 

Мясоедов Пантелей Андреевич - старший механик Лебедевской МТС, Крива Анастасия 

Васильевна - звеньевая колхоза «Знамя труда» Тарасовского сельского Совета, Попов Даниил 

Ефимович – звеньевой по зерновым культурам колхоза им. Будѐнного Окунѐвского сельского 

Совета, Титов Пѐтр Васильевич – тракторист Промышленновской МТС, Дрожжев Иван Фѐдорович 

– тракторист Лебедевской МТС, Акимов Сергей Егорович – бригадир тракторной бригады 

Лебедевской МТС, Рысятов Андрей Васильевич – бригадир тракторной бригады Тарасовской 

МТС. 

Февраль 

В заметке под заголовком «Сушеные овощи – Красной Армии» управляющий заготконторой 

райпотребсоюза сообщает, что колхозники колхоза им. Тельмана Пор – Искитимского сельского 

Совета выполнили план сушки овощей. Каждый колхозный двор насушил по 4-5 килограммов 

овощей. На базу заготконторы от них поступило 113 кг сушеных овощей. К отправке в 

действующую армию подготовлено капусты – 76 кг, лука – 14 кг, моркови – 5 кг, свеклы – 18 кг.  

Колхозники колхоза им.Ворошилова приготовили для отправки на фронт 150 килограммов 

мороженых пельменей, центнер печенья, десятки килограммов ветчины и мѐду. 

Шестидесятилетняя колхозница этого колхоза Пелагея Ерофеева отправила на фронт шубу, две 

овчины и  выкормила овцу.  
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15 февраля газета сообщает, что в клубе им. Кирова состоялся слѐт передовиков Титовского 

района, на котором присутствовало 250 человек. На слѐте передовики делились опытом своей 

работы, вызывали земляков на соревнование. Так, комбайнер Промышленновской МТС тов. 

Решетов принял вызов комбайнера Лебедевской МТС тов. Кириллова и обязался в дни уборки 

1942 года убрать сцепом из двух комбайнов «Сталинец» не менее 1200 гектаров хлебов.  

В номере газеты от 23 февраля 1942 года рассказывается о помощи, которую район оказал 

фронту. Только за несколько месяцев текущей зимы из района отправлено 1500 пар валенок, 

4000 кг овечьей шерсти, 2000 овчин, сотни полушубков, ватных фуфаек и брюк, тысячи пар 

нательного белья и много других, необходимых на фронте вещей.   

Трудящиеся нашего района внесли в фонд обороны страны более 400 тысяч рублей деньгами. 

На 10 тысяч рублей сдано ценных вещей, на 384 тысячи рублей облигаций госзайма.  

Колхозники  района заготовили для отправки на фронт 1824 кг сушеной капусты, 837 кг 

сушеной свеклы, 767 кг сушеного лука, 289 кг сушеной моркови и много картофеля.  

Трудящиеся района приобрели на 368 тысяч рублей лотерейных билетов. 

Март 

8 марта газета публикует фотографию Анастасии Васильевны Крива – бывшая звеньевая  

колхоза «Знамя труда» награждена грамотой Новосибирского областного Совета депутатов 

трудящихся, ныне председатель передового в районе Тарасовского сельского Совета. 

Лыжники Титовской МТС  - Анатолий Бубенщиков, Пѐтр Лукьянов, Иван Андреев, Виталий 

Борячев за шесть ходовых часов совершили переход по маршруту Васьково – Промышленная. 

Совершив 50 километровый переход, они заняли одно из первых мест в лыжной спартакиаде 

района. 

15 марта газета сообщает, что работники Лебедевской МТС выполнили взятые на себя 

обязательства. Отремонтирован 41 трактор. В настоящее время опережающими темпами ведут 

ремонт комбайнов и их двигателей. 

15 марта газета публикует призыв школьников из неполной средней школы деревни Пьяново 

ко всем школьникам Титовского района. Обращаясь к своим сверстникам, ребята говорят, что они 

горячо поддерживают инициативу новосибирских школьников. Которые организовали сбор 

средств на постройку танка, имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской – «Таня». 

Сейчас во всех классах школы идѐт сбор средств. В 7 классе собрано 70 рублей, в 5 классе 

собрано 50 рублей. Школьники Пьяновской неполной средней школы призывают всех школьников 

Титовского  района последовать их примеру. 
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25 марта газета сообщает, что призыв Пьяновских школьников о сборе денег для постройки 

танка «Таня» нашел живейший отклик среди учеников и преподавателей Лебедевской неполной 

средней школы. Всего в школе собрали 245 рублей. 

Учителя и ученики Ново-Истокской начальной школы поддерживают призыв школьников из 

села Васьково. По примеру васьковцев они создают при школе красноармейский огород. На 

площади 2 гектара они собираются посадить картофель, овощи, посеять махорку.  

Апрель 

В апреле, когда до весенне-полевых работ остаются считанные дни, в районе проводится 

общественный смотр готовности колхозов и совхозов к началу полевых работ.  

«Ученики и преподаватели Шипицинской начальной школы провели сбор денег на постройку 

танка «Таня». Восьмилетняя ученица Аня Соколова внесла 5 рублей, брат и сестра Михаил и 

Евдокия Батановы внесли 10 рублей». 

«Группа активистов из села Окунѐво проверила готовность колхоза к полевым  работам. В 

присутствии председателя колхоза тов. Сигимова они проверили, как хранятся семена. 

Председатель колхоза при осмотре складов пояснил, что все семена проверены в семинспекции. 

Проверка показала, что всхожесть у семян хорошая 96-97%, по засорѐнности они также отличного 

качества. У колхозной кузницы активисты осмотрели подготовленные к полевым работам плуги, 

сеялки, брички. Колхозный кузнец Македон Ударцев пояснил проверяющим, что сейчас он 

оковывает ярма для быков, изготавливает тяпки и вальки. Старый кузнец заверил проверяющих, 

что к началу полевых работ всѐ будет готово. На колхозной МТФ проверяющие увидели, как 

Прохор Бардиер совместно с доярками, вывозит на быках и нетелях в поле навоз. Используя 

быков и нетелей, в колхозе вывезли в поле 300 тонн навоза и 160 тонн перегноя. Особенно 

хорошо потрудились на этой работе звеньевые Анастасия Гунякова и Александра Ведяева». 

«Большую помощь подшефному колхозу оказывает коллектив 16-й дистанции пути. Лучший 

стахановец дистанции тов. Цибульский, командированный в колхоз, уже отремонтировал 18 

однолемешных плугов, 40 борон, оковал 6 саней и 20 вальков. На период посевных работ, 

дистанция выделяет колхозу колѐсный трактор с трактористами».  

«Члены артели им. Будѐнного обязались сверх плана посадить один гектар картофеля и пол 

гектара капусты. Весь собранный урожай планируется отправить на фронт». 

«Комсомольцы колхоза «Гудок» Титовского сельсовета обязались своими силами посадить 

сверх плана пол гектара картофеля и весь урожай отправить в военный госпиталь», - 

рассказывает А.Рынкевич - секретарь комсомольской организации колхоза. (11 апреля) 
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14 апреля газета публикует постановление СНК СССР «О выпуске государственного военного 

займа 1942 года». 

«Коллектив колодочно-каблучной фабрики с воодушевлением откликнулся на новый военный 

заем. На трѐхмесячную зарплату подписалась жена военнослужащего тов. О.Коврижкина,  вслед 

за ней на двухмесячную зарплату подписался стахановец  тов. Дорофеев. Коллектив фабрики 

подписался на общую сумму 62 тысячи рублей». 

«Стахановка из колхоза им. Будѐнного Окунѐвского сельского Совета тов.А. Щѐкотова  

подписалась на 1300 рублей, всю сумму подписки внесла наличными. Дважды участник ВСХВ 

тов. Курдюков, зав. конефермой, подписался на 1000 рублей, 800 рублей внѐс наличными. 

Председатель колхоза тов. Сигимов подписался на 1000 рублей, наличными внѐс 700 рублей. 

Звеньевой-ефремовец  тов. Попов, подписавшись на 700 рублей, внѐс наличными 500 рублей. 

Присутствующий на собрании, председатель колхоза «Красный партизан» тов. Сазонов 

подписался на 1000 рублей, 600 рублей внѐс наличными», - сообщает председатель Окунѐвского 

сельского Совета тов.Г.Пронин. 

«Общая сумма подписки на военный заем по району составила 3 миллиона 417 тысяч рублей. 

Наличными деньгами поступило 246213 рублей. Больше всего наличных денег собрано по 

Лебедевскому сельскому Совету» 

Май 

В военном 1942 году день Первомая был обычным рабочим днѐм. Район вступал в 

напряженный период посевных работ.  

«Тракторист Промышленновской МТС Титов Пѐтр Васильевич, работая на тракторе «ЧТЗ» в 

колхозе им. Николая Островского  Верх-Камыслинского сельсовета, ежедневно перекрывает 

нормы выработки, экономит горючее. 27 апреля за двенадцать рабочих часов он вспахал 27 

гектаров, перекрыв норму вдвое». 

«Хорошо зарекомендовал себя в колхозе им. Молотова тракторист Тарасовской МТС Анатолий 

Мандров. В ночь на 28 апреля он вспахал 20 гектаров, значительно перекрыв норму (12,5 га). За 

три следующих дня он вспахал 41 гектар. Его сменщик  Кирилл Баскончин также выполняет 

сменные нормы. Соревнуясь между собой, Мандров и Баскончин обязались давать по полторы – 

две нормы в смену». 

В мае  в газете появилась колонка под названием «Передовики посевной» 

«Пахари «Красный луч» Верх-Камыслинского сельсовета Дмитрий Харыбин, Василий 

Науменко, Николай Бурда тремя однолемешными плугами ежедневно вспахивают по 3,5 – 4 

гектара вместо 3 гектаров по норме». 
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«По-стахановски работает в колхозе «Ударник полей» Морозовского сельсовета Татьяна 

Забелина. 28 апреля за пол смены она засеяла 16 гектаров, выполнив задание на 150 %». 

«День Первомая  отметили высокой производительностью труда члены артели «Красный 

боец» Морозовского сельсовета.73-х летний Егор Иванович Перечев в этот день вспахал 

пароконным плугом 1,35 га, по 1,1-1,2 га вспахали плугари А.Скорюпин, С.Иванова, Н.Звонков. 

Звено бороноволоков Екатерины Звонковой тремя парами борон, заборонило в два следа 17 

гектар». 

«По-стахановски  работали 1 мая члены артели «Красное знамя» Титовского сельсовета. 

Василий Тишкевич и Юрий Владимирцев, выполнив дневное задание на 190%». 

«Трактористы-комсомольцы  Титовской МТС Иван Иванченко и Николай Кононенко, 

систематически перевыполняют норму выработки. На своих колѐсных тракторах они вспахивают 

по 4,5 – 6 гектар за смену».   

«Пахари колхоза «Красный партизан» Окунѐвского сельсовета Иван Кудрявцев и Николай 

Крылышкин пароконными плугами вспахивают ежедневно по 1,15 – 1.25 гектара при норме 1 

гектар».  

«В колхозе  «Пламя» на бороновании используют 16 пар коров. Ими управляют подростки Л. 

Давидова, А. Чупина, И. Коробов, А. Распопов, Валентина и Евдокия Вяткины и другие. Подростки 

заборонили 75 гектаров, что составляет в среднем по 10 – 11 гектаров в день».  

«Тракторист Промышленновской МТС Иван Трофимович Королѐв организовал сложный 

посевной агрегат. К трактору «ЧТЗ»  он прицепил два пятикорпусных плуга, 4 звена борон и ещѐ 

28 рядную сеялку. За три дня такой агрегат вспахал, заборонил и засеял 70 гектаров, или в 

среднем более 11 гектар в смену. 10 мая Королѐв со своим сменщиком Тороповым, дали по 

полторы нормы».  

«10 мая 17 плугарей колхоза им. Ворошилова под руководством звеньевого Андрея Романова 

вспахали 22 гектара, что составляет по 1,3 га на каждый пароконный плуг. Все плугари 

передового звена борются за выработку 1.5 га в смену».  

В этом же номере газеты опубликовано постановление Титовского райкома ВКП (б) и 

райисполкома об учреждении в районной газете «По Сталинскому пути» Доски почѐта. 

Первыми на районную Доску почѐта занесены: И.Т. Королѐв – тракторист Промышленновской 

МТС, Ф.А. Торопов – тракторист Промышленновской  МТС, Н.П. Решетов – тракторист 

Промышленновской МТС. 
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«В первую пятидневку посевной в колхозе «Прогресс» никто не выполнял нормы. С таким 

положением дел не могла мириться политрук- комсомолка Нина Козлюк. Она предложила 

каждому, кто выполняет норму, вручать красный флажок. Всем передовикам организовать в 

столовой «стахановский» стол. Правление колхоза поддержало комсомолку, и результаты не 

замедлили сказаться. На следующий день три плугаря перевыполнили норму.  Старухин, 

Карпачев и Кузнецов вспахали за смену по 1,06 га, при норме 1,0 га. Всего через несколько дней 

ещѐ шесть плугарей стали вспахивать в день по 1,1-1,2 га. Их фамилии занесены на доску почѐта, 

а сами  «стахановцы» получают улучшенное питание».  

«Экипаж тракторного агрегата тов. Рыбникова и его сменщика Смыслова из 

Промышленновской МТС к 8 мая  выработал 354 гектара мягкой пахоты. Высокой выработки они 

добились благодаря слаженности и грамотному обслуживанию техники».  

В номере от 16 мая газета публикует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 

1942 года о награждении большой группы передовиков орденами и медалями СССР. От 

Титовского района награждены: Орденом «Знак почѐта»: Крива Анастасия Васильевна – 

звеньевая колхоза «Знамя труда», работающая в настоящее время председателем Тарасовского 

сельсовета, Титов Пѐтр Васильевич – тракторист Промышленновской МТС. Медалью «За 

трудовую доблесть»: Килякова Анна Трофимовна – бригадир тракторного отряда 

Промышленновской МТС. Попов Даниил Ефремович – звеньевой колхоза им. Будѐнного 

Окунѐвского сельсовета. Медалью «За трудовое отличие»: Рысятов Андрей Васильевич – 

бригадир тракторного отряда Тарасовской МТС.          

«По-военному работают трактористы тракторной бригады, которой руководит Алексей Сазонов 

из Промышленновской МТС. Выработка на условный  15-сильный трактор в бригаде составляет – 

112 га. Бригаде вручен красный флажок «За выполнение боевого задания». Член бригады – 

Фѐдор Рыбников на тракторе «ЧТЗ» ежедневно вспахивает по 14,8 гектара.  

Другому члену бригады – тов. Н.П.Решетову вручен красный вымпел. Он на колѐсном тракторе, 

ежедневно вспахивает по 4,8 гектара».  

  «Пожилые колхозники из колхоза «Красный боец» Титовского сельсовета показывают 

примеры добросовестного отношения к труду. Шестидесятилетний колхозник Марк Шмерин 

работает свинарѐм, по основному месту работы, имеет прекрасные результаты. В свободное 

время выходит на боронование. Уже выработал 300 трудодней, а до конца года планирует 

выработать 600 трудодней. Хорошо работают в колхозе шестидесятилетние Ефим Максимович 

Безносов и Пѐтр Васильевич Казанцев, выработавшие по 250 трудодней. Тт. Шмерин и Безносов, 

чтобы ликвидировать разрыв между пахотой и посевом, производят посев вручную» 
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«Молодѐжная бригада Ильи Шарова из колхоза «Красное знамя» Лебедевского сельсовета 

обязались не бросать работу, пока не будет выполнено задание. Тракторист-комсомолец Николай 

Попенко сцепом трѐхкорпусного плуга и конного плуга ежедневно вспахивает по 5,5-6 га при 

норме 4,2 га. По-ударному работает и его сменщица – Прасковья Дудина, 28 рядной сеялкой она 

ежедневно засевает по 19 га и больше».  

«Примеры добросовестного отношения к труду показывают колхозницы из колхоза «Красная 

звезда» Евгения Гутова, Нина Рябовалова, Мария Примеева, Пелагея Яцына на своих коровах, 

ежедневно заборанивают по 2-2,5 га, при норме – 2 га».  

В школах района, начались испытания учащихся. (31 мая)     

Июнь 

В наступившем июне всѐ больше хозяйств выходили из посевной, готовились к заготовке 

кормов.  

«Колхоз им. Калинина Верх-Камыслинского сельсовета одним из первых в районе закончил 

посевную. В период посевной отлично поработали пахари Леонид Дмитриев и Александр 

Краснов, каждый из них на паре коней ежедневно вспахивал не менее 1,3-1,4 га, вместо 1 га по 

норме. Бороноволоки Александра Чернова и Алефтина Абрамова ежедневно выполняли норму на 

120-130%. Подвозчица семян Ольга Шепилева за период посевной вывезла на быке  600 

центнеров семенного материала. Сеяльщики Николай Головнин, Василий Петров, Иван Семѐнов 

и Алексей Дмитриев в отдельные дни выполняли по две нормы». 

С 4 по 25 июня газета «По Сталинскому пути» не выходит, Газета от 4 июня за № 48 

отпечатана на обычной газетной бумаге. Номер газеты от 25 июня за №49  резко отличается от 

предыдущих номеров, качеством бумаги на которой напечатана газета. Это грубая, почти 

упаковочная бумага, слегка сероватого цвета. О причинах почти трѐх недельного перерыва в 

выпуске газеты ничего не сообщается, однако по качеству бумаги можно сделать вывод, что 

перерыв был связан с отсутствием бумаги. 

«Третий день закладывают силос колхозники сельхозартели «Знамя труда» Тарасовского 

сельсовета. Бригада косарей в составе: И.Авсеев, В.Ванюхин, П.Сизѐв, А.Ураков косит траву, а 

Ширин, Костеренко и другие, подвозят еѐ к яме».  

«Все женщины и подростки колхоза им. Молотова Пьяновского сельсовета, мобилизованы на 

очистку посевов от сорняков. Создано 12 звеньев по 10 человек в каждом. Уже прополото 250 

гектаров посевов».  



 

 Страница 20 
 

«Домохозяйки из Промышленска т.т. Ерофеева, Салаева, Ольшева, Сапронова, Сычева, 

Белянина, не дожидаясь повестки из райисполкома, выехали в ближайшие колхозы на прополку 

посевов. Всего на прополку посевов из райцентра, отправилось более 750 человек».  

Номер газеты от 27 июля больше похож на боевой листок, выпущен он на уменьшенном 

формате бумаги А -4. 

В этом номере публикуется обращение коллектива Промышленновского паровозного депо ко 

всем жителям района, в котором коллектив депо призывает всех сдать бесплатно в фонд 

обороны по 30 литров молока.  

«Колхозники сельхозартели им.Будѐнного Окунѐвского сельсовета, активно откликнулись на 

призыв деповцев. Они обязались за июль-август сдать в фонд обороны по 30 литров молока от 

каждой коровы в частном секторе. Первые десятки литров молока уже поступили на маслозавод».  

Июль 

Наступивший июль принѐс селянам летние заботы. «Свиносовхоз «Заря» после окончания 

посевной, приступил к подъѐму паров. По-ударному работают на парах трактористы Николай 

Берѐзов и Иван Филь, на колѐсных тракторах они ежедневно вспахивают по 5 – 7 га, вместо 4 га 

по норме». 

«Сельхозартель им. Чкалова Пьяновского сельсовета по плану должна заложить 420 тонн 

силоса. Машинисты косилок Николай Лазарев и Константин Трушаков ежедневно скашивают по 

3,5 га  при норме 3 га. Возчики Мария Гунякова, Акулина Будина, Василий Живаев, Виктор 

Соболевский, Мария Оленберг ежедневно подвозят к ямам по 10 бричек вместо 8 бричек по 

норме. За два дня заложено 100 тонн силоса».  

Главный зоотехник райзо тов. П.Адуев в статье под заголовком «Организовать дойку овец» 

рассказывает об опыте работы в Титовском  районе. Хороший пример организации дойки овец 

показывают в колхозе им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета. Чабаном здесь работает 

стахановец Тимофей Антипов. Под его руководством всех дойных овец, выделили в отдельную 

отару. В отаре 365 голов, пасут их на лучших пастбищах, подкармливают свежескошенной травой. 

Надоено и сдано государству 1521 килограмм молока при плане 909 килограмм. План поголовья 

овец колхозом перевыполнен на 217 голов. Настриг шерсти по хозяйству составил 2,1 килограмма 

с одной овцы.  

Неплохо обстоят дела в колхозе «им. Молотова» Васьковского сельсовета, колхозе  

«Колхоз «Красный боец» Морозовского сельсовета раньше всех посеял сахарную свеклу. В 

июне звено Татьяны Звонковой провело две прополки, а когда на свекловичной плантации 

появилась блошка, оперативно изготовили блохоловки. Теперь плантация выглядит хорошо».  
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«Совхоз «Ударник» поднял 310 гектаров паров. Систематически перевыполняют задания 

трактористы т.т. А.Беляев, Ф.Овчинников, А.Селивѐрстов».  

«В колхозе  «Красное знамя» Лебедевского сельсовета отлично работает 62 летний Алексей 

Витькин. В первом полугодии он выработал 229 трудодней, что значительно больше 

установленного минимума. Стараются не отставать от стахановца Анна Шлей, Елена Ларина, 

Пѐтр Ефимов они выработали по 182 трудодня».  

«Уже несколько дней на лугах колхоза «Красное знамя» Титовского сельсовета работают 9 

сенокосилок. На косилках работают подростки 14-15 лет, но к работе они относятся по взрослому, 

выполняют нормы на 120-150%. 

Вместо наставника с подростками работает Иван Семѐнович Тутченко, он всегда приходит на 

помощь, если возникнет неисправность. На прополке посевов в артели работает 10 звеньев».  

«Учителя Васьковской начальной школы усиленно готовятся к зимнему периоду. Своими 

силами они заготовили 100 кубометров дров. Все учебно-наглядные пособия приведены в 

порядок, в библиотеке переплетены книги. Сейчас учителя делают дровник, строят ограду вокруг 

школы. Ремонт школы они планируют сделать своими силами». 

«Успешно выполняют план сенопоставок колхоз им.Молотова Пьяновского сельсовета. 

Колхозник Иван Ратников вместе с 12-летним сыном Михаилом ежедневно вывозит тремя парами 

быков на заготпункт по 45-50 центнеров первосортного сена». 

«Коллектив железнодорожников станции Промышленная шефствует над колхозом «Шахтѐр» 

Верх-Камыслинского сельсовета. Большую помощь наш коллектив оказал колхозу в период 

подготовки к посевной. Нашими мастерами были отремонтированы плуги, бороны и другой 

сельхозинвентарь. 

И в заготовке кормов решили оказать колхозу помощь. Для этого сформировали бригаду из 9 

косцов. Руководили бригадой начальник станции т. Уродов и парторг станции т. Есипов. Под 

выходной день бригада выехала в колхоз, а к работе приступили ещѐ до восхода солнца 19 июля. 

До схода росы бригада занималась косьбой, а затем приступили к уборке высохшего участка 

сенокоса. К 10 часам вечера заметали 21 стог сена, что составляет примерно 700 центнеров», – 

И.Шуклин, начальник политотдела Промышленновской МТС.   

«Со всех сторон района тянутся обозы к Бормотовскому пункту заготсено. Особенно активно 

поставляют государству сено, колхозы Тарасовского и Пьяновского сельсоветов. Колхозы «Знамя 

труда» и им. Молотова уже сдали  по несколько сот центнеров отличного сена. Возчики т.т. 

Нечаев и Костеренко говорят, что наше сено – вклад в разгром врага». 
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Накануне дня железнодорожников газета в номере от 31 июля размещает несколько заметок, 

посвящѐнных празднику. К примеру сообщается, что активные пропагандисты станции 

Промышленная награждены денежными премиями по 400 и 500 рублей.  

  «Бригада старшего машиниста Промышленновского паровозного депо тов. Быстрова во 

второй декаде июля провела 9 железнодорожных составов со скоростью 42,7 километра в час. 

Плановая скорость при этом составляла 37 километров в час. Бригадой сверх плана перевезено 

115 тонн груза и сэкономлено 100 тонн угля». 

«Овощевод колхоза «Трудовик» Верх – Камыслинского сельсовета Устинья Гончарова первой 

в районе, сдала на заготпункт 160 килограммов отборных огурцов». 

«Вагонный пункт станции Промышленная в военное время стал настоящей кузницей кадров. В 

связи с уходом многих мужчин на фронт небольшой коллектив вагонного пункта, за год сумел 

подготовить 36 человек для замены ушедших на фронт. В основном это женщины. Бывшая 

домохозяйка тов. Черкаева стала слесарем-вагонником, выполняет нормы на 170-200%. 

Добросовестно работают слесари-автоматчики Фѐдорова и Кургузова. Елена Золотых освоила 

специальность осмотрщика-автоматчика и с отправляет составы с нулевой утечкой воздуха. 

Осмотрщики вагонов Курюков, Бутенко и Сахно стали наставниками для вновь прибывших 

женщин». 

Август    

  К началу августа на полях района созрели озимые культуры, через несколько дней колхозы и 

совхозы района вступят в уборку. Для крестьян это вторая военная уборка, в сѐлах всѐ меньше 

остаѐтся мужчин, большая часть техники мобилизована на фронт. Все работы должны лечь на 

плечи стариков, женщин и детей. Как преодолевали тяготы и лишения военного времени наши 

бабушки и матери, отцы и деды, хорошо видно из публикаций районной газеты. 

«В 16-й дистанции пути изготовили простейшие приспособления, с помощью которых 

изготовили 2000 пил «Ребера», 2000 подпилок. Организован ремонт накладок, костылей и болтов. 

Недавно изготовлен станок для гнутья скоб, пущена в работу муфельная печь для закалки 

различных деталей. Всѐ это позволило нашей дистанции максимально отказаться от 

централизованного снабжения материалами и инструментом», - зам. начальника 16-й дистанции 

пути Г. Кужиков. 

«Комсомолец Александр Яковкин из колхоза им. Кагановича, работая на сенокосилке, 

ежедневно выполняет норму на 150 – 200%. Выполняя общественную нагрузку, он ежедневно 

читает газеты членам бригады». 
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«Комсомольцы из колхоза «Свобода» т.т. В.Струкалин, М.Струкалин, И.Титов, работая на 

сеноуборке, ежедневно выполняют норму выработки на 200%». 

«Всѐ больше женщин заменяют мужчин, ушедших воевать, на железнодорожном транспорте. 

Совсем недавно была домохозяйкой т. Проплѐтова, а теперь она освоила специальность 

сварщика и выполняет нормы на 250 – 300%. Сейчас она без отрыва от работы осваивает 

специальность помощника машиниста паровоза. Отлично зарекомендовали себя слесари 

Гарюхина и Обухова, недавно пришедшие работать в паровозное депо. Комсомолка 

Платошечкина стала недавно машинистом паровоза. Лучшими кочегарами депо названы т.т. 

Белова, Костикова, Коршинова». 

«Колхоз «Красный партизан» Окунѐвского сельсовета активно включился в уборку. За первые 5 

дней в колхозе сжато и связано в снопы 40 гектаров озимых. Косари Андрей Попов и Алексей 

Чирков ежедневно скашивают по 0,75-0,8 гектара при норме 0,4 гектара. Шестидесятилетние 

женщины Прасковья Морозова и Аграфена Гривцова ежедневно сжинают серпами по 10 соток». 

В номере газеты от 11 августа публикуется письмо – обращение колхозников колхоза «Путь 

крестьянина» Чистоозѐрного района ко всем колхозникам и горожанам, приехавшим на уборку 

урожая в село. Колхозники сообщают, что взяли на себя обязательство закончить уборку 

зерновых за 16 рабочих дней с площади 2800 гектаров. Приводят целый ряд мероприятий, 

благодаря которым они собираются получить дополнительно 30000 пудов хлеба.  

«На весеннем севе в колхозе «Красный гудок» Вагановского сельсовета хорошо использовался 

рогатый скот. Во время сенокоса на коровах не только подвозили сено к скирдам, но и запрягали 

их в сенокосилки. Машинисты Пѐтр Волобуев, Николай Ерѐмин и Иван Терехов на сменных 

коровах выкашивали по 2,5-3 гектара при норме 2 гектара. За три дня августа сенокосилками с 

приводами скошено 25 гектаров ржи.  С третьего августа 25 женщин вышли на косовицу ржи 

вручную». 

«Колхоз «Красная поляна» начал уборку 4 августа. С первого дня уборки доярка Анастасия 

Ванюшкина, по собственной инициативе организовала звено для ручной уборки хлебов. Лучше 

других работают Мария Лопачева, Дужникова и Дочкина. Ежедневно перевыполняют нормы 

вязальщицы Анастасия Ануфриева, Вера Камышова, они ежедневно выполняют норму на 150-

200%.  

«Колхозники сельхозартели «им.Парижской коммуны» Окунѐвского сельсовета работают в 

полях от темна до темна. Высокие показатели у вязальщиц снопов Фѐклы Фѐдоровой, Татьяны 

Волковой, Марии Чекалдиной, Пелагеи Коситовой, Ефросиньи Чугуновой, Анастасии Ерокиной. 

Ежедневно они делают по две-три нормы». 
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«Образцово работают на метке сена в колхозе «Красный боец» Титовского сельсовета Максим 

Безносов, Григорий Липатников и Михаил Котельников. Каждый из них при норме 80 центнеров 

смѐтывает в стога по 110-120 центнеров». 

«Комбайнер Промышленновской  МТС  Константин Васильев, работающий в колхозе 

им.Калинина Верх-Камыслинского сельсовета ежедневно убирает комбайном «Коммунар» по 15 и 

более гектаров. Члены агрегата работают слаженно и дружно, в случае поломки комбайна 

тракторист помогает комбайнеру устранять неисправность. А если сломается трактор, комбайнер 

помогает трактористу устранить неисправность. За неполных 6 дней агрегат Васильева убрал 70 

гектаров зерновых». 

«В колхозе «им. Кагановича» большим авторитетом пользуется машинист косилки Захар 

Алексенко. Обычная дневная выработка у него составляет полторы-две нормы. Обогнать по 

выработке передовика – такую задачу поставил перед собой секретарь комсомольской 

организации  Пѐтр Горбачѐв. Через несколько дней Петру это удалось. На 10 соток он превысил 

выработку стахановца.  Алексенко заявил, что первенства не уступит. Ещѐ в темноте они вместе 

начинали работу, до темноты стрекотали их косилки в поле. Выработка стахановцев, составляет в 

последние дни, по шесть гектаров на каждого». 

«Хорошо работают в колхозе им.ОСО  Берѐзовского сельсовета вязальщицы снопов Мария 

Журавлѐва, Анисья Обухова, Клавдия Кегелева, Александра Размарина ежедневно навязывают 

по 700-800 снопов при норме 500 снопов. Звеньевая тов. Морозова на косилке с приводом 

ежедневно скашивает по 4,5-5 гектаров, при норме  4 гектара». 

«В совхозе «Ударник» передовик уборки  комбайнер Сергей Степюк на своѐм «Коммунаре» 

ежедневно скашивает по 20 гектаров. В прошлом сезоне выкосил 520 гектаров, а в этом сезоне он 

взял обязательство выкосить 700 гектаров. В этом сезоне он стал работать сцепом из двух 

комбайнов «Коммунар», ежедневно даѐт две с половиной нормы». 

«В колхозе «Партизан Сибири» организована ночная молотьба. За счет правильной 

расстановки сил бригады днѐм косят, а ночью занимаются обмолотом. 24 августа Иван Агафонов, 

работая до 2-х часов ночи, намолотил 30 центнеров зерна. У молотилки по- стахановски работали 

Иван Еркаев, Елена Баутина, Елена Болотина и Таисия Лебедева. Солому отвозили возчики 

Виктор Ефремов и Михаил Гаврилов, на скирдовании соломы работали Василий Соколов и Егор 

Чистоедов. Своевременно подвозили снопы Ульяна Крапивина и Екатерина Мечких. На отвозке 

зерна трудились Михаил Казанцев и Мария Князева.  

«Когда на селе не хватает рабочих рук, на помощь приходят пожилые люди. В колхозе  

«Красная поляна» Пушкинского сельсовета 65-ти летние женщины Мария Богачева и Санникова 
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решили помочь колхозу. Работая на жатве, они ежедневно выжинают по 0,4 гектара при норме  

0,1 гектара». 

Сентябрь 

На 30 августа в районе убрано 32% зерновых. К.Васильев – комбайнер Промышленновской 

МТС, обмолотивший в колхозе им,Калинина  Верх-Камыслинского сельсовета комбайном 

«Коммунар»  176 га хлебов. 

Н.Решетов – комбайнер Промышленновской МТС, убирающий комбайном «Сталинец» в 

колхозе им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета до 20 гектаров в день. 

С.Тепляков – комбайнер Тарасовской МТС, убиравший комбайном «Коммунар» в колхозе 

«Красная  роща» 95 гектаров зерновых при ежедневной выработке  12 -14 гектаров. 

 «В колхозе «Светлый путь» Тарасовского сельсовета организовали ночное скирдование 

хлебов. С наступлением темноты на скирдование хлебов выходят доярки, скотники, кладовщики. 

Работа продолжается до 5 часов утра, за три предыдущих ночи заскирдован хлеб с 46 гектаров. 

По-ударному работают машинисты косилок Дмитрий Шарапов, Михаил Савестиков, ежедневно 

дающие выработку 110-120 % к плану. Вязальщицы Анна Сизѐва и Евдокия Воробьѐва связывают 

в день по 700-800 снопов при норме 600 снопов». 

«Вязальщицы снопов Евдокия Биткина, Мария Дмитриева, Надежда Головнина и Анна 

Ушнорцова после напряженного рабочего дня в поле, выходят на ночную очистку зерна. За ночь 

они пропускают через «клейтон» по 14 тонн зерна, при норме 12 тонн. Евгений Лепченко и  

Алексей Новиков отвозят очищенное зерно на заготовительный пункт в Бормотово. На приѐмный 

пункт они уже вывезли 305 центнеров хлеба». 

«В колхозе «Восход» Калинкинского сельсовета развернулось соревнование за выполнение 

двух норм. Машинисты косилок Егор Марфутов и Пѐтр Епонешников выкашивают по 4 гектара в 

день при норме 3 гектара. Видинис Ушаков ежедневно вручную выкашивает по 0,8 гектара. 

Вязальщицы снопов Прасковья Дрожжина, Таисия Зинченко, Мария Ушакова навязывают по 800-

900 снопов в день каждая». 

«Эмма Фидлер - лучшая стахановка сельхозартели «Шахтѐр» Верх-Камыслинского сельсовета 

4 сентября навязала 1300 снопов. Еѐ примеру следуют П.Евсюкова, А.Уродова, И.Циммер и 

А.Щукина Навязывая за день по 1100 снопов». 

«Учителя Васьковской неполной средней школы  т.т. Федотова, Грекова, Орлова, Кобылянская, 

Дружавецкая, Луценко, работая на уборке, выработали за август по 50 трудодней». 
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«В колхозе им.Ворошилова машинисты косилок М.Шевцова, Э.Георг, М.Ковалѐва на косовице 

полѐглого хлеба выполняют нормы на 120-150%. По две нормы ежедневно даѐт на косилке зав. 

конефермой Безносов. Вязальщица Варвара Дольская 25 августа навязала 1005 снопов. По 850-

880 снопов в день навязывают учителя Прокопьевской начальной школы №31 Евдокия Нехаева и 

Ксенья Панина». 

«В колхозе «Память Ленина» убрано 466 гектаров хлебов, из них только 40 гектаров убрано 

комбайном. Колхозники от мала до велика вышли в поле. 65-ти летний колхозник Иван 

Протопопов с двумя подростками Сашей и Ларей Гилѐвыми выкашивает по три гектара полѐглой 

пшеницы ежедневно. 

93-летняя Матрѐна Вяткина, выйдя в поле ежедневно нажинает серпом по 100 и больше 

снопов. Вязальщицы Валентина Протопопова, Юлия и Арина Трофимовы, Мария Жалобецкая, 

Александра, Валентина и Анна Гилѐвы ежедневно навязывают по 1000 и более снопов». 

«Ученики Пушкинской начальной школы вышли на сбор колосков в колхоз «Красная поляна», 

за три дня 20 учащихся собрали 163 снопа и 12 ведер колосьев. Это составляет, примерно 2 

центнера зерна. Работой учащихся руководили зав. школой тов. Павлова и учительница тов. 

Юматович. На подвозке снопов к скирдам, замечательно работал Митя Дочкин и Петя Шушунов, 

они выработали более 80 трудодней». 

«Реальную помощь колхозу «Красный молот» оказывают воспитанники Калинкинского детского 

дома, Воспитанники детдома собрали опавшие колоски с 50 гектаров, убрали горох с 8 гектаров». 

«Колхозники колхоза «Новая Жизнь» стремятся закончить косовицу и скирдование хлебов к 15 

сентября. В колхозе организовали ночное скирдование. После рабочего дня колхозники  

отдыхают 2-3 часа, а затем выходят на ночное скирдование хлебов. Особенно хорошо работает 

бригада под руководством Ивановой. На двух парах быков она подвозит к скирдам по 11000 и 

более снопов при норме 5000 снопов. В колхозе широко применяется ручное скирдование, 

бригада из 35 колхозников и колхозниц, каждую ночь складывает в скирды хлеб с площади 5 

гектаров». 

«Тракторист Промышленновской МТС  Афанасий Петренко, работая в колхозе им. 

Н.Островского Верх-Камыслинского сельсовета 16 сентября за одну смену засеял 23 гектара 

озимых, при норме 12 гектаров». 

«В сельхозартели «им. Карла Маркса» широко используют рогатый скот на полевых работах. 

Бороноволоки  А.Генцель, Р.Реш, М.Басман, М.Иокерс на коровах, заборанивают в один след по 

3,75-4 гектара каждая. Сейчас они стремятся к выработке в 4,5 гектара в день». 
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«Пасечник колхоза им.Будѐнного Окунѐвского сельсовета, Василий Пахтушкин  добился в этом 

году замечательных результатов. Из 39 семей он развѐл 55 и собрал 19 центнеров мѐда, 

выполнив план на 115%. Для зимовки пчѐл  тов. Пахтушкин хорошо оборудовал и утеплил 

омшанник». 

«24 сентября жены командиров Красной Армии организованно вышли на уборку военного 

урожая. 32 женщины работали в колхозе «Новостройка сибиряк». По-стахановски на скирдовании 

хлебов трудились Е.Исаева, Н.Кузнецова, М.Пролыгина. На очистке зерна трудились 

А.Заводская, М.Антипова, А.Ларина, Е.Горенкова, за неполный рабочий день они очистили 40 

центнеров зерна». 

«38 учеников Пушкинской начальной школы, вышли на скирдование в колхозе «Красная 

поляна». За три дня они вручную заскирдовали хлеб с 12 гектаров. Работой ребят руководили 

директор школы тов. Павлов и учительница тов. Юмашевич». 

Октябрь 

  «В колхозе «Трудовик» на вспашке зяби пахари Александр Захрямин и Александр Шабанов 

однолемешными плугами ежедневно вспахивают по 1,1-1,15 гектара. Среди плугарей идѐт 

соревнование: кто первым вспашет 1,5 гектара». 

«Комсомольцы и несоюзная молодѐжь колхоза им. Калинина Верх-Камыслинского сельсовета, 

организовали сбор колосков на полях. Комсомольцы А.С.Мукин и О.Н.Абдулкина сдали 

колхозному весовщику по 50 килограммов собранных ими колосков». 

В районе продолжается отправка на фронт посылок для бойцов. Тарасовские и Пьяновские 

колхозники подготовили к отправке посылки с домашним печеньем, маслом, мѐдом, сдобными 

сухарями и другими продуктами. Колхозники из сельхозартели «Красное знамя» Лебедевского 

сельсовета отправляют на фронт 13 килограммов шерсти, 6 пар новых валенок, 8 посылок с 

продуктами питания. 30 посылок подготовили рабочие и служащие свиносовхоза «Заря». 15 

посылок со свиным салом, сдобными сухарями и табаком они уже сдали на почту. 

«Ученики Тарасовской средней школы ежедневно до, и после занятий, выходят на уборку 

картофеля в близлежащие колхозы «Знамя труда» и «Путь к социализму». За 8-е октября они 

выкопали 2,5 гектара. Заработанные при этом трудодни, юные патриоты перечислили в народный 

фонд обороны. Работой учеников руководят учителя Н.М.Костеренко и А.А.Ермолаева». 

«Учащиеся Каменской неполной средней школы активно участвовали в сборе денег на 

постройку эскадрильи «Новосибирский комсомолец». На днях они сдали в банк 1060 рублей. В 

сборе  денег принимали участие все ученики, по 30 рублей сдали ученики 4-го класса 

Стрельникова, Пыпа, Бочарова, Краснова, Головина, Яковенко. Сейчас школьники готовят 
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октябрьские посылки защитникам Отечества. Девочки вяжут носки и перчатки, вышивают носовые 

платочки». 

Ноябрь 

  Основные работы в полях района закончились, колхозники вплотную занялись обмолотом  

хлебных скирд. Об этом и многом другом, писала районная газета в ноябре 1942 года.  

«Условия работы в промысловой артели  «Горняк» весьма тяжелые но, несмотря на это, 

октябрьский план артелью перевыполнен. Сверх плана на-гора выдано несколько сотен тонн угля. 

Забойщики С.Иванов, Е.Порошин, В.Рыжков, М.Лактюхина и П.Зинченко ежедневно выполняют по 

две-три нормы. Откатчицы М.Нехорошева и В.Ушакова дают по 140 – 150% нормы и больше». 

«Ученики Васьковской начальной школы приняли участие в боре денег на строительство 

авиаэскадрильи «Новосибирский комсомолец». В сберкассу внесено 500 рублей», - директор 

школы А.Рынкевич. 

«Колхоз «Новый путь» Верх-Камыслинского сельсовета в день празднования  25–й годовщины 

революции, ударной работой отмечает юбилей. Самоотверженно трудится на молотилке МК1100 

машинист Пѐтр Иванов, в сезон обмолота он трудится и день, и ночь, намолачивая по 100- 135 

центнеров зерна. Вязальщицы снопов на уборке Анисья Погудкина и Вера Гит показывали 

образцы стахановской работы, навязывая за день по 1500 и более снопов, а теперь ударно 

работают на обмолоте. На фронт отправлены посылки с тѐплыми вещами, бельѐм и продуктами. 

Из общей кассы перечислено на строительство эскадрильи боевых самолѐтов «За Родину»- 1000 

рублей». 

Колхозники артели «Первая пятилетка» Титовского сельсовета единодушно приняли решение 

перечислить 10000 рублей из общего дохода на постройку боевых самолѐтов «Колхозник». 

«Бригада овчинников из промысловой артели «Объединение» десятимесячный план 

выполнила на 147%. Для нужд фронта выделано тысячи овчин. Недавно пришедшие в цех 

Я.Петраков, В.Рысин и Е.Кормина под руководством бригадира Парфѐнова выполняют дневные 

задания на 120-150%». 

«Пимокаты промысловой артели им. Кирова в октябре скатали для отправки на фронт 130 пар 

добротных валенок. Старейший производственник Савелий Савельевич Метелѐв ежедневно 

закладывает по 5-7 пар валенок. За время войны он обучил тонкостям дела домохозяйку Софью 

Кононову, сейчас обучает свою жену. На стирке валенок отлично работают К.Мужанов и 

Д.Киприянов, дневные задания они выполняют на 125-140%»  

Комсомольцы колхозов, обслуживаемых Тарасовской МТС им. Будѐнного, «Путь к 

социализму», «Знамя труда», им.Молотова, им. Ворошилова, им. Кагановича и других, с любовью 
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собрали посылки фронтовикам. 15 посылок по 10-20 килограмм, подготовлено к отправке. Кроме 

продуктов в них вложены красиво расшитые кисеты с табаком, подворотнички, носовые платки». 

«Отлично потрудились на полевых работах ученики и преподаватели Северской начальной 

школы. Зав. школой комсомолец Герасимов, всѐ лето проработал в колхозе им. 18-го партсъезда 

машинистом косилки. Вместе с ним трудились ученики, порой они выполняли работу взрослых. 

На сбор колосков выходило до 25 учеников. С 12 гектаров ученики собрали 441 килограмм 

колосков. На сборе колосков хорошо поработали В. и А.Батурины, И.Шумихин, П.Патшин, 

М.Алимасова, П.Герасимова. Ученики школы 6 раз выходили в поле на уборку свеклы, ими убран 

1 гектар этой культуры». 

«На заводе, где директором тов. Пустовойтов, состоялось  торжественное собрание, 

посвященное 25-й годовщине революции. На собрании председатель райсовета тов. Ульяновский 

вручил целой группе передовиков производства грамоты  облисполкома. Среди награждѐнных: 

т.т. Е.А.Машкович, Н.Е.Аркатов, Д.Н.Колченко, К.Г.Никитин, А.Н.Матвиенко и другие. Цеху №5, 

выполнившему план на 140% вручено заводское переходящее красное знамя. После собрания 

силами участников художественной самодеятельности завода был дан небольшой концерт». 

«Промышленновская МТС к 7 ноября отремонтировала 15 тракторов, при плане 12 тракторов. 

5 и 6 ноября Иван Мелехов и Леонид Снисаренко на ремонте радиаторов, трудились всю ночь и 

весь день». 

«Когда Агафья Шевцова провожала мужа на фронт, он ей напутствовал: «Ну, жена, не 

подкачай!». После проводов мужа на фронт Агафья попросила правление поставить еѐ 

машинистом локомотива, на котором работал еѐ муж. 

Работает она не покладая рук, в еѐ трудовой книжке значится выработка 600 трудодней за 

прошлый год. Жены фронтовиков Екатерина и Ольга Сыса в уборочную страду днѐм косили хлеб, 

а ночью грузили брички зерном и отправляли их на приѐмный пункт. Они выработали по 500 

трудодней за год. За ударный труд правление премировало их ценными подарками». 

«15 ноября в колхозе им.Калинина Верх-Камыслинского сельсовета состоялось комсомольско-

молодѐжное собрание. Молодѐжь обсудила ход молотьбы и хлебосдачи. Принято решение 

ускорить хлебосдачу, организовать ночную молотьбу. Два дня подряд после собрания на 

приѐмный пункт отправлено по 25 центнеров очищенного зерна. Обоз возглавлял комсомолец 

Мукин. В колхозе долгое время не использовалась конная молотилка, так и стояла бы она у 

конного двора, но комсомолец Васильев приспособил еѐ для привода от комбайнового мотора. 

Теперь за смену два агрегата обмолачивают 24 центнера хлеба. Подавальщиками в барабан и 

машинистами здесь работают комсомольцы». 
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В райком партии поступила телеграмма из отдела местной и лѐгкой промышленности, в 

которой сообщается, что угольной артели имени Сталина, занявшей второе место в 

соревновании предприятий местной  промышленности и промкооперации присуждена денежная 

премия в сумме 10000 рублей. 

«Учителя и ученики Титовской средней школы всѐ лето помогали колхозам в полевых работах. 

Учениками заработано 8730 трудодней. Учителя вложили 479 трудодней в общественное 

хозяйство колхоза «Красное знамя» В день 7-го ноября учащимися школы и учителями, 

заскирдован хлеб с 15 гектаров». 

«Шесть лет работает дояркой в колхозе им.Буденного Окунѐвского сельсовета А.Бектяжкина. 

За 10 месяцев текущего года она надоила от 13 закреплѐнных за ней коров 12375 литров молока. 

За время работы тов. Бектяжкина изучила нрав всех коров, знает срок отѐла каждой коровы. К 

работе она относится добросовестно и не допустила ни одного нарушения трудовой дисциплины. 

Коровы еѐ группы всегда чистые и упитанные и на заботу отвечают повышенными надоями». 

 «Фѐдор Афанасьевич Курдюков - дважды участник ВСХВ,  уже много лет руководит 

конефермой. Всюду у него порядок, для каждой лошади оборудовано стойло с яслями. Объедки 

своевременно удаляются из яслей, и хранятся в копнах неподалеку от конного двора. Три раза в 

день стойла очищаются от навоза. Конюхи т.т. Николай Сазонов, Василий Зарубин, Иван Гаголкин 

и Тимофей Серов зорко следят за состоянием копыт лошадей, не побивает ли плечи хомут, холку 

седѐлок. Неисправную сбрую всегда вовремя отдают шорнику для починки. Благодаря 

заботливому уходу кони в колхозе всегда упитанные и готовы выполнить любую работу». 

«С самого раннего утра до позднего вечера на фермах колхоза им.Будѐнного Окунѐвского 

сельсовета кипит работа. Каждый животновод знает своѐ дело, кто-то задаѐт корм лошадям, кто-

то готовит пойло телятам, доярки спешат подоить коров, свинарки замешивают корм свиньям. 

Животноводство приносит  колхозу неплохую прибыль, только за военный год в колхозе вдвое 

увеличено стадо овец. Благодаря умелому и заботливому уходу чабана Тимофея Антипова стадо 

овец выросло вдвое. План мясопоставок буденовцы выполнили в полтора раза. Выполнен 

полностью план производства молока, на фронт отправлено 30 центнеров овечьего молока, 2545 

килограммов шерсти. Несмотря на то, что много коней отправили в действующую армию, табун 

колхозных лошадей увеличился. По инициативе Фѐдора Афанасьевича Курдюкова  коллектив 

животноводов в летнее время своими силами привѐл все помещения для животных в полный 

порядок. С наступлением зимы буденовцы позаботились о рачительном расходовании кормов, 

все корма сейчас выдаются фуражиром строго по нормам и рациону. Доярки Афимья  Бектяжкина 

и Мавра Коренкова уже выполнили годовой план по надою молока и это несмотря на то, что их 

коровы использовались на полевых работах. Телятница Агафья Серова полностью сохраняет 

молодняк, уже несколько лет, она не допускает случаев падежа. Проявляя заботу о бойцах 
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Красной Армии будѐновцы  посылают на фронт 15 полушубков, 10 пар валенок, несколько сотен 

пар варежек и носок. А в продовольственные посылки по-родительски, вкладывают самое 

лучшее: мѐд, сдобные сухари, сало, жареных поросят. Буденовцы  борются за повышение 

продуктивности животноводства, они по праву надеются на первое место в районном 

соревновании животноводов». 

Декабрь               

«Колхоз «Путь к социализму» Тарасовского сельсовета выполнил годовой план сдачи хлеба 

государству на 103%. На приѐмный пункт сдано 2968 центнеров хлеба. Отличились возчики зерна 

Леонид Шилин, Алексей Манин, Григорий Еркаев, Николай Рыбкин и Парфѐн Буцкин. Работая на 

сменных лошадях, каждый из них выполнял норму на 150 и более процентов. Машинист 

молотилки МК1100 Степан Буцкин и тракторист Степан Данекин обеспечивали обмолот более 100 

центнеров хлеба за смену». 

«Правильная организация труда в молотильном агрегате всегда приводит к высоким 

результатам. Иван Холявко и члены его молотильного агрегата Андрей Куприянов и Павел 

Макулов, выполняют норму на 200%. С 6 декабря по 10 декабря они обмолотили хлеб с 63-х 

гектаров». 

«Колхоз  «Красный колос» Берѐзовского сельсовета досрочно выполнял план поставки молока 

государству. На приѐмный пункт от колхоза поступило 625 центнеров молока при плане 598 

центнеров. Сейчас весь колхозный удой сдаѐтся на сепараторный пункт в фонд обороны. Кроме 

того, колхоз сдал для госпиталей 500 килограммов брынзы». 

«Колхоз им.Будѐнного Окунѐвского сельсовета сдал государству 24150 пудов хлеба, что 

составляет 85,2% к плану. Председатель колхоза Василий Сигимов уверен, что к 20 декабря 

колхоз завершит обмолот хлеба для сдачи государству, а 24 декабря он будет весь вывезен на 

приѐмный пункт. На прошедшем недавно собрании, колхозники внесли личный вклад в фонд 

обороны, за один час было собрано для Красной Армии 139 пудов хлеба. Николай Букин внѐс в 

фонд обороны 12 пудов, Иван Смыслов – 9 пудов, Даниил Попов, Михаил Жандаров, Апанасия 

Щѐкотова, Македон Ударцев, Афанасий Кузнецов, Василий Попов – по 6 пудов. Василий Сигимов 

из личных запасов передал в фонд победы 18 пудов хлеба. Знатный тракторист Фѐдор Рыбников, 

работающий в колхозе им.Будѐнного также внѐс в фонд  обороны 18 пудов хлеба.  Собрание 

решило вывезти на приѐмный пункт 600 центнеров зерна в счѐт натуроплаты работ МТС в 

будущем году». 

«Учащиеся старших классов Тарасовской средней школы решили оказать помощь колхозу 

«Знамя труда» в выполнении плана госпоставок зерна. Учителя и учащиеся организовали четыре 

бригады по 12 человек каждая и посменно выходят на работу на колхозную сушилку. 
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«Колхозники из колхоза им.Будѐнного собрали 30000 рублей на строительство эскадрильи 

боевых самолѐтов». 

«П.М.Воробьѐв 11 месяцев воевал на фронтах Отечественной войны, после ранения был 

комиссован из рядов армии. Уже два месяца тов. Воробьѐв работает кузнецом в колхозе им. 

Молотова Васьковского сельсовета. За время работы отремонтировал 15 сцепов борон, 8 плугов, 

сделал 5 ходков, 7 фургонов, подковал 35 лошадей, сделал 10 новых вил и другой мелкий 

ремонт. Сейчас он мечтает организовать передвижную ремонтную бригаду, чтобы  к первому 

апреля отремонтировать весь сельхозинвентарь в колхозах Васьковского сельсовета». 

«В колхозах района продолжается сбор денег на постройку эскадрильи боевых самолѐтов, 

колхозники продолжают сдавать хлеб из личных запасов в фонд обороны. Такие собрания 

прошли в колхозах им.Чапаева, им.Будѐнного Журавлѐвского сельсовета,  «Красное знамя» и 

других. Коллектив Абышевской  нефтеразведки «Наркомнефти» под руководством тов. 

Арутюнова, внѐс на постройку эскадрильи «За родину» месячную зарплату- 20000 рублей». 
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Летопись славных дел 

(Обзор газеты «По Сталинскому пути») 

1943г. 

Январь 

    Наступивший 1943 год жители района встречали с оптимизмом. Победы, одержанные 

Красной армией под Москвой и Сталинградом,  развеяли миф о непобедимости фашистской 

военной машины и  вселяли уверенность в победе над ненавистным врагом. Крепость тыла, 

его способность обеспечить фронт всем необходимым давались непросто. Об этом ярко 

говорят газетные публикации того времени. Вот лишь некоторые из них за 1943-й год. 

«2 900 000 рублей внесли трудящиеся нашего района на постройку авиаэскадрильи  «За 

Родину». Обком ВКП (б) разрешил нашему району купить на эти деньги самолѐты и лично 

передать их авиачастям. Сто передовиков и активистов сбора денег поедут покупать и 

передавать самолѐты. 5 января делегация района будет вручать боевые самолѐты сталинским 

соколам, которые на этих машинах будут громить врага. 

 5 января должен стать для нас праздником, нужно приложить все силы, чтобы к этому 

празднику полностью рассчитаться по хлебопоставкам». 

В преддверии 25-й годовщины создания Красной Армии в стране, области и районе 

разворачивается соревнование по достойной встрече праздника. В номере от 10 января 

опубликовано сразу несколько обращений к жителям района по организации соревнования. 

Труженики Кузнецкого металлургического комбината им. Сталина призывают всех жителей 

Новосибирской области участвовать в создании Сталинского фонда победы.  

  Рабочие завода, где директором тов. Пустовойтов, призывают комсомольцев и молодѐжь, 

всех жителей Титовского района оказать посильную помощь в создании Сталинского фонда 

победы. Коллектив завода встаѐт на фронтовую вахту в честь 25-й годовщины Красной Армии.  

  В постановлении Титовского райкома ВКП (б) говорится, что коммунисты призывают всех 

тружеников района, широко развернуть соревнование в честь юбилея Красной Армии. 

Закончить обмолот всех культур к 20 января, к 1 февраля закончить хлебосдачу. Продолжить 

сбор средств на постройку авиаэскадрилий «За Родину» и собрать не менее 2 500 000 рублей. 

В колхозах и совхозах района собрать не менее 10 000 штук домашней птицы, из личных 

запасов колхозников собрать 12 000 пудов хлеба, шерсти – 1500 килограмм, мѐда – 30 пудов, 
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изготовить 1500 пудов пельменей, 20 пудов махорки. Для передачи в действующую армию 

подготовить 30 лошадей.    

  «Рабочие и служащие совхоза «Ударник» собрали и внесли в госбанк на строительство 

авиаэскадрильи «За Родину» 47000 рублей. Двухмесячные заработки внесли директор 

Шуленков, рабочие: Головков – 600 руб,, Гарченко - 500 руб., Фѐдоров – 500 руб., Герман – 500 

руб., Федоренко – 500 руб. и многие другие». 

   На первой странице номера газеты от 13 января обращает на себя внимание фотография, на 

которой изображены три крестьянина и военный лѐтчик, стоящие у кабины военного самолѐта. 

Подпись поясняет, что на фотографии изображены колхозники артели им. 50лет Ворошилову 

Титовского района, осматривающие свой самолѐт. В кабине самолѐта сидит колхозник  

М.А.Возвышаев. 

  «Колхозники сельхозартели «Красное знамя» Титовского сельсовета пополнили Сталинский 

фонд победы. Они вносили наличные деньги, зерно, мясо, шерсть, табак и т.д..  С.Калинин 

внѐс 1500 рублей деньгами, 1 овцу, килограмм шерсти, килограмм табаку, 50 килограммов 

картофеля.  

Н. Маметьев внѐс 1500 рублей деньгами, 3 пуда хлеба, килограмм шерсти, килограмм табаку. 

П.Большаков внѐс 1500 рублей деньгами и овцу. Г.Чуркин внѐс 1500 рублей и центнер 

картофеля. И.Тишкевич – 1500 рублей, овцу, 50 килограммов картофеля. Председатель 

колхоза «Первая пятилетка» К.Дрѐмов внѐс 2500 рублей деньгами, 6 пудов хлеба, килограмм 

шерсти, 3 килограмма мяса и 8 килограммов пельменей» . 

«Колхозники сельхозартели им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета решили вложить в 

Сталинский фонд победы посильный вклад. Они решили внести в фонд 20000 рублей 

деньгами, изготовить 5 пудов пельменей, отправить воинам 2 пуда табаку, 30 килограмм 

шерсти, 20 пар носков, 20 пар шерстяных перчаток, 40 кисетов. Тут же, на собрании, секретарь 

комсомольской организации тов. Васильев внѐс в фонд победы 1000 рублей деньгами, 3 пуда 

хлеба, 1 гуся, пару носков и кисет. Комсомолка Колеева –  1000 рублей деньгами, пару 

перчаток и пару носков». 

«Комсомольцы района являются примером для всей молодѐжи сѐл. Комсомольская 

организация колхоза «Путь к социализму», где секретарѐм организации В.Нифонтова, готовясь 

к посевной, обучили 20 голов крупно-рогатого скота. Посадили в фонд Красной Армии 2 гектара 

картофеля и 1000 корней табаку. Недавно секретарѐм комсомольской организации колхоза им. 

Карла Маркса стал бывший фронтовик тов. И.Смаль. Он организовал комсомольско- 

молодѐжную молотильную бригаду, которая успешно провела обмолот хлебов, а затем 
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участвовала в подвозке кормов для скота. В колхозе им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета 

комсомольцы (секретарь тов. Васильев) очистили и сдали государству 188 центнеров хлеба». 

  «Колхозники из колхоза «Память Фрунзе» Титовского сельсовета решили закончить обмолот 

21 января, полностью рассчитаться по хлебопоставкам к 1 февраля. На собрании они собрали 

11850 рублей для Сталинского фонда победы. Из своих личных хозяйств колхозники внесли в 

фонд победы 8 овец, 18 кур, 9 овчин, 234 килограмма картофеля, 3 килограмма шерсти и 

табаку. Сирик Анна подписалась на 500 рублей, 1 овцу, 1 овчину, 50 килограммов картофеля и 

килограмм табаку. Грищенко Яков – 1200 рублей денег, 10 килограммов пельменей, 1 овчину, 

50 килограммов картофеля, 2 килограмма табаку. 70-ти летний Тимофей Лоик – 1000 рублей, 1 

курицу и др.»  

  «Рабочие шахты «Горняк» взяли на себя обязательство выполнять двухмесячный план 

добычи угля к 23 февраля, а до конца месяца добыть сверх плана 200 тонн угля». 

                                                                       Февраль. 

  Наши войска, радуя тыл, добивались одной за другой блистательных побед, а в тылу 

продолжалась работа по подготовке  к предстоящим полевым работам.  

  Большинство колхозов района по-большевистски готовятся к посевной. Колхозы им. Молотова 

Васьковского сельсовета и им. Тельмана Пор-Искитимского сельсовета уже полностью 

закончили ремонт техники. В колхозах «Путь к социализму» Тарасовского сельсовета и 

«Трудовик» Морозовского сельсовета ремонт техники заканчивается.  

     «Колхозники колхоза «Штурм» за два дня собрали 13000 рублей деньгами, 18 килограммов 

мяса, 3 килограмма шерсти, 4 овчины, 13 штук птицы» 

  «Колхозник Семѐн Карпухин из колхоза «Красная поляна» Пушкинского сельсовета 

подписался на 1500 рублей деньгами, 1 килограмм шерсти, 6 килограммов пельменей, 1 пуд 

хлеба, 1 курицу и 1 килограмм махорки». 

  «Круглый год помогать колхозу – так решили тарасовские школьники. В колхозе «Знамя 

труда» не хватает рабочих рук. Ежедневно на колхозную сушилку выходят 16-20 школьников 

под руководством учителя. Школьники работают в ночное время на сортировке зерна и 

зачастую за ночь очищают зерна больше, чем взрослые за день. На подработке зерна хорошо 

поработали школьники: Евстафьева Тамара, Селихова Маня, Шульгинова Клава, Шульгинов 

Виктор, Крива Галя, Крива Валя, Лебедев Гарик, сѐстры Утловы. 

Директор школы Роснянская воспитывает в детях не только патриотизм, но и желание оказать 

фронту конкретную помощь». 
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«Комсомольцы из колхоза  «Парижская коммуна» (секретарь Каситова Дуся) Черепанова, 

Анучина, Григорьев. Вместе с колхозной молодѐжью и колхозниками внесли в Сталинскиѐ 

фонд победы из личных запасов 100 пудов хлеба, 10 пудов пельменей, 20 килограммов 

шерсти, 9 тысяч рублей денег, 7 килограммов табаку, шерстяные носки, перчатки и т.д.». 

«Большой обоз с продуктами собрали для отправки на фронт колхозники Журавлѐвского 

сельсовета. Из личных запасов колхозники собрали в Сталинский фонд победы 48 пудов 

пельменей, 194 пуда картофеля, 47 пудов капусты, 16 пудов мяса, 38 пудов хлеба, 22 курицы, 

20 килограммов шерсти, 7 пудов табаку, 34 овчины, 3 кавалерийских лошади, 2 пуда моркови, 2 

пуда свѐклы, тѐплые носки, варежки, кисеты, и т.д.». 

Номер газеты от 11 февраля подписан как орган Титовского райкома ВКП (б) и районного 

совета депутатов трудящихся Новосибирской области, а следующий номер газеты от 14 

февраля уже подписан,  как орган Титовского райкома ВКП (б) и районного совета депутатов 

трудящихся Кемеровской области.  Из этого видно, что в этот период была образована 

Кемеровская область и Титовский район вошел в еѐ состав, однако никаких официальных 

сообщений  на этот счѐт не публикуется. 

«По примеру колхозников Тогучинского района колхозники колхоза «Знамя труда» 

Тарасовского сельсовета обязались к осени 1943 года вырастить и направить в 

освобождѐнные от немцев районы 100 сверхплановых голов молодняка КРС от колхоза и 

столько же из частных подворий». 

  «Комсомольцы зоны Титовской МТС  собрали и отправили на фронт посылки. В них они 

вложили: 240 кисетов, 86 носовых платков, 300 яиц, 130 пудов сибирских пельменей. В фонд 

победы комсомольцы собрали 7500 рублей деньгами» (17 февраля). 

  22 февраля в газете публикуются итоги социалистического соревнования имени 25-й 

годовщины РККА, по состоянию на 20 февраля.  

 По Промышленновской МТС.                                                                      Первое место 

присуждено колхозу «Трудовик» Морозовского сельсовета. Председатель колхоза 

К.Ф.Колупаев, секретарь комсомольской организации К.Шерина. Колхозу «Трудовик» вручить 

переходящее красное знамя.  

  Второе место присуждено колхозу им.Карла Маркса Верх-Камыслинского сельсовета. 

Председатель колхоза И.Митин, секретарь комсомольской организации тов. И.Смаль. Колхоз 

зачислить кандидатом на вручение переходящего красного знамени. 

 По Тарасовской МТС 
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  Первое место присуждено колхозу «Новый путь» Журавлѐвского сельсовета. Председатель 

колхоза тов. Заведягин, колхозу вручить переходящее красное знамя. 

  Второе место присуждено колхозу «Путь к социализму». Председатель колхоза тов. Тюнин. 

Колхоз зачислить кандидатом на вручение переходящего красного знамени.  

  По Титовской МТС 

  Первое место присуждено колхозу «Красный колос» Берѐзовского сельсовета. Председатель 

колхоза тов. М.А.Крикунов, Колхозу «Красный колос» вручить переходящее красное знамя.  

  По Лебедевской МТС  

  Первое место присуждено колхозу им. Тельмана Пор-Искитимского сельсовета. 

Председатель колхоза тов. Никулин, секретарь парторганизации  тов. Страхова, секретарь 

комсомольской организации тов. Михеева.         

   Второе место присуждено колхозу «2-я пятилетка» Пор-Искитимского сельсовета. Колхоз 

зачислен кандидатом на вручение переходящего красного знамени. 

 По системе МТС  

  Первое место присуждено Тарасовской МТС. Директор МТС тов. Белоус, начальник 

политотдела тов. Носов. Тарасовской МТС вручит переходящее красное знамя райкома ВКП(б) 

и райисполкома. 

  Второе место присудить Промышленновской МТС и зачислить еѐ кандидатом на вручение 

переходящего красного знамени. 

  «Честно трудятся в колхозе им.Молотова Васьковского сельсовета отец и сын Воробьѐвы. 

М.Воробьѐв, несмотря на свой преклонный возраст ударно трудился во время уборки на 

подработке зерна, и не было ни одного случая, чтобы заготзерно предъявляло претензии к 

качеству подработки. Его сын – кузнец П.М.Воробьѐв, являясь инвалидом Отечественной 

войны, по-стахановски трудится у горна. Оба активно помогают в создании Сталинского фонда 

победы» (23 февраля). 

  «Колхоз «Красный луч» Верх-Камыслинского сельсовета испытывает трудности с посевным 

материалом. Колхозники решили из личных запасов помочь колхозу. 65-ти летний Иван 

Филиппович Величко, 62-х летний Яков Иванович Бурда. Тов. Баранов, внесли в колхоз семена  

для посева одного гектара хлеба каждый. Всего решено обсеменить семенами, изысканными 

внутри колхоза 136 гектаров». 
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Март 

Каким был март,  для Титовского района в 1943 году видно из публикаций районной газеты. 

  «Паровозная бригада члена ВКП (б) старшего машиниста Зайцева, пом. машиниста Лузянина, 

кочегара Зарубина добилась технической скорости 41, 4 км/час, при норме 37 км/час. Бригада 

сэкономила за 20 дней 5 тонн угля. Напарник Зайцева  машинист Мирошниченко, пом. 

машиниста Шевцов, кочегар Михеев дали техническую. Скорость 42,3 км/час, сэкономив при 

этом 2,5 тонны угля. Каждый день они без задержки доставляют фронту необходимые грузы» 

(2 марта). 

  «В честь дня рождения РККА  комитет комсомола совхоза «Ударник провѐл ночной 

военизированный поход. В час ночи были подняты командиры отделений, а уже через 34 

минуты отделение Лукошко явилось в назначенный пункт. Высокую организованность проявили 

командиры отделений: Клавдия Холина, Александра Белкина, Клавдия Епанешникова и 

комсомолец Валентин Лукошко. Учения показали, что комсомольцы совхоза «Ударник» по 

первому зову партии готовы встать в ряды защитников любимой Родины». 

«После ухода на фронт женщины пришли на транспорт и заменили мужчин. Совсем юной в 

паровозное депо пришла Тася Костикова. Теперь все еѐ знают как помощника машиниста, 

стахановку, за ударный труд она награждена медалью «За трудовое отличие». Галя 

Проплѐтова заменила в депо погибшего на войне мужа, она стала сварщиком. Норму 

выработки всегда выполняет на 150-200% и всегда с хорошим качеством. А.Бажина - пом. 

машиниста, Вера Лобир – расцепщица, И.Перманова – кочегар – все они освоили мужские 

профессии и работают отлично». 

«В районе начался смотр готовности колхозов и совхозов к севу. 5 марта колхоз «Трудовик» 

отчитывался перед комиссией о готовности к севу. Председатель колхоза тов. Колупаев дал 

команду и уже через час пахари, бороноволоки, сеяльщики были в сборе. Все кони и рогатый 

скот были запряжены в плуги, бороны, сеялки, брички. По окончании смотра состоялся митинг, 

на котором был подписан акт о готовности колхоза «Трудовик» к севу». 

В середине марта в райцентре состоялся третий пленум райкома ВЛКСМ, на котором выступил 

секретарь райкома ВКП (б) тов. Корчуганов. Основным вопросом для обсуждения было 

«участие комсомольцев в весенне-полевых работах». В принятом решении комсомольцы 

призываются быть в первых рядах передовиков посевной. 

  «Недавно в Калинкине создан женсовет, его председателем стала Курдюкова. Основной 

задачей женщины считают оказание помощи семьям фронтовиков, для этого создан фонд 

помощи нуждающимся. Жители села внесли в фонд 150 кг хлеба, 705 кг картофеля, 608 кг 
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капусты, 17 кг луку, 20 кг других овощей, 1370 рублей денег. Члены женсовета побывали в 200 

семьях фронтовиков, уже оказана помощь многим нуждающимся в помощи. 

Фонд помощи постоянно пополняется». 

 «Жители Титовского района активно участвуют в сборе средств для строительства танковой 

колонны «Кемеровская область». Рабочие и служащие промартели им. Кирова собрали 19500 

рублей. В сборе участвовали работницы детских садов, коллективы Промышленновской, 

Лебедевской, Титовской МТС, другие предприятия и организации района. Члены колхоза 

«Красный партизан» Окунѐвского сельсовета внесли 30000 рублей наличных денег». 

«73-летний Никифор Власов воспитывает трѐх детей, погибшего на войне сына. Он внѐс 500 

рублей на строительство танковой колонны «Кемеровская область» и призывает всех принять 

в этом активное участие». 

«При Плотниковском сельском Совете создана бригада по ремонту сельскохозяйственного 

инвентаря. Работая  в колхозе «Красная Армия», бригада отремонтировала 12 плугов, 4 

сеялки, 14 телег, 7 бричек, 96 постромок, 36 ярм, 10 ящиков для перевозки семян, сделано 30 

новых колѐс. Ислючительно добросовестно трудится плотник Иван Николаевич Жеребцов и 

кузнец Василий Васильевич Царѐв. За отличную работу они награждены премией 1500 рублей. 

С 1 марта бригада приступила к ремонту инвентаря в колхозе «Сибиряк». 

«Колхозники колхоза им. Чкалова Пьяновского сельсовета (председатель тов. Попов) 

изыскивают семена внутри хозяйства. За три дня собрано 5,3 центнера зернобобовых культур, 

5,6 центнера картофеля, 7,5 кг овощных и 1,6 центнера технических культур. Изыскание семян 

продолжается» (25 марта). 

  «Колхоз «им. Тельмана» полностью готов к весенне-полевым работам. С хорошим качеством 

отремонтировано 9 плугов, 24 бороны, 1 сеялка, 4 брички, 6 телег, 52 валька. Семена 

подработаны и засыпаны на всю посевную площадь.  

Апрель 

   Наступающий апрель для тружеников сельского хозяйства был финишем подготовки к  

весенне-полевым работам, оставались считанные дни до их начала.  

   «На днях комиссия проверила готовность колхоза им. Первого мая к посевной. Членов 

комиссии порадовал уют и порядок в конторе колхоза, стены конторы увешаны свежими 

плакатами. Членам колхоза хватило 40 минут, чтобы  все кони и обученные коровы и быки 

были запряжены и выстроены на конном дворе.  Запряженные в отремонтированные плуги и 

бороны, они только ожидали команды к началу работ. Пахари – подростки и женщины знают, 

где они будут работать, знают нормы выработки. 63-х летняя Александра Умнова своими 
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руками сшила для своей коровы шорку, сама еѐ обучила и сама собирается боронить на ней во 

время посевной».  

  «Утром 25 марта колхоз «Новый путь» Журавлѐвского сельсовета показал свою готовность к 

посевной. Вся тягловая сила колхоза была запряжена в телеги, бороны, плуги. Радостные 

колхозники с гордостью демонстрировали свою готовность к севу. После смотра готовности 

колхоза к посевной состоялся митинг, на котором колхозники решили помочь колхозу семенами 

из личных запасов. Всего за час было собрано семян на 197 гектаров зерновых и  на 6 гектар 

овощных культур». 

«Ещѐ два месяца назад в колхозе «Штурм» Лебедевского сельсовета процветало пьянство и 

низкая дисциплина труда. В начале февраля руководителем был избран  Анатолий 

Никанорович Ермолов, свою работу он начал с налаживания трудовой дисциплины. 29 марта 

при проведении проверки готовности колхоза к посевной колхоз признан готовым к посевной. 

Большой вклад при подготовке к севу в общее дело внесли кузнец В.А.Баяга, шорники 

С.Демчук и П.Ильченко, плотники  Е.Навраев, А.Гавриленко, У. Берчук».   

«В колхозе «Красный партизан» Окунѐвского сельсовета изыскано внутри колхоза 90 

центнеров семян зерновых культур, овощных культур на 1, 85 гектара». 

«В колхозе «Парижская коммуна» собрано 12 центнеров семян зерновых культур».  «Члены 

сельхозартели им. Первого мая дали взаймы колхозу 6 центнеров зерновых, 7 центнеров 

картофеля. Председатель колхоза тов. Котельникова внесла пшеницы на 1 гектар и проса на 1 

гектар». 

В районе продолжается сбор недостающего семенного материала для весеннего сева. На 

призыв райкома ВКП(б) и райисполкома откликнулись не только колхозники, но и работники 

бюджетных учреждений и предприятий. 

  «Рабочие ремонтных цехов, комплексная бригада Каминского, электроцех. 

Прмышленновского паровозного депо решили выделить часть из своих личных хлебных пайков 

и обменным порядком создать семенной фонд для колхозов района. Мы, ремонтники, 

призываем всех тружеников района, последовать нашему примеру», - подписали: Чайка, 

Королько, Крюков, Червяков, Павлов, всего 28 подписей. 

«Сотрудники Промышленновского отделения госбанка приняли решение в течение трѐх 

месяцев выделять часть своих хлебных пайков для обмена на семена. Решено из пайка 400 

граммов выделять для обмена 100 граммов, а из пайка 600 граммов, выделять для обмена 200 

граммов. Сотрудники банка т.т. Корнеева-бухгалтер, Токарь-бухгалтер, Огаркова-секретарь 

вносят сразу по 9 килограмм хлеба». 
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«Бригадир тракторного отряда, работающий в Пьяновском сельском Совете, тов. Фѐдор 

Долгов, дал взаймы колхозу им. Чкалова 45 пудов семян зерновых и 3 пуда картофеля»  

  «Важную работу провели бригады по изысканию семян, созданные в Пьяновском сельсовете. 

В колхозе им. Чкалова бригада активистов в составе Нечаева, Сурикова, Попова, Симкиной, 

Минаевой, за несколько дней собрала 15,7 центнеров семян зерновых и 30 центнеров семян 

картофеля. Председатель колхоза т. Попов, показывая личный пример, одолжил колхозу 15 

пудов зерна и 12 пудов картофеля. Пелагея Цурикова дала взаймы колхозу 6 пудов зерна и 6 

пудов картофеля. Агаф Урванцев внѐс в семенной фонд 6 пудов зерна и 3 пуда картофеля. 

Григорий Мигеев сдал для колхоза 6 пудов зерна и 6 пудов картофеля.  

Во всех колхозах Пьяновского сельсовета идѐт сбор семян. В колхозе им. Молотова за 

несколько дней  собрано 12,32 центнера семян зерновых, 10,78 центнера картофеля, 10 

килограммов овощных культур. Только за два последних дня по сельсовету собрано 34 

центнера зерновых, 63,1 центнера картофеля, 14 килограммов семян овощных культур»  

  «На общем собрании колхоза им.Будѐнного при обсуждении плана размещения зерновых 

культур выяснилось, что на некоторые площади не хватает семян. Тут же было принято 

решение об оказании помощи колхозу. Для чего на собрании была сформирована группа из 

активистов колхоза для сбора семян. После собрания активисты провели совещание, где всѐ 

село распределили на десятидворки, за каждой из которых был закреплѐн ответственный. На 

следующий день всех колхозников освободили от работы до 12 часов дня для подготовки 

семян к сдаче. Правление колхоза выделило  для сбора семян 8 лошадей. На совещании 

активистов руководители первыми выделили из личных запасов семена для колхоза. 

Председатель колхоза тов. Сигимов выделил колхозу 9 пудов пшеницы и 9 пудов картофеля, 3 

килограмма луку, 500 грамм семян моркови. Бригадир полеводческой бригады В.Попов решил 

дать колхозу 6 пудов картофеля, бригадир тракторного отряда тов. Сазонов – 9 пудов пшеницы 

и 6 пудов картофеля, член правления Ф.Курдюков – 2 пуда пшеницы и 6 пудов картофеля, 

секретарь комсомольской организации тов. Курдюкова – 6 пудов картофеля, поярка Щекотова, 

трактористы Решетов и Семериков дали колхозу по 6 пудов картофеля.  14 апреля активисты к 

концу дня собрали по своим десятидворкам 300 пудов картофеля, 20 пудов пшеницы, 100 

килограмм луку и до 10 килограмм семян овощных культур. Хорошо в тот  день поработали на 

своих участках бригадир В. Попов, звеньевой Д. Попов, член правления – Ляпина, парторг – 

Пежемская, коммунисты – Букин, Калеева, Курдюкова и председатель колхоза тов. Сигимов». 

«Трудящиеся посѐлка Промышленск  активно помогают в сборе семян для колхозов. 

Повсеместно проходят собрания и митинги трудящихся, где они жертвуют свои личные запасы 

для обсеменения полей района, уже  есть уверенность, что семян будет собрано на посев 3000 

гектар зерна». 
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«Комсомольцы колхоза «им. Молотова» Пьяновского сельсовета активно включились в сбор 

семян для своего колхоза. Секретерь комсомольской организации Дуся Старухина дала 

взаймы колхозу 136 килограмм зерна». 

«Колхоз «Шахтер» Верх-Камыслинского сельсовета начал выборочную пахоту. За два дня 

вспахано лошадьми 5 гектар целины».   

«На полях и токах колхоза «Штурм» кипит работа по сбору зерна из колосьев и на токах. 

Колхозница Мещерякова собрала из колосьев 180 килограмм зерна. За три дня с токов колхоза 

и из колосьев собрано 89 центнеров зерна». 

«Колхозники колхозов им.Чкалова и им.Молотова Пьяновского сельсовета активно изыскивают 

семена у себя в колхозе. В колхозе им.Чкалова во главе с председателем Поповым собрано 

117 центнеров картофеля и 18 центнеров зерновых. К колхозе им.Молотова собрано 71 

центнер картофеля и 95 пудов зерновых». 

«Тракторист Фѐдор Торопов в колхозе «Ударник полей» за четыре смены вспахал 33 гектара 

целины. Тракторист Иван Королѐв вспахивает за смену не менее 8 гектаров».  

«В Пор-Искитимском сельсовете хорошо работает совет жен красноармейцев. Председатель 

этого совета тов.Евдокимова тщательно проверяет, как живут семьи красноармейцев, 

выясняет, в чем они нуждаются.         

Сообща создали фонд помощи семьям красноармейцев. Уже оказана помощь 11 семьям 

красноармейцев. Из фонда помощи семьям красноармейцев было выделено 3 центнера хлеба, 

19 центнеров сахарной свеклы, 6 центнеров картофеля». 

Май 

 «Вечером 30 апреля в колхозе «Штурм» прошло собранное, на котором председатель колхоза 

тов. А.Н.Ермолов лично выдал боевое задание каждому пахарю и бороноволоку. Решили 

праздник 1 мая отметить ударным трудом. Уже в 4 часа утра 1 мая в трѐх бригадах колхоза 

было запряжено 22 конных плуга. В обеденный перерыв состоялось совещание, на котором 

были отмечены лучшие пахари и бороноволоки. За два дня, 1и 2 мая, в колхозе  «Штурм» 

вспахали 38 гектаров, приплане 18 гектаров. Заборонено в колхозе 88 гектаров, при плане 80 

гектаров». 

«Образцы высокопроизводительного труда показывают пахари колхоза им.Будѐнного 

Журавлѐвского сельсовета. На 1 и 2 мая пахарям было дано задание вспахать 9 гектаров, они 

же вспахали 14 гектаров. Вместо 16 га засеяли 17 га, заборонено 63 га при задании 60 га. 
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Особенно хорошо работают пахари Михаил Букреев, Михаил Морозов, Андрей Юрков, они 

ежедневно выполняют и перевыполняют нормы». 

  «Упорно работают овощеводы из колхоза «Красный партизан» Окунѐвского сельсовета. По 

плану они должны были посеять 32,5 га. На сегодня уже посеяно: 13 гектар гороха, 6,3 гектара 

бобов, 4 гектара моркови, 1 гектар высадков моркови. Через пару дней начнѐтся сев рассады 

капусты. Высокая производительность достигнута за счет умелого руководства бригадира тов. 

Минеева. Не покладая рук трудятся звеньевые Мурылѐва и Шабаева. Много сил отдают работе 

члены бригады Савина, Чухонцева, Тиганова и др. Для Красной Армии овощеводы посадили 

1000 корней рассады табака». 

  «В связи с переходом Титовского района в Кемеровскую область району увеличен план 

посева овощных культур на 100%. Однако лишь два хозяйства района добросовестно 

занимаются  овощными культурами. В колхозе «Красный партизан» все работы проведены в 

лучшие агротехнические сроки. Председатель колхоза тов. Сазонов и бригадир овощеводов 

тов. Минеев организовали высокопроизводительную работу на овощных плантациях. 

Так же хорошо обстоят дела в колхозе «Новый быт» Верх-Камыслинского сельсовета.  

  12 мая газета публикует сводку выполнения плана посева зерновых культур колхозами 

района. По району посеяно 11 % от плана. Наибольший процент выполнения плана посева в 

колхозе «Трудовик», где посеяно 45 % площадей. Колхоз «им. Молотова» Пьяновского 

сельсовета засеял 14 % площадей. Колхоз «им. Чкалова» Пьяновского сельсовета засеял 10% 

площадей зерновых. Колхоз им.Будѐнного Окунѐвского сельсовета засеял 9% площадей.  

Колхоз «им. Ворошилова» Пьяновского сельсовета засеял 7%  площадей.   

  «В колхозе «50 лет Ворошилову» Васьковского сельсовета хорошо организована работа КРС 

частного сектора на бороновании. Александра Соколова, Агафья Соколова, Екатерина Кургина, 

Татьяна Асеева на собственных коровах боронят по 2,5 гектара ежедневно при норме 2 

гектара. Хорошо работают бороноволоки Татьяна Решетник, Клавдия Решетник, Анна 

Хоружина». 

  «Колхозники сельхозартели им. Будѐнного с большим подъѐмом работают на посевной. 

Тракторист тов. Смыслов на тракторе ЧТЗ ежедневно выполняет норму на 160-170%, 

Бороноволоки Г.Конова, М.Кузнецова, А.Баранова, А.Яковлева, О.Бектяшкина выполняют 

нормы от 120 до 160%». 

 «18 мая в посѐлке открыта детская столовая на 66 мест для детей фронтовиков. В двух 

сапожных мастерских сшито 500 пар детской обуви. 350 семьям фронтовиков оказана помощь 

промтоварами. Семьям военнослужащих по району выделено 316 гектаров вспаханной земли, 
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1550 нуждающимся семьям роздано 220 центнеров картофеля и 200 килограмм овощных 

культур». 

На 25 мая в районе посеяно 45,2% зерновых культур.  

  «Колхоз «Новый быт» Верх-Камыслинского сельсовета всегда старается быть впереди. Его 

председатель - Иван Иванович Токарь придирчиво вникает во все дела. Он всегда старается 

сам проверять качество работ, поэтому в колхозе поля всегда обработаны с хорошим 

качеством, Полевые станы всегда качественно отремонтированы. Особое внимание в колхозе 

уделяется передовикам. Каждому передовику выдаѐтся в столовой дополнительный паѐк – 2 

куриных яйца и 100 граммов мѐда. Повариха Дуся Платонова всегда готовит вкусные обеды. 

На полевом стане всегда свежая стенная газета, где отмечаются передовики и критикуются 

лентяи». 

Июнь 

«Дружная работа позволяет колхозникам колхоза «Восход» добиваться высоких результатов. 

Бороноволок  А.Подаблилова на своей корове ежедневно заборанивает по 1,3-1,4 гектара. 

Бороноволоки Н.Епанешникова, А.Зинченко, В.Гаврилова, Анна Зинченко и другие стараются 

не отставать от передовиков. Сеяльщик  В.Кадышников при норме 4 гектара ежедневно 

засевает 6-7 гектаров. И.Ложин засевает по 6-7 гектаров, а 20 мая он дал три нормы и вместо 

4-х гектаров, засеял  12 гектаров». 

«В колхозе «Победа» Березовского сельсовета 14-летний колхозник Вася Майданюк  является 

примером для всех тружеников этой артели. Работая на паре коров, он ежедневно 

заборанивает 3,8-4,02 гектара. Когда в колхозе появилось отставание с пахотой, он запряг 

своих коров в плуг и вспахивал ежедневно по 0,57 гектара». 

«31 мая райком ВКП (б) и исполком Титовского райсовета приняли решение об открытии в 

нашем районе инициативного детского дома. По инициативе общественности в селе Морозово 

будет создан детский дом для пятидесяти детей, родители которых погибли на фронте. 

Колхозники района и трудящиеся предприятий района взяли на себя обязательство содержать 

этот детский дом на свои средства. Под детский дом будет переоборудовано пустующее 

здание школы в селе Морозово. Для обеспечения детей продуктами питания для детского 

дома будет выделена земля. Колхоз «Трудовик» (председатель колхоза тов. Колупаев) сделал 

почин, для организации подсобного хозяйства детского дома, посеяв 2 гектара проса, 2 гектара 

картофеля, выделил двух коров и несколько поросят. Райком ВКП (б) и райисполком 

призывают трудящихся района и руководителей колхозов поддержать почин колхозников 

колхоза «Трудовик»». (2 июня). 
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  «Кохоз «Трудовик» одним из первых в районе 25 мая закончил посевную. На севе образцово 

поработал тракторист Промышленновской МТС  Пѐтр Титов. Работая на тракторе ЧТЗ, он 

постоянно выполнял норму на 120-130 %. Сразу после окончания посевной включились в 

подготовку к сенокосу. Изготовлено 45 ручных граблей, 25 вил, отремонтированы все 

сенокосилки, 5 конных граблей. Колхозники хоть сейчас готовы приступить к сенокосу.  

А пока травы ещѐ не подошли, колхозники активно занялись подготовкой помещений для скота 

к зимовке. Уже поделали новые плетни, заново сделали деревянные крыши. На днях создано 8 

звеньев для прополки урожая, на прополку урожая будет выходить 113 человек. Секретерь 

партийной организации колхоза тов. Картышникова и секретарь комсомольской организации 

тов. Шерина будут руководить организацией индивидуального социалистического 

соревнования на прополке урожая». 

Номер газеты «По Сталинскому пути» от 5 июня сообщает о выпуске Второго 

Государственного Военного Займа. Заем выпускается на сумму 12 миллиардов рублей, сроком 

на 20 лет. Облигации займа и выигрыши по ним освобождаются от обложения 

государственными и местными налогами.     

Сразу после сообщения о выпуске Второго Государственного Военного Займа патриоты-

колхозники из колхоза «Знамя труда» Тарасовского сельсовета Анисим Яковлевич Грищенко и 

председатель этого же колхоза коммунист Егор Дмитриевич Коскин подписались на заем и 

внесли наличными по 50000 рублей. Патриот из колхоза им. Будѐнного Окунѐвского 

сельсовета Николай Григорьевич Рыбаков также подписался на 50000 рублей и всю сумму 

внѐс наличными деньгами. 

  «63-х летний колхозник сельхозартели  им. Будѐнного Николай Григорьевич Рыбаков 

проводил на фронт четырех сыновей, поэтому он ничего не жалеет для фронта. Как только он 

услышал о выпуске Второго Военного Займа, то стазу же подписался на 50000 рублей и всю 

сумму внѐс наличными деньгами. До сих пор он трудится на полях родного колхоза и 

призывает всех колхозников последовать его примеру, оказать посильную помощь родному 

государству в разгроме ненавистного врага». 

«Калинкинский детский дом, где директором работает тов. Римский, 25 мая закончил  сев всех 

зерновых культур. План сева выполнен на 120%. За большую работу по созданию собственной 

продовольственной базы в условиях военного времени областной отдел народного 

образования объявил тов. Римскому благодарность. А воспитанники детдома Анатолий 

Микушин, Георгий Жаров, Вениамин Паньков, Александра Спенышева, Николай Алѐшин, Иван 

Гравер премированы книгами с именными надписями». 
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По району на 7 июня реализовано займа на 6 132 тысячи рублей, наличными деньгами снесено 

3 133 тысячи рублей. 

  В номере от 20 июня газета «По Сталинскому пути» сообщает, что 16 июня состоялся слѐт 

молодых передовиков сельского хозяйства. На слѐте выступил секретарь райкома ВКП (б) тов. 

Корчуганов. В своѐм докладе он отметил, что в дни Отечественной войны молодежь является в 

колхозах решающей и главной силой. В период весеннего сева молодежь колхозов «Новый 

быт» Верх-Камыслинского сельсовета и колхоза «Новый путь» Журавлѐвского сельсовета 

показывали образцы патриотизма и высокую производительность труда. Дуся Сидорова, 

Наташа Блоха, Соня Долбня, работая бороноволоками,  добивались высокой выработки при 

хорошем качестве работы.  

Более 100 участников слѐта были награждены грамотами РК ВКП (б), 63 человека вместе с 

грамотой получили денежные премии. Среди получивших премии – Николай Баранов, 13 

летний пахарь из колхоза «Красный клин» Васьковского сельсовета. Он ежедневно выполнял 

норму вспашки на 150-200 %. Награждѐн также тракторист колхоза «50 лет Ворошилову»  

Василий Нефѐдов. Пахарь из колхоза «Новый путь» Миша Морозов за посевную вспахал 40 

гектаров, и дал обязательство скосить 120 гектаров сенокоса.  

Аким Кондаков в период посевной вспахал 40 гектаров, также дал обязательство скосить 120 

гектаров сенокосов.  

Участники совещания единогласно приняли обращение ко всем комсомольцам и молодѐжи 

района. 

  12 июня РК ВКП (б) и райисполком вынесли решение по мобилизации трудоспособного 

населения на сельскохозяйственные работы в 1943 году.  

Мобилизации подлежит трудоспособное население, не работающее на предприятиях 

промышленности и транспорта. Мужчины – в возрасте от 14 до 55 лет, женщины – в возрасте 

от 14 до 50 лет. От мобилизации освобождаются женщины, имеющие детей в возрасте до 8 

лет, в случае, если в семье нет других взрослых для обеспечения ухода за детьми. 

Председателям колхозов и председателям сельисполкомов  предписывается срочно 

рассмотреть вопрос размещения, питания, обеспечения работой  мобилизованных на 

сельхозработы граждан. В решении отмечается, что в 1942 году колхозы «Красный гудок»,  

«Новый путь», им. Будѐнного Журавлѐвского сельсовета обеспечили для привлеченных на 

сельхозработы граждан комфортные условия и получили от них большую помощь.  
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На 15 июня в районе посеяно 76,6% площадей зерновых культур. 14 колхозов района, 

завершили посев зерновых культур полностью. 12 колхозов засеяли более 90% площадей 

зерновых культур.  

  «Общественность и руководители школ Верх-Камыслинского сельсовета активно занимаются 

подготовкой школ к новому учебному году. Уже отремонтированы помещения Островской, 

Солоновской, Иваново-Родионовской и Верх - Камыслинской начальных школ. Учителя и 

техработники своими силами произвели побелку и покраску помещений школ. Специалисты 

колхозов помогли отремонтировать школьную мебель, сложили 7 новых печей, заканчивается 

вывозка дров для отопления школ» 

В номере от 20 июня публикуется обращение слѐта передовиков весеннего сева ко всем 

колхозникам, рабочим и служащим, интеллигенции Титовского района. В обращении в 

частности, отмечаются колхозы района, которые хорошо справились с посевной: колхоз 

«Новый быт» (председатель Токарь), колхоз им.Сталина (председатель Балыко), колхоз 

«Трудовик» (председатель Колупаев), колхоз «Красная Сибирь» (председатель Михайлов), 

колхоз «Кранный боец» (председатель Поляков) и другие. Отмечаются передовики, которые 

самоотверженным трудом добивались высокой выработки. Тов. Зарубина, работая 

бороноволоком в колхозе «Новый путь» Лебедевского сельсовета выполняла нормы на 130 %. 

Костикова из колхоза «им. Парижской коммуны» выполняла нормы на 170 %. Пахарь колхоза 

«Пламя» Некрасов выполнял нормы на 174 %.  

Июль 

«Колхозникам колхоза «Красное знамя» Титовского сельсовета  предстоит прополоть 630 

гектаров посевов. Комсомольцы и несоюзная молодѐжь в первый день выхода на прополку 

очистили от сорняков 51 гектар посевов. 

Основная задача для молодѐжи - полностью очистить посевы от сорняков, за качеством работ 

ведѐтся строгий контроль. Образцы хорошей работы показали Августа Зубарева, Александра 

Барабанщикова, Мария Ширяева, выполнившие норму на 150-200 %». 

«С большим подъѐмом идѐт заготовка кормов в колхозе «Знамя труда» Тарасовского 

сельсовета. Под руководством председателя колхоза тов. Коскина, произвели грамотную 

расстановку сил. Машинистами косилок назначены передовики посевной. В результате этого 

на 28 июня в колхозе скошено 220 гектаров трав. Параллельно идѐт закладка силоса, уже 

заложено 220 тонн силоса». 

  «Колхоз «Ударник полей», где председателем работает тов. Плющиков, для зимовки скота 

должен заготовить 731 тонну силоса. Для заготовки силоса в колхозе создали специальную 

бригаду, которая косит траву, подвозит еѐ к ямам и закладывает еѐ в ямы. За первые дни 
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заготовки кормов бригада заложила 300 тонн силоса и есть уверенность, что план будет 

выполнен». 

  «Первый  военный учебный год для школ района был неимоверно трудным, много трудностей 

было и во втором военном учебном году. В целях стабилизации положения дел в школах 

района РК ВКП (б) и райисполком 16 мая текущего года, приняли специальное постановление 

для обеспечения качественной подготовки школ района к новому учебному году  Большую 

помощь школам района оказали председатели сельисполкомов. А 20 июня был объявлен 

единым днѐм помощи школам. В этот день на школьных объектах и на заготовке топлива для 

школ района  трудились 3020 человек и 1308 лошадей. Районная комиссия проверила все 

школы района и сделала вывод, что большинство из 70 школ района готовы к новому учебному 

году. Для отопления школ заготовлено 4000 кубометров дров и вывезено 620 тонн угля, из 

отпущенных 1011 тонн. Во всех школах района произведѐн посев овощей для организации 

горячих завтраков учеников». 

В рубрике «Письма с фронта» газета публикует Благодарственное письмо, поступившее от 

командования воинской части, где проходит службу бывший председатель колхоза им. 

Ворошилова Дольский Петр Григорьевич.  

 «Больше двух лет советский народ ведѐт тяжелую справедливую отечественную войну с 

озверелыми фашистами, вероломно напавшими на нашу родину. Весь советский народ с 

оружием в руках отстаивает свою независимость. С оружием в руках освобождает советских 

людей, временно попавших под сапог фашистской нечисти.  Воины Красной Армии героически 

сражаются за честь и независимость русского народа. 

 Честь и слава отцам и матерям, воспитавшим отважных сынов – воинов рабоче-крестьянской 

Красной армии, которые, не жалея сил, крови и самой жизни, громят фашистских извергов, 

пядь за пядью освобождая свои цветущие села и города. Бойцы и командиры Н-ской части, 

собравшиеся сегодня на митинг в честь вручения правительственной награды вашему земляку, 

сыну и мужу Дольскому Петру Григорьевичу искренне  благодарят Вас, уважаемая Анастасия 

Глебовна Дольская, за воспитание мужественного и отважного воина Петра Григорьевича. 

Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни, дождаться своего героя Отечественной войны 

Петра Григорьевича, грудь которого украшена правительственными наградами.  

 Дорогая Варвара Фѐдоровна и Лера Петровна! Ваш Пѐтр Григорьевич, не зная страха в 

борьбе, беспощадно уничтожает извергов-фашистов. За что дважды отмечен командованием 

высокими правительственными наградами: медалью «За отвагу» и медалью «За боевые 

заслуги». Честь и слава Вам. 
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  Товарищи колхозники и колхозницы! Ваш колхозник Дольский Пѐтр Григорьевич, не зная 

страха в борьбе, сражается с врагами, обеспечивая Вам мирный труд. Ваш бывший 

председатель колхоза, ныне дважды орденоносец гвардии старшина Дольский, в передовых 

рядах победоносно шагает на запад, высоко неся заслуженное в боях гвардейское знамя. 

Бойцы и командиры Н-ской части призывают вас, товарищи колхозники и колхозницы колхоза 

им.Ворошилова и весь Титовский район, закончить сельскохозяйственные работы без потерь 

зерна и в самые сжатые сроки, дать стране и фронту продукты сельского хозяйства. Для этого 

нужно всем колхозникам и колхозницам работать так, как воюет ваш колхозник гвардии 

старшина, дважды орденоносец Дольский Пѐтр Григорьевич». Письмо подписано командиром 

Н-ской части гвардии лейтенантом Перистым, заместителем командира по политчасти части 

гвардии лейтенантом Михайловым.    

  «Комсомольцы колхоза им.Тельмана Пор-Искитимского сельсовета конкретными делами 

взялись за выполнение обязательств, взятых на слѐте передовиков района. Под руководством 

секретаря комсомольской организации тов. Михеева комсомольцы расставлены на самые 

ответственные места. Сам секретарь комсомольской организации является заведующим МТФ, 

но сейчас он занимается ремонтом помещений для скота и отвечает за заготовку кормов для 

его зимовки. Учительница-комсомолка А.Б.Тарабаева организовала всех учеников школы на 

прополку посевов хлеба от сорняков. В школе нет ни одного ученика, который бы не принял 

участие в этой работе. Уже проведено две, а местами и три прополки. Комсомольцы-пахари 

Ванюша и Сергей Архиповы,  стремясь выполнить взятые обязательства, – вспахать за лето не 

менее 40 гектаров, заботливо ухаживают за лошадьми и благодаря этому ежедневно 

вспахивают по 1,15-1,2 гектара.  

Машинисты сенокосилок Витя Петров и Алѐша Степанов ежедневно скашивают по четыре  и 

более гектара. Они уверены, что выполнят свои обязательства скосить за сезон 120 гектаров 

сенокосов. Колхозный ветсанитар  комсомолец Вася Исаев заботливо следит за здоровьем 

скота, все силы и знания прикладывает к тому, чтобы весь скот был здоровым.  

В Промышленновской МТС объявлен фронтовой декадник по ремонту комбайнов. Для 

усиления темпов ремонта было привлечено дополнительно 3 плотника и 4 кузнеца, 

организована их вторая смена. Ежедневно подводятся итоги соцсоревнования, передовики 

заносятся на доску почѐта МТС. Образцы стахановского труда показывают Н. Зенин, И. 

Холявко, И. Кипоренко, Н. Решетов, П. Коренков, С. Головнина. 

Очень добросовестно работают плотник Величко, кузнецы Молчанов, И. Ткаченко, слесарь И. 

Ерышев. Всего из 34 комбайнов отремонтировано на 13 июля 28 комбайнов. Состоявшееся 16 

июля партсобрание решило 20 июля сдать все комбайны приѐмной комиссии». 
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  В номере от 22 июля газета сообщает, что Приказом Народного Комиссара Путей Сообщения 

№ 235 от 4 июля 1943 года по депо Промышленная значком «Почѐтный железнодорожник» 

награждены: А.А.Тищенко – начальник депо, А.А.Бахтин – слесарь, А.С. Проплѐтова – 

газосварщица. 

Значком «Ударнику Сталинского призыва» награждены: К.Я. Вакуленко – токарь, С.Т. Пальков 

– мастер загот. цеха, И.А. Хоружий – мастер электроцеха.  

  29 июля газета публикует постановление Совнаркома Союза СССР и ЦК ВКП (б) «Об уборке 

урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году». В этом же номере газеты 

сообщается о состоявшемся в райцентре совещании передовиков животноводства Титовского 

района. На совещании передовики обсудили ход выполнения плана развития животноводства 

района и обменялись передовым опытом. В качестве примера приводились как примеры для 

подражания фермы колхозов «Знамя труда» Тарасовского сельсовета, где фермой заведует 

тов. Фомина. Работники фермы этого колхоза своими силами отремонтировали помещения для 

скота, вывезли к фермам  на коровах 730 центнеров сена, выращивают 2,5 га турнепса. 

 А ферма колхоза «Трудовик» Морозовского сельсовета может являться образцом подготовки 

ферм к зимовке. Там все помещения качественно побелены, отремонтированы и вставлены 

все окна в помещениях, где будут содержаться телята, даже помыты полы. Чабан этого 

колхоза Даниил Фѐдорович Лучников, работая с овцами уже несколько лет, не допустил ни 

одного случая падежа. Передовые животноводы приняли обращение ко всем работникам 

животноводства района. 

  «На сенокошении в колхозе «Кранный гудок» работает комсомольское звено. Руководит 

звеном секретарь комсомольской организации А.Баутенкова. В звено входят комсомольцы 

А.Валопуев, Т.Чистоедова, М.Сорокин, Крамыслова и В.Иванов. Они впервые в районе 

запрягли в сенокосилки коров и выкашивают ежедневно по 3-3,5 гектара, Каждый член звена 

скосил, таким образом, по 33,5 гектара сенокосов. Комсомольское звено, применяя горинский 

метод организации труда, обязуется на двух парах сменных коров выкашивать ежедневно по 

шесть гектаров. Замечательная инициатива комсомольцев должна быть поддержана всеми 

комсомольцами района».  

Август 

  В номере газеты от 5 августа приводится текст обращения участников районного совещания 

передовиков, которое состоялось 25 июля. В обращении указывается, что в районе и в военное 

время наращивается объѐм производства продукции животноводства. Колхозы Тарасовского, 

Пьяновского, Пор-Искитимского сельсоветов в 1943 году увеличили поголовье КРС и овец, в 

этих же колхозах увеличена продуктивность скота. Колхоз «Красный луч» Верх-Камыслинского 
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сельсовета за 6 месяцев текущего года получил по 925 литров от каждой коровы. В колхозе 

им.Молотова Пьяновского сельсовета добились 100% сохранности молодняка КРС и овец. 

Совещание призывает все колхозы бороться за выполнение планов производства продукции 

животноводства, принять все меры для обеспечения сытной зимовки скота, к 15 сентября 

закончить ремонт всех помещений для зимовки скота.  

«31 июля колхозы района приступили к уборке хлебов. В колхозе «Новый строй» где 

председатель тов. Чухонцев со 2 августа начали уборку хлебов комбайнами. Ежедневно 

убирают по 13-17 гектаров. В колхозе им. Карла Маркса (председатель тов. Митин) за 3 августа 

убрано 20 гектаров ржи. Колхоз им. Будѐнного Журавлѐвского сельсовета - председатель тов. 

Филимонов – 3 августа скошено 60 гектаров хлебов».  

«В колхозе «Первая пятилетка» Титовского сельсовета используют каждую минуту погожего 

времени. При задании 320 центнеров они мечут ежедневно по 440 и более центнеров сена. 

Особенно отличились мѐтчики Пѐтр Жидяев и Михаил Другов. Они при норме 80 центнеров 

ежедневно мечут по 100 140 центнеров сена». 

Несколько заметок номера от 5 августа рассказывают читателям о внедрении в районе 

Горинского метода работы. 

«В колхозе «Трудовик» Морозовского сельсовета работает Анна Дудникова. Любая мужская 

работа ей под силу. Она работала и на подвозке кормов, и на заготовке дров, замечательно 

трудилась на заготовке кормов. Сейчас работает на вспашке зяби и стала инициатором работы 

по горинскому методу. Используя сменных лошадей, она однолемешным плугом ежедневно 

вспахивает по два и более гектара». 

Ольга Максимовна Ефанова из колхоза «Красная  сибирь» Морозовского сельсовета, работая 

по горинскому методу на сменных лошадях, вспахала 2.5 гектара. До внедрения нового метода 

работы три однолемешных плуга за день вспахивали только 2,3 гектара». 

Несколько небольших заметок сообщают читателям о ходе уборки в колхозах района. 

«В колхозе «Красный боец» Морозовского сельсовета работает Екатерина Гладышева, муж 

которой доблестно сражается с врагом на фронте. Раньше считалось, что на мѐтке сена могут 

работать только мужчины, да и то не всякий. Екатерина Гладышева взялась за это тяжелое 

дело и с первых дней, перевыполняет нормы. Вместо 60 центнеров по норме она ежедневно 

мечет по 90-100 центнеров сена в день». 

Номер районной газеты от 8 августа необычный. Газета под названием «Кузбасс на уборке 

урожая» выпущена в Титовском районе совместно с редакцией районной газеты «По 

Сталинскому пути».   
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  «77-летний колхозник сельхозартели «Кранный боец» Морозовского сельсовета тов. 

Скарюпин Яков Давыдович первым в районе применил горинский метод работы при уборке 

жаткой-самосброской. 5 августа он скосил на сменных лошадях 7,75 га при норме 4 га. 

Правление колхоза премировало его за высокий результат работы поросѐнком. Получая 

премию, Яков Давыдович заявил, что доведѐт выработку до 10 гектаров в день»  

«Комбайнер Андронов из Промышленновской МТС за три дня убрал 30 гектаров ржи, 

перевыполнив норму на 6 гектаров» (8 августа). 

  На второй странице газеты разъясняется, как правильно применять метод 

высокопроизводительной работы Тимофея Горина из Ижморского района.  

Высокая производительность труда достигается за счѐт правильного подбора лошадей в пару, 

внимательного подгона сбруи лошадей, правильной организации отдыха пар лошадей после 

работы. У Горина каждая пара лошадей после четырех часов работы отдыхает четыре часа. 

Специальный конюх следит за тем, чтобы лошади во время отдыха имели для кормления 

хорошую траву и водопой.  На 18 июля Горин вспахал 160 гектаров, а его лошади не исхудали, 

а наоборот, поправились. 

  «Сев озимых лучше всех идѐт в колхозах им. Ворошилова где посеяно 70 гектар и в колхозе 

«Новый строй» – здесь посеяно 48 гектар». 

«В колхозе «Пионер» работу всегда начинали с 10-11 часов, а 15-летний подросток Кайгородов 

начал работу на своей сенокосилке в 6 часов утра и до выхода на работу колхозников уже 

скосил 1. 7 га. Работая на сменных лошадях, он скосил 6,5 га. До этого в колхозе больше 1,27 

га никто не выкашивал». 

«В колхозе «Восход» машинист жатки самосброски тов. Колокольцов, работая одной стороной, 

на сменных лошадях сжал 4 гектара». 

«Пахарь колхоза «Пионер» Мария Федотовна Лебедева, работая на сменных лошадях, 

вспахала 2,4 гектара». 

Номер газеты от 14 августа выпущен в форме листовки. В нѐм публикуется обращение 

председателей передовых колхозов ко всем председателям колхозов и колхозникам 

Титовского района. В обращении говорится, что в ряде колхозов допущено повторение ошибок 

прошлого года, на уборке не используется КРС, зятянута заготовка кормов. Мы призываем всех 

широко применять горинский метод работы. С 15 августа передовой метод организации труда 

должен массово внедряться во всех колхозах района.  
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 В номере газеты от 14 августа публикуется также «Постановление Титовского районного 

совета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП (б)» от 13 августа 1943 года. В 

постановлении отмечается, что горинский метод организации труда полностью оправдал себя. 

Его внедрение даѐт повышение производительности труда. Яков Давыдович Скарюпин, 

работая по горинскому методу на жатке-самосброске, жнѐт ежедневно по 8,5 га, и на 14 августа 

убрал 64 гектара хлеба. Ученик 4 класса Озѐрской школы Василий Николенко, работая на 

сеноуборке в колхозе им. Сталина, применив горинский метод, добился рекордной выработки, 

скосив 9,6 га за рабочий день.  В то же время в ряде колхозов руководители не поняли 

важности внедрения передового метода работы и не поддержали инициаторов внедрения 

такого метода работы. Такие случаи имели место в колхозах им. ОСО, им. Будѐнного 

Окунѐвского сельсовета. А в колхозе «Успех» имел место саботаж и дискредитация передового 

метода работы.  

Райком и райисполком постановляют: 1. Обязать всех руководителей колхозов, сельсоветов, 

комсомольские организации широко внедрять горинский метод работы на пахоте, уборке 

простыми машинами, заготовке кормов. 2. Одобрить инициативу руководителей передовых 

колхозов считать 15 августа днѐм массового применения горинского метода работы. По 

данному постановлению назначены ответственные за контроль, намечено провести совещание 

с обсуждением итогов работы по внедрению нового метода работы. 

«Жатка Скарюпина не уступает комбайну «Коммунар». Косилка Васи Николенко работает как 

три. Григорий Лыков заменяет нескольких бороноволоков. Наши плугари-горинцы, пашут за 

троих, за пятерых». 

«Прошло всего несколько дней с тех пор, как были засеяны первые гектары ржи в 

семеноводческом колхозе им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета, а на полях уже появились 

дружные всходы». 

«15 августа в колхозе им. Чкалова начали работать две горинские сенокосилки. Свою работу 

они начали на уборке пшеницы, и это потребовало   напряженной работы от звена вязальщиц. 

Но девушки отлично справились со своей задачей. Комсомолка Нина Романчук связала 1140 

снопов. Такой выработки до сих пор не давала ни одна вязальщица в нашем районе». 

  «В колхозе им. Будѐнного состоялось общее собрание, на котором колхозники потребовали от 

председателя колхоза тов. Сигимова перестроить всю работу, чтобы в короткий срок 

выправить положение. Уже на следующий день дневное задание на косовице сена было 

выполнено на 164%, а по скирдованию на 111%. Впервые применили горинский метод на севе 

озимых». 
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  «Павел Катешев впервые применил горинский метод на севе озимых в колхозе им. Будѐнного 

Окунѐвского сельсовета. Восьмирядной сеялкой на двух сменных лошадях он засевает по 8-9 

га в день. 

  В том же номере газета рассказывает читателям, что в Ижморском районе появилось 

движение 10-тысячников на вязке снопов и подробно рассказывает, как это делается.  

 «В колхозе им.Ворошилова пахарь Григорий Лыков, работая по горинскому методу, заменял 

колхозу 3-х, 4-х обычных пахарей, а, работая на бороновании, на сменных лошадях 

проборонил за день 12 гектаров» (15 августа). 

 16 августа газета публикует письмо стахановцев колхоза «Красный боец» к колхозникам и 

колхозницам Титовского района. В своѐм письме они рассказывают, что уже многое сделали, 

работая ударно, но многое ещѐ предстоит сделать. В колхозе уже перевыполнен план 

заготовки кормов, вспахано 209 гектаров паров, из общей площади зерновых 553 га, скошено 

200 га, с 36 га хлеб заскирдован, с 50 га обмолочен. Мы призываем весь район работать так 

ударно, как работает наш Скарюпин. Мы сами будем использовать лунные ночи для 

скирдования и призываем весь район делать, как мы. Письмо подписали председатель колхоза 

тов. П.Поляков, бригадир Семен Скарюпин, машинист-горинец Яков Скарюпин. Вязальщицы 

Пелагея Скарюпина, Александра Скарюпина, Агафья Кирпичникова, Таисия Логинова, 

погонщик Михаил Скарюпин, парторг П.Иванищева. 

«Яков Давыдович Скарюпин из колхоза «Красный боец» за 9 дней убрал хлеба с 80 га, а 15 

августа сжал с 8,6 га». 

  «Вязальщицы из колхоза «Красный пахарь»: Мария Бриллиантова, Мария Котова, Анна 

Котова, Анна Толованова, Августинья Куркова и Любовь Молоканова навязали по 1100 снопов 

в день». 

  17 августа газета печатает подборку статей под заголовком  «Рекорд Скарюпиных» в них 

сообщается, что 16 августа дед и двое внучат, держали на полях колхоза «Красный боец» 

Сталинскую вахту. За рабочий день они убрали жаткой-самосброской 20,7 гектаров овса.  

 А звено вязальщиц под руководством Александры Скарюпиной должно было вязать снопы за 

Яковом Давыдовичем. Вязальщицы перестроили свою работу по опыту 10-тысячниц Ижморки. 

Они чѐтко расставили свои силы: А.Скарюпина будет вязать снопы, Пелагея Скарюпина и 

Ефросинья Фѐдорова изготавливать вязки, Александра Звонкова и Таисия Логинова – 

раскладывать вязки по полосе, а Прасковья Капишникова класть горсти на вязки. На полосу 

вышли ещѐ затемно. Александра Ивановна вязала так быстро, что пятеро подручных с трудом 
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успевали обеспечивать ей фронт работы. Поздно вечером звено закончило работу, связав 

10100 снопов.             

«Колхозник артели «Красный боец» Яков Давыдович Скарюпин, занесѐн на областную доску 

почѐта». 

   «Вчера в колхозах Верх-Камыслинского сельсовета работали горинские уборочные агрегаты. 

В колхозе им. Николая Островского братья Соловьѐвы убрали на косилке 14,6 га. В «Новом 

быте» на жатке-самосброске работал фронтовик Павел Долбня. К семи  часам вечера он убрал 

около 17 гектар овса и рассчитывал дотемна выйти на 20 гектаров. В колхозе им.Карла Маркса 

машинист Иван Малышко и погонщик Коля Сыса убрали косилкой 12 гектаров. Звено 

вязальщиц убрало за косилкой 9000 снопов. Члены звена: Прасковья Болелова, Варвара 

Шевцова, Наталья Махонько, Устинья Малышко, Анна Шаповалова, Лидия Прокопчук». 

В номере от 18 августа газета публикует постановление Кемеровского областного совета 

депутатов трудящихся и областного комитета ВКП (б) «О порядке привлечения и 

использования коров на вывозке зерна и других сельскохозяйственных работах». В 

постановлении оговаривается порядок привлечения на транспортные работы коров не только 

колхозов, но и коров, содержащихся в личных хозяйствах колхозников. Подробно разъясняется 

длительность рабочего дня, порядок кормления скота, оплата за произведѐнную работу.                                

  20 августа газета сообщает, что с  сегодняшнего дня начинается фронтовая декада. 

  «16 августа Яков Давыдович Скарюпин  убрал жаткой-самосброской более 20 гектаров. В тот 

же день четыре колхоза – «Красная Сибирь», «Новостройка Сибири», имени Сталина и 

«Красный молот» вместе взятые убрали 19 гектаров. На полях этих четырѐх колхозов работали 

3 комбайна, 2 жатки и 5 косилок». 

«Бюро райкома ВКП (б) обсудило итоги социалистического соревнования на 15 июля.По 

Промышленновской МТС победителем соревнования признан колхоз «Красный боец» 

(председатель колхоза Поляков, секретарь парторганизации Иванищева). 

По Лебедевской МТС победителем соревнования признан колхоз «Штурм» (председатель 

колхоза Ермолаев, секретарь парторганизации Щербин).  

По Титовской МТС победителем соревнования признан колхоз «Красное знамя» (председатель 

Барабанщиков). 

По  Тарасовской МТС  победителем соревнования признан колхоз им. Ворошилова 

(председатель Попов, секретарь парторганизации Филатов). 
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«В колхозе им. Карла Маркса ежедневно на полевом стане работает агитатор. Учительница 

А.С.Исакова ежедневно читает газеты, показывает колхозникам на карте места боевых 

действий. В конце бесед она всегда подводит итоги работы колхоза за прошедший день, 

указывает, кто работал лучше, а кто не выполнил нормы. За период уборки в колхозе 

выпущено 11 боевых листков и молний. Колхозники всегда с интересом слушают агитатора, 

стремятся работать лучше». 

21 августа газета публикует итоги работы комбайнеров Промышленновской МТС: 

                                Убрано га  комбайнером на 20 августа: 

        1.Андронов А.       129,5                10.Гордиенко Л.       39,5      

        2.Коренков П.      118,4                  11.Рашетов Н.          37,3 

        3.Холявко И.          71,5                  12.Воробьѐва А.       20,6 

        4.Сухоруков И.      67,5                  13.Сарина Т.             17,1  

        5.Щукин И.            65,4                  14.Морозов Е.           17,0  

        6.Кипаренко И.      56,7                  15.Головнина Л.       11,5     

        7.Лях П.                  51,4                  16.Харитонова М.      7,6  

        8.Поцелуева А.      43,8                  17.Камышова А.        1,7  

        9.Головнина С.      40,2 

«Антон Александрович Андронов – первый комбайнер в Кемеровской области, занесѐнный на 

областную доску почѐта. Работая на старом комбайне «Коммунар» в колхозе «Новый строй» 

он убрал 130 гектаров». 

«В колхозе «Штурм» машинист сенокосилки Василий Борисюк и коногон Зарютин 16 августа 

скосили 10,3 га, 17 августа – 12 га овса. Снопы вязало звено из шести человек: Ульяна 

Борисюк, Вера Пезеха, Анна Олесик, Елена Петрак, Марфа Симонюк, Александра Поцурай. 16 

августа они связали 8110 снопов, 17 августа – 12500 снопов. 17 августа звено Ульяны Борисюк 

перекрыло районный рекорд вязальщиц из колхоза «Красный боец», где звено Александры 

Скарюпиной  связало 10100 снопов». 

«Вчера Промышленновская МТС испытала уборочный агрегат – сцеп из двух комбайнов 

«Коммунар». Директор МТС тов. Куканов на но вый агрегат возлагает большие надежды. В 

сцепе будут работать два полностью исправных комбайна «Коммунар» и трактор, мотор 
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которого заводится со стартера. Освещение у трактора в полной исправности, поэтому агрегат 

может работать и ночью. Водителем сцепа назначен тов. Зенин.  

  «Братья Николай и Иван Соловьѐвы из колхоза им Николая Островского всегда ударно 

работают в колхозе. На сенокосе Иван, младший из братьев, скосил 120 гектаров, а Василий 

работал на уборке сена мѐтчиком и несмотря на свои 17 лет ежедневно выполнял по три 

нормы. С началом уборки хлебов Николай, прочитав в газете о рекорде Якова Давыдовича 

Скарюпина из колхоза «Красный боец», стал мечтать, как перекрыть его рекорд. Попросил 

председателя перевести его на сенокосилку, а младшего брата взял коногоном. Организовав 

работу по-горински – со сменными лошадьми, братья Соловьѐвы на выделенном им массиве 

овса установили рекорд, скосив за один день 14,6 га. Николай Соловьѐв обещает показать 

выработку – 18 га за день». 

«Заработала отремонтированная в МТС  молотилка МК-100 в колхозе «Ударник полей». 

Отремонтированы и отправлены в колхозы молотилки для колхозов «Ясная заря», 

«Новостройка Сибири», закончен ремонт молотилки для колхоза им. Карла Маркса. На днях 

будет отправлена молотилка в колхоз им. Будѐнного». 

«Екатерина Сыса в колхозе им.Карла Маркса 19 августа выкосила 10 га ржи. Звено вязальщиц: 

Плешкова Екатерина, Немирская Мария, Солдатова Женя, Мохонько Евдокия, Тимощук 

Александра и учительница Исакова Л.И. навязало 9845 снопов». 

  «Колхоз им. Будѐнного 18 августа закончил уборку ржи. Пятнадцатилетний машинист 

сенокосилки Геннадий Варлаков, работая по горинскому методу, за неполный рабочий день 

скосил 7,3 га. 19 августа, работая из-за состояния хлебов одной стороной, он скосил 6 

гектаров» (22 августа). 

  24 августа газета публикует приказ Верховного Главнокомандующего по случаю победы 

наших войск под городом Харьков. 

   26 августа выходит сразу две районных газеты «По Сталинскому пути».и «Кузбасс на уборке 

в Титовском районе». Вот что пишет в тот день газета «По Сталинскому пути»:  

  «Комбайнер Антон Андронов досрочно выполнил сезонное задание на уборке  хлебов, убрав 

на сегодняшний день 180 гектаров» (26 августа). 

  «Из колхоза «Красный боец» Титовского сельсовета А.Симкина сообщает, что совсем 

недавно Шура Шипшина стала комбайнеркой. Но заботливо и внимательно относясь к машине, 

она добилась хороших результатов. Работая от темна, до темна, она ежедневно убирает от 12 

до 15 гектаров ржи. А на днях, она приступит к уборке пшеницы» 26 (августа). 
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  «Работники промартели им.С.М.Кирова, в ответ на победы Красной армии, все, как один 

выполняют нормы выработки. А сапожники: Фѐдоров, Рухман, Галченков, Бурштейн, Васильев, 

швейники: Агишева, Бут, Стефел и ряд других выполняют нормы на 220 – 300%. 

Производственную норму месяца, коллектив уже выполнил на 110%. К концу календарного 

месяца, она будет выполнена на 140%» (26 августа). 

  «Иван Анфѐров машинист сенокосилки из колхоза «Прогресс», применив горинский метод 

организации труда на уборке, за три дня убрал 22 гектара хлеба» (26 августа). 

    В тот же день 26 августа 1943 года газета «Кузбасс на уборке урожая в Титовском районе»  

на первой странице своего номера публикует постановление районного комитета ВКП (б) и 

исполкома районного совета депутатов трудящихся «О ходе выполнения государственного 

плана хлебозаготовок». В довольно пространном постановлении отмечается, что ввиду плохой 

организации работ, многие колхозы не направили все силы на уборку урожая. Много нареканий 

вызывает работа техники. В связи с этим, принят целый ряд мероприятий, для исправления 

создавшегося положения, на ответственные места назначены коммунисты и комсомольцы» (26 

августа). 

  В опубликованной сводке хода уборочных работ сообщается, что в районе скошено 37,2% 

хлебов, 56,6%  из них заскирдовано. В колхозе  «Вторая пятилетка» - председатель Михеев, 

скошено 89,6% хлебов, 71,4% из скошенного, уже заскирдовано (26 августа).   

  29 августа вновь выходит номер газеты «Кузбасс на уборке урожая в Титовском районе». 

    В статье под заголовком «Старая гвардия колхоза «Штурм»», рассказывается о 65 летнем 

колхознике Андрее Иосифовиче Гавриленко, который на севе озимых вручную засевал по 9 

гектаров в день. Когда после посева, он пришел на косовицу хлебов, то крюком скашивает 

ежедневно по 1,4 гектара, при норме – 0,5 га. Андрей Иосифович даже не ходит ночевать 

домой, а ночует в поле, где построил себе шалаш. Работает до тѐмной ночи, а еще до зари, 

начинает косить. Он уже скосил вручную 28 гектаров хлеба. Его 15 – летняя дочь вяжет за ним 

снопы.  

  70 –ти летний колхозник Наврось Егор Емельянович работает на строительстве. За лето он 

отремонтировал скотные дворы, сушилку. Недавно закончил ремонт мельницы, Сейчас мы 

имеем возможность молоть зерно на своей мельнице. Старушка Демчук Анна Калистратовна, 

на подработке зерна выполняла по три дневных нормы. Недавно Анна Калистратовна стала 

заведовать колхозной птицефермой, Организовав заботливый уход за цыплятами, она 

добилась их 100% сохранности. Еѐ 16 - ти летний сын Степан на сенокосе был машинистом 

косилки и скосил 120 гектаров сенокосов. Молодая дочь Анны Калистратовны  Мотя, работает 
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в колхозе кладовщиком, всю душу отдаѐт работе, и не допустила, чтобы влажное зерно 

сгорело в кучах. Сама вручную его лопатила, не допуская согревания. 

У Анны Калистратовны на фронте двое сыновей и дочь. 

  «Бюро Титовского райкома ВКП (б) заслушало председателя колхоза им. Будѐнного 

Окунѐвского сельсовета Сигимова о ходе уборки и хлебосдачи. Бюро РК ВКП (б) отмечет, что 

Сигимов С первого дня уборки допустил антигосударственную практику, нарушив 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об уборке урожая и заготовке с/х продуктов в 1943 

году». Несмотря на благоприятные погодные условия, уборка урожая в колхозе идѐт низкими 

темпами. На 25 августа скошено лишь 33% хлебов. Обмолочено всего 9% от уборочной 

площади. Проглядывается явный расчѐт на обмолот в зимних условиях, при больших потерях. 

Государству сдано лишь 17 центнеров зерна, вместе с тем, на внутрихозяйственные нужды 

израсходовано 17,85 центнеров зерна. 5 гектаров овса с урожайностью 8 – 10 центнеров с 

гектара скошено и скормлено лошадям. Бюро райкома ВКП (б) постановило: Сигимова из 

партии исключить, с работы снять и привлечь к уголовной ответственности. Решено так же 

привлечь к ответственности бригадира полеводческой бригады, членов правления, 

председателя ревизионной комиссии колхоза, счетоводов» (29 августа). 

  «Колхоз им.Молотова (председатель Лучанкин Е.А.) за день посеял 54 гектара» (31 августа).  

  «Комбайнер Зенин за полдня  убрал сцепом 31 гектар» (31 августа). 

  «В колхозе «Пионер» комбайнерка Шура Шибшина убирает не меньше 10-12 гектаров в день. 

Работая на низком срезе, не допускает потерь» (31 августа). 

  «В колхозе им, Чкалова допускают большие потери зерна. Техника в кузнице ремонтируется 

плохо. Сенокосилки никто не обслуживает. Всѐ это приводит к потерям зерна. А председатель 

колхоза тов. Попов и бригадир полеводческой бригады Каргин  мирятся с таким отношением к 

труду» (31 августа).   

  В статье под названием «Молодая гвардия колхоза «Штурм» рассказывается о молодых 

передовиках колхоза. Комсомолец Вася Ермолюк убирал косилкой полтора-два гектара в день, 

и ему не верилось, что можно убирать в два-три раза больше. Когда же он начал работать по 

горински, то в первый же день скосил 10,3 га, во второй день он скосил 12,84 га, а на третий 

день уже 14,28 га. Моисей Коцебук работая на сенокосе, скосил 100 гектаров сенокосов, а в 

уборку он, работая одной парой лошадей, скашивал по 3,5-4 га. Работая на сменных лошадях, 

Моисей добился выработки 8-10 гектаров в день. На днях молодого передовика приняли в 

комсомол. По горински работает и Иван Гавриленко его выработка на сменных лошадях 

составляет 7-8 гектаров в день. Комсомолец Фѐдор Кузьмин сюрпризом для всех за два дня 
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скосил 25 гектаров хлеба, средняя выработка у него составляет 8-9 гектаров в день. (31 

августа).                           

  «В колхозе «Новый строй», где председателем работает тов. Чухонцев, имеется отличный 

крытый ток. Длинное и широкое помещение, покрыто добротной крышей, С таким током, 

колхозникам не страшны дожди и слякоть. Хорошее впечатление производит сушилка, на 

которой недавно модернизировали привод, установив более мощный. Всѐ в помещении 

сушилки аккуратно побелено, всюду чистота и порядок» (31 августа). 

   Условия социалистического соревнования колхозов, колхозников, комбайнеров и 

трактористов Кемеровской области на уборке урожая в 1943 году, опубликованные в номере  

газеты за 31 августа. Вот какие меры поощрения были предусмотрены для победителей 

соцсоревнования: 

   1.Колхозу, выполнившему план хлебопоставок к 1 октября, вручается переходящее красное 

знамя. Председатель колхоза премируется костюмом и сапогами, а для лучших колхозников 

выделяются промтовары, на сумму 15 тыс. рублей. 

   2.МТС, выполнившая план уборочных работ за 25 рабочих дней, выделяется для рабочих 

МТС промтоваров на сумму 10 тыс. рублей. Директор МТС премируется костюмом и 

хромовыми сапогами. 

  3.Полеводческая бригада, закончившая уборку урожая за 20 рабочих дней, премируется 

промтоварами на 5 тыс. рублей, бригадир этой бригады премируется костюмом и сапогами. 

  4.Тракторная бригада, выполнившая за 20 рабочих дней план уборки, премируется 

промтоварами на 5 тыс. рублей, бригадир премируется часами. 

  5.Комбайнеры и трактористы – водители комбайнов, убравшие за сезон на комбайне 

«Сталинец» 700 гектаров, премируются каждый костюмом и сапогами.   

  6.Машинисты простых уборочных машин, убравшие за сезон на жатке-самосброске  - 150 га, 

на лобогрейке – 200 га, на сенокосилке – 100 га премируются костюмом. 

  7.Косцы литовками с грабками, скосившие за сезон 30 гектаров, премируются полушубком и 

пимами. 

  8.Вязальщицы, связавшие за сезон хлеба с 35 гектаров, премируются отрезом на платье. 

  9.Звено или группа колхозников, работающие на скирдовании, и заскирдовавшие по 50 

гектаров на корове, получают премию – промтоваров на 3 тыс. рублей. 
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  10.Механики и агрономы, обеспечившие выполнение плана уборочных работ по всем 

тракторным отрядам своего участка премируются костюмом. 

  И т.д.  предусматривалось премирование и сторожей, занятых на охране урожая. 

Сентябрь 

  Вот и наступил сентябрь, месяц. Когда уборочные работы выходят на финишную прямую. 

  2 сентября газета публикует сводку о ходе соревнования передовых колхозов района:                                                                                          

Название колхоза и         Косовица Скирдова Обмо    Сев          хлеб гос-ву  

Фамилия председателя.  хлебов          ние         лот      озимых     центнер 

1.Штурм-Ермолов           59               80             10         42             113 

2.Нов.путь-Завидягин     49               72             22          20            158  

1.Кр.знамя-Барабанщиков61           120             45          57            347 

2.Им.ОСО-Назимов         49               70             18          34            222 

1.им.Будѐнного-Михалѐв50             100             35          26            105 

2.Знамя труда - Коскин   59               31              50          18            151 

1.Им.Воршил.-Попов       30              80               21          10           603 

2.Им.Молотова-Лучанкин90            125              53          21           356 

1.Пламя-Корнилов            49              70              22           38            98 

2.Юн.пионер-Анкудинов 45               95               9           40           108 

1.Пам.Ленина-Павленко  60              143             25           53            69 

2.Им.КарлаМаркса-Митин53            180             35           37           165 

   Прокурор района тов. И.И.Каменщиков 2 сентября сообщает: 

«Руководители колхозов не обращают, порой, внимания на простой машин, потери зерна на 

полях, затягивают сдачу хлеба государству. Всѐ это привело к тому, что район отстаѐт и в 

уборке, и в хлебосдаче. Прокуратура провела проверку отдельных хозяйств и выявила 

нарушения постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об уборке урожая и заготовке 

сельхозпродуктов в 1943 году». Так в колхозе «Красный луч» Калинкинского сельсовета 

председатель колхоза Соколов не организовал должным образом работу простых машин, 

вязальщиц, допустил большие потери зерна. За просчѐты освобождѐн от занимаемой 



 

 Страница 63 
 

должности. Комбайнер Промышленновской МТС Л.Головнина работу начинала в 10-12 часов, 

бросала работу, когда ей вздумается. За пять дней уборки убрала в колхозе «Красное знамя» 

11,5 гектара. В ближайшее время она предстанет перед судом за срыв уборки. Согласно 

постановления правительства колхозам разрешается использовать на внутрихозяйственные 

нужды до 15% зерна от фактически сданного государству. Однако, председатель колхоза им. 

Орджоникидзе  Медведев, не сдав государству ни грамма зерна начал его размол на 

внутрихозяйственные нужды. За нарушение постановления правительства он будет привлечѐн 

к ответственности. Так же поступил бывший председатель колхоза им.Будѐнного Сигимов, 

сдав государству всего 17 центнеров хлеба, на внутрихозяйственные нужды размолол 17,85 

центнера хлеба. Он так же привлекается к ответственности» (2 сентября).  

 «В колхозе «Путь к социализму» (председатель тов. Тюнин) к организации уборки урожая 

подходят по большевистски, августовский план сдачи хлеба государству выполнен колхозом на 

154%, своевременно организован сбор колосьев, все работы ведутся с хорошим качеством. Но 

есть колхозы, где сдачу хлеба государству не поставили во главу угла. В колхозе «Штурм»  

(председатель Ермолов) убрали хлеба с площади 870 гектаров, но обмолот хлеба  не 

производится, а поэтому августовское задание по сдаче хлеба государству выполнено лишь на 

17%. В колхозе им.Чкалова (председатель колхоза тов. Попов) намолочено 400 центнеров 

хлеба, но он ссыпан в поле, прямо на землю, звена по очистке хлеба не создано, поэтому 

августовский план сдачи хлеба государству, выполнен только на 48%.  На днях, МТС прислало 

в колхоз автомашины, но они простаивают, из-за отсутствия готового зерна. Не лучше обстоят 

дела в колхозе «Прогресс» (председатель Розенков). В колхозе имеется достаточное 

количество намолоченного зерна, но его не очищают, а государству не сдано ни одного 

килограмма хлеба» (2 сентября). 

  4 сентября газета публикует постановление райкома ВКП (б) и исполкома районного совета 

депутатов трудящихся: «Об итогах проведения фронтового декадника по уборке хлеба и 

посеву озимых»       

  По Промышленновской МТС первое место присуждено колхозу «Красный боец»- 

председатель колхоза тов. Поляков, секретарь парторганизации тов. Иванищева. Скошено 

хлеба 73%, заскирдовано 41,3%, обмолочено 22,5%, сдано государству 98 центнеров, посеяно 

озимых 120 гектаров (60% плана). 

  По лебедевской МТС первое место присуждено колхозу им. Тельмана – председатель 

колхоза тов. Никулин. Скошено хлеба  64,9%, заскирдовано 82,3%, обмолочено 37,7%, сдано 

хлеба государству 93 центнера, озимых посеяно 55 гектаров (45,8% плана).                                              
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  По Титовской МТС первое место присуждено колхозу «Красное знамя» - председатель 

Барабанщиков. Скошено хлеба 60,5%, обмолочено 45,7%, сдано хлеба государству 314 

центнеров, посеяно озимых 172 гектара (57,3% плана). 

  По Тарасовской МТС первое место присуждено колхозу «Путь к социализму» - председатель 

тов. Тюнин. Скошено хлеба 50,7%, заскирдовано 86,2%, обмолочено 31,9%, сдано хлеба 

государству 909 центнеров, посеяно озимых 200 гектаров (80% плана). 

   Всем колхозам, занявшим первые места, вручены переходящие красные знамѐна РК ВКП (б) 

и райисполкома.   

  Согласно районной сводке хода уборочных работ и сева озимых, на первое сентября  в 

районе скошено 49,7% хлебов, обмолочено 25,1%, посеяно озимых 27,7%. 

 В номере газеты от  7 сентября опубликовано письмо колхозников колхоза им. Карла Маркса.  

  «Мы, колхозники колхоза им, Карла Маркса в ответ на успешные действия Красной армии, 

освободившей Ворошиловградскую область Украины от немецко-фашистских оккупантов, 

решили ещѐ выше поднять темпы уборочных работ и оказать помощь колхозникам 

Ворошиловградской области. 

 В проведении уборочных работ: уборку решили закончить не позднее 15 сентября, обмолотить 

весь хлеб к 11 октября, план сдачи хлеба государству выполнить к 10октября. Сахарную свеклу 

убрать за два рабочих дня 12-13 сентября, свеклу вывезти на заготовительный пункт у 1 

ноября. План подъѐма зяби выполнить к 20 октября. 

  Для оказания помощи колхозникам Ворошиловградской области колхоз выделяет: коров-3 

головы, телят-5 голов, свиней-20 голов, зерна на семенные цели на площадь 100 гектаров, 

конных плугов-4, граблей-3, борон «зиг-заг»- 5 пар, 1 пароконную бричку, 200 пудов картофеля, 

денежных средств в сумме 10000 рублей. 

 Каждым колхозным двором выделить помощь колхозникам, пострадавшим от немецко-

фашистских оккупантов. Всего из 40 колхозных дворов мы выделяем из личного хозяйства: 

овец – 30, кур – 60, гусей – 30,  картофеля – 50 центнеров, овощей – 60 пудов, шерсти – 25 

килограммов, денежных средств – 15000 рублей.  

  Мы призываем колхозников Титовского района, последовать нашему примеру. А для доставки 

и вручения собранной в районе помощи, избрать делегацию из передовиков района» (7 

сентября). 

  В тот же день газета знакомит читателей с постановлением исполкома Титовского райсовета 

и РК ВКП (б) «О поддержке инициативы колхозников колхоза им. Карла Маркса Верх-
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Камыслинского сельсовета» В постановлении говорится, что  письмо колхозников колхоза им. 

Карла Маркса необходимо обсудить во всех колхозах района и поддержать патриотическую 

инициативу. Для оказания помощи колхозам Ворошиловградской области выделить и 

направить от Титовского района в Ворошиловградскую область: 

                     1. Крупно рогатого скота – 400 голов. 

                     2. Овец – 2000 голов. 

                     3. Свиней – 500 голов.  

                     4. Птицы разной – 2500 голов.  

                     5. Картофеля – 1000 центнеров.  

                     6. Денежных средств – 1 миллион рублей. 

                     7. Весь излишний сельхозинвентарь. 

  Согласно сводке о ходе уборочных работ, в районе на 15 сентября убрано 73,7% от плановых 

площадей хлеба.  

  «Передовиками в сдаче хлеба государству в период с 10 по 15 сентября стали: колхоз им. 

Будѐнного председатель Михалѐв, секретарь парторганизации Бежимская. За пять дней на 

приѐмный пункт вывезено 1300 центнеров хлеба, что составляет 278% к заданию.  

  Колхоз «Путь к социализму» председатель Тюнин, секретарь парторганизации Д. Тюнин за 

пять дней, вывез на приѐмный пункт 380 центнеров зерна, или 129% к заданию. 

  Колхоз им, Молотова председатель Лучанкин, секретарь парторганизации Ветров. Вывез на 

приѐмный пункт 376 центнеров зерна , или 125% к заданию. 

  Колхоз им,Чкалова председатель Попов, секретарь парторганизации Ветров, Вывез на 

приѐмный пункт 219 центнеров зерна.  

  Колхоз «Новый путь» председатель Завидягин, секретарь парторганизации Подорога.  При 

задании 400 центнеров, на приѐмный пункт сдано 730 центнеров, или 182%                

  Колхоз им. Будѐнного (Ж) при задании 300 центнеров сдано на приѐмный пункт 470 центнеров 

хлеба, или 157% . 

  Колхоз им. Карла Маркса председатель Митин за пять дней сдал государству 400 центнеров» 

(16 сентября). 
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  В передовице номера от 23 сентября газета рассказывает читателям, что многие колхозы 

района успешно справляются с выполнением плана хлебопоставок государству. Так колхоз им. 

Будѐнного (председатель тов. Михалѐв) сумели, начав сдачу зерна государству в конце августа 

к 10 сентября, выполнить план хлебопоставок на 92,5%. Колхоз им, Чкалова (председатель 

Попов) выполнил план хлебопоставок на 65!%, колхоз им. Тельмана (председатель Никулин) 

план хлебопоставок выполнил на 62%, колхоз им. Молотова (председатель Лучанкин) план 

хлебопоставок выполнил на 53*%, колхоз им Карла Маркса (председатель Митин) план 

хлебопоставок выполнил на 49,4%. Но, не смотря на это, в районе сложилась сложное 

положение с выполнением плана хлебопоставок. В районе на 20 сентября убрано хлеба 81,5%, 

обмолочено 52,3% скошенного, а план хлебосдачи районом выполнен только на 15,5%. Такие 

колхозы, как «Гудок (председатель Захаров) тянут район назад. В этом колхозе косовица 

хлебов закончена, обмолочено 78%, а сдано государству только 2,9%. Примерно такое же 

положение в колхозах «Юный пионер»(председатель Анкудинов), «Красный пахарь» 

(председатель Булатов), «Пионер» (председатель Тулин), «Ударник полей» (председатель 

Плющиков). 25 сентября в районе состоится совещание партийно-хозяйственного актива, на 

нѐм коммунистам отстающих колхозов придѐтся держать ответ за свою бездеятельность.  

  «За световой день в колхозе им. Островского успевают сделать многое, но вот скирдование в 

колхозе отставало. При смене погоды оставлять хлеб в снопах опасно, поэтому здесь решили 

организовать ночное скирдование. В первую же ночь, заскирдовали хлеб с 5 гектаров. На 

ночное скирдование колхозники идут охотно, приходит людей даже  больше чем надо. 

Машинист косилки 16 летний горинец Ваня Соловьѐв. Ежедневно днѐм скашивает в одну 

сторону 3 гектара пшеницы, а в ночную смену, активно участвует в скирдовании. Его примеру 

последовали машинисты косилок Вася Соловьѐв, Александр Басов, Ефремов и другие. Не 

отстают от парней и вязальщицы: Мария Смирнова, Прасковья Кирсанова, Анна Макова, 

Екатерина Пальчикова. Днѐм они навязывают по 1000-1100 снопов, а ночью участвуют в 

скирдовании хлеба» (23 сентября).    

  «Согласно сводке о ходе уборочных работ и сева озимых, в районе скошено хлебов-81,5%,из 

них обмолочено-52,3%, озимых посеяно-48,7%. 7 колхозов в районе закончили уборку хлебов. 

Колхозы им.Будѐнного(Ж), «Красная роща», «13 лет Октября». Им. Демьяна Бедного, убрали 

от 51 до 58% хлеба»  

(23 сентября). 

  «В колхозе «Красный боец» Титовского сельсовета – председатель колхоза тов. Швыряев, 

безответственно отнеслись к организации охраны хлеба. В течение 5 дней тока в колхозе 

никем не охранялись, началось хищение хлеба. Так, у сторожа Дубова, при обыске нашли 41 
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килограмм хлеба, вслед за ним хищениями занялись и другие колхозники. У 12 членов колхоза 

при обыске было изъято 100 килограмм хлеба». (23 сентября). 

«Колхоз «Штурм» перевыполнил условия соцсоревнования области. 

1. 65-ти летний Андрей Осипович Гавриленко скосил хлеба вручную 34 гектара.  

2. Ермолюк Василий Евдокимович машинист сенокосилки, своей машиной скосил 134,45 га. 

3. Кузьмин Федор Кириллович машинист сенокосилки скосил 139,3 га» (27 сентября). 

  «Передовые колхозы района делают всѐ, для оказания помощи колхозам Сталинской 

области, недавно освобождѐнной от гитлеровцев. Колхоз им Карла Маркса выделил для 

колхозов Сталинской области 8 голов КРС, 50 овец, 20 свиней, 100 штук домашней птицы, 500 

пудов картофеля и др. 

Лично председатель колхоза тов. Митин из своего домашнего хозяйства выделил одну овцу, 1 

свинью, 2 килограмма шерсти, 1000 рублей деньгами.  

Колхозы и колхозники Тыхтинского сельсовета выделили для колхозов Сталинской области 20 

голов КРС, 46 голов овец, 115 голов птицы, 63 центнера картофеля, 32170 рублей деньгами. 

Райком ВКП (б) и райисполком депутатов трудящихся решили поддержать инициативу 

передовых колхозов. 

Помощь крестьянам Сталинской области решено оказать адресно. Одному из хозяйств области 

помочь всем необходимым для восстановления разрушенного оккупантами хозяйства. Для 

проведения посевной выделить семенной материал на общую площадь 400 га. Для 

организации посевной выделить 31 рабочую лошадь, всех лошадей обеспечить сбруей. Для 

обзаведения скотом выделить 100 голов КРС, 100 голов овец, 30голов свиней, 100 голов птицы 

домашней, 15 пчелосемей. Подготовить для отправки в Сталинскую область брички, телеги, 

плуги, бороны, сеялки, и т.д. 

Отправить в один из колхозов оборудование для детских яслей на 30 детей, инвентарь, посуду, 

продукты питания. Комиссия, созданная в районе, приступила к работе. Все сельпо начали 

приѐм продуктов питания, овощей и картофеля» (27 сентября).     

  «В колхозе им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета широко развернулось социалистическое 

соревнование в честь 26-й годовщины Октябрьской социалистической революции. Соревнуясь 

между собой, молодые пахари ежедневно перевыполняют нормы. При норме 0,9 га, Родион 

Норкин ежедневно пашет от 1,3 до 1,7 га. 14 летний Вася Зарубин, соревнуясь с Родионом 

Норкиным,  ежедневно пашет от 1,1 до 1,3 га.  13 летние подростки Рыбаков Петя и Калягин 

Федя, стараются подражать своим старшим товарищам и перевыполняют нормы, вспахивая  
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ежедневно от 1,0 до 1,1 га. Председатель колхоза тов. Михалѐв, много внимания уделяет 

молодым передовикам, всячески помогает им» (30 сентября). 

  «Иван Иванович Токарь, председатель колхоза «Новый быт», слывѐт за хорошего хозяина, 

яро защищает права колхозников. Такое впечатление создаѐтся у всех, кто только что 

познакомился с ним. Словом, экономя на мелочах, он получил репутацию расчетливого 

руководителя. Под этой личиной, однако, он занимался антигосударственной деятельностью. С 

большой скупостью он ведет выполнение плана госпоставок. Прошлые года, ему сошли с рук, а 

в этом году, он совсем обнаглел и почти в открытую, нарушает постановление правительства 

«Об уборке урожая и заготовках сельхозпродуктов в 1943 году». На колхозном току, 

продолжительное время пролежало 100 центнеров  пшеницы, еѐ не раз поливал дождь, от 

влаги она проросла, и ростки уже достигали двух сантиметров. Но Токарь, и его подручная 

Суховольская, работающая в колхозе завсушилкой, сумели обмануть проверяющих. Они 

расстелили проросшую пшеницу на току тонким слоем, и проверяющие определили не 

правильно, что на току лежит всего 50 центнеров пшеницы. Более того, эту пшеницу пустили 

затем на сушилку, где ростки отмяли, смешали еѐ с доброкачественной пшеницей и сдали 

государству. Теперь уж никто и не определит, сколько всего было негодной пшеницы. Конюха 

колхоза тов. Беломытцев И. и Мальцев М. потравили лошадьми 500 снопов овса, а конюх 

Кузьмин стравил 400 снопов овса, был случай, когда кони стравили гектар овса, но конюхам 

всѐ сходит с рук. Председатель колхоза лишь провѐл с ними беседу. Колхозные лошади 

постоянно пасутся у ворохов зерна на колхозном току, иногда им без веса насыпают зерно в 

посудины. Таким образом, Токарь это расходование не включает в счѐт 15%, полагающихся на 

колхозные нужды. Эту, явно антигосударственную деятельность председателя колхоза, 

покрывает Суховольская. Эти нарушители постановления правительства должны ответить 

перед правосудием за свою деятельность» (30 сентября).   

Октябрь 

  В районе же, продолжаются сельские будни.  1 октября 1943 года газета «По Сталинскому 

пути» публикует постановление исполкома Титовского райсовета депутатов трудящихся и 

бюро райкома ВКП (б) «О представлении на областную доску почѐта колхоза «Путь к 

социализму» Тарасовского сельсовета».   29 сентября колхоз «Путь к социализму» 

Тарасовского сельсовета, председатель Г.Тюнин, секретарь парторганизации Д.Тюнин 

выполнил план обязательных поставок, натуроплаты МТС, и фонд РККА на 102,2%. Исполком 

райсовета и бюро райкома ВКП (б) постановляют: 

1. За досрочное выполнение плана хлебосдачи государству колхоз «Путь к социализму» 

занести на районную доску почѐта. 
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2. Вручить переходящее красное знамя райисполкома и райкома партии колхозу «Путь к 

социализму», отняв его у колхоза им. 18 партсъезда». 

3. Просить обком ВКП (б) и облисполком, занести колхоз «Путь к социализму» на областную 

доску почѐта. 

4. Просить областную комиссию по соревнованию включить в список на премирование 

председателя колхоза «Путь к социализму» тов. Тюнина и в соответствии с условиями 

соревнования выделить фонд для премирования лучших колхозников этого колхоза.     

  «Два колхоза Журавлѐвского сельсовета выполнили и перевыполнили условия соревнования 

колхозов области:  

                                 Колхоз им. Будѐнного 

     Морозов Миша, машинист сенокосилки, своей машиной скосил хлеба 160 гектаров. 

                                 Колхоз «Новый путь» 

     Уткина Александра, навязала снопов на 43 гектарах. 

     Голишенко Татьяна, навязала снопов на 43,7 гектара. 

     Абросимова Зоя, навязала снопов на 36,7 гектара. 

     Косткина Антонина А. навязала снопов на 36,3 гектара. 

     Баранова Анна Семѐновна навязала снопов на 35,3 гектара» (1 октября). 

     В номере газеты от 7 октября публикуются списки колхозников, выполнивших и 

перевыполнивших условия областного соревнования колхозов Кемеровской области. Из 

колхоза «Путь к социализму» условия областного соревнования выполнили 10 человек, в 

колхозе Новая жизнь»- 2 человека, из колхоза им Николая Островского – 1 человек, колхоз им. 

Карла Маркса- 6 человек, из колхоза «Вторая пятилетка»-1 человек, колхоз «Соревнование» - 

3 человека, колхоз «Красный пахарь» (Ваг)- 1 человек.  

«В колхозе «Память Фрунзе» Титовского сельсовета, развернули соревнование в честь 25-

летия ВЛКСМ. Пахари Николай Грищенко и Пѐтр Патока исключив в работе все простои, 

вспахивают ежедневно по 1- 1,3 гектара зяби» - сообщает председатель колхоза И.Шашников 

(7 октября). 

  «Из сводки о ходе уборочных работ на 5 октября видно, что в районе скошено 98% хлебов, 

более половины колхозов района косовицу закончили на 100%. Однако, скирдование и 

обмолот значительно отстают от косовицы. Не заскирдовано 2000 гектаров, не обмолочено 

11000 гектаров хлеба» (7 октября). 
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  «Колхозы Титовского сельсовета, поддерживая инициативу передовых колхозов, выделили 

для оказания помощи колхозам Сталинской области, освобождѐнной от немецко-фашистских 

захватчиков: 20 коров, 116 овец, 66 свиней, 13000 рублей деньгами. Колхозники, из своих 

личных хозяйств выделили: 5 коров, 30 овец, 70 штук птицы, 66 свиней. Колхозы Тыхтинского 

сельсовета, выделили для Сталинской области:16 коров, 9 овец, 37 свиней, 10000 рублей 

деньгами. Колхозники из личных хозяйств выделили: 9 коров, 27 овец, 114 свиней, 29000 

рублей деньгами, 63 центнера картофеля и др.» (7 октября). 

  «Комсомольцы колхоза Красная поляна» с первых дней уборки активно включились в 

уборочные работы. Комсомолец Петя Дочкин со своим коногоном Петей Шушуновым убрал за 

короткий срок 63 гектара хлеба. Переключившись на подъѐм зяби Петя Дочкин ежедневно 

вспахивает по 1-1,3 гектара зяби. На первое сентября он выработал в колхозе 230 трудодней. 

Замечательно работали вязальщицы-комсомолки: Феодора Миронова, Анна Кирсанова, Клава 

Власова, Ульяна Павлюкова, каждая из них ежедневно навязывала по 700-800 снопов в день. В 

колхозе «Мир» замечательно работает на вывозке  хлеба старший обоза комсомолец Николай 

Лепилин. Также замечательно работает на вывозке хлеба в колхозе «Красномайский», 

комсомолец Петя Дылѐв.» - сообщает секретарь Пушкинской комсорганизации  А.Миронова (7 

октября). 

  В номере от 14 октября публикуется постановление Исполкома Титовского райсовета 

депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП (б) о занесении на районную доску почѐта колхоза 

им. Тельмана, выполнившего план обязательных поставок, натуроплаты МТС и в фонд РККА 

на 110%. Колхозу вручить переходящее красное знамя и ходатайствовать о его награждении 

по условиям областного соревнования колхозов. 

 «Молодежь колхоза им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета развернула соревнование в честь 

25 - летия ВЛКСМ.  Пахарь Родион Норкин уже вспахал 25 гектаров зяби, а к юбилею 

комсомола обязался вспахать 40 гектаров. Он вызвал на соревнование 14 летнего пахаря – 

Васю Зарубина. Петя Рыбаков соревнуется с Петей Полозковым. Они обязались вспахать не 

менее 40 гектаров. Вася Денисов и Леонард Чубриков не отстают от своих друзей, и также 

обязались вспахать не менее 40 гектаров. Молодѐжь колхоза им. Будѐнного вызвала на 

соревнование комсомольцев из колхоза «Знамя труда» Тарасовского сельсовета» (14 

сентября). 

  «Комсомольцы Титовской средней школы активно участвуют во всех сельскохозяйственных 

работах. Секретарь комсомольской организации тов. Сергиенко и комсомольцы: Чурко, 

Устимов, Шмырин, Итлин, Матвеева, Баранова, Кузина, Осипова, совместно с несоюзной 

молодѐжью: Большаковым, Барабанщиковой, Соимовой, Пьяных, Зиновьевой, Маметьевой  



 

 Страница 71 
 

замечательно поработали в колхозе «Память Фрунзе». Молодѐжь убрала «.5 гектара 

картофеля. Часть картофеля вывезена в овощехранилище» (14 октября).  

  «9 октября в помещении парткабинета состоялось собрание жѐн начальствующего состава 

Красной Армии. Выступающие подвергли резкой критике отдельных хозяйственных 

руководителей, которые бездушно относятся к жалобам и просьбам жен фронтовиков. Много 

нареканий было высказано в адрес директора завода Линорса. Собравшиеся потребовали 

улучшения их быта, достойного снабжения продуктами питания и топливом. Состав женсовета 

был переизбран. В новый состав женсовета вошли: Луцай Ольга Станиславовна-председатель 

женсовета, Громова Василиса Александровна- зам. председателя женсовета, Ахмедова Мария 

Александровна- секретарь женсовета» - сообщает райвоенком ст. лейтенант Пархоменко (14 

октября). 

  21 октября 1943 года районная газета публикует постановление областной комиссии по 

социалистическому соревнованию: 

  «Признать победителями в социалистическом соревновании колхозы, выполнившие свои 

обязательства по сдаче хлеба государству, вручив им переходящие красные знамѐна обкома 

ВКП (б) и облисполкома, выдав первую премию в 15 тысяч рублей для премирования 

промтоварами лучших колхозников и колхозниц. Председателей этих колхозов премировать 

костюмами и сапогами. 

1. Колхоз «Путь к социализму» Титовского района (председатель колхоза тов. Тюнин), при 

плане 12540 пудов сдал на 30 сентября 13398 пудов.     

  Признать победителями в социалистическом соревновании передовых колхозников и 

колхозниц, выполнивших свои обязательства на хлебоуборке и хлебосдаче: 

1. Морозова Мишу колхозника колхоза им. Будѐнного Титовского района, скосившего хлеба 

на сенокосилке с приводом 185 гектаров, премировать костюмом»  

«Дружно и организованно провели уборку в колхозе им. Тельмана Пор-Искитимского 

сельсовета. Уже к 30 сентября колхоз выполнил план сдачи хлеба государству на 110%.  

Большой вклад в успехи колхоза внесли комсомольцы и молодѐжь. Секретарь комсомольской 

организации Вася Исаев был назначен бригадиром на вывозке зерна в государственные 

амбары. На эту работу Василий привлѐк всех комсомольцев своей организации. Лѐша 

Степанов и Ваня Трофимов на пароконных бричках возили зерно на заготпункт. Остальные 

работали на подработке зерна, на косовице хлеба. Василий Степанов одновременно 

является зеведующим фермами колхоза. В напряженный период уборки он не оставлял без 

внимания фермы, там всюду наведѐн идеальный порядок и чистота. К юбилею ВЛКСМ 

комсомольцы колхоза подходят с конкретными делами.  
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Сейчас план сдачи зерна государству перевыполняется. На 15 октября вспахано зяби 100 

гектаров. Комсомольцы активно участвуют в сборе продуктов питания и скота для колхозов 

Сталинской области, освобождѐнным недавно, от немецкой оккупации. В первый же день 

собрано: 8 овец, 3000 рублей деньгами, птицы, картофель и т.д.» (21 октября). 

  «Комсомольцы и молодѐжь колхоза им. Парижской коммуны брали на себя повышенные 

обязательства к юбилею ВЛКСМ, За уборку комбайн, где работает штурвальной комсомолка 

Лена Коситова, убрал 305 гектаров. Ещѐ перед уборкой она брала на себя обязательство 

выполнять норму на уборке не менее чем на 150%, еѐ слова не разошлись с делами. Работая 

на пару с комбайнером Романовым, штурвальная Лена Коситова, тщательно следила за 

своей машиной. После окончания уборки, сдала машину в Лебедевскую МТС в полной 

исправности» - сообщает секретарь комсомольской организации колхоза им. Парижской 

коммуны  М. Коситова. (21 октября).    

«Замечательными успехами встречают юбилей ВЛКСМ молодые пахари колхоза им. Чкалова. 

Пахари Федя Титуйгин, Илюша Неронов, Вася Жеваев, соревнуясь между собой, с 18 

сентября по 15 октября вспахали каждый по 31 гектару зяби. Володя Исаченко, приступив к 

пахоте с 1 октября, к 15 октября вспахал 20 гектаров» (21 октября). 

  «Коллектив работников паровозного депо станции Промышленная, с конкретными 

достижениями подходит к 26-й годовщине Октябрьской социалистической революции. Токарь 

по металлу тов. Агафонов ежедневно достигает высокой выработки, а 15 октября выполнил 

задание на 481% и завоевал переходящий вымпел. Слесарь Почуев, освоил свою профессию 

с началом войны, но дневные нормы уже выполняет на 200 и более %. Слесарь гарнитурщик 

тов. Костюк 18 октября выполнил задание на 424%. Слесари электроцеха: Столяров, 

Уфимцев, Выдыш, Гладун, Мельников 18 октября выполнили дневное задание на 

313%.Паровозные бригады машинистов т.т. Гарина, Дикарѐва, Петрушина, Татоурова, 

Полякова, Ковшова подготовили свои паровозы к работе в зимних условиях. Машинист 

паровоза тов. Рожков провѐл поезд весом 2500 тонн со скоростью 42,4 километра в час, 

сэкономив 511 килограммов топлива» - сообщает И. Петрушин секретарь партбюро 

паровозного депо (21 октября). 

  «Коллектив завода, где директором тов. Пустовойтов (завод СМД) в сентябре месяце занял 

второе место во всесоюзном социалистическом соревновании и получил вторую премию 

Наркомата лѐгкой промышленности и ВЦСПС» (21 октября). 

  26 октября районка публикует приветственную заметку, в честь присвоения нашему земляку 

Николаю Ивановичу Огородникову звания Героя Советского Союза: «До войны Николай 

Огородников работал в колхозе «Красный молот» Калинкинского сельсовета, заведующим 

МТФ. Был секретарѐм колхозной комсомольской организации. 
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  С первых дней войны Николай Иванович защищает нашу Родину от ненавистного врага – 

немецкого фашизма. За отвагу в боях правительство наградило его орденом «Красная 

звезда».  

  17 октября 1943 года газета «Правда» принесла к нам радостную весть – за отвагу и 

геройство, проявленные при форсировании реки Днепр, старшему лейтенанту Николаю 

Ивановичу Огородникову правительство присвоило звание Героя Советского Союза и 

наградило орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». 

  Привет нашему земляку – Герою Советского Союза! Желаем вам, т. Огородников,  и впредь 

самых наилучших успехов в разгроме поганой немецкой своры, а мы своими делами поможем 

Вам!» (28 октября). 

  «Учащиеся 7-го класса Пьяновской школы с большим энтузиазмом провели сбор денежных 

средств, для нужд жителей Сталинской области, освобождѐнным от немецких оккупантов. За 

два дня собрано 500 рублей денег. Активистами в этом благородном деле оказались Катя 

Червякова, Воробец, Шура Ерофеева» - сообщает И.Ларионова – классный руководитель. (28 

октября). 

  «Жена офицера красной армии, эвакуированная из Смоленска Нина Корниенкова, с первых 

дней  после приезда, стала активисткой в колхозе им. Чкалова. Молодая женщина, имеющая 

среднее образование и двух малолетних детей на иждивении, не отказывается от любой 

работы. Уже в июле 1942 года еѐ избрали секретарѐм комсомольской организации колхоза, в 

которой тогда насчитывалось 8 комсомольцев. Через год комсомольская организация 

выросла до 24 человек. На всех работах комсомольцы показывают образцы добросовестного 

отношения к труду. Сама Нина Корниенкова в период уборки работала днѐм на очистке 

хлеба, а ночью работала на скирдовании снопов. После окончания уборки, она 

переключилась на подготовку скотопомещений к зиме. Комсомольцы Неронов Илья и Живаев 

Вася вспахали по 31 гектару зяби, за их добросовестный труд колхоз премировал их. При 

реализации билетов денежно вещевой лотереи 18 комсомольцев подписались на 8 тысяч 

рублей. 

Комсомольская организация колхоза им. Чкалова готовит подарки для бойцов Красной армии, 

каждый комсомолец готовит тѐплые вещи, печенье, свои подарки комсомольцы пошлют на 

фронт вместе с посылкой от колхозников колхоза им. Чкалова. Своим неутомимым трудом 

тов. Корниенко помогает бить фашистскую нечисть, увлекает за собой комсомольцев на 

боевые дела» (28 октября). 

  Статья  под заголовком  «Мне есть о чѐм рассказать фронтовикам» рассказывает о 

Ю.Хоружем – бригадире полеводческой бригады колхоза им. Карла Маркса. Он, собираясь 
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уходить на фронт, обещает землякам рассказать фронтовикам о том, как колхозники 

неутомимым трудом помогают Красной Армии громить врага. С 11 лет работая в колхозе. Уже 

в 13 лет вступил в комсомол. И где бы  он не работал, всюду считал, что комсомолец обязан 

быть впереди. С февраля 1943 года он стал работать бригадиром полеводческой бригады, 

поначалу очень боялся, что не сумеет справиться с порученной работой. Но на первых порах, 

очень помог председатель колхоза Иван Прохорович Митин. Когда в посевную не хватало 

лошадей, привлѐк к работе КРС и частный и колхозный, так на коровах и быках вспахали 267 

гектаров. Во время сенокоса наши косари: Яковенко Люба, Сыса Екатерина, Пыпа Сергей, 

Малышко Иван, Прокопчук Валентин, копнильщики: Солдатова Евгения, Немирская Мария 

ежедневно выполняли по три- четыре нормы.На уборке отлично проявили себя наши 

горинцы: Иван Малышко и Екатерина Сыса, ежедневно они скашивали по 9-12 гектаров 

хлеба. Вязальщицы Наталья Махонько, Прасковья Болелова, Мария Усова, Лидия Прокопчук, 

ежедневно навязывали по 1000 и более снопов. Все они перевыполнили условия областного 

соревнования колхозников. Вот о чѐм расскажу я фронтовикам, говорит будущий боец 

Хоружий» (28 октября). 

  К сожалению, в подшивке районной газеты за 1943 год по каким-то причинам, не 

сохранились номера газеты за ноябрь и декабрь месяц 1943 года.         



 

 Страница 75 
 

 



 

 Страница 76 
 

          Летопись славных дел 

(Обзор газеты «По Сталинскому пути») 

1944г. 

Январь 

  Третий год кровавой войны подходил к концу. Наступивший 1944-ый ставил перед 

тружениками глубокого тыла новые задачи. Фронт требовал всѐ новых резервов, а в 

деревнях оставалось всѐ меньше мужчин. Вся тяжесть сельского труда наваливалась на 

плечи женщин, еще  неокрепших юношей. Шестидесятилетние, семидесятилетние 

крестьяне всѐ чаще выходили в поля и на фермы колхозов. Вот как писала районная 

газета того периода о делах и заботах крестьян района: 

«Завод  «СМД», успешно выполнивший годовой план производства продукции ко дню 

Сталинской конституции, до конца года выпустил сверхплановой продукции на 500 тыс. 

рублей. Кроме того, по заданию РК ВКП (б) завод занялся изготовлением запасных частей 

к сельхозмашинам.  

В новом, 1944, заводу предстоит сложная производственная программа. Нам 

предстоит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить ее количество. В 

своѐм новогоднем рапорте товарищу Сталину мы заверили его, что в 1944 году приложим 

максимум усилий для выполнения производственной программы», – заявил директор 

завода СМД А.Пустовойтов». 

«После подписания новогоднего рапорта товарищу Сталину слесарь депо тов. Гуров 

выполнил дневную норму на 499 %:, печник тов. Новокрещенов – на 303 %, слесари т.т. 

Ведерников и Мерзляков - на 272,2 %, слесарь тов. Брандус – на 247 %.  Машинист тов. 

Рассыпнов провѐл тяжеловесный состав в 3600 тонн, при этом перевыполнив техническую 

скорость на 5 км/час и сэкономив топлива 3000 кг. В дни подписания новогоднего рапорта 

тов. Сталину лучше всех работал машинист Иван Бут. Он добился перевыполнения 

суточного пробега своего паровоза на 70 км, техническую скорость превысил на 6 км/час, а 

оборот своего паровоза сократил на 2 часа.  

Экономию топлива тов. Бут довѐл до 2084 килограммов. Имея такие показатели, он 

первым в депо завоевал красную звѐздочку – знак паровозного аса». 
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«Колхоз «Путь к социализму» ещѐ с довоенных времѐн является одним из передовых 

колхозов района. В течение 6 лет колхоз в срок выполняет все обязательства перед 

государством по хлебопоставкам, имеет большое общественное стадо скота. Весной 1943 

года мы помогли семенами колхозам района, выделив для этого 3678 пудов хлеба. 

Осенью, полностью и в срок, рассчитались с государством по хлебопоставкам. Завершив 

уборочные работы к 1 октября, наш колхоз завоевал переходящее красное знамя 

облисполкома и обкома ВКП (б). Сейчас мы завершаем подготовку к весенне-полевым 

работам 1944 года. Работами по ремонту техники и инвентаря руководит член правления 

тов. М. Гончарова. В еѐ распоряжении шорник, два кузнеца и плотник. Уже 

отремонтировано 11 плугов, 58 борон, 16 ярм, 58 хомутов, полным ходом идѐт ремонт 

телег и бричек. Отлично организовала работу по очистке семян кладовщица А. Костеренко. 

Все семена очищены, отсортированы на триере. Сейчас идѐт определение их всхожести. 

Сейчас наш колхоз ведѐт подготовку к получению в 1944 году урожая в 100 пудов с 

гектара» - председатель колхоза Г. Тюнин». 

8 января 1944 года газета публикует новогодний рапорт трудящихся Кузбасса тов. 

Сталину.  

    «Партийная и комсомольская организации Промышленновской МТС взяли на себя 

обязательство к 1 января отремонтировать 30 тракторов. Они с честью выполнили их, к 1 

января отремонтирован 31 трактор, 20 плугов, 8 культиваторов, 10 моторов к комбайнам. 

За 2 месяца комсомольская организация выпустила две хорошо оформленных стенных 

газеты, 5 боевых листков, 5 «Крокодилов на ремонте». Своей стенной печати комсомольцы 

правдиво отражали свою работу. Участок приработки моторов возглавлял секретарь 

партбюро МТС тов. Сухоруков, его бригада выполняла планы на 250 % ежедневно. 

Комсомольцы Савицкая, Большакова, Малышко, работая на ремонте задних мостов, 

выполняли нормы на 180-259%. На 14 января полностью закончен ремонт всех 41 

тракторов. Сейчас коллектив МТС занимается ремонтом комбайнов и прицепного 

инвентаря, и мы планируем завершить его к 20 февраля». 

«Коммунисты и комсомольцы паровозного депо станции Промышленная на своѐм 

собрании обсудили ход выполнения обязательств депо по изготовлению запасных частей 

для подшефной Титовской МТС. Собрание признало неудовлетворительным ход 

выполнения взятых на себя обязательств. Было отмечено, что по отдельным деталям план 

выполнен всего на 25 %. Так, поршневых пальцев изготовлено 40 шт., а необходимо 80 

шт., болтов соединительных нужно 250 шт., а изготовлено всего 30. Партийное собрание 

указало начальнику депо тов. Тимощенко, на допущенную недооценку важности этой 

работы. Обязало его организовать работы так, чтобы график изготовления запасных 
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частей был выполнен в срок. Комсомольцы депо обязались по выходным выходить на 

работу, чтобы изготавливать запасные части для сельскохозяйственных машин». 

В номере газеты от 27 января публикуются материалы недавно прошедшего собрания 

районного партийно-хозяйственного актива. С докладом на собрании выступил секретарь 

РК ВКП (б) тов. Корчуганов. Он в частности отметил, что на 3-м пленуме Кемеровского 

обкома ВКП (б) наш район был подвергнут резкой критике. По многим  показателям 

развития сельского хозяйства район является позорно отстающим. Пленум обкома ВКП (б) 

отметил, что в большинстве колхозов нашего района грубо нарушаются основные правила 

агротехники. Выявлены факты мелкой пахоты, невыполнения планов подъѐма зяби, 

допущены случаи больших потерь хлеба при уборке урожая. Всѐ это привело к тому, что 

план хлебопоставок нашим районом не выполнен. Также выявлены факты саботажа 

хлебопоставок. Председатели колхозов «Трудовик» тов. Колупаев и колхоза им. Будѐнного 

тов. Галкин вместо выполнения плана хлебопоставок припрятали зерно в амбарах, а 

партийные организации этих колхозов даже не попытались дать отпор этим случаям 

саботажа и умолчали об этих фактах. Особенно тяжелое положение в животноводстве 

района. Здесь имеются факты невыполнения плана воспроизводства стада, во многих 

колхозах общественное стадо разбазаривается. Многие хозяйства не выполняют планов 

заготовки кормов.  

В большинстве МТС план ремонта тракторов не выполняется, а это приведѐт к 

затягиванию посевной. Партийные организации МТС, должны  срочно обсудить на своих 

собраниях создавшееся положение и сделать соответствующие выводы.  

  В этом же номере газета публикует письмо с фронта колхозникам артели «Красный 

клин»: «Наша дивизия, в которой служит ваш бывший колхозник тов. Снисаренко Николай 

Максимович, недавно освободила город Запоржье, в честь этого именуется теперь 

Запорожской. В честь этого события в дивизии проводился сбор героев дивизии, на 

котором особенно выделялся ваш земляк, награждѐнный в свои 18 лет двумя орденами 

«Красной звезды» и Орденом Отечественной войны 2-й степени. Несмотря на свой юный 

возраст лейтенант Снисаренко уже командир роты. 30 ноября 1943 года сибиряк 

Снисаренко Н.М. с одиннадцатью бойцами отбил бешеную атаку 300 немцев, которые 

пытались вернуть только что потерянную высоту. Отражая контратаку тов. Снисаренко 

лично уничтожил 45 немцев. Командование части выражает благодарность Пелагее 

Ивановне и Максиму Коновичу Снисаренко, воспитавшим отважного воина, смелого и 

бесстрашного командира». 
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Пока в глубоком тылу работники сельского хозяйства вели ремонт техники и 

готовились к третьей военной посевной, на фронтах продолжались кровопролитные бои, а 

наша армия продолжала победоносное наступление. 

Февраль 

«Промышленновской МТС присуждено переходящее красное знамя ВЦСПС и 

Наркомзема СССР, а для поощрения передовиков выделено 20000 рублей. По случаю 

трудовой победы в МТС состоялся митинг. На митинге выступил директор МТС тов. 

Куканов, который в своѐм выступлении сказал, что высокая награда обязывает коллектив 

МТС работать ещѐ лучше. На митинге выступили т.т. Решетов, Шарый, Сазонов, 

Снисаренко. На митинге приняли решение завершить ремонт прицепного инвентаря к 20 

февраля». 

«Весенний сев не за горами, своевременное выполнение планов посевной кампании 

невозможно без участия в ней живой тягловой силы. Прокуратура района обследовала 

условия содержания лошадей в колхозах района. В колхозе им. Демьяна Бедного лошадям 

созданы хорошие условия содержания. Заготовлено в достатке кормов, обеспечен 

надлежащий уход, что даѐт хорошие результаты – все лошади в колхозе хорошей 

упитанности.  

 Совсем другая картина в колхозе «Светлый путь». Здесь уход за лошадьми доверили 

бывшему бригадиру тов. Землянскому. Он с первых дней стал ухаживать за лошадьми как 

попало, режим кормления и поения нарушается ежедневно. Больные лошади содержатся 

вместе со здоровыми, в результате чего в январе пало четыре лошади. В колхозе «Пламя» 

лошади содержатся на открытом месте, большое количество лошадей заболело, а 

некоторые из заболевших пали. Виновником всего является бригадир Вахромеев. 

Народным судом Титовского района виновные в падеже лошадей Землянский, Вахромеев, 

Жеребцов привлечены к уголовной ответственности». 

Передовица районной газеты от 6 февраля посвящена проводимому на  Томской 

железной дороге общественному смотру организации труда и использованию внутренних 

ресурсов.  

«С конца декабря в паровозном депо развернулось соревнование за проведение 

«отличных» рейсов. Условия предусматривают, что для «отличного» рейса необходимо 

выполнить дневную норму на 400%. 

Машинист паровоза тов. А. Мирошниченко в январе сделал 9 «отличных» рейсов, за 

месяц он сэкономил 53 тонны топлива, техническую скорость превысил на 4 км/час. На 
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будке его паровоза сейчас красуются 9 звѐздочек.  Машинист тов. Н. Беспалов в январе 

сделал 6 «отличных» рейсов и на будке его паровоза, уже 6 звѐздочек». 

«Комиссия по проведению смотра организации труда в механическом цехе  выявила 

ряд недостатков, после ликвидации которых производительность труда увеличилась на 

35%.  А.П. Щевель внедрил рационализаторское предложение, которое улучшило качество 

работы слесарей». 

 Номер районной газеты от 10 февраля 1944 года в передовой статье сообщает 

читателям, что 7 февраля состоялся пленум РК ВКП (б), с повесткой дня: «Решение бюро 

обкома ВКП (б) от 3 февраля 1944 г. о работе Титовского РК ВКП (б)». На пленуме 

выступил секретарь обкома ВКП (б) тов. Аркуша. В своѐм выступлении он отметил, что 

целый ряд указаний обкома ВКП (б) Титовским РК ВКП (б) не выполнен. Подготовка к 

посевной в районе затягивается, во многих колхозах даже нет кузнецов. В ходе проведения 

проверки условий хранения семян, выявлены преступные нарушения. В колхозе «Мир» так 

хранили семена пшеницы, что к февралю из 18 центнеров  не осталось ничего. Преступно 

затягивается ремонт техники в Тарасовской и Лебедевской МТС. Многие колхозы уже 

зимой нарушают агротехнические мероприятия: не проводят снегозадержание, не вывозят 

в поля перегной. В прениях на пленуме выступило 25 человек. Пленум поставил перед 

партийными организациями района конкретные задачи, по выводу района в передовые. На 

пленуме первым секретарѐм Титовского РК ВКП (б) избран Коновалов А.М. 

  «В парторганизации 56-й железнодорожной школы на днях состоялось партийное 

собрание, на котором коммунисты подвергли резкой критике состояние работы партийной 

организации школы. Абсолютная успеваемость по школе составляет за первое полугодие 

83,5%. Однако у некоторых преподавателей успеваемость учеников по их предметам 

составляет 100%, а у некоторых едва дотягивает до 80%.  Хорошие показатели у 

преподавателей Бицан, Завориной, Вавиловой, Моросан. А вот  преподаватели 

Пусторжевская, Торгунакова, Спирина порой сами приходят на занятия 

неподготовленными. Новые правила поведения учеников в школе внедряются слабо, 

имеются случаи избиения девочек, отмечены случаи проявления антисемитизма. Из-за 

длительного отсутствия пионервожатой без уважительной причины работа пионерской 

организации провалена. Работа секретаря партийной организации признана 

неудовлетворительной. Секретарѐм первичной партийной организации избран Феодосий 

Васильевич Бицан». 

«Колхоз «Красное знамя» Титовского сельсовета выполнил план заготовки леса. 

Работой по заготовке леса руководил председатель колхоза тов. Барабанщиков. Бригада 

из 12 человек за месяц заготовила 125 кубометров леса. Руководство лесоучастка 
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премировало членов бригады колхоза «Красное знамя». Отрезы мануфактуры получили 

И.С.Дутченко, И.Тишкевич, В.Медведев, Г.Берѐзов, Е.Хайсанова, А.Гетманец,Ф.Лыжина. 

Лошади, использовавшиеся на лесозаготовке, вернулись нормальной упитанности и 

вполне здоровыми». 

13 февраля читателям районной газеты  предлагается выпуск боевого листка, 

выпущенного совместно с парткомом узла станции Промышленная.  

«Командир автоматного цеха комсомолец Мелентьев внѐс два рационализаторских 

предложения. Оба предложения внедряются в производство. Комсомолец Ашеулов за 

десять дней февраля выполнил норму на 273,1 %. Член комитета комсомола депо 

стахановец тов.Ощепков внѐс рационализаторское предложение, которое даст экономию 

1000 рублей в год. Тов. Ощепков норму 10 дней февраля выполнил на 316,3 %. Токарь 

мехцеха комсомолец тов. Вакуленко, выполнил норму на 222,7 %». 

«В процессе проведения смотра организации труда, стахановцы склада топлива 

внесли ценное рационализаторское предложение. Тов. Червов предложил проложить 

рельсы по верху эстакады второго маршрута для передвижения решетки, через которую 

пропускается уголь в бункер. Это предложение облегчает труд грузчиков, позволяет 

одному грузчику вместо двух справляться с работой. Грузчик тов. Гордеев предложил 

изменить конструкцию кузова вагонетки, что позволит обходиться без лопаты при разгрузке 

вагонетки. Рацпредложения грузчиков, позволят сократить трѐх человек». 

«Бригадир тов. Манеров внѐс рационализаторское предложение, которое даст 

экономию 1500 рублей в год. Предложения Манерова снижают время обслуживания 

вагонов в два раза». 

«Анастасия Васильевна Крива, работавшая ранее звеньевой полеводческого звена в 

колхозе «Знамя труда» Тарасовского сельсовета, добилась урожайности пшеницы 18 

центнеров с гектара. Анастасия Васильевна была участницей ВСХВ и за высокие 

показатели награждена орденом «Знак Почѐта». Теперь тов. Крива работает 

председателем Тарасовского сельсовета, а по стопам матери идѐт дочь Галя. Галя – 

отличница учѐбы, пионерка, лучшая общественница в школе, участница районного смотра 

художественной самодеятельности. Комсомольцы и пионеры Тарасовской средней школы 

включились в месячник по сбору местных удобрений. В звено, которым руководит пионерка 

Галя Крива, входит 20 человек колхозников и пионеров. За звеном закреплено поле в 116 

гектаров. В будние дни, члены звена собирают в деревне местные удобрения – золу и 

птичий помѐт. По выходным, члены звена проводят на своѐм участке снегозадержание. В 
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один из дней Галя лично собрала 6 центнеров золы. Звено взяло на себя обязательство 

вырастить 100 пудовый урожай». 

«Тарасовский военно-учебный пункт проделал большую работу по подготовке к 26-й 

годовщине РККА. Заслуженным авторитетом у молодѐжи пользуется политрук тов. 

Фоменко. Она прочитала несколько лекций, в которых рассказала молодѐжи о русских 

полководцах Суворове, Кутузове, Ушакове, героях Краснодона и Таганрога, других героях 

Великой Отечественной войны. 16 февраля военно-учебный пункт села Тарасово проводит 

лыжный переход до посѐлка Промышленная. Среди участников перехода 21 человек идѐт 

на бюро райкома комсомола, где будут приняты в ряды ВЛКСМ». 

«В честь 26-й годовщины РККА в Окунѐвской НСШ директор тов. Жураковский, военрук 

тов. Перевозчиков и председатель первичной организации Осавиахима тов. Гунякова 

досрочно закончили подготовку значкистов ПВХО. Работой по подготовке руководили 

значкисты и оборонный актив тов. Гунякова, Ематович, Бичикова. 10 февраля от всех 

учащихся школы были приняты зачеты. Учащиеся Кириленко, Михалѐв, Гунякова, 

Кремнѐва получили отличные и хорошие оценки». 

«Несмотря на трудности, Родина делает всѐ, чтобы улучшить материально-бытовые 

условия детей, чьи отцы на фронте. В Титовском районе создан инициативный детский 

дом, где воспитываются 75 детей фронтовиков. Коллектив воспитателей, который 

возглавляет директор тов. Кононова, серьѐзно относятся к воспитанию детей. В прошлом 

году в период проведения месячника помощи семьям фронтовиков трудящиеся района 

собрали для детей фронтовиков 88000 рублей деньгами, 5500 литров молока, 32 тонны 

картофеля, а также обувь и одежду. В период проведения месячника семьям фронтовиков 

вывезено 1800 тонн угля, 800 кубометров дров. Из шерсти, собранной в районе, 

изготовлено 980 пар детских валенок, а также 420 пар валенок для членов семей 

фронтовиков. Из собранных в районе овчин, сшито 450 полушубков. С 20-го февраля по 

20-е марта в районе вновь проводится месячник помощи детям и семьям фронтовиков. Все 

средства и овощи, собранные в период проведения месячника поступят в распоряжение 

председателей сельских советов и женсоветов, для распределения». 

В номере районной газеты от 23 февраля 1944 года военком Титовского района ст. 

лейтенант Пархоменко сообщает читателям, что: «10 ноября 1943 года Президиум 

Верховного Совета СССР, присвоил звание Героя Советского Союза нашему земляку-

титовцу тов. Перминову Ерофею Иосифовичу. До ухода в РККА, тов. Перминов работал 

пом. машиниста электростанции ст. Промышленная. Являлся передовиком данного 

производства, был примером для рабочих электростанции и пользовался среди них 

авторитетом. На фронте тов. Перминов проявил себя мужественным, стойким воином, как 
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это и подобает сибиряку. Вот что пишет о нашем земляке командир части полковник 

Козлов: «Воины нашей части с радостью и гордостью встретили известие о присвоении 

тов. Перминову Е.И. звания Героя Советского Союза. Мы счастливы, что в нашей 

солдатской семье есть человек, который прославил на веки своѐ имя и русское оружие. 

Уважаемые титовцы, примите нашу благодарность за то, что дали Родине такого 

прекрасного героя. Наша часть трижды получала благодарность Верховного 

главнокомандующего тов. Сталина, в честь побед нашей части Родина салютовала, на 

знамени части красуется орден Красного знамени. Мы заверяем Вас, что дадим Родине 

ещѐ не одного Героя»». 

  В день 26-й годовщины создания РККА, труженики района рапортуют о трудовых 

победах: «На 60 дней раньше срока закончен ремонт тракторов в совхозе «Заря» - 

директор совхоза тов. Пинчук. 16 тракторов полностью готовы к весенним полевым 

работам». 

  «Работники совхоза «Ударник» досрочно отремонтировали 15 тракторов. 

Заканчивается ремонт прицепного инвентаря. В ходе ремонта по ударному работали 

токарь Фѐдоров, бригадир по ремонту Клавдия Холина, бригадир  по ремонту М. Петраков, 

кузнец  А.Бобрышев, слесарь К.Коляев, они выполняли дневные нормы на 150-200 %». 

  «В дни месячника по проведению агротехнических мероприятий в работу активно 

включились бойцы Пьяновского военно-учебного пункта. Начальник военно-учебного 

пункта тов. Синяков организовал своих бойцов на оказание практической помощи 

колхозам. Он со своими бойцами подвозил к фермам колхозов корма. Своей работой 

бойцы помогли колхозам им Чкалова, им. Молотова и им. Ворошилова, создать на фермах 

недельный запас кормов. Бойцы военно-учебного пункта подвозят дрова к школам, 

ухаживают за больными лошадьми в колхозах. Все бойцы военно-учебного пункта 

овладели навыками хождения на лыжах. В честь 26-й годовщины РККА бойцы Пьяновского 

военно-учебного пункта, совершили 28-ми километровый лыжный переход».  

  В праздничном номере районная газета публикует рассказ о Герое Советского Союза 

Николае Ивановиче Огородникове. Рассказ называется   

«Путь Героя». Лишь с небольшими сокращениями приведу его вашему вниманию: «С 

давних пор просторы Сибири давали приют тысячам семей бедноты, бежавшей сюда в 

поисках земли и пропитания из европейской части России. В 1933 году в Марийском крае, 

где проживала семья Ивана и Анны Огородниковых, был неурожай. Беда не приходит 

одна. Вслед за неурожаем в деревне случился пожар. А уж после пожара многие семьи 

устремили свои взоры в Сибирь. Единственным багажом по дороге в Сибирь у семьи 
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Огородниковых было шестеро детей. Средств хватило лишь доехать до станции Болотная. 

На той станции и стали скитаться по чужим углам. Работать устроились на новостройках 

железной дороги. От рабочих  узнали случайно, что в деревне Калинкино проживают их 

земляки, с Вятки. Зимой и подались за 80 километров, в ту самую деревню Калинкино. 

Младших детей везли на санках, а старшие - Николай да Борис, шли пешком. 

Вскоре семья Огородниковых вступила в колхоз «Красный молот», уж очень 

соскучились крестьянские руки по сельскому труду. Работать в колхозе с первых дней 

стали втроѐм – вместе с родителями работать пошел Николай. Весѐлый нрав Николая, его 

трудолюбие и упорство полюбились сельской молодѐжи. В 1938 году, когда Николаю было 

19 лет, правление колхоза приметило его и назначило бригадиром МТФ. Правление не 

ошиблось, выдвинув его на ответственный участок работы. Николай к работе подходил 

ответственно, во все работы вникал сам, всегда участвовал в подвозке кормов, создавая у 

фермы запас кормов на случай буранов, или сильных морозов.  Вскоре молодѐжь избрала 

ответственного парня секретарѐм комсомольской организации. Несмотря на свою 

занятость по основной работе Николай всегда находил время на политмассовую работу 

среди молодѐжи.                                                                                                                    За 

три года фронтовой жизни проявились все качества сибиряка, его бесстрашие, умение 

освоиться в любой обстановке, расчѐтливость. Не раз приходилось ему проявлять и 

геройство, и мужество. В своѐм письме родителям он пишет: «Не раз моей жизни угрожала 

опасность, не раз, приходилось участвовать в жестоких битвах. За три года войны 

пришлось участвовать в боях под Ельней, Ржевом, под Сталинградом, биться с врагом на 

орловских полях, участвовать в переправе через голубую Десну и  штурмовать укрепления 

врага на берегах Днепра». Своим ратным трудом Николай всюду прославлял силу русского 

духа, силу нашего оружия. За успешное форсирование Днепра  советское правительство 

присвоило Николаю Ивановичу Огородникову звание Героя Советского Союза. 

После награждения он в письме родителям пишет: «Мама, не могу выразить всех 

своих чувств радости и глубокой благодарности нашему правительству за столь высокую 

награду. Я рад, что и мать моя не помянет меня плохим словом за мой ратный труд». Не 

зря всю жизнь упорно работали Иван да Анна Огородниковы, им есть чем гордиться. Их 

сына теперь знает вся страна, их сыном гордятся друзья и знакомые. Николай Иванович 

Огородников – гордость нашего района, молодѐжи есть с кого брать пример». 

«Завод СМД, которым руководит тов. Пустовойтов, перевыполнил программу 1943 

года. Январская программа также перевыполнена. Коллектив завода решил провести 27 

февраля воскресник и все заработанные на нѐм деньги перечислить в фонд помощи детям 

фронтовиков. Успехи завода высоко оценены правительством и наркоматом лѐгкой 

промышленности. За высокие производственные показатели директор завода 
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А.И.Пустовойтов и инструментальщик завода Ю.Н.Красовский награждены орденами 

«Красной звезды». Медалью «За трудовую доблесть» награждѐн лучший гвоздильщик 

завода А.Ф. Фѐдоров. Значками «Отличник социалистического соревнования» награждены 

работники завода т.т. А.А Студенцова и Н.Д. Ботенкина. Грамотами и премиями наркомата 

лѐгкой промышленности, награждены т.т. Н.А.Дехтярѐва, М.И.Зеленкова, Ф.Я.Мошкович, 

А.С.Ольшева» - секретарь партбюро завода Захожий». 

«В период с 20 по 23 февраля 1944 года вся молодежь, работающая на транспорте, 

принимала участие в традиционном военно-лыжном кроссе.  

20 февраля в сдаче норм приняло участие 156 человек. Даже, несмотря на отсутствие 

лыжни, команда школы ЖУ уложилась в зачѐтное время. Коробков Николай, Шкадов 

Николай, Медведев Иван прошли 10 километров за 58 минут. Лучшие участницы кросса, 

учащиеся ЖУ Головина прошла 3 километра за 19 минут, Александрова прошла эту 

дистанцию за 18 минут. Работник станции Чубриков Пѐтр прошел 10 километров за 46 

минут, комсомолец, работник вагонного участка Пѐтр Некрасов прошел 10 километров за 

47 минут. Дуся Тимохленко прошла 3 километра за 18 минут»      

  Пока в глубоком тылу рабочие и крестьяне потом и кровью ковали для фронта основу 

побед, на фронтах Великой Отечественной войны Красная Армия продолжала 

победоносно громить фашистского зверя.  

Март 

Наступающий март крестьяне Титовского района встречали с оптимизмом. Успехи 

Красной Армии воодушевляли тружеников села и они боролись за новые трудовые 

победы. Вот о чѐм писала районная газета в марте 1944 года:       

«Колхозники колхоза «Первая пятилетка» готовят поля для высокого урожая. 23 

февраля партийной организацией был проведѐн воскресник, в котором участвовали 

коммунисты, комсомольцы, жены фронтовиков и колхозники. За день было вывезено в 

поле 212 центнеров перегноя. В течение зимы на поля уже вывезено 862 центнера навоза, 

собрано золы 40 центнеров, птичьего помѐта заготовлено 2,5 центнера. План зимних 

агромероприятий в колхозе почти  выполнен». 

«В колхозе «Соревнование» 23 февраля состоялся субботник, в котором приняли 

участие все колхозники. Сеновозы сделали по пять рейсов за сеном. Звено на вывозке 

навоза работало на своих коровах, каждый член звена вывез по 5 возов навоза. Часть 

колхозников работала на вывозке хвороста для огораживания скотных дворов, все также 

работали на своих коровах. Каждый сделал по три рейса, а 14-ти летняя колхозница Валя 
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Лоссанова, привезла на своей корове 4 воза хвороста. Школьники после окончания занятий 

в школе собирали по деревне куриный помѐт и золу. В тот же день работала комиссия по 

сбору средств, для нуждающихся семей фронтовиков. За день работы комиссия собрала 

600 рублей деньгами, 2 центнера картофеля, 60 литров молока». 

Раздел объявлений в военное время был не в каждом номере газеты. Мне показалось 

интересным объявление, опубликованное в номере от 2 февраля: «Артель «Горняк» 

доводит до сведения жителей района, что с 23 февраля отпуск каменного угля из шахты в 

Ушаково прекращѐн. О времени возобновления отпуска угля будет сообщено в газете «По 

Сталинскому пути». 

«Волочильно-метизный цех  на заводе СМД самый крупный. В нѐм работают около 70 

% женщин. Мастер смены Варвара Степановна Литовчик, недавно награждена значком 

«Победитель социалистического соревнования». Правильная организация труда и 

расстановка сил позволяет смене ежемесячно выполнять норму на 110-115 %. Клавдия 

Студенцова выполняет тяжелую мужскую работу, но ежедневно выполняет норму на 300 и 

более процентов. Мастер смены Анна Ивановна Семихина со своей сменой, выполняет 

нормы на 107-110 %. Мастер смены Рива Борисовна Минькова со своей сменой выполняет 

месячный план на 120-130 %. Многостаночницы т.т. Кнуренко, Куцепина, Подзарен, 

Петрашова, Логинова, Клементьева, Сортакова,  работая на 5-6 станках одновременно, 

выполняют нормы на 120-140 %.   В предпраздничные дни женщины завода встали на 

стахановскую вахту. В первые дни стахановской вахты большинство женщин, работающих 

на заводе, выполняют нормы от 120 до 300 %». 

«За самоотверженную работу по выполнению плана развития общественного 

животноводства, за высокий выход и сохранение молодняка, повышение продуктивности 

скота в 1943 году, Кемеровский областной совет народных депутатов наградил почѐтной 

грамотой и денежной премией 1000 рублей т. Кочлову Х.К. – телятницу колхоза «Знамя 

труда» Тарасовского сельсовета. Она за два года вырастила до 6-ти месячного возраста 

116 телят, не допустив случаев падежа. В 1943 году она выращивает 59 телят, не допуская 

случаев падежа. Денежные премии 500 рублей получили: Булдачѐва Е.И. – доярка колхоза 

им Ворошилова Пьяновского сельсовета, которая в 1943 году надоила от каждой коровы, 

закреплѐнной за ней по 1700 литров молока, сохранила и вырастила 15 телят. 

А.С.Ермолаева, доярка того же колхоза, надоила от каждой закреплѐнной за ней коровы 

1700 литров молока, сохранила и вырастила 15 телят. Лыскова А.Г. – свинарка колхоза 

«Путь крестьянина»  Калинкинского сельсовета, получила  и вырастила от каждой, 

закреплѐнной за ней свиноматки 15 поросят». 
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  Бригадир огородно-семеноводческой бригады колхоза «Новый строй» в номере 

газеты от 8 марта сообщает, что приѐмщик Промышленновского приѐмного пункта 

«Сортсемовощ» Сабуров творит  «грязные делишки». Семена овощных культур 

принимаются от колхозов с обязательным условием их подработки на складе за счѐт 

колхозов. Хотя всем известно, что каждый колхоз мог бы подработать своими силами 

семена овощных культур, тогда бы отходы остались в распоряжении  колхозов. Тем более, 

что на складе «Сортсемовощ» нет никаких особых машин для подработки семян.  

Вызывает подозрение и количество отходов, которые получают на складе после 

подработки семян. Наш колхоз, к примеру, сдал на склад 220 кг безупречно подработанных 

семян моркови и 21 кг семян капусты, также подработанных. Когда их подработали на 

складе «Сортсемовощ», то оказалось, что семян моркови осталось всего 96 кг, а 124 кг 

ушло в отходы, из 21 кг семян капусты в отходы ушло 2 кг. Если все отходы продать по 

рыночной цене, то получится «кругленькая» сумма – 300 тысяч рублей.        

Уполнаркомзагу необходимо срочно провести расследование, поскольку также обстоят 

дела с семенами других колхозов».  

  В номере газеты от 16 марта 1944 года читателям сообщается, что 16-я дистанция 

пути по показателям работы в феврале, завоевала первое место по Томской железной 

дороге и получила переходящее красное знамя управления дороги. Паровозное депо 

станции Промышленная по итогам работы за февраль, заняло второе место по дороге и 

получило переходящее красное знамя Управления дороги. 

«Титовская МТС правильно организовала ремонт техники к посевной и уже закончила 

его. Здесь недавно закончились 3-х месячные курсы трактористов, 38 девушек и юношей 

успешно окончили курсы и на экзаменах показали хорошие результаты. Сейчас курсанты 

проходят практику вождения тракторов»  (16 марта).  

 «Месячник по организации труда и использованию местных ресурсов позволил 

улучшить работу паровозного депо станции Промышленная, повысилась 

производительность труда. В ходе месячника подано 28 рационализаторских предложения, 

которые дадут 44 тысячи рублей экономии государственных средств. Внедрение 

рационализаторских предложений позволило высвободить 12 человек, а 

производительность труда повысилась почти на 30 %. Лучшие бригады паровозов 

Промышленновского депо сэкономили  за февраль месяц 1990 тонн топлива, они всегда 

содержат свои паровозы в теплотехнически исправном состоянии. Кандидат в члены 

партии машинист Гладков за февраль месяц сэкономил 97 тонн топлива и при этом 

превысил техническую скорость на 4 км/час, провѐл 16 тяжеловесных составов. Машинист 
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паровоза, член партии Галицкий сэкономил 91 тонну топлива, провѐл 13 тяжеловесных 

составов, а техническую скорость превысил на 3 км/час. Член партии машинист Титков 

сэкономил 55 тонн топлива, а машинист Мирошниченко – 52 тонны топлива.  

В дни проведения месячника слесарь, инвалид войны тов. Герасюк, выполняя норму 

на 408 %, два месяца держал лидерство в соревновании слесарей. Сверловщица 

Шмырина февральское задание выполнила на 361 %, токарь т. Ощепков – на 233 %, 

кузнец т. Тараненко – на 333 %. Сейчас коллектив депо включился в предмайское 

соревнование и будет добиваться ещѐ больших успехов». 

С высоты 21-го  века интересной кажется заметка в номере газеты от 16 марта под 

заголовком «Упорядочить посещение школьниками кино и театра». В ней, в частности, 

говорится, что  Совнарком СССР накануне 1943-1944 учебного года принял «Правила для 

учащихся». Принятые правила направлены, прежде всего, на воспитание хорошо 

образованных, культурных и вежливых людей, умеющих самостоятельно мыслить и 

трудиться, умеющих в тоже время подчиняться требованиям порядка и дисциплины. В 

школах уже добились выполнения учащимися «Правил» но, к сожалению, поведение 

школьников в общественных местах оставляет желать лучшего. После принятия 

Совнаркомом новых «Правил», нарком просвещения тов. Потѐмкин издал приказ, 

регламентирующий посещение учениками кино и театров. Такое же решение принято 

исполкомом облсовета и исполкомом Титовского районного Совета народных депутатов. В 

соответствии с решением исполкома  райсовета ученикам начальных, семилетних и 

средних школ в возрасте до 16 лет  запрещено посещать кино и театры без разрешения 

руководства школы. Школьникам разрешено посещать кино и театры только в дневные 

сеансы, и только во внеурочное время, только в организованном порядке, в сопровождении 

взрослых, учителей пионервожатых. Выдача разрешений на посещение кино и театра 

будет выдаваться с учѐтом успеваемости учеников, их занятости домашней работой, а 

также при соответствии репертуара воспитательным целям. Индивидуальное посещение 

кино и театров учениками разрешается только в сопровождении родителей, или лиц 

замещающих их, при наличии разрешения директора школы, согласованного с классным 

руководителем.  

  Номер газеты от 23 марта 1944 года открывается письмом, которое делегаты 

состоявшейся недавно. 7-й районной партийной конференции направили в адрес 

И.В.Сталина. В письме, в частности говорится, что тружеников села радуют успехи 

Красной Армии, что труженики района горды тем, что двум нашим землякам: 

Н.И.Огородникову и Е.И.Перминову присвоено высокое звание Героев Советского Союза. 

Труженики района ничего не жалеют для родной Красной Армии, только за 1943 год 

большевиками района собрано для вооружения Красной Армии 16 миллионов рублей. 
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Труженики района обязуются в 1944 году работать ещѐ лучше, чем в 1943 году. Обязуемся 

вырастить 100 пудовый урожай зерна с гектара. Высокопроизводительный труд наших 

земляков в прошлом сезоне гарантирует выполнение взятых на себя обязательств. Так, 65-

ти летний колхозник Яков Давыдович Скарюпин на своей жатке-самосброске, в отдельные 

дни убирал до 21 гектара хлебов. Лучшие молодые косари Миша Панов и Миша Морозов 

выполняли дневные планы на 180-200 % . Лучшие вязальщицы в районе навязывали по 

1000 и более снопов в день. Более 16 вязальщиц в районе перевыполнили сезонное 

задание, среди них т.т. А.И.Уткина – выполнила задание на 123 %, Галатенко и Облецова 

выполнили задание на 111 %. Сейчас район готовится к проведению весенне- полевых 

работ, коллективы двух МТС уже выполнили план ремонта сельхозтехники на 93,5 % . 

Полеводы и животноводы района делают всѐ, чтобы досыта накормить скот, на 100 % его 

сохранить, постоянно работают над увеличением объѐмов производства. 

  Транспортники узла станции Промышленная постоянно повышают 

производительность труда, сэкономили 1990 тонн топлива и заняли второе место по 

Томской железной дороге. В районе успешно работает завод Спецмашдеталь, который 

выполнил февральский план на 106,3 %. 

Номер газеты от 30 марта. 

«Железнодорожники узла станции Промышленная развернули сбор средств на 

постройку авиаэскадрильи «Томский железнодорожник». В первый же день паровозники 

подписались на 50 тысяч рублей и внесли наличными 13 тысяч рублей. Работники 16-й 

дистанции пути подписались на 34325 рублей и внесли наличными 6880 рублей. 

Домохозяйки – жены транспортников подписались на 1317 рублей и внесли наличными 

деньгами 990 рублей. Сбор средств продолжается» (30 марта). 

  «28 марта на усадьбе Промышленновской МТС с раннего утра царило необычное 

оживление. На весь посѐлок был слышен гул 30 тракторов – так проходила приѐмка машин 

бригадирами тракторных отрядов. Уже в пять часов дня первые три тракторных отряда 

отправились на поля колхозов Пушкинского сельсовета. После внимательного осмотра 

своих машин, бригадиры отрядов т.т. Колесникова, Безносов, Павлюкова прицепили к 

своим машинам плуги и отправились в свои хозяйства. К 31 марта на усадьбе 

Промышленновской МТС не останется ни одной машины. Так работники МТС начинают 

новый сезон сельскохозяйственных работ». 

В то же время война продолжалась, сводки с фронтов продолжали радовать 

сибиряков.  
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В то время, когда наши войска на фронтах великой войны вели победоносное 

наступление по всем направлениям, труженики села Титовского района завершали 

подготовку к весенне-полевым работам. Повсеместно в районе проводились смотры 

готовности колхозов к посевной. Вот как освещала районная газета в своих публикациях 

события того периода:  

«8 апреля в районе намечено проведение 5-й районной комсомольской конференции. 

Комсомольская организация района подошла к своей конференции с большим 

количеством хороших дел. За прошедший 1943 год создано 36 новых комсомольских 

организаций. В комсомол было принято 910 человек. 573 комсомольца в период 

проведения полевых работ 1943 года работали плугарями, бороноволоками, сеяльщиками, 

учѐтчиками. 122 комсомольца в прошлом году работали по горинскому методу и добились 

высоких показателей. Комсомольцы колхоза им. Будѐнного Журавлѐвского сельсовета 

Миша Морозов, Аким Кондаков, Андрей Барков и Михаил Букреев, работая по горинскому 

методу, на весеннем севе вспахали по 33-35 гектаров каждый. Их комсомольская бригада 

на весеннем севе вспахала 336 гектаров. Работая по горинскому методу, комсомолец Петя 

Кайгородов из колхоза «Пионер» на простой сенокосилке ежедневно скашивал по 8-10 

гектаров сенокоса, Ваня Малышко из колхоза им. Карла Маркса скашивал по 7-10 гектар, 

Павел Долбня из колхоза «Новый быт» за один день скашивал до 18 гектаров овса, Миша 

Морозов из колхоза им.Будѐнного  Журавлѐвского сельсовета за сезон скосил 185 гектар 

хлебов. Общим уважением в колхозе им. Николая Островского пользуются братья Николай 

и Иван Соловьѐвы. Младший из братьев Иван, работая на сенокосилке, скосил за сезон 

120 гектаров травы при норме 100 гектаров. Старший Николай, работал стогомѐтом и за 

день выполнял до трѐх норм. Комсомолка вязальщица Катя Плешкова, учительница Аня 

Сергиенко навязывали в день по 1000- 1200 снопов и своим примером заражали других. На 

конференции комсомольцы района наметят планы по получению 100-пудового урожая, 

обсудят применение горинского метода работы». 

«В колхозе «Ударник полей» состоялось собрание, на котором колхозники 

приветствовали присвоение звания Героя Социалистического Труда М.И.Калинину. В свою 

очередь колхозники взяли на себя повышенные обязательства. Колхозник И.К.Уфимцев 

обязался в период посевной вспахивать не менее 1 га пашни, всю еѐ заборонить, засеять и 

вырастить по 120 пудов зерна с гектара. Колхозник С.Г.Шимко  взял на себя такие же 

обязательства. Бороноволоки 13-летний Вася Уфимцев и 14-летний Вася Уфимцев 

обязались качественно провести боронование. Доярка А.И.Ландина обязалась повысить 

удой от каждой фуражной коровы своей группы до 13 центнеров за год. Телятница 

М.И.Ландина обязалась на 100 % сохранить телят». 
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«В колхозе «Знамя труда» бригада по ремонту сельхозинвентаря состоит из трѐх 

человек: Ф.Т.Сизев, И.М.Костеренко, А.Е.Крива, которые отремонтировали весь колхозный 

сельхозинвентарь и транспорт. Т.т. Сизев и Костеренко сами заготовляют лес, вывозят его 

на рогатом транспорте, распиливают его на тѐс и плахи. Начиная с сентября они начали 

заготовку ободьев на колѐса и полозьев для саней, выточили ступицы, наделали и 

высушили ободья и спицы. Каждое утро бригада намечает план работы, и, пока не 

выполнят план, работу не прекращают. Тов. Крива свои кузнечные работы так же 

планирует: с утра делает болты, гайки, а к вечеру прикручивает их и подгоняет. И хотя 

всем членам бригады идѐт седьмой десяток, у всех слабоватое зрение, но каждое утро они 

начинают с чтения газет и обсуждения новостей. Только после этого они сами начинают 

работать по-фронтовому». 

«Успешно проводят боронование в колхозе «Знамя труда». Там на бороновании 

работает 20 борон, в основном на крупно - рогатом скоте. В этом году на паре коров 

работает один бороноволок, а в прошлом году работало по два бороноволока. Выработка 

от этого не снизилась. Бороноволоки  Д.Грищенко,  Д.Моисеева, З.Вороновская, Ш.Павлова 

заборанивают в день по 4 гектара при норме 3 гектара. За три дня работы они заборонили 

300 гектаров зяби. Хорошо работает в этом колхозе тракторист Мусатов, который за 

полтора дня прокультивировал и заборонил 140 гектаров с хорошим качеством. Полным 

ходом идѐт боронование и пахота в колхозах «Путь к социализму» и «Светлый путь». 

«В Вагановском сельсовете, лучше всех к посевной подготовились в колхозе 

«Партизан Сибири», где председателем работает тов. Ефремов. Сбруя и 

сельхозинвентарь в этом колхозе отремонтированы полностью, семена готовы. Колхозы 

«Красный пахарь», «Ударник», «Красный гудок» комиссией не приняты. В колхозе 

«Красная роща» - председатель Кривцов, плуги отремонтированы только на 50 %, бороны 

на 44 %, сбруя на 88 %, сеялка вообще не ремонтировалась. В амбарах этого колхоза 

лежат некачественные семена, а к обмену их на качественные  колхоз ещѐ не приступал». 

«Районная комиссия по социалистическому соревнованию рассмотрела итоги 

соревнования колхозов на весенне-полевых работах и решила вручить переходящее 

Красное Знамя Титовского РК ВКП (б) и райисполкома         Тарасовской МТС – вспахавшей 

363 гектара и заборонившей 1449 гектаров; 

Колхозу имени Ворошилова  - вспахавшему 73 гектара и заборонившему 308 гектаров; 

Колхозу имени Карла Маркса – вспахавшему 40 гектаров и заборонившему 272 

гектара. 

Пьяновскому сельсовету - вспахавшему 154 гектара и заборонившему 272 гектара».  
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«В колхозе имени Ворошилова хорошо работает тракторный отряд под руководством 

инвалида Отечественной войны А.Купцова. Тракторист этого отряда И. Гордеев на своѐм 

ЧТЗ ежедневно  вспахивает по 13-14 гектаров, а его сменщик  К. Корсиков вспахивает за 

смену до 15 гектаров. Трактористка А.Добижа на колѐсном тракторе ежедневно вспахивает 

по 5 гектаров, при норме – 4 гектара. Высокого качества пахоты добиваются прицепщики Н 

Ермоленко, А. Купцов, В. Рынзин, П. Червяк. На бороновании в колхозе занято 25 пар 

лошадей, почти все выполняют норму. 13-летний Василий Лодырев ежедневно 

заборанивает по 7-8 гектаров, при норме – 5 гектаров».  

«Завод  «Спецмашдеталь» по итогам работы в марте занял второе место во 

Всесоюзном соревновании. Лучших показателей добился цех деталей, где начальником 

цеха работает Капельзон, а партгрупоргом является Никитин, профорг – тов. Хмелярский. 

За высокие показатели работы этому цеху вручено заводское переходящее Красное 

Знамя. Высокие показатели по итогам работы в марте месяце, показали бригады 

метизного цеха под руководством т.т. Литовчик, Менькова. На расширенном пленуме 

заводского комитета было решено бороться за первое место во всесоюзном соревноваиии. 

На состоявшемся пленуме были вручены знаки «Отличник соцсоревнования». 

Заслуженные награды получили: Ботвинкин, Студенцова. Грамоты были вручены т.т. 

Заленкову, Мошковичу, Ольшевой». 

   «На совещании, прошедшем в поссовете руководители предприятий и организаций 

райцентра решили благоустроить посѐлок. Поссовет обязался распределить территорию 

посѐлка между предприятиями и организациями. Особое внимание решено уделить 

благоустройству центральной улицы поселка – улице имени Сталина. По этой улице 

решено проложить деревянные тротуары с обеих сторон улицы, засыпать шлаком все 

неровности , уделив особое внимание логам, по обе стороны дороги выкопать канавы для 

отведения воды. По обе стороны дороги посадить деревья. Райкому  комсомола поручено 

организовать молодѐжь на наведение порядка в летнем саду. Руководители организаций 

обязаны основные работы по благоустройству провести  до праздника первомая. К работе 

привлечь максимальное количество населения посѐлка». 

«На днях воспитанники Морозовского детского дома Отрапортовали коллективу 

Промышленновской МТС о проделанной работе и отчитались о своей успеваемости. 

Одновременно воспитанники детского дома обратились к работникам МТС с просьбой 

оказать помощь в организации подсобного хозяйства. Руководство МТС и весь коллектив с 

большим энтузиазмом откликнулись на просьбу детей, МТС приняло на себя 

обязательство: вспахать своей техникой 15 гектаров земли для подсобного хозяйства 

детдома, доставить своим транспортом из Промышленной в село Морозово 5 тонн 
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семенного картофеля, повседневно оказывать помощь в проведении агротехнических 

мероприятий». 

В первомайском номере районной газеты на первой странице опубликован приказ 

Верховного Главнокомандующего к 1 мая. Вторая страница газеты рассказывает 

читателям о ходе социалистического соревнования на весенне-полевых работах.  

  «Тракторный отряд бригадира И.А.. Решетняк из Титовской МТС, работая в колхозе 

50 лет Врошилову за пять дней работы вспахал 120 гектаров пашни при норме 94 гектара. 

Тракторный отряд А.И. Астафьева, работающий в колхозе «Ясная заря», выполняет 

сменное задание на 150 и выше процентов. Трактористка этого колхоза А.О. Макарова на 

тракторе СТЗ за шесть дней вспахала 97 гектаров при норме 84 гектара.  

«Будем соревноваться» Отвечая на вызов семеноводческой бригады т. Яковенко из 

колхоза им. Карла Маркса семеноводческая бригада из колхоза им. Будѐнного говорит – 

давайте будем соревноваться. Мы берѐм на себя обязательство на площади 2 га 

вырастить рекордный урожай – не менее 40 центнеров с гектара, на одном гектаре 

вырастить не менее 500 центнеров картофеля. С семенного участка яровой пшеницы в 72 

гектара получить не менее 20 центнеров с гектара. С участка семенного овса 52 гектара 

получить урожайность 25 центнеров с гектара. К высокому урожаю мы готовимся с осени, 

уже вывезли в поля более 90 тонн перегноя, внесли 200 центнеров аммиачной селитры, 16 

центнеров золы. (В. Попов - звеньевой семеноводческого звена колхоза им Будѐнного).    

Артель «Объединение» на 22 апреля выполнила месячный план на 103%. Впереди 

идѐт обувной цех, где бригадир т. Старикович свой план они выполнили на 102%. 

Стахановцы цеха тт. Шнайдерман, Лысый, Акентьев свои планы выполнили 

соответственно на 150, 136, 125 процентов. Обувной цех, где бригадир Сурин, выполнил 

план на 103 %. А стахановцы цеха тт. Медведев, Чарыкина, Андронова выполняли нормы 

на 150 %.  

В рубрике «Наши герои» газета перепечатывает материал из фронтовой газеты. В 

статье рассказывается о подвиге нашего земляка  

Н.И. Огородникова, за который он получил звание Героя Советского Союза. 

  После ожесточѐнной бомбардировки позиций наших войск прошло лишь несколько 

минут, как послышался гул моторов немецких танков. Вслед за танками двигались густые 

цепи немецкой пехоты. Передний край наших войск ожил. По неприятелю хлестанул 

смертоносный шквал огня. Вместе со стрелками огонь открыли миномѐты, огнѐм которых 

управлял офицер Николай Огородников. Потеряв в бою несколько танков и сотни солдат и 
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офицеров, противник отступил. Раз за разом, противник предпринимал яростные атаки на 

наши позиции, но каждый раз понеся большие потери, вынужден был отступать. В течение 

дня было одиннадцать атак. Только миномѐтчики под командованием т. Огородникова 

уничтожили не менее 400 гитлеровцев. За этот бой он был награждѐн орденом Красной 

Звезды.  

Вскоре подразделения наших войск, измотав противника, перешли в наступление. 

Вместе с наступающими войсками шли миномѐтчики т. Огородникова. Вскоре неподалеку 

от села наша пехота теснила врага к большой дороге, а миномѐтчики Огородникова, заняв 

выгодную позицию на одной из высот, открыли шквальный огонь по противнику, уничтожив 

до роты пехоты противника. А когда противник в панике бежал, миномѐтчики двинулись 

вслед за ним. Достигнув реки, минометчики не раздумывая организовали переправу, 

используя подручные средства. Заняв позицию на правом берегу реки, миномѐтчики 

открыли огонь, вынудив противника к отступлению. Преследуя противника, подразделение 

Огородникова заметило, что противник создаѐт узел сопротивления – устанавливает 

артиллерийские орудия. Не медля открыв огонь, миномѐтчики вывели из строя несколько 

орудий, обратив противника в бегство. Всего в том бою подразделение миномѐтчиков под 

командованием  офицера Огородникова уничтожило 3 орудия, 8 станковых, 12 ручных 

пулемѐтов, вывело из строя до 600 солдат противника. За этот подвиг указом Президиума 

Верховного Совета СССР Н.И. Огородникову было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

5 мая публикуется постановление СНК  СССР «О выпуске Третьего Государственного 

займа» в котором сообщается, что СНК СССР принял решение с целью привлечения 

дополнительных средств на оборону страны выпустить третий Государственный заем на 

сумму 25 миллиардов рублей сроком на 20 лет. 

68-летний М.Ф. Курдюков возглавляет звено высокого урожая в колхозе им. Будѐнного. 

В звено входят лучшие колхозники тт.  М. Гоголкина, А. Яковлева и др. За звеном 

закреплено 35 га яровой пшеницы, 40 га проса. Под высокий урожай членами звена 

вывезено в поле 1000 центнеров перегноя, 10 центнеров золы, 98 центнеров аммиачной 

селитры. Уже произведена прибивка влаги. Несмотря на преклонный возраст М.Ф. 

Курдюков  не только руководит работой звена, но и сам принимает участие в его работе. 

Члены звена выражают надежду на 100 пудовый урожай.  

Колхозники колхоза им. Чкалова в первые часы подписались и внесли наличными 50 

тысяч рублей. Секретарь комсомольской организации Т. Долгова внесла 2000 рублей, Тт. 

В. Долгова, Н. Миронова, Г. Голюсский внесли по 1000 рублей. Колхозники колхоза им. 

Молотова подписали и внесли наличными 50 тысяч рублей. 
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В предмайском соревновании по Титовской МТС передовиками оказались трактористы: 

Астафьев – систематически вспахивает по 13 га вместо 11 по норме, Котельникова – 

выполнила задание 10 дней на 150%, Решетняк – декадное задание выполнил на 173 %.  

  «186 % нормы». Трактористы, работающие на полях колхоза 2-я пятилетка.  Алексей 

Усмендеев и Василий Тихонов ежедневно перевыполняют нормы выработки. Праздник 

первомая они отметили высокой выработкой, выполнив сменную норму на 186 %. 

  14 мая газета выходит в формате листовки. Передовица газеты сообщает читателям, 

что в большинстве колхозов правильно поняли важность борьбы за 100-пудовый урожай. 

Так, в колхозах им. Карла Маркса, им. Молотова, им Ворошилова Пьяновского  сельсовета, 

им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета качественно обрабатывают почву, своевременно 

провели прибивку влаги, вносят местные и минеральные удобрения. Они же выполнили 

план освоения целинно-залежных земель и наладили работу семеноводческих звеньев. А 

вот в колхозе «Ударник полей» на значительной площади проведена мелкая вспашка, в 

колхозе «Новый строй» посеяли 3 гектара пшеницы в незабороненную землю. Все эти 

факты являются следствием беспечности со стороны участковых агрономов, которые не 

оказывают помощи закреплѐнным за ними колхозам, не требуют соблюдения правил 

агротехники. Так, участковый агроном Титовской МТС Самолевская, старший агроном 

Тарасовской МТС Сидорова никак не реагируют на явные нарушения агротехники в 

закреплѐнных за ними колхозах.  

  «Лучшие трактористы Тарасовской МТС» Мандров А.А. на тракторе ЧТЗ за 17 смен 

выработал 231 га мягкой пахоты, сменную норму выполнил на 127 %, а горючего 

сэкономил 149 кг. Мусатов А.А. на тракторе ЧТЗ за 17 смен выработал 200 га мягкой 

пахоты, выполнив сменную норму на 108 %, сэкономлено 99 кг горючего. 

  Салафанов И.Р. на тракторе НАТИ за 19 смен выработал 150 га мягкой пахоты, 

сменную норму выполнил на 173 %, сэкономил 200 кг горючего. 

«Стенная газета на севе» В колхозе «Новый быт» большим уважением пользуется 

стенная газета, редактором которой является директор НСШ т. Циглина. Газета выходит 

регулярно – один раз в неделю. Выпускается также «Боевой листок» в тракторном отряде и 

ежедневно – «Молния». В стенной печати регулярно освещаются события колхоза, 

сообщается о ходе соревнования, Тов. Циглина ещѐ является руководителем 

агитколлектива  сразу  двух колхозов: колхоза «Новый быт» и колхоза им. Карла Маркса. 

Активная работа агитколлективов помогает колхозам успешно выполнять планы.  

Даже с высоты двадцать первого века интересным кажется объявление, 

опубликованное в номере газеты от 14 мая. 
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  Артель «Объединение» доводит до сведения всех колхозов Титовского района и 

населения, что с 1 мая сего года артель; 

                Проводит приѐм заказов из сырья давальцев: 

  Поделку потников, валенок, пошивку обуви, реставрация старой обуви и одежды, 

пошивку новой одежды из сырья заказчика, починку и поделку вѐдер, кастрюль и других 

домашних вещей, варежек, носков, чулок, пошивку шапок, меховых рукавиц, пошивку 

шорно-седельных изделий.  

   С заказами обращаться: пос. Промышленск, Камыслинская улица, дом № 56 

Артель «Объединение» 

  18 мая. Номер также выпущен в формате листовки. Передовица газеты сообщает 

читателям, что на 17 мая в районе засеяно 34 % зерновых.  

 Небольшая заметка под заголовком: «Шире использовать тягловую силу на полевых 

работах» призывает шире использовать на посевных работах крупно - рогатый скот и 

лошадей. Многие колхозы района успешно используют на полевых работах скот как 

общественный, так и частный. В колхозе им. Островского вспахано на тягле 227 гектаров, в 

колхозе им. Будѐнного Журавлѐвского сельсовета – 150 гектаров. В колхозе «Пламя» в 

поле работает 61 голова крупно - рогатого скота, из них 46 голов частного скота. Колхозы 

«Красная роща», Партизан Сибири», «Пионер», «Красный пахарь» надеются на тракторы и 

скот в поле не выводят. 

  «Комсомольцы перевыполняют нормы»  Пахарями на конных плугах в колхозе им. 

Кагановича, Прогресского сельсовета, работают комсомольцы Михаил Горбачѐв и Василий 

Семокин. Они, работая световой день, делают перерывы только на обед и отдых лошадей, 

а поэтому свои дневные нормы выполняют на 120-125 %. Лошади, закреплѐнные за ними, 

имеют хорошую упитанность.  

«В райисполкоме и райкоме партии» 13 мая состоялось объединѐнное заседание 

исполкома райсовета и РК ВКП (б). Обсуждался вопрос о ходе подготовки колхозов и 

совхозов к сеноуборке. Ход подготовки признан неудовлетворительным. Из имеющихся в 

районе 510 сенокосилок к работе готова только 81. В большинстве колхозов не созданы 

ремонтные бригады. Очистка старых и подготовка новых силосных ям не ведѐтся. 

Исполком райсовета и РК ВКП (б) обязали председателей колхозов до 17 мая создать из 

кузнецов и плотников ремонтные бригады для ремонта сенокосилок, конных граблей и 

ручного сенокосного инвентаря. Также немедленно создать бригады по подготовке 
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силосных ям и изготовлению новых силосных ям. Райзо поручено 5 июня провести смотр 

готовности колхозов к сеноуборке. 

21 мая. Вновь газета выходит в формате листовки. На первой странице номера 

приводится текст  двух телеграмм: 

 Москва Кремль. 

 Иосифу Виссарионовичу Сталину. 

 Дорогой Иосиф Виссарионович! 

  Красная Армия под Вашим руководством одерживает всѐ новые и новые победы. 

Проникнутые безграничной любовью к нашей Красной Армии и благодарностью к Вам, мы, 

коллектив работников и учеников школы №56 станции Промышленная Томской железной 

дороги, внесли 21350 рублей деньгами и 18000 рублей облигациями на вооружение 

Красной Армии. Просим Вас дать указание о постройке на эти средства танка «Школа №56 

Томской». Пусть наш скромный вклад поможет быстрейшему разгрому ненавистного нам 

врага – немецкого фашизма. 

  Директор школы Заворин 

  Секретарь парторганизации Бицан 

  Председатель месткома Садова 

  Учащиеся: Евгений Белинский, Валентина Мезюрова, Раиса Козлова.  

  Промышленная. Томской железной дороги. 

   Средняя школа №56   

 Директору школы тов. Заворину Л.А. 

 Секретарю перторганизации тов. Бицан Ф.В. 

 Пред. МК тов. Садовой К.А. 

 Учащимся: Белинскому Евгению, 

                     Мезюровой Валентине 

                     Козловой Раисе 
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 Прошу передать работникам, учащимся средней школы №56 станции     

Промышленная Томской железной дороги, собравшим 21350 рублей деньгами и 18000 

рублей облигациями государственных займов на постройку танка имени «Школа № 56 

Томской» - мой горячий привет и благодарность Красной Армии. 

                         И. Сталин 

  25 мая. Номер газеты вышел в своѐм обычном двух страничном формате. На первой 

странице опубликованы материалы с собрания партийно-хозяйственного актива, 

состоявшегося 22 мая. На собрании партхозактива с докладом выступил первый секретарь 

РК ВКП (б) тов. Коновалов. В своѐм докладе т. Коновалов,  в частности, указывает, что в 

районе слабо поставлен контроль за чѐтким соблюдением агротехнических правил, 

хромает дисциплина среди трактористов. Всѐ это влияет на результаты работы и как итог – 

невыполнение отдельными колхозами своих планов перед государством. Многие 

председатели колхозов стараются всю работу переложить на тракторные отряды, слабо 

используют свою тягловую силу. В целом по району используется в полевых работах 

только 20-28 % наличного поголовья лошадей и всего лишь 8-9 % крупно-рогатого скота. 

При правильной организации работ мы имеем все возможности работать хорошо. Отлично 

поработали на посевной трактористы: тт. Семеряков, Ткаченко, Н.В. Титов, И.Г. Решетняк, 

А. Асатьев, В.Ф. Тихонов, А.К. Усминдеев. Многие из них уже к 15 мая выполнили свои 

задания. К 20-му мая закончили посевные работы колхозы: им. Молотова Васьковского 

сельсовета, 50 лет Ворошилову, «Память Фрунзе», «Красный самолѐт», «Новый строй», 

«Новый строй». Эти хозяйства на сегодняшний день уже заканчивают сев остальных 

культур. Новые постановления правительства о повышении материальной 

заинтересованности колхозников в повышении урожайности дают колхозам большие 

возможности. Ведь наша задача – обеспечить всем необходимым рабочих Кузбасса 

кующих оружие для Красной Армии.  

  «Закончили сев зерновых»  Председатель колхоза им. Молотова сообщает, что 

колхоз 19 мая закончил сев зерновых. Колхозники засеяли 398 га из плана 463 га. В ходе 

посевной хорошо поработали трактористы: т. Ильин на тракторе ЧТЗ он ежедневно 

вспахивал по 15 га вместо 10 га по норме, т. Уфимцев на СХТЗ ежедневно засевал по 17-

20 га, вместо 15 га по норме. 

Бороноволок т. Шатов Василий ежедневно выполнял норму на 110-120 %. 

 «Комсомольцы на севе» На севе многие комсомольцы добились больших успехов. В 

колхозе «Красный пахарь» комсомолец Василий Нефѐдов на тракторе «СТЗ» выполнял 

норму на 180 % и сэкономил горючего 119 кг. Трактористки Анна Ерофеенко и Мария 

Котельникова выполняют задание на 180-190 % с экономией горючего. Решетняк  Г.А. на 
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тракторе «У-2» выработал 228 % задания, сэкономил горючего 426 кг. Комсомолец из 

колхоза «Светлый путь» Иван Петраков вспахал конным плугом 28 га с хорошим качеством 

работы. Комсомольцы из колхоза им.Чкалова Валя Живаев вспахал 20 га, Николай 

Миронов вспахал 19 га. Комсомолка Вера Долгова на паре быков ежедневно со своим 

звеном заборанивает 120-150 % дневного задания».   

В рубрике «Письма с фронта» публикуется письмо парторга войсковой части т. С. 

Петрухина «Верный сын нашей родины»  

 Боевой фронтовой привет трудящимся-титовцам! В нашем подразделении служит ваш 

земляк из деревни Усть-Тарсьма  т. Мочалов Василий Игнатьевич. За отвагу в боях, за 

прорыв блокады Ленинграда т. Мочалов награждѐн медалью «За боевые заслуги». Он 

самоотверженно дрался за полное освобождение Ленинграда от артиллерийских 

обстрелов и снова был награждѐн медалью «За отвагу». Т. Мочалов находился в обороне 

Ленинграда с самого начала и до снятия блокады, был четырежды ранен, за свою 

доблесть он получил третью награду – «За оборону Ленинграда». Совсем недавно, в боях 

за освобождение Новгорода, т. Мочалов будучи в разведке, из своего автомата уничтожил 

5 фрицев. Товарищи титовцы! Берите пример с вашего отважного земляка, своим 

самоотверженным трудом помогайте Красной Армии в быстрейшем разгроме немецко-

фашистских оккупантов.  

15 июня. «Привет гвардейцам тыла!» За перевыполнение майского плана завод 

«Спецмашдеталь» занял первое место во всесоюзном социалистическом соревновании. 

Коллективу завода присуждено переходящее Красное знамя Наркомата и выделено 100 

тысяч рублей на премирование стахановцев.   

  «В первые дни на прополочных работах» В колхозе «Новый быт» молодые девушки 

вышли на прополку зерновых культур и выполняют норму по 2 нормы. Марта Иокерс, 

Федора Кузнецова, Прасковья Ткаченко работают световой день».  

    «Школьный праздник» 11 июня в районном центре был проведѐн школьный 

праздник, посвящѐнный окончанию учебного года. В параде школьников приняли участие 

учащиеся с3-х по 10-е классы средних школ №2 и №56. Колонны школьников с весѐлым 

пением прошли по улицам посѐлка и на площади показали своѐ мастерство: девочки в 

вольных упражнениях, мальчишки  - в штыковом бою и в ползании по-пластунски. Помимо 

хорошей военной выучки колонна школы №2 была и внешне оформлена хорошо. Парадом 

командовал работник военкомата капитан Бойбородов. За хорошую военную подготовку 

военрукам школ №2 и №56 была объявлена благодарность. По окончании парада его 
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участникам артисты Ленинградского драматического театра имени А.С. Пушкина дали 

замечательный концерт.  

  22 июня. «Включились в прополочные работы» В колхозе им. Будѐнного Окунѐвского 

сельсовета развернулась прополочная работа. Звено, где звеньевым Даниил Попов, 

выполняет норму на 150-200 %, прополото 120 га. На поля колхоза вышли старики и 

учащиеся школы. 

   «Школы будут готовы своевременно» Организованно проходит ремонт школ в 

Окунѐвском сельсовете. Полностью заготовлены дрова, 50% из них подвезено к школам.  

   Ново-Истокская начальная школа повела большую работу по подготовке к новому 

учебному году. В здании произведена штукатурка и побелка, дрова полностью 

заготовлены, 85 % из них подвезены к школе. План закупа учебников выполнен на 155%. 

  В Усть-Каменской начальной школе полностью подготовлено к учебному году здание. 

Отремонтировано 2 печи, произведено оштукатуривание и побелка стен. Отремонтирована 

мебель, закуплено 75 учебников. 

  29 июня. «Паровозники выполняют свои обязательства» Коллектив 

эксплуатационного цеха паровозного депо станции Промышленная с честью выполняет 

взятые на себя обязательства. За первое полугодие коллектив паровозных бригад перевѐз 

сверх плана 3896279 тонн груза, провели 4423 тяжеловесных поезда, чем сэкономлено 

1664 паровоза. Отлично поработал комсомолец машинист И.Н. Кашинский, он перевѐз 73 

тяжеловесных составов, перевѐз сверх плана 60953 тонны груза, сэкономил 253 паровоза. 

Его примеру следуют машинисты тт. Гладков, Тотауров.  

   

  «Огородная бригада премирована» 100 % сохранность семенников моркови и капусты 

в зимний период 1943-1944 гг., обеспечили колхозники огородной бригады колхоза им. 

Будѐнного Окунѐвского сельсовета. На зимнее хранение было заложено 420 тыс. штук 

семенников моркови и 19 тыс. штук семенников капусты. Правление колхоза за 100 % 

сохранение семенников овощных культур премировало членов огородной бригады 

денежной премией 5 тыс. рублей. Бригадир огородников Н.К. Бектяшкин получил премию 

2900 рублей. За хорошую работу в период весеннего сева премированы колхозницы тт. Е. 

Сафронова, Р. Кузнецова, М. Шевчикова, Е. Котешова, П. Кустова. 

  «Школьники на прополке хлебов» В колхозе «Красная поляна» на прополке хлебов 

работает три звена школьников. За 4 дня школьники пропололи 93 га пшеницы и 

приступили к прополке овса. По вечерам звеньевые приходят в контору колхоза и берут у 
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учѐтчиков замеры проделанной работы, сверяют количество зачисленных трудодней. 6 

школьников под руководством Вали Павлюковой ежедневно пропалывает 15-17 га, 

выполняя норму на 200-300 %. 

Шесть  школьников под руководством звеньевой Оли Кирсановой пропалывает 

ежедневно12-13 га, выполняя нормы на 200-259 %. Третье звено школьников пропалывает 

ежедневно по 9-10 га., также перевыполняет нормы. Особенно хорошо школьники 

поработали на семенном участке. Так школьники помогают взрослым бороться за высокий 

урожай.  

  13 июля. На первой странице газета сообщает читателям, что Промышленновская 

МТС впереди других МТС, по ремонту комбайнов. Директор Промышленновской МТС т. 

Куканов рассказывает об организации ремонта комбайнов. В частности, он указывает, что 

для достижения успеха к началу ремонта было собрано 50 человек, не занятых на севе 

или заготовке сена. Комбайновые моторы ремонтировали с весны, в ходе посевной, 

привлекая для этого комбайнеров и штурвальных. Большую помощь МТС оказал завод 

«Спецмашдеталь», шефы не только отпускали необходимые материалы, но изготовили 

цепи «Жексона», сейчас вот они налаживают изготовление гаек для головки блока и 

шатунов.  

  «Комсомольцы на ремонте комбайнов». Приступая к ремонту комбайнов, 

комсомольцы Промышленновской МТС взяли на себя повышенные обязательства. Каждый 

комсомолец ежедневно выполняет 2-3 нормы. Молотобоец А. Нилов выполняет норму на 

250 и более процентов. Токарь В. Молчанов выполняет дневную норму на 250-280 %.  

 «Готовим тѐплую и сытную зимовку» Дружно и организованно проводят сеноуборку 

колхозники колхоза «1-е мая». Машинисты сенокосилок тт. Михаил Морозов, Василий 

Чубриков, Николай Шаронин и Никита Шачнев ежедневно перевыполняют нормы, 

скашивая по пять  и более гектаров при норме 4 га. По мере созревания сена его подвозят 

к местам зимовки скота. Уже вывезено 384 центнера душистого сена. Возчики сена делают 

до 15 рейсов в день, особенно хорошо работают Зоя Павлова и ученик 3-го класса Иван 

Герасимов. На мѐтке сена работают старики Е.Н. Коробков и А.Н. Чубриков. Несмотря на 

свой возраст они всегда выполняют норму. Кроме того, в колхозе заканчивается 

строительство нового помещения для зимовки скота. 

Заготовлено 140 тонн прекрасного силоса. Колхозники уверены, что зимовка будет 

сытной и тѐплой.   

 27 июля, На первой странице газета публикует полугодовой отчѐт трудящихся 

Кузбасса И.В. Сталину. 
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  «Молодѐжь перевыполняет нормы» Комсомольцы и молодѐжь колхоза «Новый быт» 

проводят большую работу на сеноуборке, показывают примеры высокопроизводительного 

труда. Машинисты сенокосилок Семѐнов Александр, Ткаченко Дмитрий, Фѐдоров Пѐтр 

ежедневно выкашивают по 3.5 га при норме 3 га.  

 «Стогомѐты» В колхозе им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета во второй 

полеводческой бригаде на мѐтке сена создано комсомольско-молодѐжное звено под 

руководством Михаила Миронова. С 20-го июля звено ежедневно перевыполняет нормы. 

Стогомѐты Миронов Михаил и Ильиных Александр ежедневно ставят в стога по 15-18 тонн 

сена при норме 12 тонн. Успеха они добились, сокращая перерывы и работая полный 

световой день.  

 3 августа. На первой странице газеты опубликован Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении орденом «ПОБЕДА» Маршала Советского Союза Сталина 

Иосифа Виссарионовича. 

 Передовица сообщает читателям, что 26-27-28 июля большинство колхозов района 

начали выборочную уборку хлебов. Колхоз «Соревнование» на 1-е августа убрал 25 га. 

Колхозы Морозовского, Васьковского, Окунѐвского, Берѐзовского сельсоветов полностью 

включились в уборку. Газета призывает с первых дней уборки организовать звенья косарей 

вручную, без простоев использовать имеющуюся технику. 

  «Жатка за работой». В колхозе «Красный боец» Морозовского сельсовета 29 июля 

начали уборку ржи. К работе приступила жатка, своей высокой выработкой, прославившая 

колхоз в прошлом году. В этом году на ней работает Николай Петрович Скорюпин. К 1 

августа колхоз убрал 12 гектаров ржи. Большую помощь в уборке колхозу оказывают 

работники школы №2, 12 человек заняты на вязке снопов.   

 «Огородники за работой». С начала посевной в колхозе «Красная поляна» 

организована огородная бригада, руководить которой доверили т. Дужниковой. За летние 

месяцы огород организован и сейчас любо-дорого посмотреть на него. Колхозницы 

выращивают огурцы, помидоры, морковь, картофель. Все посадки в образцовом порядке. 

Члены бригады обязались вырастить не менее 200 цн картофеля с гектара. Колхозницы 

стремятся полностью обеспечить колхоз овощами и выполнить госпоставки.  

  17 августа. Передавая статья газеты констатирует, что в районе практически нет 

колхозов, выполняющих все планы. Есть колхозы идущие впереди в уборке, но они же 

отстают во вспашке зяби, не сеют озимых. Партийным организациям необходимо обратить 

на это внимание, Руководителям следует пересмотреть расстановку сил, сосредоточить 

все силы и техники и тягловой силы на своевременном выполнении всех обязательств. 



 

 Страница 103 
 

 «20 га в смену». В совхозе «Заря» комбайнер, инвалид войны, член ВКП (б) Степан 

Драчѐв, работая на уборке ржи своим комбайном «Коммунар», 12 августа убрал хлеб с 

площади 15,35 га. 13 августа, работая полный световой день, убрал хлеб с площади 20 га 

при норме 8 га. 

   «Передовики уборочной». Полным ходом идут уборочные работы в колхозе им. 

Парижской коммуны», на уборку вышли все колхозники и подростки, и престарелые. 

Большинство выполняют и перевыполняют нормы. Лучшие жнецы серпами убирают в 

день: Ксения Григорьева – 25 соток, Анна Коситова – 18 соток, Анна Устинова – 20 соток 

при норме 10 соток. По 1000 снопов вместо 500 по норме навязывают Елена Никифорова и 

Аграфена Асабина.   

   «Патриотический почин» в колхозе «Красное знамя» Лебедевского сельсовета 

создано звено жнецов серпами из колхозниц в возрасте не менее 70 лет. В звено вошли 5 

человек. Все члены звена: М. Муратова, А. Уфимцева, Ухлова, А. Горелик, А. Хованова – 

выжинают в день по 15 соток при норме 10 соток. 

 Заметка из рубрики «Письмо с фронта» - настоящий крик души, призыв потомкам не 

забывать того, что было в годы Великой Отечественной войны. 

 «Кровь за кровь»  Мы, комсомольцы подразделения, которым командует капитан 

Марушенко, с большим прискорбием сообщаем комсомольцам и молодѐжи Титовского 

района о героической смерти вашего земляка комсомольца Алексея Ивановича 

Терентьева из села Тарасово. 10 июля 1944 года смертью храбрых погиб ваш друг и наш 

боевой товарищ. 

  Будучи раненым он продолжал вести бой, помня приказ – ни шагу назад. 

Немцы, почуяв что против них ведѐт бой раненый, лавиной бросились на него, но он 

продолжал отбиваться. Подпустив неприятеля на близкое расстояние, т. Терентьев бросил 

во врагов последнюю гранату. Впоследствии на месте боя мы нашли множество вражеских 

трупов.  Немцы учинили над ним жестокую расправу – выкололи глаза, отрезали губы. 

Гитлеровские головорезы применили к нему уже известные нам жестокие пытки, но это им 

не помогло – они ничего от него не добились. Честь и слава герою! Свою жизнь он отдал за 

победу, за счастье народов. За смерть Алексея Терентьева враги ответят  дорогой ценой, 

за вашего земляка мы отомстим врагам  так, что бы и потомки их, сотни лет помнили о 

нашей мести. 
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 Мы призываем комсомольцев и молодѐжь Титовского района мобилизовать все силы 

на быстрейшую уборку урожая, своевременно рассчитаться с государством по 

хлебопоставкам. Помните, что от вашей работы в тылу зависит успех нашей победы.  

 Недалѐк тот день, когда все немецко-фашистские разбойники понесут заслуженную 

кару за все совершенные ими злодеяния.  

   По поручению комсомольского собрания письмо подписали:          Лейтенант Костин, 

мл. сержант Фомиченков, ст. сержанты Киселѐв, Щербаков, Гольтяев, Озерной, 

красноармеец Кошелкин.  

  «Высокие показатели». В колхозе «50 лет Ворошилову» машинисты сенокосилок 

Алексей Шарков и Василий Губарев ежедневно убирают хлеба по 3,5-4 га вместо 3 га по 

норме. В колхозе им. Сталина машинист сенокосилки Н.Д Поперечный ежедневно 

скашивает 4 и более га хлеба вместо 3 га по норме. Сеяльщик Семѐн Баранов на конной 

сеялке выполняет свою норму на 130 и более %. В колхозе им. Молотова вязальщицы 

Степанида Едченко, Ульяна Петренко, Наталья Селивоненко навязывают в день по 750-

800 снопов вместо 500. В колхозе «Ясная заря» Мария Халитина выкашивает литовкой 

ежедневно до 80 соток вместо 30 по норме. В колхозе «Верный путь» Бубенчикова Анна и 

Епифанова Наталья выкашивают литовкой до 75 соток вместо 30 по норме.   

  «Помощь шефа». Коллектив 16-й дистанции пути оказывает шефскую помощь 

колхозу «Красное знамя» Лебедевского сельсовета. 20 августа в колхозе работало 50 

рабочих дистанции и 2 лошади с бричками. Все были заняты на уборочных работах.  

 После публикации в газете письма с фронта, в котором сообщалось о героической 

гибели нашего земляка Алексея Терентьева, газета публикует письма на фронт, которые 

наши земляки направили в часть, где служил Алексей Терентьев.  

   «Будем мстить» Комсомольцы железнодорожного узла станции Промышленная, 

узнав о смерти Алексея Терентьева, ещѐ больше стали ненавидеть фашистов. К 27-й 

годовщине революции взяли на себя обязательство: провести 350 тяжеловесных 

железнодорожных составов, образцово подготовить угольное хозяйство к зиме 1944-1945 

гг., силами комсомольцев отеплить паровозы комсомольско-молодѐжной колонны к зиме.  

  «Повысим производительность труда»  Дорогие, родные наши бойцы! Сегодня мы с 

большой скорбью узнали о смерти нашего комсомольца Алѐши Терентьева.  С 

достоинством он выполнил долг бойца перед Родиной.  

 Честь ему и слава! Мы, комсомольцы колхозов им. Карла Маркса и «Новый быт», за 

смерть Алѐши будем мстить врагу своим упорным трудом на колхозных полях. Мы создали 
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комсомольско-молодѐжные звенья «Мщенье», все члены этого звена работают не 

покладая рук, выполняя и перевыполняя нормы выработки. Член звена «Мщенье» 

комсомолец Федя Серебренков ежедневно засевает по 7 га ржи вместо 5 га по норме. 

Илья Косташ вывозит хлеб государству по 18 цн. в день, вместо 14 цн. по норме. Саша 

Семѐнов, машинист сенокосилки, свою дневную норму выполняет на 150%. Дорогие 

товарищи! Своим упорным трудом в тылу мы вместе с вами будем мстить за мучения, 

принятые Алѐшей. 

 «Иван Соловьѐв снова косит хлеб». В прошлом году братья Соловьѐвы заслужили 

всеобщее уважение в колхозе им. Н. Островского своей высокой выработкой на косовице. 

Работая на сменных лошадях, они систематически выкашивали по 12 га хлеба в день. В 

этом году Иван Соловьѐв снова работает машинистом сенокосилки и выполняет дневную 

норму на 130 и более %. На днях он вновь будет работать на сменных лошадях. Его 

примеру следует Василий Ефремов, он тоже выкашивает до 4-х га вдень при норме 3 га. 

Вязальщицы П. Буркова, И. Кирсанова, М. Борисова, К. Смирнова, В. Агальцова ежедневно 

навязывают до 1200 снопов при норме 500 снопов. Комбайнер  Пѐтр Лях  обмолотил 100 га 

ржи и приступил к обмолоту овса, обмолотил уже 20 га.   

  В ответ на смерть Алѐши Терентьева комсомольцы села Тарасово приняли на себя 

обязательства и сообщают о них бойцам, воевавшим вместе с Алѐшей.                 

  «Привет Вам, наши доблестные защитники Родины, комсомольцы подразделения 

капитана Марушенко! Вместе с вами скорбим о смерти нашего друга, комсомольца нашего 

села Алѐши Терентьева и в то же время гордимся его подвигом, его храбростью. Он 

навсегда останется для нас примером. Мы клянѐмся его памятью упорным трудом мстить 

за его мученическую смерть проклятым извергам. Мы обещаем: в кратчайший срок и без 

потерь убрать урожай, полностью рассчитаться с государством по всем видам 

сельхозпродуктов к 7 ноября. Вырастить в наших рядах таких же самоотверженных 

защитников Родины, каким был наш односельчанин Алѐша Терентьев. По поручению 

собрания комсомольцев села Тарасово письмо подписали: В. Крива, А. Торопова, А. 

Скороходов, В. Грищенко, Замышляев.   

 В номере  от 7 сентября публикуется обращение к домохозяйкам, рабочим и 

служащим посѐлка Промышленск, колхозникам Титовского района. 

Дорогие товарищи!  

 Мы, домохозяйки Окунѐвского сельсовета Титовского района, воодушевлѐнные 

победами Красной Армии в июне-июле сдали в фонд победы по 50 литров молока. Мы 

обращаемся ко всем домохозяйкам, женам фронтовиков, рабочим и служащим Титовского 
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района с призывом последовать нашему примеру. Если каждое домашнее хозяйство сдаст 

в фонд победы по 50 литров молока, то государство получит сверх плана десятки тысяч 

литров молока.  

 Давайте общими усилиями приближать час великой победы! 

                                            Обращение подписали 72 человека. 

  14 сентября. «Комбайнер Степан Драчѐв» 

 Кандидат в члены ВКП (б) Степан Меркулович  Драчѐв в совхозе «Заря» пользуется 

заслуженным авторитетом. Его комбайн работает не зная простоев, уже перевыполнено 

сезонное задание. он признан лучшим комбайнером. Бесперебойной работы комбайна он 

достиг путѐм качественного ремонта комбайна, своевременного технического 

обслуживания. После окончания работы он всегда устраняет появившиеся неполадки, а 

утром сразу приступает к работе. В результате напряженной работы инвалида войны 

комбайнера т. С.М. Драчѐва за 21 рабочий день убрано хлеба с 237 га, сезонное задание 

выполнено на 132 %, сэкономлено 152 кг горючего.  

  «Работают по-стахановски» 

 В колхозе «Новый путь» Журавлѐвского сельсовета 3 раза в неделю проводятся 

воскресники по уборке урожая. В эти дни всѐ население колхоза выходит в поле. 

Колхозный ветеринар - 65 летний М.А. Козлов вместе с дочерью Е.М. Михалѐвой не 

пропускают ни одного воскресника. Они литовками скашивают хлеба до 0,8 га в день. В 

один из воскресников к ним присоединилась фельдшер А.А. Вавилкина, и они трое скосили 

2,4 га хлеба, выполнив норму на 270 %.   

  «Могло быть лучше» 

 Комсомольцы и молодѐжь колхоза «Штурм» заранее готовились к воскреснику, чтобы 

в день воскресника больше убрать и сдать хлеба государству. В ночь на 8-е сентября 

молодѐжная бригада из 16 человек вышла на сортировку зерна. 9 сентября обсудили 

вопрос о тягле, было решено запрячь 6 пар коров, взять лошадь у пред. сельсовета, 2 

лошади – у правления колхоза, и одну – у  строительной бригады. Но на совещании 

присутствовали все бригадиры, но не было председателя колхоза т. Сухарева и его 

заместителя т. Бубликова. Их отсутствие сказалось на результатах воскресника. Сушилка 

ночью не работала, поэтому утром в день воскресника готового для сдачи государству 

хлеба было всего 40 центнеров.             

Поэтому бригада возчиков сама готовила хлеб для сдачи государству. 12 подвод были 

нагружены и под красным флагом тронулись в путь. Этой бригадой 10 сентября было 
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сдано государству 216 центнеров хлеба. Отлично поработали Б. Демчук, Мария Демчук, 

Демьян Луцик.  

  «Лучший комбайновый агрегат» 

 Звонко и весело стрекочет комбайн «Коммунар» на полях колхоза «Знамя труда» 

Лучший комбайнер этого колхоза – Николай Грищенко брал на себя обязательство убрать 

за 10 дней 120 га, но уже за 8 дней убрал 125 га. Тракторист Николай Салофанов, который 

трактором НАТИ водит комбайн Николая Грищенко, никогда не подводит его. В состав 

комбайнового агрегата входят и две девочки, ученицы – Таисия Торопова и Галя Криво 

бессменно работают на соломокопнителе. Галя Криво кроме того учитывает зерно на этом 

комбайне. Слаженно работает комбайновый агрегат, не случайно его сезонное задание на 

уборке выполнено на 155 %.  

 « Комсомольцы выполняют обязательства». Комсомольцы колхоза им. Будѐнного 

Окунѐвского сельсовета держат своѐ слово – работать по-фронтовому в дни фронтового 

декадника. В транспортной бригаде по вывозке зерна государству работают 4 человека – 

трое из них – комсомольцы Родион Норкин, Леонид Свинцов и бригадир Михаил Миронов. 

Своѐ задание бригада выполняет на 150 %. Только 18 и 19 сентября они вывезли 

государству 520 центнеров хлеба. На скирдовке день и ночь работают комсомольцы 

Александр Найдѐнов, Александр Ильин, Василий Чубриков.  

 «Все участвуют в воскресниках». Каждое воскресенье в период уборки в колхозе 

проводились воскресники. В такие дни всѐ население, от мала до стариков выходят в поле. 

В последних воскресниках отличились машинисты косилок – Николай Колмогоров 

выкашивал по 4-5 га, Дмитрий Куприянов выкашивал по 3.75-4 га. Вязальщицы Анна 

Брюхова, Ира Алѐхина, Анна Гапонова, Зина Крекова навязывали по 750-780 снопов при 

норме 500 снопов.  

  «Итоги комсомольского декадника» 

 С 17 по 27 сентября в районе проводился фронтовой декадник по скирдованию, 

обмолоту и вывозке хлеба. По району в декаднике участвовало 2 673 человека. Только на 

сдаче хлеба государству в районе работало от 43 до 50 бригад, которые вывезли 154280 

пудов хлеба, заскирдовано 2514 га, убрано колосков с 222 га, вывезено картофеля с 83 га. 

Лучших успехов добились в колхозе «Светлый путь», где звено косарей на косилках в 

составе: Пѐтр Болохов, Василий Носков, Николай Сизов, которые ежедневно скашивали  

по  15-18 га при норме 3 га на каждого. Комсомолец Никанор Некрасов на косилке 

самосброске скосил 156 га, существенно перевыполнив норму. В колхозе им. Карла Маркса 

звено возчиков под руководством секретаря комсомольской организации Кати Плешаковой, 
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работает круглосуточно. Бригада возчиков зерна из колхоза им. Будѐнного Окунѐвского 

сельсовета под руководством комсомольца Родиона Норкина выполняет нормы выработки 

на 200 %. Кладовщик Промышленновской МТС комсомолка Катя Малышко на двух  парах 

лошадей, вывезла из колхоза им. Н. Островского в заготзерно 660 пудов хлеба.  

5 октября. «Выполнили годовой план хлебопоставок». 

 «Колхоз им. Тельмана, председатель т. Никулин 30 сентября выполнил годовой план 

хлебопоставок и сдал сверх плана 376 пудов хлеба.  

 Колхоз «Путь к социализму», председатель т. Тюнин 2 октября выполнил годовой план 

хлебопоставок, сдав государству 16866 пудов хлеба. 

  «Убрал за сезон 400 га хлеба» 

 Лучший комбайнер совхоза «Заря» член ВКП (б) Степан Меркулович Драчѐв брал 

обязательство убрать своим комбайном «Коммунар» 400 га хлеба при норме 180 га. 2 

октября т. Драчѐв своѐ обязательство выполнил – скосил 430 га, выполнив норму на 239 

%. 

  «Своѐ обязательство выполнили» 

  Председатель колхоза «Знамя труда» т. Коскин ещѐ летом 1943 года подготовил 

участок целины для посева семенного участка пшеницы. Зимой участок хорошо удобрили. 

Весной его хорошо обработали на несколько следов и посеяли в лучшие сроки –  2-9 мая. 

От начала весенних работ и до окончания уборки на участке работало звено под 

руководством ученицы-отличницы Гали Криво. Летом звено занималось прополкой участка, 

а осенью участвовали в уборке. На семенном участке работал лучший комбайнер 

Тарасовской МТС Н. Грищенко, трактористом был т. Салофанов.  

Звеньевая Галя Криво работала на соломокопнителе и вела учѐт зерна. Благодаря 

заботе учеников и правильной агротехнике получен урожай пшеницы «Мильтурм – 553» 96 

пудов с гектара. Галя почти догнала рекорд своей мамы – Анастасии Васильевны Криво, 

получившей 98 пудов пшеницы с гектара. Колхоз в достатке имеет семена пшеницы.   

«За три дня убрали 12,5 га картофеля» 

 В колхозе «Красная поляна», председатель т. Семѐнов, хорошо организовали труд на 

уборке картофеля. Каждому члену колхоза правление установило задание (от 15 до 20 

соток) и срок его выполнения. Колхозники организованно вышли на уборку и за три дня 

убрали 12,5 га картофеля. Престарелые колхозницы Негодова, Чайкина, Миронова и 14 

летние колхозницы Рая Камышова, Рая Кирсанова за один день убрали по 15 соток, 
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выполнив установленное задание. Такой метод уборки необходимо применять и в других 

колхозах.  

  12 октября. «21800 пудов сверх плана». Колхозы Верх-Камыслинского сельсовета 

выполнили взятые на себя обязательства, получив стопудовый урожай. В колхозе им. 

Карла Маркса председатель колхоза т. Митин, звеньевой звена высоких урожаев т 

Яковенко получают от 100 до 150 пудов зерновых с гектара. В колхозах «Новый быт» и им. 

Н. Островского с семенных участков получают по 100 пудов зерна. Колхоз им. Н. 

Островского первым в районе выполнил план хлебосдачи и косовицу хлебов. В колхозах 

сельсовета организована круглосуточная работа на уборке, обмолоте, хлебосдаче. 

Комбайнер Промышленновской МТС т. Холявко скосил на комбайне «Коммунар» 265 га 

при норме 180 га. Машинист сенокосилки из колхоза им. Карла Маркса т. В. Прокопчук за 

сезон убрал 185 га. Машинисты сенокосилок из колхоза им. Н. Островского тт. И. Соловьѐв 

и В. Ефремов ежедневно скашивают по 5-6 га при норме 3 га.  

Вязальщицы этого колхоза тт. Пальчикова, Смирнова, Махова навязывают от 700 до 

1700 снопов в день при  норме 500 снопов. Мы поддерживаем почин ижморских 

колхозников и обязуемся сдать стране сверх плана 21800 пудов хлеба, к 15 октября сдать 

его на приѐмные пункты Заготзерно. Уборку и сдачу государству картофеля и овощей 

завершить к 10 октября. Скирдование хлебов завершить к 15 октября, обмолотить хлеб к 

25 октября. Отсортировать и засыпать семена к 30 октября. План подъѐма зяби выполнить 

к 25 октября. 

 «Успехи старшего машиниста Полякова». Включившись в предоктябрьское 

соревнование, паровозные бригады старшего машиниста Полякова стали работать ещѐ 

лучше. В августе т. Поляков провѐл 21 тяжеловесный состав, превысил техническую 

скорость на 4 км и сэкономил 28312 кг топлива. Его напарник машинист Куимов в августе 

сэкономил 18795 кг топлива. В сентябре машинист Поляков с напарником Куимовым 

провели 33 тяжеловесных состава и сэкономили 31626 кг топлива. Они же отлично 

подготовили свой паровоз к работе в зимних условиях, содержат его всегда в отличном 

техническом состоянии. 

  «Поработали дружно». В воскресенье 8 октября в колхозе им. Будѐнного 

Журавлѐвского сельсовета работу начали в 6 часов утра. Загремели фургоны, затрещали 

сенокосилки, а люди с песнями всѐ продолжали подходить в поле. Недалеко от журчащей 

речки волнами перекатывается золотистый овѐс, а в нѐм ярко сверкают ручные косы.  

 Сегодня звено косарей под руководством заведующей школой Марией Тимофеевной 

Константиновой, выходя на работу, взяло обязательство выкосить не менее 0,5 га каждому 
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косарю, и слово своѐ сдержали. Машинист сенокосилки Иван Анохин со своими 

вязальщицами обязался убрать 2,5 га и своѐ обязательство выполнил на 150 %. 

Вязальщицы навязали: Анна Анохина-1035 снопов, Катя Земисова – 1020, Карпенко – 1009, 

Юркова -1000, К. Панина- 1010.  

 В воскреснике приняли участие ученики 2-х и 3-х классов. Они убирали картофель под 

руководством учительницы Александры Ивановны Сечкиной.  

Они обязались вырыть 0,2 га, а вырыли – 0,25 га.  

   В этом году на уборке урожая наши колхозники работали так, чтобы полностью 

выполнить свои обязательства перед Родиной. Высокий урожай вырастило 

семеноводческое звено Петра Трифоновича Яковенко, он со своей бригадой день и ночь 

работали на своих участках. Наш колхоз полностью закончил косовицу и скирдование 

хлебов, ещѐ 200 гектаров осталось обмолотить. С обмолотом закончим к 1 ноября.  

План хлебосдачи государству выполнили к 10 октября и решили сдать в фонд Красной 

Армии 9000 пудов хлеба. В счѐт этого обязательства мы уже сдали 3984 пуда и к 1 ноября 

сдадим остальное. 

 В успешном проведении уборки, обмолота и вывозке хлеба государству колхозу 

помогли передовые люди, которые своим стахановским трудом мобилизовали остальных. 

 Комбайнами мы убрали всего 390 гектаров, а 476 гектаров убрали на лошадях. 

Машинист сенокосилки Валентин Прокопчук скосил 185 га хлеба, Екатерина Сысо – 129 га  

и тд. Эти машинисты косилок работали и ночью на вывозке зерна. На вывозке зерна 

государству особенно отличился Геннадий Трофимов, он в день делал по 5 рейсов на 

своей паре лошадей и вывозил до 30 центнеров. И сейчас замечательно работает ученик 6 

класса Леонид Белоконь. До начала учѐбы он вывозит в «Заготзерно» 10 центнеров зерна, 

а после учѐбы принимает участие в ночной вывозке зерна. На подработке зерна работа 

организована в две смены, руководят сменами Любовь Яковенко и Прасковья Болелова, 

обеспечивая качественную и бесперебойную очистку зерна. 65-летний весовщик П. 

Клименко следил за тем, чтобы не допускалась порча зерна. Зорко охраняли хлеб 

колхозные сторожа С. Охотник и Ф. Махонько, их стараниями не допущено случаев 

хищения. 25-ю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции наш колхоз 

встречает полным выполнением своих обязательств перед государством.   

 «Колхоз будет передовым» 

Уже несколько лет колхоз «Ударник полей» отстаѐт по многим показателям, особенно 

плохо идут дела в уборку, плохи дела ив хлебосдаче. На 28 сентября колхоз выполнил 
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план хлебосдачи лишь на 30 %, а план уборки был выполнен на 13 %. Положение дел 

изменилось в лучшую сторону после избрания председателем колхоза т. А.Н. Ермолова. 

Видя его искреннее желание навести в колхозе порядок, ему активно помогали .. тт. 

Н.Кормин, Г. Токарь, С. Шимко, П. Уфимцева, В. Уфимцева, Е. Уфимцева и др., своим 

стахановским трудом повышали темпы уборочных работ.  

 И за две недели на 100 % был выполнен государственный план хлебопоставок. Колхоз 

сдал государству 15840 пудов хлеба и взял обязательство сдать в фонд Красной Армии 

300 пудов хлеба. В счѐт этого обязательства уже сдано 2400 пудов хлеба.  

 В колхоз начали возвращаться колхозники, ушедшие раньше в отходничество. Мы 

уверены, что 27-ую годовщину революции будем отмечать, полностью выполнив все 

обязательства и планы. (Р. Шульман – счетовод колхоза)     

   «Шофѐр Сергей Алѐхин» 

 В день всекузбасского воскресника самоотверженно работал шофѐр сталинской 

автобазы Сергей Алѐхин. За один день, 29 октября, он сделал 6 рейсов из колхоза 

«Свобода» до Бормотовского заготзерно, на расстояние 30 километров. В тот день Алѐхин 

вывез в государственный амбар 516 пудов хлеба.  

  В колхозе им. Будѐнного Окунѐвского сельсовета на участке в 36 га агрономом т. 

Жигаревым выращено просо сорта «Казанское – 0506» по 16 центнеров с гектара, при 

плановой урожайности – 9 центнеров с гектара. 

 Машинист сенокосилки комсомолец Пѐтр Булохов из колхоза «Светлый путь» убрал 

хлеба с 325 га.  

  Бригадир транспортной бригады из колхоза им. Ворошилова комсомолка Мария 

Изгарышева на 7 быках вывозила хлеб государству и сделала 3296 тонно-километров. 

 На 5-е ноября район полностью выполнил план сдачи государству картофеля и сдал 

сверх плана 15 тысяч пудов картофеля. 

 На уборке урожая школьниками района выработано 40 тысяч трудодней. 

 Большую помощь колхозам района и МТС оказал коллектив завода 

«Спецмашдеталь». В 1944 году рабочими завода изготовлено 28 наименований деталей 

для различной сельскохозяйственной техники на сумму 107 тысяч рублей. В колхозе 

«Ударник полей» коллективом завода выработано 2665 трудодней. А всего в двух колхозах 

отработано 3810 человекодней. На вывозке зерна из колхозов автотранспортом 

предприятия сделано 15000 тонно-километров.  
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 «Производственные подарки Октябрю» 

 Комсомольская паровозная колонна машиниста инструктора т. Казанцева провела в 

октябре тяжеловесов – 170, выполнив обязательство на 189 %, техническую скорость 

перевыполнила на 5,3 км и сэкономила 97478 кг топлива. 

 Паровозное депо 

Машинист т. Ф. Поляков перевыполнил техническую скорость на 4,2 км и сэкономил 

26728 кг топлива. 

Машинист т. Гладков перевыполнил техническую скорость на 3,8 км и сэкономил 26235 

кг топлива. 

Слесарь-арматурщик т. Бахтин своѐ месячное задание выполнил на 292 %. 

Слесарь точных приборов т.Ведерников месячную норму выполнил на 240 %. 

Кузнец-орденоносец т.Тараненко на 289% выполнил своѐ месячное задание. 

  17 ноября. На первой странице опубликована телеграмма Народного комиссара 

путей сообщения Л.М. Кагановича.  

  Начальнику станции Подунская тов. Полонскому. По итогам социалистического 

соревнования за октябрь месяц 1944 года 15-й дистанции пути за успешное проведение 

текущего и среднего ремонта пути, улучшение содержания пути и успешную подготовку 

средств снегоборьбы присуждено переходящее Красное Знамя НКПС. Всему коллективу 

дистанции пути и лично начальнику дистанции т. Полонскому  объявляется благодарность.   

  Народный комиссар генерал директор путей сообщения Л.М. Каганович. 

  «Забота о семье фронтовика» 

 В дни блестящих побед Красной Армии особенно тепло чувствовать заботу общества 

о детях защитников отечества. К 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции завком завода «Спецмашдеталь» и руководство школы №56 оказали большую 

материальную помощь моим детям. Им подарили 2 пары обуви, 18 метров мануфактуры, 

50 кг моркови, галоши и бесплатное питание в школе. Всѐ это поможет моим детям 

бесперебойно учиться, а мне – спокойно трудиться.  (Карапса – жена фронтовика) 

  25 ноября. «Работники МТС следуйте примеру!» 

 С большим энтузиазмом прошло собрание коллектива Титовской МТС, на котором 

доклад И.В. Сталина о 27-й годовщине Великого Октября. Взяв на себя повышенные 
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обязательства трактористы и комбайнеры решили из личных запасов сдать в фонд 

Красной Армии хлеб. Т. Петров – бригадир тракторного отряда подписал и сдал 28 пудов 

хлеба, трактористы и. Решетняк – 21 пуд, Липатников – 12 пудов. 

 На 20-е ноября работники Титовской МТС подписали в фонд Красной Армии 540 

пудов хлеба и уже сдали в заготзерно – 150 пудов. Подписка и сдача хлеба продолжается. 

 Работники Титовской МТС призывают последовать их примеру всех работников МТС 

нашего района.  (В. Горемыкина – инструктор РК ВКП (б)) 

  30 ноября. «Хлеб в фонд Красной Армии» 31 колхоз района полностью выполнил 

план сдачи хлеба государству, а 29 колхозов продолжают сдавать хлеб государству сверх 

плана в фонд Красной Армии.  

 На 25 ноября по району в фонд Красной Армии сдано 56 тысяч пудов хлеба. Впереди 

идѐт колхоз «Путь к социализму», председатель т. Тюнин,Этот колхоз сдал в фонд Красной 

Армии 8670 пудов хлеба, перевыполнив свои  же обязательства. 

 «Задерживают сдачу хлеба» 

30 колхозов района полностью рассчитались с государством по хлебопоставкам и 

сдают сверхплановый хлеб. Но отдельные хозяйства до сих пор не выполнили ни своих 

планов, ни своих обязательств. Колхоз «Успех», (председатель Майский) план 

хлебопоставок выполнил на 62 %, вместе с тем, на внутрихозяйственные нужды хлеба 

перерасходовали. Из собранных 124 центнеров картофеля государству сдано 34 центнера, 

а 90 центнеров израсходовано на внутрихозяйственные нужды. Колхоз им 18 партсъезда, 

(председатель Шабашов), план хлебосдачи не выполнен, а на трудодни выдали хлеб без 

веса и без ведомости. Причѐм, хлеб попросту поделили вѐдрами из расчѐта 6 ведер на 100 

трудодней. Председатель колхоза им. Калинина т. Елимов, план хлебосдачи не выполнил, 

но под снег оставил 40 га овса. За невыполнение планов хлебосдачи, оставление хлебов 

под снег против председателей колхозов тт. Майского, Шабашова, Елимова возбуждены 

уголовные дела.  

  «Создают запас кормов» 

Работники животноводческой фермы колхоза «Знамя труда», колхозники 

сельхозартели «Красный колос» обязались создать у ферм полуторамесячный запас 

кормов. Для этой работы решено привлечь всѐ имеющееся тягло и мобилизовать 

крупнорогатый скот колхозников. В назначенный день первым на своей корове выехал 

председатель колхоза т. Крикунов. Его примеру последовали члены правления и другие 

колхозники. За три дня вывезено 100 возов сена, что составляет 10-ти  дневный запас. 
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 14 декабря. «Почему колхоз «Красная роща» в рядах отстающих» 

 В прошлом году  колхоз «Красная роща» был в числе передовых. Но в текущем году, 

он на последнем месте в районе, план хлебосдачи выполнен только на 29 %. Колхозное 

животноводство в катастрофическом положении.  Колхоз пошел книзу, когда к руководству 

колхозом пришел т. Катюков. Он работает всего 5 месяцев, но за это время привѐл колхоз 

к полному развалу, поддался чуждым настроениям, игнорирует план хлебосдачи. 

Колхозный счетовод т. Казарин не ведѐт должный учѐт хлебу,  способствует его 

разбазариванию, в период сева незаконно списал на посев 75 центнеров хлеба. В период 

уборки все хлебные недостачи списал в «мѐртвые отходы» и довѐл их объѐм до 15 % от 

валового сбора зерна. Пользуясь отсутствием контроля, бригадир полеводов т. Рагулина 

распустила трудовую дисциплину, сама ударилась в разгулы. Т. Катюков, прекратив сдачу 

хлеба государству, и на колхозном току, допустил попадание 43 центнеров хлеба под снег. 

Имеются участки скошенного, но не скирдованного хлеба в полях. (П.Серов Л. Попов)   

  «Тарасовская МТС срывает план ремонта тракторов» 

  «Впереди коммунисты» 

  Рабочие завода «Спецмашдеталь» готовятся подписать рапорт тов. Сталину. 

Коммунист слесарь-инструментальщик т, Красовский выполняет свои нормы на 300-350 %. 

Слесарь коммунист Машкович на ремонте оборудования из месяца в месяц выполняет 

нормы на 200 %. Слесарь коммунист Канишевский освоил ремонт новых видов станков и 

теперь выполняет норму на 250 %. Кандидат в члены ВКП (б) т. Фѐдоров работает на 

тексовых станках, один обслуживает 6-8 станков и выполняет нормы на 200 %. 

  21 декабря. В передовой статье газеты ализируется ход ремонта посевной и 

почвообрабатывающей техники. В качестве примера приводится колхоз «Новый строй», 

где кузнецом работает т. Дѐмин. Колхоз уже отремонтировал большую часть техники и 

завершает ремонт посевного инвентаря. Шорник этого колхоза т. Чухонцев 

отремонтировал 35 комплектов сбруи из имеющихся 36 комплектов. В колхозе им. 

Тельмана завершен ремонт плугов, сеялок, борон, идѐт ремонт телег, бричек. Однако в 46 

колхозах района ремонт вообще ещѐ не начинали. Работы по ремонту посевного 

инвентаря необходимо срочно форсировать. 

 «176 процентов»  

Звено по ремонту комбайнов Лебедевской МТС взяло обязательство отремонтировать 

за неделю 3 комбайновых двигателя. Звено ремонтников под руководством т. Репина 

работало  не считаясь со временем. Когда подвели итоги, то выяснилось, что ремонтники 
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тт. Репин, Мясоедова, Ушакова за фронтовую неделю отремонтировали 5 моторов, 

выполнив норму на 167 %. 

  «Титовцы на фронтах Отечественной войны»  

  На днях  Матрѐна Васильевна Гунякова из села Окунѐво получила письмо из 

воинской части, где служит еѐ сын  Михаил Гуняков. Редакция печатает письмо с фронта 

полностью.  

 «Здравствуйте Матрѐна Васильевна! 

 Примите наш боевой гвардейский привет и наилучшие пожелания. Ваш сын Гуняков 

Михаил, находясь на службе в воинской части, показал себя беззаветно преданным и 

храбрым воином. В боях с немецко-фащистскими захватчиками показал себя отважным и 

отлично знающим своѐ дело сапѐром. 5 сентября этого года он первым нашел брод через 

крупную водную преграду и сделал проход в минном поле, сняв 1250 мин. За этот подвиг 

командование наградило его орденом «Красное знамя». Теперь грудь гвардейца украшают 

орден «Красное знамя» и значок «Отличный минѐр».  

 Ваш сын оправдал звание гвардейца и члена ВЛКСМ. К дню 27-й годовщины Октября 

его фотография помещена на витрине героев части. Мы уверены, что в грядущих боях Ваш 

сын приумножит свои боевые подвиги. 

 Командир части Дедык,  

 Комсорг части Волков. 

  Таким был 1944 год для тружеников Титовского района в изложении корреспондентов 

газеты «По Сталинскому пути»  
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 Летопись славных дел 

(Обзор газеты «По Сталинскому пути») 

1945г. 

История Промышленновского района в публикациях районной газеты «По-сталинскому пути» 

1945 год. 

 

Все мысли населения страны были о скорой победе. Победоносная Красная Армия 

приближалась к логову фашистского зверя. Однако каждый житель страны понимал и то, что 

победа может быть достигнута только напряженным трудом всего советского народа.  

 

1 января в передовице первого номера победного 45-го газета, обращаясь к своим читателям, 

сообщает, что в 1944-м году 30 колхозов досрочно выполнили свои планы по хлебопоставкам. 20 

колхозов района сдавали хлеб сверх плана в фонд Красной Армии. Трудящиеся сѐл района 

значительно перевыполнили планы по поставкам государству картофеля и овощей. Работники 

промышленных предприятий завода «Спецмашдеталь», топливного склада, Промышленновской, 

Лебедовской и Титовской МТС, паровозного депо,15-й, 16-й дистанции производственными 

успехами завершили 1944-й год. Не менее трудный год впереди, и приближение уже скорого часа 

победы – задача каждого жителя района. 

 

Промышленновская МТС план по ремонту техники за 4-й квартал выполнила на 107 %. 

Тракторов отремонтировано 15 единиц вместо 14 по плану. Большую помощь МТС оказали шефы 

– рабочие завода «Спецмашдеталь». Они выполняли заказы МТС по изготовлению тракторных 

деталей, помогали в снабжении материалами. Бригада члена ВКП(б) П.В.Титова выполнила свой 

план на 136%. Звенья т.т. Андронова и Романова выполняли задание на 150 %. Слесарь Иван 

Ерышев выполняет свою норму на 250 %. 

 

Коллектив паровозников депо Промышленная в 1944 году стремился работать так, чтобы 

своим трудом вносить как можно больший вклад в дело победы. Только за 11 месяцев 

сэкономлен 1 миллион государственных средств. Производительность труда составила 167% к 

норме. Паровозники перевезли 10150 тяжеловесных вагонов, сэкономили 4014 тонн топлива, 

техническая скорость превышена на 4 км/час. Отлично поработали машинисты Ф. Гладков, Иван 

Кашинский. 
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Семеноводческое звено из колхоза им. Будѐнного, состоящее из 15 человек, под руководством 

Даниила Ефимовича Попова обрабатывало в 1944 году 168 гектаров. Звено получило 

урожайность пшеницы сорта «Мильтурм С-553» по 105 центнеров с гектара. Овѐс дал по 90 пудов 

с гектара, просо «Казанское» – по 93 пуда с гектара. 

 

Колхозники сельхозартели «Ударник полей» сдали сверх плана в фонд Красной Армии 1800 

пудов хлеба, засыпали в фураж 176 центнеров зерна и создали страховой фонд в 75 центнеров. 

Колхозники полным ходом готовятся к посевной.  

 

Колхозный кузнец Кондратий Ильич Нехорошев полностью отремонтировал 8 плугов, 40 борон, 

2 конных сеялки, 4 телеги, 8 бричек. Кузнец работал в кузнице весь световой день, а по вечерам 

ремонтирует сбрую и уже изготовил по два комплекта сбруи на каждую лошадь. Колхозники 

активно собирают местные удобрения и уже собрано 7 центнеров птичьего помѐта.  

 

Главный инженер шахты им. Сталина А. Носов сообщает, что в 1944 году шахта значительно 

перевыполнила план добычи угля. Забойщики Рая Лиштаева выполняла норму на 230 %, ЮстМар 

на 170 %, Е.Столярова, А.Шулейко, Д.Суржиков выполняли норму на 150 %.   

 

11 января газета сообщает, что 9 января колхозу «Ударник полей» вручено переходящее 

Красное знамя за успешную подготовку к предстоящей посевной, Сообщается, что колхозник П. 

Уфимцев за месяц изготовил для колхоза 11 саней, ремонтирует телеги, брички, делает вальки, 

ярма.  

 

Завод «Спецмашдеталь» выполнил годовой производственный план на 101 %, а план декабря 

завод выполнил на 186 %. Прессовый цех – начальником которого является т. Приворотский 

выполняет план на 206 %. Цех блочек где начальником цеха коммунист Криво, выполняет план на 

135 %. Заводские стахановцы т.т. Тумашов, Водопьянов, Измаденов, Бояринцева, Симкина, 

Климашевская, Бухаров, Быкова месячные нормы выполняли более чем на 200 %.  

 

В заметке «Высокая правительственная награда» газета сообщает, что Указом Верховного 

Совета Союза СССР учительница Морозовской начальной школы Александра Сергеевна 

Померанцева награждена орденом Трудового Красного Знамени, Учительница той же школы, 

Анастасия Георгиевна Чайка, награждена  медалью «За трудовую доблесть» 

 

Семеноводческое звено тов. Яковенко из колхоза им. Карла Маркса состоит из 12 человек, 

обрабатывает 92 гектара. Опираясь на советы агронома, выполняя все агротехнические приѐмы, 

звено получило в 1944 году по 198 пудов пшеницы, овѐс и просо дали по 120 пудов с гектара. 

Опыт звена тов. Яковенко может быть применѐн в каждом колхозе района. 
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Рабочие 2-й фермы Краснинского совхоза в 1944 году получили по 19,5 центнера молока от 

каждой фуражной коровы. Всѐ поголовье фермы имеет хорошую упитанность. Лучшая доярка 

фермы Мария Ивановна Фоминцева от своей группы получила по 23 центнера молока от каждой 

коровы. 

 

Школы района должны перестроить свою работу в соответствии с новыми требованиями, 

говорится в обзоре, подготовленном А. Циглиной заведующей районо. В обзоре отмечается, что 

неплохо работают школы: Плотниковская семилетняя -  т.Циммеинов, Морозовская начальная –  

т. Чайка, Украинская семилетняя – т. Исаева, Семилетняя школа совхоза «Ударник» - т. 

Фѐдорова, Начальная школа фермы №4 – т. Лосева, Толстовская начальная школа – Томичева, 

Порхаевская начальная – т. Инюшова. 

 

Плохо работают школы: Вагановского сельсовета – т.Еркаева, семилетняя школа совхоза 

«Заря» - т.Котченко, Пушкинская начальная школа – т.Неронова, школа фермы Союззолото – 

т.Козлова, Калинкинская семилетняя школа – т.Шестаков. В этих школах плохо поставлена 

учебно-воспитательная работа. В этих школах плохая успеваемость. В Пьяновской семилетней 

школе из 46 учащихся старших классов 26 имеют оценки 1-2. 54 % учащихся Вагановской 

семилетней школы имеют оценки 1-2.  

 

Совнарком решением от 16 августа существенно повысил зарплату заведующим изб- читален. 

В районе вместо требующихся 18 изб-читален имеется лишь несколько. В ноябре 1944 года 

райисполком принял решение об открытии изб-читален там, где они отсутствовали. Но это 

постановление не выполняется. В Окунѐвском сельсовете до сих пор не выделено помещение 

для избы читальни. Заведующий избой читальней т. Порох не является заместителем секретаря 

сельсовета по политмассовой работе. Молодѐжи негде собираться и работать. Нет помещений 

для изб читален в Прогресском, Пушкинском, Морозовском и Вагановском сельсоветах. Сообщает  

инспектор районо по политмассовой работе т. Уфимцева. 

 

Февраль 

 

1 февраля «В борьбе за 100 пудовый урожай» в статье сообщается, что колхозники 

сельхозартели «Соревнование» под руководством председателя колхоза Марии Петровны 

Безносовой упорно трудятся над своевременной подготовкой к весеннему севу. Все семена 

хорошего качества, засыпаны в надѐжные амбары, все они проверены на всхожесть. По плану 

требовалось отремонтировать 4 плуга, 22 звена борон, 3 брички, 7 телег и сбрую на всех рабочих 

лошадей. Весь инвентарь уже сейчас готов к посевной. Организовано звено высоких урожаев. В 
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него вошло 7 человек, а руководить звеном будет т. Герасимов. Уже сейчас звено готовится к 

посевной, собирая местные удобрения. Звено собрало 10 ц. золы, 4 ц. птичьего помѐта, на 

полевой участок вывезено 150 тонн навоза. Инвалид войны М.Ситников работает конюхом 6 

месяцев и заработал за это время 400 трудодней. Работая конюхом, т.Ситников в свободное 

время успевает подвозить в поля горючее и семена. Хороший уход за лошадьми позволил ему 

довести упитанность лошадей до выше средней.  Для достижения полной обеспеченности 

тягловой силой колхоз приобрѐл 22 бычка. Все они обучены и сбруя для них готова. 

 

Статья «Успехи охотника Юркова» сообщает читателям, что  60-ти летний Егор Анкудинович 

Юрков – охотник из колхоза им. Будѐнного взял на себя обязательство выполнить свой сезонный 

план на 500 %. Уже в конце января он поймал 32 лисы, вся пушнина сдана первым сортом.  

 

8 февраля. «В заметке «Результат января и очередные задачи» директор завода 

«Спецмашдеталь» т. Пустовойтов сообщает, что план января по всему ассортименту продукции 

выполнил на 112,6 %.В настоящее время инженерно- технический персонал завода работает над 

ликвидацией технической отсталости и кустарщины. По инициативе стахановца Егора Агаркова в 

нескольких бригадах проводится работа по совмещению профессий и многостаночному 

обслуживанию. Эта работа даст возможность заводу увеличить производительность труда и 

увеличить зарплату. Коллектив завода обязуется выполнить месячный план производства 

продукции к 22-й годовщине Красной Армии. 

 

В рубрике «Письма с фронта» приводится письмо нашего земляка В.И. Мочалова. В нѐм наш 

земляк сообщает, что уже 3 года лишен возможности трудиться в своѐм районе.  Всѐ  это время 

он с друзьями бьѐт фашистов. Трижды правительство награждало его правительственными 

наградами. В письме т. Мочалов рассказывает, как с друзьями разведчиками выполнял задание 

командования по взятию «языка».  

 

Сильно укреплѐнная оборона противника находилась за рекой. Под покровом ночи группа 

разведчиков переправилась на лодках через реку. Незамеченные противником, разведчики взяли 

«языка», а группа прикрытия обеспечила разведчикам благополучное возвращение на свои 

позиции. За взятие ценного «языка» В.И. Мочалов награждѐн командованием медалью «За 

отвагу». 

 

 Секретарь райкома ВЛКСМ А.Макосова в заметке «Молодѐжь, на лыжи!» призывает молодѐжь 

Титовского района с 18 по 25 февраля принять участие в профсоюзно-молодѐжном лыжном 

кроссе. В 1945 году ожидается, что в лыжном кроссе примет участие 2000 человек, в том числе в 

районном центре 900 человек. Комсомольским организациям ставится задача привлечь к участию 

в лыжном кроссе как можно больше молодѐжи, начиная с 14 летнего возраста. 
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15 февраля «Своѐ обязательство выполнили» секретарь партийной организации совхоза 

«Краснинский» т. Н. Шурубура сообщает, что ремонтники совхоза взяли на себя обязательство к 

15 февраля закончить ремонт техники. Уже 12 февраля ремонтники выполнили своѐ 

обязательство. Отремонтировано 13 тракторов, 4 сеялки, 10 плугов, 6 культиваторов, 7 

сенокосилок. Тракторист Н. Поляков отремонтировал свой трактор и  сейчас занят на ремонте 

инвентаря. Трактористка Анна Доронина, токарь Н.Трошин, слесарь Е. Милошенко, кузнец М. 

Дралов в своей работе не допускают простоев, делают новые детали, реставрируют изношенные. 

   

«Своим трудом помогают фронту». Зав. Райсобесом М. Трифонова сообщает, что в район 

возвратилось с войны много фронтовиков. Многие из них, имея инвалидность 2-й, 3-й групп, 

вернулись к своим станкам, сели за рычаги тракторов. Большинство из них показывают образцы 

высокопроизводительного труда. Инвалид Отечественной войны слесарь завода 

«Спецмашдеталь» Фролов награждѐн медалью «За трудовую доблесть». Образцово работают в 

паровозном депо инвалиды Отечественной войны слесарь Герасюк и машинист Курмоз.На севе и 

в уборку высокой производительности добивается инвалид Отечественной войны Антон 

Андронов. По-фронтовому работая в тылу, инвалиды Отечественной войны помогают своим 

друзьям на фронте приближать победу. 

 

23 февраля. Паровозники депо ст. Промышленная выполнили взятые на себя повышенные 

обязательства ко Дню Красной Армии. За две декады февраля проведено 450 тяжеловесных 

составов, техническая скорость превышена на 3 км\час.  Лучшие машинисты депо  -  Ф. Гладков, 

М. Курмоз, П.Полуэктов, Титков, Галицкий, значительно превышают техническую скорость и 

провели более 10 тяжеловесных составов. Свои паровозы они содержат в образцовом порядке. 

Слесари цеха точных приборов, где бригадиром т. Жабунин, брали, на себя обязательство 

выполнять норму на 200 %, а фактически выполнили нормы на300%. Смена токарей мастера 

Чайка выполняла норму на 180 %.  

  

За истекший год проделана большая работа по оказанию помощи семьям фронтовиков, 

упорядочена выплата денежных пособий и предоставление льгот. В качестве материальной 

помощи семьям военнослужащих, детям фронтовиков выделено 2878 метров материала, 

женского белья 1049 шт., платьев – 500 шт. Они же получили 404 американских подарка, 

полушубков детских – 660 шт., детских валенок – 1840 пар, молока – 5540 литров, картофеля 

2160 пудов. Семьям фронтовиков оказана материальная помощь – 84735 рублей. Семьям 

фронтовиков помогли также в обзаведении хозяйством – выдано 12 тѐлок. Бесплатно выделено 

210 тонн топлива. Семье Героя Советского Союза т. Огородникова выдано: 21 метр мануфактуры, 

2 детских пальто, 3 пары детских ботинок, 2 пары валенок и другие вещи и продукты.  
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Заметка под заголовком «Честь воина», сообщает читателям о подвиге нашего земляка – 

выпускника школы № 56 комсомольца Н. Молодова.  

Командир ночного бомбардировщика ПО-2 младший лейтенант Николай Молодов и штурман 

Василий Беглецов вылетели на бомбардировку вражеского военного объекта, сильно прикрытого 

зенитной артиллерией. После успешного бомбометания самолет был пойман вражеским 

прожектором, и тут же последовал взрыв снаряда, который повредил самолѐт. При жесткой 

ночной посадке, с неработающим мотором, оба члена экипажа получили тяжелые ушибы, но 

остались живы. Выбрались из самолѐта, бойцы в ночной тишине слышны были звуки 

артиллерийской канонады, доносился треск автоматных очередей. Наскоро осмотревшись, 

лѐтчики, превозмогая боль от сильных ушибов, помогая друг другу, двинулись на звуки боя. 

Пройдя довольно приличное расстояние, вдруг услышали резкий окрик: «Хальт!». Вслед за 

окриком из темноты возник немецкий автоматчик, но Василий оказался на страже, успел первым 

выстрелить из пистолета во фрица. Однако тот, падая, успел дать по лѐтчикам очередь. Две пули 

попали в Василия Беглецова, тяжело ранив его. Николай ползком оттащил товарища в сторонку, 

наскоро перевязал его раны и, взвалив его обмякшее тело на спину, медленно двинулся на звуки 

боя. Вначале шел тихонько, стараясь не шуметь и не доставлять беспокойства раненому 

товарищу, затем, когда звуки боя стали слышаться совсем рядом, тащил друга ползком. И вдруг 

неожиданно, совсем невдалеке, послышалась русская речь. То бойцы-пехотинцы прочесывали 

опушку леса. Заметив лѐтчиков, они осторожно приблизились к ним, выяснили, кто такие, откуда, 

отправили их в санбат. Об этом боевом случае рассказывалось во фронтовой газете, номер 

которой был послан родным в пос. Промышленная.    

 

25 февраля. На первой странице газета печатает приказ Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза И. Сталина. В приказе отмечаются славные вехи Красной Армии, 

отмечающей дату своего образования. Основной заслугой Красной Армии, как отмечает 

Главнокомандующий, является полное освобождение от вероломных захватчиков территории 

Советского Союза. Полностью освобождена от фашистов Польша, частично Чехословакия, 

нашими войсками занят Будапешт, большая часть Восточной Пруссии, Силезия. В честь славных 

побед Красной Армии в день 23 февраля в городах Москва, Ленинград, Киев, Минск, 

Петрозаводск, Таллин, Рига, Вильнюс, Кишинѐв, Тбилиси, Сталинград, Севастополь, Одесса, 

Львов будет дан салют двадцатью артиллерийскими залпами.   

 

В небольшой заметке «По методу ногинцев» газета сообщает, что 30 декабря на совете 

Промышленновской МТС обсуждался вопрос о дополнительном строительстве МТС по методу 

ногинцев. Решено построить ремонтную мастерскую, контору, гараж для машин, общежитие. Для 

строительства потребуется 600 кубометров леса, 400 тысяч штук кирпича. Каждый колхоз взял на 

себя обязательство по заготовке леса, и многие колхозы этой работой уже вовсю занимаются. 
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Так, колхозы «Красный боец»- председатель т. Поляков, «Новостройка Сибири» - председатель 

т.Нарымский,«Красномайский» - председатель т. Дрѐмин вырубку леса завершили, остаѐтся 

вывезти его на усадьбу МТС. Неплохо работают колхозы им. Карла Маркса, им. Николая 

Островского, они близки к завершению вырубки леса. А вот колхозы «Мир» - председатель т. 

Мохирев, «Шахтѐр» - председатель т. Кузнецов к заготовке леса ещѐ не приступили.  

 

1 марта. «Дадим сверх плана 500 тонн угля». Досрочным выполнением месячного плана 

угледобычи встретили 27-ю годовщину Красной Армии горняки промартели им. Сталина. 

Особенно хорошо работала комсомольско-молодѐжная бригада горного мастера Н. Жеребцова, 

выполнившая месячный план угледобычи к 22 февраля. Немного отстали смены горных мастеров 

т. Вершкова – 117 % плана, и т. Паршукова – 112 % плана. Горняки обязались до конца добыть 

500 тонн угля. Лучшие забойщики тт. Н. Тужилин и Рыжков месячное задание выполнили на 200 

%.  

Рабочие и служащие  системы райпромсоюза к Дню Красной Армии на свои средства 

изготовили и приобрели подарки для воспитанников Калинкинского и Морозовского детдомов.  

Было собрано 7 тысяч рублей денег и на них изготовлено 20 пар хромовых детских ботиночек, 12 

пар валенок, 50 пар шерстяных детских рукавиц, 50 пар шерстяных детских носков. 23 февраля 

подарки вручены детям.  

18 февраля начался профсоюзно-молодѐжный лыжный кросс. Активное участие в кроссе 

приняли участие команды депо, 16-й дистанции пути, школы района. Лучшие результаты показали 

С. Чубриков, преодолев дистанцию 10 км за 29 минут. Вторым оказался Протопопов, показавший 

время 32 минуты. Девушки прошли дистанцию 3 км. Лучший результат у М. Моросановой – 17 

минут, Помогасова показала второй результат – 18 минут. 

8 марта. Л.Ф.Шмырина, сверловщица паровозного депо, в заметке «Своим трудом помогаю 

фронту» рассказывает, что с первых дней войны она пошла на производство. Проработав около 

месяца ученицей, стала работать самостоятельно. После того, как в 1942 году на фронт ушел 

муж, она твѐрдо решила работать за двоих. Уплотняя рабочее время, применяя новые методы 

обработки деталей, она добилась выполнения месячной нормы на 200 и более процентов. А когда 

в 1944 году на фронте погиб муж, Л.Ф. Шмырина обязалась выполнять норму не менее чем на 300 

%. И в 1945 году Л.Ф. Шмырина обязалась выполнить годовую норму на 250 %.  

 

«Боремся за высокий урожай» Семеноводческое звено колхоза им. Карла Маркса под 

руководством И. Яковенко состоит из 12 человек. Сейчас звено проводит зимние агротехнические 

мероприятия и готовится получить 100-пудовый урожай. Будущие посевы предполагается 

разместить по лучшим предшественникам. Участок в 100 гектаров будет включать в себя 40 

гектаров пшеницы, которую посеют по залежи. 10 гектаров пшеницы предполагается разместить 

по картофельнику. 50 га овса разместят по пшенице, на 5 га будут возделывать просо, на 4-х 



 

 Страница 124 
 

гектарах предполагается рекордный участок. Зимой члены звена занимались заготовкой местных 

удобрений, делали на своих полях снегозадержание. Уже собрано 100 ц золы, 12 ц птичьего 

помѐта, на поля вывезено 200 тонн навоза. В 1945 году звено настроено получить урожай выше, 

чем в 1944 г. 

 

15 марта. «Выполнили 154 % обязательства» В заметке сообщается, что партийная и 

комсомольская организации Лебедевской МТС с коллективом рабочих провели субботник по 

заготовке чурок для газогенераторных тракторов. При выходе на субботник коллектив брал на 

себя обязательство напилить 175 кубометров, а когда в конце субботника подсчитали, то 

оказалось, что напилено 270 кубометров, или 154 % обязательства. Хорошо поработали бригады 

и звенья тт. Синючкова, Полозкова, Самсонова, Бабич, Козлова.  

 

В статье «Как мы вырастили урожай выше довоенного» секретарь парторганизации колхоза им. 

Будѐнного Г Жигарев рассказывает об успехах полеводов колхоза в 1944 году, сравнивает их с 

результатами работы в 1943 г. К примеру, в 1944 г. валовый сбор зерновых по колхозу составил 

77780 пудов,государству сдано 47900 пудов, план хлебосдачи перевыполнен на 12100 пудов. 

Семян засыпано 122 % от плана, колхозникам выдано по1кг 100 граммов на каждый трудодень. В 

сравнении с 1943 годом все показатели выполнены более чем на 200 %. А в сравнении с 

довоенным 1940 годом, объѐм сдачи хлеба государству увеличен на 54 %. Далее в статье 

подробно рассказывается о проводимых полеводами мероприятиях, работе с сортами и выбором 

предшественников для различных культур. В качестве положительно примера автор статьи 

приводит опыт работы семеноводческих звеньев, которыми руководят тт. Д.Е. Попов и М.Ф. 

Курдюков. 

 

23 марта. В дни войны колхозники колхоза им. Карла Маркса сплотились в единую силу. Вся 

работа колхоза подчинена интересам государства. Семеноводческое звено т. Яковенко 

вырастило по 114 пудов овса с гектара, по 120 пудов проса с гектара, по 132 пуда пшеницы с 

гектара. На своѐм рекордном участке звено получило по 198 пудов пшеницы с гектара. Примером 

в работе для колхозников является председатель колхоза Иван Прохорович Митин. В горячую 

пору он всегда на самых ответственных участках. Тракторист А. Ануфриев, колхозница Екатерина 

Сысо, секретарь комсомольской организации Катя Плешкова и многие другие самоотверженно 

трудятся в колхозе. За достигнутые в 1944 году успехи областной Совет депутатов трудящихся 

присудил колхозу переходящее Красное Знамя и премировал коллектив колхоза промтоварами на 

сумму 5000 рублей.  

На празднике, посвящѐнном вручению колхозу переходящего Красно Знамени, собрались все 

колхозники. Победители соревнования решили не останавливаться на достигнутом, а обещают 

вырастить урожай зерновых в среднем по 100 пудов с гектара.  
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 Т. Токарь – инструктор РК ВКП (б)  в заметке под заголовком «Комсомольцы – детям 

фронтовиков» сообщает, что некоторые комсомольские организации провели субботники, а 

заработанные деньги отчислили на приобретение подарков детям фронтовиков. На воскреснике 

промысловых артелей райпромсоюза  заработано 5000 рублей. На эти деньги изготовлена обувь, 

рукавицы, носки. Комсомольцы заготскотана воскреснике заработали 725 рублей.  

29 марта. В передовице газеты сообщается, что созданные государственные комиссии 

проверили готовность колхозов к весеннему севу. Установлено, что из проверенных 53 колхозов 

лишь 24 колхоза полностью отремонтировали сельхозинвентарь, но всюду имеются мелкие 

недостатки, которые помешают немедленно приступить к севу. Полностью готовы к севу колхозы 

«Ударник полей», «Красный пахарь», «Знамя труда», имени Тельмана, имени Карла Маркса. 

Проверяющие выражают обеспокоенность, состоянием тягловой силы в отдельных 

колхозах.Однако, в оставшееся до посевной время, необходимо устранить все недостатки. 

 А. Войнова зав. парткабинетом из д. Пьяново  сообщает, что два колхоза им. Молотова и им 

Ворошилова уже давно соревнуются между собой, но колхозники мало знают об этом 

соревновании – нет стенной печати. Колхозы провели совместную проверку готовности к севу, в 

ходе которой выявились многочисленные недоделки в обоих колхозах. В колхозе им. Ворошилова 

плуги отремонтированы полностью, но не готовы телеги и брички. В колхозе им. Молотова 

сельхозинвентарь отремонтирован полностью, но не хватает семян, а к обмену ещѐ не 

приступили. 

  К Сидоренко – инструктор РК ВКП (б)в заметке «Семена не готовы» сообщает, что в колхозе 

«Путь к социализму» сельхозинвентарь к посевной подготовлен своевременно, тягловая сила в 

хорошем состоянии, но имеющиеся семена не отвечают семенным кондициям. Большая партия 

семян пшеницы имеет примесь карлыка. Зимние агротехмероприятия проведены не в полном 

объѐме, вместо 300 тонн навоза на поля вывезено всего 95 тонн.  

«Промышленная МТС в боевой готовности» 5 апреля наша МТС полностью закончила ремонт 

тракторов, плугов, и культиваторов. Только 5 сеялок не готовы из-за отсутствия конусов. Сейчас 

все тракторы с плугами отправлены по колхозам. Колхозы нашей МТС полностью заготовили 

горючее для посевной. В ближайшие дни техника приступит к пахоте и культивации полей. 

Бригадиры, трактористы взяли на себя обязательство к установленному сроку выполнить план 

весенних полевых работ», – сообщает директор Промышленной МТС  Я. Куканов. 

 

Евдокия Пархоменко из артели им. Орджоникидзе в течение одного месяца выполнила годовой 

план сдачи молока государству, полностью рассчиталась по другим молочным продуктам и сдала 

сверх плана в фонд обороны 15 литров молока.  

Т. Карнухина из колхоза «Шахтѐр» работает сборщиком молока, работает так, что план первого 

квартала колхозники выполнили на 140 %. Свои планы выполнили сборщики из колхозов: 
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«Красный луч» - Мещерюкова (134 %), им.Калинина – Александрова (100 %), «Новый быт» - 

Совицкая (100 %).  

«Хорошо подготовился к посевной колхоз «Новый путь» Журавлѐвского сельсовета. 14 апреля 

там приступили к выборочной пахоте. На колхозном собрании вечером подвели итоги и решили с 

15 числа включить в работу все запланированные плуги и бороны. Уже на следующий день в поля 

вышло 15 плугов и 11 пар борон. За день вспахано 7,6 га целины и заборонено 43 га. 

Комсомольцы Николай Балакирев, Алексей Сердюков, А. Тимощенко перевыполнили нормы. 

Пахарь на быках т. Я. Кестель также перевыполнил норму. Бороноволоки тт. Е. Баранов и М. 

Крылов заборонили по 5,74 га, вместо 5 га по норме. Большую помощь полеводам оказывал 

бригадир т. С. Баранов. Кузнец т. А Круня своими глазами наблюдал за качеством своего 

ремонта. Уже в обеденный перерыв секретарь комсомольской организации т. Черкасов и 

агитаторы Сеничева и Балакирев выпустили «боевой листок». В обеденный перерыв они 

организовали читку газет». 

 В разделе «Партийная жизнь» газета сообщает читателям, что созданная в селе Окунѐво 

вечерняя политшкола работает строго по расписанию. Коммунисты и комсомольцы на занятиях, 

которые проводит агроном т. Жигарев, повышают свой идейно-политический уровень. А вот 

политшкола Титовского сельсовета, работает с перебоями, зачастую из-за неявки преподавателя 

– Сергеенко, а если она и приходит на занятия, то слабо их готовит. 

Комсомольцы колхозов им. Чкалова, им. Молотова, им. Ворошилова не только ответственно 

готовятся к севу, но и посещают занятия в вечерней политшколе. Секретарь комсомольской 

организации Анастасия Долгова работает ветфельдшером, участвует в подготовке лошадей к 

полевым работам. Отлично работают комсомольцы колхоза им. Молотова тт. Донцова (секретарь 

комсомольской организации), Емшанов, Шульгин. А вот в колхозе им. Ворошилова секретарь 

комсомольской организации т. Изгарышева пропускает занятия в политшколе. 

«На днях отдел гособеспечения получил 2087 вещей – американских подарков для семей 

фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. Из поступившей партии приготовлено 

80 подарков семьям фронтовиков посѐлка Промышленска, 115 подарков будет вручено 

инвалидам войны, 240 подарков будет отправлено в сельскую местность».  

26 апреля передовица газеты посвящена обзору полевых работ. В частности указывается, что 

темпы полевых работ в этом году значительно ниже, чем в прошлом году. На 23 апреля в районе 

было вспахано 2021 га, на эту же дату прошлого года было вспахано 4059 га. При этом следует 

учесть, что в прошлом году зяби было 9600 га, а в этом году имеется лишь 4000 га. С учѐтом этих 

факторов дружное проведение весенне-полевых работ имеет важное значение для получения 

высокого урожая. МТС, отправив трактора в колхозы, не добились их полной загруженности. Так, 

на 23 апреля из 170 тракторов, отремонтированных к посевной, в работе было 92 трактора. А из 

770 конных плугов, подготовленных к посевной, в работе были лишь 270. С учѐтом резервов 

район имеет полную возможность вспахивать до 3 тыс. гектаров пашни.  
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Вместе с образцами неорганизованности в районе имеются примеры высокопроизводительной 

работы. Так, в колхозе «Новый быт» комсомольцы тт. М. Семѐнов и М. Мальцев ежедневно 

выполняют норму на вспашке на 115-120 % при хорошем качестве работы. В колхозе им. Карла 

Маркса такие же показатели имеют тт. В. Прокопчук и А. Охотник. 

2 мая на первой странице номера публикуется «Приказ верховного главнокомандующего И.В. 

Сталина» в честь международного праздника трудящихся 1 мая.  

«Трактористы братья Николай и Владимир Поляковы посменно работают на тракторе СТЗ 

ежедневно выполняют норму на 120-130 %. За 6 дней работы братья вспахали 40 га мягкой 

пахоты выполнив норму на 133 %. При этом сэкономили 243 кг горючего. Трактористка т. 

Завьялова за 6 дней вспахала 28 га, выполнив норму на 188 %, сэкономив горючего 119 кг».  

Номер газеты «По Сталинскому пути» от 9 мая 1945 года был выпущен в форме листовки как 

экстренный выпуск. В этом выпуске газета сообщает читателям «О великой победе Советского 

народа!» Сообщается, что 8 мая 1945 года в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. 

На второй странице экстренного выпуска сообщается,что Указом Верховного Совета СССР 

установлено, что 9 мая будет отныне считаться днем всенародного торжества – Праздником 

Победы. 

Газета сообщает, что весть о победе с быстротой молнии облетела все уголки страны и 

нашего района. Уже в 8 часов утра 9 мая к зданию РК ВКП (б) подходили колонны и группы людей 

с флагами в руках. Приветственные слова секретаря РК ВКП (б) т. Коновалова о Победе 

заглушались криками «Ура!». Выступающие со слезами радости на глазах поздравляли 

присутствующих с победой. Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто сложил свои 

головы на полях сражений. Выступавшие на митинге представители рабочих и крестьян клялись 

продолжить ударную работу по восстановлению страны.   

В архивной подшивке, к сожалению, не сохранился следующий номер районной газеты «По 

Сталинскому пути», но тот материал, ради которого и был создан обзор публикаций за все годы 

войны, был опубликован в этом самом экстренном выпуске районной газеты.  

В номере от 12 мая 1945 года опубликован «Приказ Верховного Главнокомандующего И.В. 

Сталина по войскам Красной Армии и Военно-Морского флота СССР» 8 мая 1945 года в Берлине 

представителями Германского Верховного командования подписан акт о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вѐл Советский 

народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью 

разгромлена. В ознаменование великой победы во многих городах приказано произвести 

праздничный салют. 

Здесь же публикуется обращение т. И.В. Сталина к народу. В обращении победа над 

германским империализмом называется Великой. В заключении Верховный Главнокомандующий 
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поздравляет народ страны с полной победой в Великой Отечественной войне и констатирует, что 

начинается период мирного развития страны.  

В рубрике «Передовики посевной» директор совхоза «Ударник» Шутенков сообщает, что в 

честь великих побед Красной Армии тракторная бригада №2 (бригадир Величко) встала на 

фронтовую вахту и в течение трѐх дней трактористы Сергей Маковеев, Михаил Малев, Семѐн 

Борисенко на колѐсных тракторах вырабатывали по 7,5 га в смену, выполняя норму на 200 %. 

«Кино на полевых станах» С 3 мая в колхозах района работают две кинопередвижки. На 

полевых станах колхозов демонстрируются фильмы «Секретарь райкома» и «Битва за 

Севастополь». Перед сеансами пропагандисты РК ВКП (б) делают доклады «О текущем моменте» 

«62 процента к годовому плану» Пушкинское сельпо хорошо проводит заготовку яиц. При 

годовом плане 31700 яиц, уже заготовлено 19600 яиц это 62 %. 

Позади 1418 дней войны, позади гигантские потери, впереди – лишь мирный труд, не менее 

героический. 
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Абрамов Григорий Федорович 1905г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 25.01.1941г. 

Абрамов Филипп Ларионович 1912г.р., с.Ваганово. Работал рабочимв сельпо. 

Призван на фронт 06.06.1941г. 

Абрашин Федор Николаевич 1901г.р. После войны работал в животноводстве, 

механизатором. 

Авдеев Николай Андриянович 1923г.р. 

Авдеенко Владимир Максимович 1917г.р. 

Авдейченко Владимир Павлович 1918г.р., д.Корбелкино. Призван на фронтв 

1943г. 

Авдейченко Григорий Павлович 1900г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе 

«Новый путь». Призван на фронт 24.08.1941г. 

Аверкин Петр Васильевич 1913г.р., д.Уфимцево. Работал в 

колхозеим.Молотова.Призван на фронт в 1942г. Демобилизован в 1945г. 

Авилков Иван Борисович 1908г.р., д.Уфимцево. 368 Белорусский полк. После 

войны работал сторожем, грузчиком в колхозе им.Чкалова. 

Авсеенко Илларион Семенович 1893г.р.Участник Гражданской войны. Участник 

ВОв. После возвращения с фронта работал плотником в колхозе. Награды: значок 

и грамота участника ВДНХ. 

Авсеенко Николай Афанасьевич 1929г.р. 

Агарков Герасим Григорьевич 1909г.р., д.Пор-Искитим.Призван на фронт в 1941г. 

Агарков Иван Максимович 1894г.р. Работал в колхозе «Шторм» д.Пор-Искитим. 

Призван на фронт в 1942г. 

Агарков Николай Павлович 1909г.р. Проживал в с.Лебеди. Призван на фронт в 

1941г. 

Агафонов Григорий Егорович 1908г.р. Работал рабочим в сельпо. Призван на 

фронт 15.07.1941г. 

Агафонов Иван Егорович 1912г.р. Работал трактористом в колхозе «Партизан 

Сибири». Призван на фронт 04.11.1943г. 
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Агеев Егор Васильевич 1904г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт 13.10.43г. 

Агеев Иван Константинович 1913г.р., д.Корбелкино. Работал на МТС с.Лебеди. 

Призван Титовским РВК 06.1941г. Рядовой.06.1941-10.1943гг. - плотник 24 

отдельного стрелкового батальона. 10.1943-10.1945гг. - станковый пулеметчик 

902 стрелкового полка. Демобилизован 06.10.1945г. После войны работал 

сторожем, плотником в колхозе «Заветы Ильича». Награды: медаль «За победу 

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

Агеенко Александра Петровна 1920г.р., г.Ленинград. Призванана фронтв 1941г. 

Служила фельдшером в эвакогоспитале.Участник освобожденияЛенинграда. 

После войны работала в больнице лаборантом. 

Агеенко Кондратий Тимофеевич 1918г.р., д.Батурино Колыванского р-на 

Новосибирской обл.С 1939г. кадровый военный. Офицерское звание – капитан. 

Воевал на Ленинградском фронте. После войны работал учителем в школах 

Новосибирской обл., п.Промышленная. Был начальником штаба гражданской 

обороны. 

Агеенко Сафрон Тимофеевич 1915г.р., с.Лебеди. Призван на фронтв 1941г. 

Агеенко Сафрон Тимофеевич 1917г.р., д.Батурино Новосибирской обл. Кадровый 

военный, майор. 1941-1945гг. - командир батареи. После войны работал 

управляющим Государственного банка в п.Промышленная. 

Адушкин Ефрем Егорович 1898г.р. После войны работал кузнецом. 

Адушкин Николай Ефремович 1928г.р. 

Айкин Федор Петрович 1919г.р. 

Акаев Александр Лукьянович 1926г.р., д.Александровка. Работал всельхозартели 

«Пламя». Призван на фронт 27.10.1943г. 

Акаев Василий Лукьянович 1916г.р., с.Александровка. Работал в сельхозартели 

«Пламя». Призван на фронт в 1941г. Демобилизован в 1946г. 

Акатьев Николай Иосифович 1909г.р. Работал мастером на молзаводе. Призван 

на фронт 04.07.1941г. 

Акимов Павел Акимович 1898г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 24.11.1941г. 



Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

                                                                 

 Страница 132 
 

Аклеев Иван Борисович 1924г.р. 

Аксенов Александр Кузьмич Работал в колхозе. 

Акулов Григорий Яковлевич 1910г.р. Демобилизован 26.11.1945г. 

Акулов Егор Филиппович 1930г.р. 

Алгайкин Егор Данилович 1906г.р. 

Алдаев Трофим Игнатьевич 1919г.р. Воевал в пехоте. С 1956г.работал в колхозе 

им.Мичуринад.Шуринка. 

Алевских Алексей Тимофеевич Награды: медаль «За отвагу». 

Александров Иван Степанович 1908г.р., д.Пор-Искитим.Работал в 

колхозеим.Тельмана. Призван на фронт 14.12.1942г. 

Александров Игнат Николаевич 1896г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Вторая пятилетка». Призван на фронт 15.04.1943г. 

Алексеев Иван М.1895г.р. 

Алексеев Павел Тимофеевич 1913г.р., с.Березово. Работал разнорабочимв 

колхозе. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «За победу над Японией», медаль «За оборону 

Москвы», юбилейные медали. 

Алексеевский Федор Афанасьевич 1915г.р. 

Алексеенко Владимир Федорович 1925г.р. 

Аленников Прокофий Яковлевич 1916г.р., д.Пор-Искитим. Работалв колхозе 

«Штурм». Призван на фронт 02.11.1941г. 

Алесик Василий Владимирович 1927г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт в 

1944г. 

Алесик Владимир Артемович 1920г.р., д.Пор-Искитим.Призван Титовским РВК 

06.05.1942г. Рядовой.05.1942-08.1943гг.- стрелок 126 запасного стрелкового 

полка.08.1943г. –стрелок 201 гвардейского стрелкового полка. 11.1944-05.1945гг. 

– станочный пулеметчик 738 стрелкового полка.05.1945-08.1945гг. – станочный 

пулеметчик 603 гвардейского стрелкового полка. 08.1945-06.1946гг. –орудийный 
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номер 6342 гаубичного артиллерийского полка.Имел ранения. Демобилизован 

06.06.1946г. После войны работал в колхозе им.Сталина, сторожем в колхозе 

«Заветы Ильича». 

Алесик Данил Романович 1907г.р., д.Пор-Искитим.Работал в колхозе «Штурм». 

Призван на фронт 12.11.1941г. Работал комбайнером в колхозе им.Сталина, 

кочегаром в колхозе «Заветы Ильича». 

Алеских Тимофей ТимофеевичПлотниковский сельский совет. 

Алин Петр Дмитриевич1918г.р. 

Алисов Григорий Афанасьевич 1920г.р. Призван из п.Девинский. После войны 

работал механизатором в п.Девинский. 

Амелин Емельян Федорович Плотниковский сельский совет. 

Амельченко Яков Степанович1901г.р. Награды: медаль «За победу над 

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

освобождение Чехословакии». 

Ананкин Андрей Семенович 1923г.р., с.Свобода. Призван на фронт в 

1941г.01.1942г. закончил Липецкое минометное училище (г.Барнаул). Гвардии 

старший сержант. Командир отделения разведки 59 гвардейского 

артиллерийского полка. Участвовал в битве под Сталинградом, в боях за Крым, 

освобождал Севастополь,Кенигсберг. Демобилизован 03.1946г. После войны 

работал комбайнеромв колхозе «Ясная Заря», лесником в Падунском 

лесничестве. 1968-1983гг. работал слесарем по ремонту тракторов в Титовском 

отделении СХТ. Председатель спортивного общества «Урожай». Участник 

различных соревнований по пятиборью, футболу, лыжам. Чемпион Кузбасса по 

бегу на 100 метров (1950г.).Награды: медаль «За отвагу», Орден Славы III степени, 

Орден КраснойЗвезды,медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие 

Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», грамоты и премииза добросовестный труд и спортивные 

достижения. 

Андреев Василий Петрович 1930г.р. 

Андреев Кузьма Степанович 1928г.р. 
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Андронов Александр Иванович 1924г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт в 1944г. 

После войны работал грузчиком в колхозе им.Чкалова. 

Андронов Иван Александрович 1888г.р., д.Уфимцево, колхоз им.Молотова. 

Призван на фронт 10.01.1944 г. 

Анисимов Иван ВасильевичПлотниковский сельский совет. 

Анисимов Иван Иванович 1924г.р. 

Анищенко Иван Игнатьевич 1920г.р. 

Анкудинов Павел Гермогенович 1922г.р. Титовский сельский совет. 

Анников Михаил Иванович 1900г.р. 

Анников Петр Иванович 1913г.р., д.Подкопённая.Работал в сельхозартели 

«Красная Горка». Призван на фронт 06.1941г. Воевал на Ленинградском фронте 

(Финская война 1941г.), Курской дуге. Участник войны с Японией. 

Демобилизован08.1946г. После войны работал в колхозе «Искра». Имел награды. 

Анохин Василий Дмитриевич 1908г.р., с.Лебеди. Работал в колхозе «Красное 

Знамя», д.Уфимцево. Призван на фронт в 17.07.1941г. 

Антипов Валентин АнтиповичПлотниковский сельский совет. 

Апанасенко Дмитрий НикифоровичПлотниковский сельский совет. 

Апарин Иван Федорович 1900г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 01.04.1942г. 

Апарин Петр Павлович1906г.р., с.Демино Пермской области. Работал 

трактористом, агентом. Призван на фронт в 1942г. Награды: медаль «За оборону 

Ленинграда», юбилейные медали. 

Апаркин Алексей Фёдорович 1908г.р. Работал в колхозе «Ударник», с.Ваганово. 

Аптин Василий Максимович 1924г.р. 

Артемьев Дмитрий Владимирович 1927г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.11.1944г. 

Артищев Василий Ефимович1923г.р. Работал в колхозе «Мир». 

Архипенко Иосиф Андреевич 1913г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 10.03.1942г. 
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Архипов Иван Федорович 1924г.р. Призван на фронт в июле 1942г. Воевал в 

составе 42 отдельного бронепоезда 32 дивизии. Вернулся домой10.1946г. 

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

юбилейные медали. 

Арчибасова Мария Андреевна 1923г.р. Закончила курсы медсестер. Призвана на 

фронт 27.05.1942г. 

Асонов Николай Александрович 1926г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

27.10.1943г. 

Асоскин Архип Моисеевич Титовский сельский совет. 

Астафьев Михаил Яковлевич 1927г.р. После войны работал трактористом в 

колхозе «Красное Знамя». 

Астафьева Елена Николаевна1922г.р. Служила медработником. После войны 

работала фельдшером в медпункте с.Титово. Награды: Орден Отечественной 

войны,медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», медаль «За взятие Кенигсберга». 

Астахова Мария Федоровна 1922г.р., с.Воскресенка Ижморского р-на. В 1942г. 

направлена Титовским РВКна курсы поваров в г.Новосибирск. Призвана на 

фронт05.1942г. Демобилизована 01.1945г.После войны работала в совхозе 

«Заря». 

Атюков Михаил Прокопьевич 1919г.р. Призван в ряды РККА в 1938г.Служил на 

о.Сахалин. Участник войнысЯпонией. Демобилизован30.05.1946г.Работал на 

заводе СМД, шофером в Райзо, электрослесарем на инкубаторной станции в 

п.Промышленная, г.Кемерово. Награды: Орден Отечественной войны II степени, 

медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией», медаль «Ветеран 

труда». 

Афанасьев Василий Петрович1913 г.р. 

Афонин Анатолий Иванович 1923г.р. Титовский сельский совет. 

Афонин Михаил Николаевич 1919г.р. 

Бабаев Николай Ильич 1926г.р. 
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Баган Степан Кириллович 1927г.р. 

Багрыч Сергей Федорович1908г.р. Работал кладовщиком, бригадиром в совхозе 

№209. 

Бадакин И.Р. 

Баданин Илья Кириллович 1926г.р. 

Бадлуев Владимир Семенович 1907г.р., с.Кирбак Бурятский АО. Призван 

Титовским РВК.Красноармеец.Стрелок. После войны работал в колхозе 

«Ленинский путь». 

Баев Василий Захарович 1927г.р., с.Лебеди. Призван Болоховским РВК Орловской 

обл. 10.1941г. Старший сержант. 10.1941-10.1944гг. - стрелокгаубичного 

АП,10.1944-09.1945гг. - командир отделения трактористов 381 стрелкового 

полка.09.1945-07.1946гг. – специалист гусеничных тягачейБАО 

г.Воронеж.Демобилизован07.1946г. 

Байков Василий Владимирович 1925г.р. 

Байков Николай Васильевич 1925г.р. 

Балакирев Виктор Егорович Титовский сельский совет. 

Балашов Вениамин Никифорович 1919г.р. 

Балдин Фёдор Григорьевич 1902г.р. Работал в геологоразведке. Призван на 

фронт 01.09.1941г. 

Банченко Леонид Иванович 1919г.р. 

Барадулин Юрий Борисович 1925г.р. 

Баранов Александр Алексеевич 1907г.р. Призван на фронт 29.04.1942г. 

Баранов Андрей Дмитриевич 1902г.р. Работал на химзаводе. Призван на фронт 

17.04.1942г. 

Баранов Иван Абрамович 1913г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе«Новый 

путь». Призван на фронт 13.03.1942г. 
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Баранов Михаил Васильевич 1909г.р., д.Озерки. Призван на фронт в 

1941г.Кавалерист. Демобилизован в 1942гпо ранению. После войны работал 

ветфельдшером, пастухом в колхозе. Награды: Орден Красной Звезды. 

Барсуков Иван Кузьмич 1915г.р. Ефрейтор.С08.1945г.- стрелок982 стрелкового 

полка 275 стрелковой дивизии.Участник войны с Японией. 

Барсуков Иосиф Иванович Плотниковский сельский совет. 

Барт Адам Ананьевич 1899г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 10.11.1943г. 

Барышев Иван Иосифович 1918г.р. 

Батраев Николай Александрович 1930г.р. 

Батурин Дмитрий Павлович1924г.р., п.Сибирский. После войны работал в 

колхозе им.Мичурина. 

Баутенко Василий Иванович 1899г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок». 

Призван на фронт 29.03.1942г. Демобилизован26.07.1945г. 

Баутенко Павел Михайлович 1920г.р. Призван на фронт в 1941г. После войны 

работал трактористомв колхозе «Красный Гудок». 

Баутин Николай Кондратьевич 1907г.р. Работал в колхозе «Партизан Сибири». 

Призван на фронт 11.08.1941г. 

Баутин Павел Кондратьевич Работал в колхозе «Партизан Сибири».Призван на 

службу в 1939г. 

Бахирев Дмитрий Акимович 27.10.1911г.р., с. Малая Шелковка Алтайского края. 

В Промышленновский р-н приехал по комсомольской путевке на строительство 

животноводческих помещений в числе «Тридцатитысячников».Работал в совхозе 

«Ударник»,заместителем директора совхоза «Заря». Награды: Орден Боевого 

Красного Знамени, орден Славы III степени, медаль «За взятие Кенигсберга», «За 

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

Бегеза Василий Степанович 1918г.р., д.Пор-Искитим. Призван Совчаванским РВК 

Приморского края 04.05.1942г.Рядовой.05.1942-02.1943гг. - стрелок запасного 

стрелкового полкав/ч 157.02.1943-04.1944гг. - стрелок стрелкового полкав/ч 

952.05.1945-07.1945гг.- хлебопек 17 артиллерийского полка.07.1945-12.1945гг. – 
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старший пекарь военно-продовольственного пункта. Имел 

ранения.Демобилизован 20.12.1945г. 

Бегеза Владимир Григорьевич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

31.07.1941г. 

Бегеза Егор Трофимович 1921г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 05.06.1941г. 

Бегеза Петр Трофимович 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1943г. 

Бегеза Сергей Трофимович 1909г.р., д.Пор-Искитим.Призван на фронт в 1941г. 

После войны работал трактористом в колхозе им.Сталина, бригадиром в колхозе 

«Заветы Ильича». 

Бедарев Афанасий Егорович 1918г.р. 

Беер Виктор Карпович 1924г.р., д.Уфимцево. Призван Фрунзенским РВК Алма-

Атинской области 09.1942г.Рядовой.09.1942-08.1943гг. - курсант 16 отдельного 

минометного полка.08.1943-04.1944гг. – стрелок 66 стрелкового 

полка.Демобилизован 04.1944г. После войны работал шоферомв колхозе 

им.Чкалова. 

Безбах Василий Яковлевич 1897г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

25.08.1941г. 

Безбах Владимир Васильевич 1925г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

07.01.1943г. 

Безбородов Иван Михайлович 1927г.р. 

Безносов Алексей Алексеевич 1890г.р. 

Безносов Борис Евгеньевич 1929г.р. 

Безякин Петр Арсентьевич 1911г.р., д.Корбелкино.Работал в колхозе «Новый 

путь».Призван на фронт 26.07.1941г. Демобилизован в 1947г. 

Беков Аманжул1904г.р. Работал на ферме №3 совхоза №209. 

Беленьких Павел Демьянович 1919г.р.,с.Аннополь Тульчинского р-на 

Виницианской обл.,Украина. Работал учетчиком в колхозе. В 1937г. по 

комсомольской путевке уехал на стройку электростанции в г.Красносумлине 
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Ростовской области. Работал слесарем-монтажником. 12.1939г. призван в ряды 

РККА. Закончил бронетанковую школу в г.Порхове Ленинградской обл., проходил 

службув г.Тарту (Эстония). С 1941г.служил в г.Ленинграде. Участник обороны 

Ленинграда.Имел ранения. После войны направлен в г.Николаев (Украина) для 

обучения молодых солдат. Демобилизован 05.1947г.1947-1960гг. работал 

трактористом в колхозе «Труд». 1961-1980гг. работал ветфельдшером в колхозе 

«Труд». После выхода на пенсию работал сторожем, дежурным. Стаж работы - 45 

лет. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За освоение целинных 

земель», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Беликов Иван Герасимович 1898 г.р., д.Пор-Искитим.Призван на фронт в 1943г. 

Беликов Михаил Иванович 1921г.р., д.Пор-Искитим. 

Белин Иван Иванович Плотниковский сельский совет. 

Белкин Дмитрий Лукич Титовский сельский совет. 

Белкин Максим Иванович  

Белков Сергей Васильевич 1923г.р., с. Лебеди. Призван Б-Муршинским РВК 

Красноярского края 08.1942г. Рядовой.08.1942-05.1948гг.- стрелок 1372 

стрелкового полка. Уволен в запас 15.08.1948г. 

Белов Никита Васильевич 1919 г.р., д.Пор-Искитим.Призван на фронт в 1944 году. 

Белозеров Федот Лаврентьевич 1922г.р. 

Белоусов Григорий Иванович 1924г.р. 

Белых Николай Алексеевич 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван Оболенским РВК 

Курской обл.11.1944г.Старший сержант. 11.1944-09.1945гг. - курсант 6 запасного 

стрелкового полка. 09.1945-11.1945гг. - шофер47 минометного полка. 11.1945-

04.1948гг.- шофер 1396 зенитного артиллерийского полка.04.1948-04.1951гг.- 

шофер-инструктор в/ч 44657. Демобилизован04.1951г. 

Белышев Михаил Николаевич 1907г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 02.08.1941г. 
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Беляев Василий Тимофеевич 1892г. Работал в колхозе «Партизан Сибири». 

Призван на фронт 09.12.1942г. 

Беляев Семен Плотниковский сельский совет. 

Беляев Федор Васильевич 1917г.р. Работал в колхозе «Партизан Сибири» 

с.Ваганово. Призван на фронт 17.06.1941г. 

Беляков Иван Иванович 1919г.р. 

Беляков Семён Арсентьевич 1914г.р., с.Лебеди. Призван в ряды 

РККАКемеровским РВК 03.1936г.Младший сержант. 08.1941-06.1946гг. – ручной 

пулеметчик 101 стрелкового полка пограничных войск. Уволен в запас 

20.06.1946г. Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За 

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

войны работал столяром в колхозе «Искра». 

Беляков Яков Дмитриевич 1918г.р 

Бердов Андрей Петрович 1925г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 17.03.1945 

г. 

Бердюгин Федор Михайлович 1924 г.р. 

Березов Анатолий Гаврилович 1911 г.р. Титовский сельский совет. 

Береснев Василий Григорьевич 1921г.р., д.Еремино. После войны работал в 

колхозе «Ударник полей» в бригаде №3. 

Берников Петр Герасимович 1915г.р., д.Пор-Искитим. Призван в ряды 

РККАМихайловским РВК Рязанской обл. 22.10.1937г.Призван на фронт 03.1942г. 

Старший сержант.10.1937-11.1940гг. – санитар 188 авиаполка.01.1942-03.1943гг.– 

курсантЗапасного стрелкового полка.03.1942г. – командир транспортного отряда 

149 стрелкового полка.05.1942-10.1945гг. - командир отделения130 отдельной 

транспортной роты. Имел ранения. Демобилизован 18.10.1945г. 

Беспалов Сергей Андриянович 1920г.р. 

Бико Иван Михайлович 1925г.р.  

Биликтов Дмитрий Степанович 1923г.р.  
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Битюков Христофор Иванович1924г.р. С1938г. работал комбайнеромв колхозе. 

Награды: Орден Отечественной войны, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945», медаль «За победу над Японией», 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Благирев Василий Михайлович1896г.р. Работал на ферме №3 в совхозе №209. 

Благирев Степан Васильевич1921г.р., д.Пархаевка. После войны работал 

ветфельдшером. 

Благирев Федор Васильевич1919г.р.Работал на ферме №3 в совхозе №209. 

Призван на фронт в 1940г. 

Блудов Яков Николаевич 1917г.р. 

Бобарыкин Степан Иванович1919г.р. 

Бобов Яков Константинович 1899г.р. Участник Гражданской войны. Участник ВОв. 

Бобраков Александр Степанович 1930г.р. 

Бобраков Н. 

Бобраков Сергей Иванович 1923г.р. 

Бобраков Степан Федорович 1909г.р.  

Бобровский Григорий Никифорович1909г.р. Работал в совхозе№209.Призван на 

фронт в 1941г. 

Бобровский Федор Филатович 1900г.р. Рядовой. Имел ранение. 

Боброков Степан Федорович 1909г.р.  

Бобрышев Александр Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Богданов Василий Николаевич 1914г.р.  

Богданов Виктор Григорьевич 1921г.р., с.Ваганово. Призван на фронт 02.11.1941г. 

Богданов Григорий Евстигнеевич 1902г.р. Работал на молзаводе. 
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Богданов Григорий Михайлович 1918г.р.  

Бокалов Владимир Васильевич 1924г.р.  

Болгов Артем Илларионович 1896г.р. После войны работал помощником 

пасечника в колхозе д.Усть-Каменка. 

Болгов Василий Ильич Титовский сельский совет. 

Болгов Кирилл Илларионович Служил мостовиком-плотником11-го мостового 

железнодорожного батальона. Награды: медаль «За победу над Германией в 

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

После войны работал разнорабочим в колхозе. 

Бондаренко Григорий Михайлович 1924г.р.  

Бондаренко Сергей Никитович 1924г.р.  

Бондарев Егор Иванович 1925г.р 

Боравков Павел Павлович 1924г.р.  

Борисов Григорий Петрович 1921г.р.  

Борисов Иван Иванович 1918г.р.  

Борисюк Василий Осипович 1921г.р., д.Пор-Искитим.Призван на фронт 

05.06.1941г. 

Боровенский Николай Фомич 1922г.р.Старший сержант.Механик-водитель. В 

1942г. служил в 850 стрелковом полку. В 1944г. служил в48 артиллерийской 

роте1899 артиллерийского полка. Участвовал в войне с Японией.  

Боровиков Игорь Тихонович 1922г.р. 

Боровков Алексей Михайлович1921г.р., с.Юрты Новосибирской обл. Работал в 

милиции г.Ленинска-Кузнецкого. Служил на Северо-Западном направлении.Имел 

ранения,Демобилизован по инвалидности.1945-1985гг.работал в милиции. 

Награды: Орден Отечественной войны, медаль Жукова, медаль «За отвагу», 

медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», знак 

«Фронтовик», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», юбилейные медали. 
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Боровков Иван Андреевич 1920г.р. 

Боровков Иван Никитович 1928г.р. 

Боровков Михаил Семенович 1928г.р.  

Боровченко Матвей Семенович 1907гр. Призван Титовским РВК. После войны 

работал в д.Усть-Падун, бригадиром полеводческой бригадыв колхозе 

«Ленинский путь». 

Бородин Афанасий Иванович 1918г.р.  

Бортников Петр Андреевич 1913г.р. После войны работал трактористом колхоза 

«Красное знамя». 

Борцов Иван Федорович 1922г.р., с.Ваганово. Призван на фронт в 1942г. 

Бочаров Виктор Николаевич 1922г.р. 

Бочкарев Алексей Тимофеевич Титовский сельский совет. 

Бочков Иван Тимофеевич 1924г.р.  

Бояринцев Иван Васильевич 1927г.р.  

Брагин Василий Петрович 1910г.р., д.Пор-Искитим.Призван на фронт 08.1941г. 

Брагин Геннадий Константинович 1918г.р. Призван на фронт в 1941г. Воевал на 

крейсере «Красный Кавказ». Участвовал в боях под Одессой, на Карельском 

фронте, при прорыве блокады Ленинграда в районе Лодейное поле. Форсировал 

реку Свирь. Имеет награды. 

Брагин Григорий Павлович 1919г.р.  

Бражников Григорий Васильевич 

Братухин Андрей Алексеевич Плотниковский сельский совет. 

Бредихин Иван Никитович 1919г.р. 

Брындин Иван Федорович Плотниковский сельский совет. 

Брюхов Алексей Федорович 1922г.р. 

Брюхов Иван Иванович 1924г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 22.08.1944г. 
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Букреев Дмитрий Иванович Призван на фронт с Дальнего Востока 

06.1941г.Разведчик.Воевал на Калининском фронте.Участвовал во взятии 

г.Калинина, Ржева, Остяжкова. Имел ранения. Освобождал 

Чехословакию.Награды: Орден Красной Звезды. 

Булак Иван Пиминович 1925г.р. Пулеметчик 133 стрелковой дивизии. Имел 

ранение,вернулся инвалидом. После войны работал в совхозе «Заря» 

п.Соревнование.  

Буранов Иван Степанович 1913г.р. Работал трактористомв колхозе «Партизан 

Сибири». Призван на фронт 19.08.1941г. 

Буранов Федор Степанович 1916г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок» Призван 

на фронт 26.07.1941г. 

Буркин Владимир Григорьевич 1925г.р.  

Бурлов Сергей Николаевич 1911г.р., г.Благовещенск. С 1930г. 

работалразнорабочим. 1935-1938гг.работал учителем физкультуры в школе №55, 

школе №56ст.Промышленная.Призван на фронт 07.1941г.После окончания 

училища бронетанковых войск, направлен командиром танкового взвода на 4-ый 

Украинский фронт. Командовал танковым взводом на 2-омПрибалтийском 

фронте. Имел ранения, горел в танке. Демобилизаван в 1945г.Избирался 

председателем РС ДСО «Угольщик» г.Ленинска-Кузнецкого. В 1958г. избирался 

председателем городского Совета ДСО «Труд».Работал директором детской 

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике. 

Педагогический стаж - 40лет. Награды: Орден Боевого Красного Знамени, Орден 

Красной Звезды,медаль «За трудовую доблесть», юбилейные медали. 

Бут Владимир Михайлович 21.06.1925гг. Призван на фронт в 03.1943г.Рядовой. 

Воевал в составе22 запасного стрелкового полка. После войны работал кузнецом 

в колхозе.Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Бутенко Василий Петрович 1924г.р. 

Буцкин Яков Иванович 1894г.р.  

Бычков Никифор  Плотниковский сельский совет. 

Бычков Степан Плотниковский сельский совет. 
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Вавилов Михаил Степанович1918г.р. 

Вагайцев П.И. 

Вагин Сергей Александрович 1903г.р., д Шуринка. 

Важнев Андрей Никитович 1921г.р.  

Вакула Ефстафий Никитович 1915г.р.  

Валентинко Иван Михайлович 1909г.р.  

Валинюков Иван Михайлович 1912г.р., п.Гоголевский. Призван на фронт 

14.07.1941г. Работал трактористом в колхозе «Красномайский». 

Валинюков Лукьян Яковлевич1925г.р., п.Гоголевский. Призван на фронт 

07.01.1943г. 

Валинюков Яков Михайлович1901г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван на фронт 01.09.1941 г. После войны работал в колхозе 

им.Карла Маркса. 

Валькевич Григорий Денисович 1918г.р., п.Девинский. Призван на фронт в 1943г. 

Награды: юбилейные медали. 

Ванюшкин Анатолий Иванович Призван на фронт в 1943г. После войны работал в 

колхозе «Красная поляна». 

Варламов Иван Варламович 1914г.р. 1942-09.1945гг. -сержант 104-го 

артиллерийского полка.Участвовал в войне с Японией. После войны работал 

плотником в колхозе «Искра». Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

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

победу над Японией». 

Варчанов Василий Дмитриевич 1920г.р. 

Варюта Иван Титович 1890г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 07.09.1943г. 

Васеев Владимир Петрович 1927г.р.  
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Васечкин Александр Васильевич 1924г.р. Призван Титовским РВК. Сержант. 

Участвовал в боях на Западном фронте. После войны работал в колхозе «Красный 

пахарь».Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», юбилейные медали.  

Васильев Александр Прокопьевич 1921г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

23.04.1943г. 

Васильев В.М.1918г.р.  

Васильев Василий Прокопьевич 1924г.р., д.Пор-Искитим. Призван Титовским 

РВК09.1941г. Рядовой.09.1941-11.1941гг.– стрелок 164-го стрелкового 

полка.Демобилизован 06.11.1941г. по болезни. 

Васильев Владимир Сергеевич 1924г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 05.08.1943г. 

Васильев Николай Васильевич 1906г.р. Работал в д.Березовка.Призван на фронт 

в 1941г. 

Васильев С.М.1913г.р.  

Васильев Сергей Иванович1923 г.р. После войны работал в п.Промышленная. 

Награды: Орден Славы, медаль «За победу над Германией в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.», медаль «За освобождение Чехословакии», 

медаль «За освобождение Польши». 

Васильев Федор Гурьевич 1924г.р. 

Васичкин Александр Васильевич 1924г.р.  

Васькин Андрей Кузьмич 1909г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок». Призван 

на фронт 26.07.1941г. 

Васюк Иван ХаритоновичПлотниковский сельский совет. 

Вахрамеев Григорий Арефьевич 1921г.р., с.Абышево. После войны работал 

кладовщиком, слесарем водоснабжения в колхозе. Награды: Орден Красной 

Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 
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Веденин Алексей Никитович 1908г.р., д.Корбелкино. Работал в МТС с.Лебеди. 

Призван на фронт 15.07.1941г. 

Велданов Григорий Лукьянович 1925г.р. Призван на фронт 11.01.1943г. 

Велданов Демьян Лукьянович 1927г.р.  

Веретенников Александр Алексеевич 1919г.р.  

Вертилецкий Афанасий Романович Плотниковский сельский совет. 

Вертилецкий Борис Плотниковский сельский совет. 

Вертилецкий Иван Федорович Плотниковский сельский совет. 

Вертилецкий Павел Плотниковский сельский совет. 

Веселов Иван Андреевич 1924г.р. После войны работал на заводе СМД. 

Веселов Николай Николаевич 1927г.р. 

Виданов Петр Николаевич 1923г.р.  

Виняшкин Николай Федорович 05.06.1914г.р.,с.АкимовкаАлтайского края. 

Призван в ряды РККА Титовским РВК 21.06.1940г. Старший сержант. Служил 

заведующим продовольственным складом173-ей отдельной зенитно-

артиллерийской дивизии. 06.1940-06.1942гг.– мотоциклист 199 стрелкового 

полка. 01.1944-10.1945гг. - помощник командира взвода разведки 185 

гвардейского полка. Имел ранение, получилинвалидность. Награды: Орден 

Красной Звезды, Орден Славы III степени, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За освобождение 

Варшавы», медаль «За взятие Берлина». 

Власов Василий Терентьевич 1986г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 16.06.1942г. 

Власов Р. 

Вогин Михаил Александрович 1919г.р. 

Воеводин Александр Андреевич 1928г.р.  

Вокалюк Иван Степанович 1923г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 20.02.1942г. 

Окончил Воронежскую школу радистов. 
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Волков Алексей Андреевич 14.09.1925г.р. Призван на фронт 08.1941г. 

Сержант.Воевал в пехоте. Награды: Орден Отечественной войны II степени, 

юбилейные медали.  

Волков Андрей Андреевич 1910г.р., с.Лебеди. Работал в сельхозартели 

«Пионер», колхозе им.Ворошилова.Призван на фронт 26.08.1941г. 

Волков Николай Гаврилович 1927г.р. Титовский сельский совет. Призван в РККА в 

1941г. 

Волкова Мария Прокопьевна 1923г.р., д.Пор-Искитим. 

Волобуев Афанасий Петрович 1916г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок». 

Призван на фронт 06.1941г. 

Волобуев Егор Петрович 1912г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок». Призван в 

ряды РККА 09.01.1940г. 

Волобуев Иван Федосеевич 1924г.р.  

Володин Евгений Карлович 1925г.р.  

Володин Карл Иванович1885г.р. Участник I Мировой войны. Работал кузнецом в 

д.Портнягино, д.Пор-Искитиме. 

Володин Леонид Корнилович 1919г.р.  

Волошенко Николай Федорович Плотниковский сельский совет. 

Воробец Н. 

Воробец Филипп Захарович 1922г.р. 

Воробьев Александр Константинович  

Воробьёв Дмитрий Иванович 1909г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 

27.07.1941г. 

Воронин Дмитрий Ильич1912г.р., д.Ушаково. Призван Титовским РВК в 

1941г.Старший сержант. 07.1941-05.1946гг. - шофер 316-го стрелкового полка. 

Демобилизован 20.07.1946г. После войны работал механиком МТС в д.Ушаково, 

д.Лебеди, совхозе «Заря». Награды: Орден Славы III степени, медаль «За победу 

над Японией». 
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Воронин Николай Ильич 1924г.р., с.Карасево Черепановского р-на 

Новосибирской обл.Призван на фронт в 1942г.Имел ранение. Демобилизованв 

1944г. После войны работал в Промышленновской МТС, в стройорганизациях. 

Награды: Орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, медаль 

«За отвагу», юбилейные медали. 

Воронин Степан Петрович1913г.р. 

Воронков Василий Тихонович1926г.р., д.Шуринка. Работал в колхозе. Призван 

Титовским РВК. После войны вернулся в д.Шуринку. Имеет награды. 

Воронков Федор Демьянович 1906г.р. Призван на фронт 17.07.1941г.Работал в 

колхозе д.Шуринка. Имеются награды. 

Воронцов Ефим Тихонович 1919г.р. 

Воротилин Василий Иванович 1922г.р.  

Воротилин Иван Семенович 1909г.р. После войны работал директором песчаного 

карьера п.Промышленная. Награды: Орден Отечественной войны II степени, два 

ордена Красной Звезды. 

Воротилин Николай Иванович 1919г.р., с.Малевка Таворского р-на Тульской обл. 

Призван на фронт.Старший сержант.Артиллерист, командир взвода. Награды: 

орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За 

доблестный труд», юбилейные медали. 

Воротилин Николай Семенович 

Воротилин Павел Михайлович 1919г.р. 

Воскрибенцев Алексей Гаврилович 1921г.р.  

Востриков Егор Иванович 1925г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 01.1943г. 

Рядовой. 01.1943-04.1945гг. -231 запасной стрелковый полк, 18 минометный полк. 

06.1946-04.1949гг. - 415 полевая рота. Награды: медаль «За отвагу», медаль «За 

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

победу над Японией». 

Вотин Петр Макарович 1923г.р. Призван на фронт 05.01.1942г. После войны 

работал в колхозе «Красная Роща» с.Ваганово. 
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Вяткин Александр Константинович 1924г.р., д.Абышево. ПризванТитовским РВК в 

1941г. После войны работал трактористом в колхозе. 

Вяткин Михаил Дмитриевич 1916г.р., с.Абышево. Работал в животноводстве, 

бригадиром овощеводовв колхозе, на строительстве железной дороги. Награды: 

Орден Отечественной войны, медаль «За оборону Ленинграда», юбилейные 

медали.  

Гавриков Николай Макарович 1921г.р.  

Гавриленко Василий Иванович 1919г.р.  

Гавриленко Иван Гордеевич 1927г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Штурм». Призван на фронт 03.08.1944г. Служил в ВВС. 

Гавриленко Прокоп Григорьевич 1919г.р.  

Гавриленко Тарас Осипович 1905г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 09.11.1941г. 

Гаврилов Иван Митрофанович 1918г.р.  

Гаврилов Иван Осипович 1897г.р., д. Пор-Искитим. Работал в колхозе «Штурм». 

Призван на фронт 12.01.1942г. 

Гаврилов Петр Михайлович 1918г.р.  

Гаврилов Федор Гаврилович Плотниковский сельский совет. 

Гаврилова Любовь Павловна 1922г.р. Награды: юбилейные медали. 

Галаев Н. 

Галактионов Илья Федорович 1923г.р.  

Галышкин Иван Прокопьевич 1919г.р.  

Ганзеев Филипп Семенович 1906г.р., д.Уфимцево.Призван на фронт в 1941г. 

Рядовой. Воевал в составе110 стрелкового полка,Ленинградский фронт. Имел 

контузию. После войны работал жестянщиком, разнорабочим в колхозе 

им.Чкалова. 

Гарин Василий Никитович 1925г.р.  
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Гарченко Иван Герасимович 1925г.р. 

Гейль Евгений Федорович 1909 г.р. Призван на фронт 30.12.1942г. 

Герасимов Борис Матвеевич 1921г.р.,п.Сибирский. Работал в колхозе. Призван в 

ряды РККАТитовским РВК 10.1940г. Старший сержант. Воевал в составе198 

кавалерийского полка 84 кавалерийской дивизии.Наводчик, командир орудия. 

Участник войны с Японией. Награды: медаль «За отвагу». 

Герасимов Иван Матвеевич 1926г.р., п.Сибирский. Работал в колхозе. Призван на 

фронт в 1943г. Служил в минометной роте на Дальнем Востоке. Участник войны с 

Японией. После войны работал шофером в РК КПСС, на скорой помощи, в 

пожарной части. Награды: Орден Отечественной войны IIстепени,медаль «За 

победу над Японией», медаль «30 лет Советской Армии», медаль «За освоение 

целинных земель».  

Герасимов Илья Евдокимович 1921г.р. Титовский сельский совет. Призван в ряды 

РККА в 1941г. 

Герасимов Илья Алексеевич Титовский сельский совет. 

Герасимов Михаил Тимофеевич 1924г.р., д.Уфимцево. Работал в колхозе «Новый 

строй». Призван на фронт 24.08.1942г. 

Герасимов Степан Петрович 1909г.р. Рядовой.  

Гетманец Григорий Васильевич Титовский сельский совет. 

Гилев Семен Федорович 1927г.р., с.Майское Алтайского края.Имелранения. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Глазырин И. 

Глатков Николай Семенович 1925г.р. 

Глебов Алексей Георгиевич 1924г.р. 

Глебов В.К. 

Глухих Григорий Алексеевич 1912г.р. Работал в колхозе «Красная роща». Призван 

на фронт 26.02.1941г. 
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Глушков Павел Петрович 1918г.р.  

Говорухин Яков Ефремович 1917г.р. Призыван Титовским РВК. Лейтенант. 

Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «За боевые заслуги». 

Гоки Иван И. 1918г.р. 

Голиневский Василий Иванович 1919г.р. 

Головей Демьян Васильевич 1925г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

10.01.1943г. 

Головей Кирилл Корнилович 1921г.р., д.Пор-Искитим.ПризванТитовским РВК 

22.06.1941г. Рядовой.06.1941-02.1946гг.– водитель694 отдельного строительного 

батальона.Демобилизован 23.02.1946г. После войны работал комбайнером, 

шофером, трактористом в колхозе им.Сталина, колхозе «Заветы Ильича». 

Головенко Петр Михайлович 1924г.р. 

Головин Михаил Корнилович 1914г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 20.10.1941г. 

Головин Яков Лаврентьевич 1909г.р., д.Подкопённая. Призван на фронт 

27.07.1941г. 

Головлев Алексей Федорович 1914г.р., п.Сибирский. Работал в колхозе. Призван 

Титовским РВК09.1941г.Воевал в составе 106 стрелковой дивизии. Награды: 

Орден Трудового Красного Знамени, медаль «За освоение целинных земель», 

медаль ВДНХ, юбилейные медали.  

Головнин Александр Максимович 1926г.р. Призван на фронт 29.09.1943г. 

Головнин Алексей С. 1927г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт 23.11.1944г. 

Головнин Максим Порфентьевич 1892г.р., с.Лебеди. Работал в колхозе «Красное 

Знамя». Призван на фронт 20.12.1942г. 

Головнин Михаил Корнилович 1914г.р. Работал в с.Лебеди. Призван на фронт в 

1941г. 

Головнин Яков Лаврентьевич 1909г.р., д.Подкопённая. Призван на фронт в 1941г. 

Голубев Глеб Федорович 1924г.р.  
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Голубицкий В.Ф. 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 22.10.1942г. 

Голубь Михаил Григорьевич 1918г.р., с.Лебеди. Работал вколхозе 

им.Ворошилова.Призван на службу в ряды РККА 15.09.1938г. Гвардии 

старшина.09.1938-09.1941гг. – сапер 29 отдельного саперного батальона.09.1941-

12.1941гг. – курсант 115 запасного стрелкового полка.12.1941-08.1945гг. – 

помошник командира мотоциклетного взвода 127 отдельной гвардии батальона 

связи. Демобилизован 15.08.1945 г. 

Гончаров Иван Михайлович 1921г.р. После войны работал учителем в Усть-

Каменской школе. 

Гончаров Иван Никифорович 1917г.р.  

Гончаров Михаил Федорович После войны работал кузнецом в колхозе. 

Награды: Орден Красной Звезды. 

Гопонцев Ефтей Борисович Титовский сельский совет. 

Горбатов Петр Степанович 1925г.р. Призван на фронт 12.01.1943г. После войны 

работал в колхозе «Партизан Сибири». 

Горбатов Степан Иванович 1905г.р. Работал на химзаводе с.Ваганово. Призван на 

фронт 10.1943г. 

Горбачев Петр Корнеевич Призван на фронт из п.Девинский. 

Горбачук Николай Яковлевич 1909г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 14.06.1943г. 

Горбунов Алексей Васильевич 1892г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

25.08.1941г. Служил в НКВД. После войны работал в колхозе «Новый 

Путь»д.Корбелкино. 

Гордеев Иван Алексеевич с. Березово. Имел ранение, вернулся инвалидом. 

Гордеев Иван Евсеевич1912г.р. Призван из Могилевской обл. (Белоруссия). После 

войны работалтрактористом, бригадиром тракторной бригады в колхозе 

им.Ворошилова д.Пьяново. Награды: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За освоение целинных 

земель», медаль «За трудовое отличие». 

Гордиенко Иван Семенович 1924г.р.  
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Гордиенко Леонид Борисович 1919г.р., Могилевская обл.(Белоруссия). С 

1928г.учился и работал бухгалтером в с.Титово. Призван в ряды РККА09.1939г. 

Гвардии младший лейтенант.Воевал на III Украинском фронте.Командир 

автовзвода 334 отдельной автороты 114 гвардейской стрелковой дивизии. 

Демобилизован в 1946г. После войны работал бухгалтером в 

СХТп.Промышленная. Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За взятие Вены», 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне1941-1945гг.». 

Городов Петр Нестерович 1913г.р., Алтайский край. Стрелок 145 стрелкового 

полка. После войны работал на полевых работах, в животноводстве в колхозе. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Горшенин Александр Николаевич 

Горшенин Яков Михайлович17.04.1925г.р., Мордовия. В 1943г. учился в г.Омске. 

ПризванТитовским РВК в 1944г. Воевал на II Прибалтийском фронте. Наводчик 128 

стрелковой дивизии. Демобилизован в 1947г. из г.Саратова.Награды: Орден 

Славы III степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «За отвагу».  

Горшков Егор Гаврилович 1904г.р., д.Александровка. Работал в сельхозартели 

«Красное Пламя». Призван на фронт 04.09.1941г. 

Гостев Иван Тимофеевич Плотниковский сельский совет. 

Гребушенко Михаил Николаевич 1920г.р.  

Гресс Софрон Федорович1898г.р., с.Глодоссы Херсонской обл. Работал в колхозе 

п.Сибирский. После войны работал в д.Шуринка. 

Григорьев Александр Наумович 1924г.р. 

Григорьев Николай Наумович 1922г.р.  

Гридин Григорий Иванович 1923г.р. 

Гридин Николай Тимофеевич 1917г.р.  

Гришененко Василий Никитович 1908г.р., д.Желанное. Работал в колхозе 

«Красный Пахарь». 
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Гришин Алексей Григорьевич 

Гришин Петр Афанасьевич 1924г.р.  

Грищенко Иван Семенович 

Громов Алексей Дмитриевич 1917г.р.  

Грузинский Николай Плотниковский сельский совет. 

Губанов Николай Аксенович1916г.р. 

Гугин Николай Васильевич 1918г.р. 

Гулин Николай Иванович 1924г.р.  

Гуреев Константин Иванович 1918г.р.  

Гуро Николай Иванович Плотниковский сельский совет. 

Гуров Василий Егорович1920г.р. Призван на фронт из с.Ваганово. Имел ранение. 

После войны работал в д.Ваганово, п.Сибирском. 

Гуров Иван Михайлович 1908г.р.  

Гуров Петр Егорович 1924г.р. Работал в колхозе д.Ваганово. Призван на 

фронт.Имел ранения, комиссован. С 1947г. работал механизатором в 

п.Сибирский. В 1956г. за сезон убрал на комбайне 700га, намолотив 5500 

центнеров зерна.За трудовые достижения его имя вписано в областную Книгу 

Почета. 

Гуськов Андрей АкимовичСлужил в г.Владивостоке. Призван на фронт в 1941г. 

Старшина.Командир орудия154 запасного полка. Награды: медаль «За победу 

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

Гуськов Федор Васильевич Плотниковский сельский совет. 

Гутов Ефим Иванович 1898г.р., с.Лебеди. Работал в сельхозартели «Пионер». 

Призван на фронт 12.09.1941г. 

Давыдов Илья Филиппович 1904г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 18.10.1943г. 

Дайнего Борис Романович 1923г.р.  
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Дайнего Петр Романович 1919г.р.  

Данилин Николай Тимофеевич Титовский сельский совет. 

Данильченко К. 

Данильчик Дмитрий ВасильевичСержант.Воевал в составе 331 гаубично-

арртиллерийского полка, Юго-Западный фронт. Командир батареи полка резерва 

главного командования. 

Дворников Александр Павлович1911г.р. Работал в колхозе «Мир».Призван на 

фронт 26.03.1941г. 

Дворников Иван Павлович1922г.р. Работал в колхозе «Мир».Призван на фронт 

20.12.1941г. 

Дворников Николай Иванович 1923г.р. После войны работал трактористом, 

разнорабочим в колхозе с.Абышево. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Девятков Алексей Иванович 1919г.р.  

Дектярев Петр Иванович 1918г.р.  

Демчук Алексей Иосифович 1923г.р.  

Демчук Алексей Яковлевич 1918г.р.  

Демчук Иван Дмитриевич 1924г.р., д.Пор-Искитим. Призван Титовским РВК 

23.08.1942г. 08.1942-06.1943гг.- старшина минометной роты 19 гвардии 

воздушно-десантной бригады.12.1944-05.1945гг. - старшина минометной роты 

229 гвардии стрелкового полка.05.1946-08.1946гг.- старшина батареи 1965 

истребительного противотанкового полка.08.1946-09.1946гг.- старшина 648 

отдельной автороты.09.1946-10.1946гг.- диспетчер 438 центральной 

перевалочной базы.10.1946-03.1947гг.– старшина 26 отдельного автополка. После 

войны работал механизатором, трактористом в колхозе «Заветы Ильича». 

Демчук Мартын Кириллович 1905г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

22.11.1941г. 
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Демчук Сергей Савельевич 1927г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.11.1944г. После войны работал в колхозе им.Сталина, колхозе «Заветы 

Ильича». 

Демчук Степан Григорьевич 1927г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.11.1944г. После войны работал трактористом в колхозе им.Сталина, колхозе 

«Заветы Ильича». 

Дергунов Федор Иванович 1893г.р., д.Уфимцево. Работал в артели «Ново-строй». 

Призван на фронт 31.05.1941г. 

Дерябин Семен Иванович 1919г.р. 

Джанабаев Александр1923г.р.  

Дисугельдинов Ракмбек1909г.р. 

Дмитриев Василий Федорович 1924г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 24.03.1942г. 

Дмитриев Иван Акимович Плотниковский сельский совет. 

Дмитриев Иван Анисимович Плотниковский сельский совет. 

Дмитриев Иван Матвеевич 1922г.р., с.Лебеди. Работал вколхозе «Красное 

Знамя». Призван на фронт 08.10.1941г. 

Дмитриев Матвей Максимович 1896г.р., с.Лебеди. Работал в колхозе «Красное 

Знамя».Призван на фронт в 1942г. 

Добижев С. 

Добижо Семен Федорович 1926г.р 

Добрынин Филипп Васильевич 1924г.р.  

Долбня Демьян Афанасьевич 1926г.р., д.Каменка. Работал плотником в колхозе. 

Призван на фронт в 1943г. Воевал всоставе стрелкового полка. Участник войны с 

Японией. После войны работал пастухом в п.Промышленная. 

Долбня Иван Артемович 1923г.р.  

Долбня Иван Петрович 1920г.р.  
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Долгих Афанасий Захарович Плотниковский сельский совет. 

Долгов Александр Михайлович 1918г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово.Призван на фронт в 1939г. 

Долгов Василий Ефимович 1927г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово.Призван на фронт в 1944г. 

Долгов Иван Давыдович1910г.р., д. Пьяново. Работал в животноводстве в 

колхозе. После войны работал разнорабочим в колхозе им.Чкалова. Награды: 

Орден Славы, медаль «За взятие Сталинграда», медаль «За взятие Берлина», 

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

Долгов Федор Михайлович 1892г.р., д.Корбелкино. работал в колхозе«Новый 

путь». Призван на фронт 31.05.1941г. 

Долгов Федор Михайлович 1925г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово. Призван на фронт в 1942г. 

Долженко Андрей Петрович Плотниковский сельский совет. 

Долопалов Степан Александрович 1927г.р., с.Абышево. После войны работал 

кузнецом. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. 

Дорофеев Александр Анатольевич1923г.р. Работалв колхозе «Мир». Призван на 

фронт 29.03.1942г. 

Дорофеев Владимир Анатольевич1927г.р. Работалв колхозе «Мир». Призван на 

фронт 21.10.1944г. 

Дорофеев Геннадий Тимофеевич 1927г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

28.11.1944г. 

Дорофеев Леонид Владимирович1927г.р. Работалв колхозе «Мир». Призван на 

фронт в 1943 году. 

Дорошин Иван Иванович Плотниковский сельский совет. 

Дочкин Иван Иванович 1908г.р. Работал кузнецом в д.Пушкино. 

Дочкин Иван Петрович1912г.р., д.Пархаевка. Работал кузнецом.  
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Дочкин Петр Иванович 1926г.р. После окончания войны работал плотником в 

совхозе «Краснинский». 

Дремин Александр Сергеевич 1927г.р.  

Дремин Михаил Иванович1912г.р., п.Гоголевский. Призван в РККА 14.07.1941г. 

После войны работал трактористом в колхозе «Красномайский». 

Дремин Николай Иванович1901г.р., п.Гоголевский. Работал трактористом в 

колхозе «Красномайский». Призван в РККА 10.1941 г. 

Дремин Никонор Иванович1919г.р., п.Гоголевский. Призван в ряды РККА в 1939г. 

Дробот И.К. 

Дровиков Андрей Федорович 1915г.р. 

Дрокин Иван Кузьмич 1920г.р. 

Другов Александр Флегоньтович Титовский сельский совет. 

Другов Анатолий Киндинович 1911г.р. Титовский сельский совет. 

Другов Григорий Флегонтович 1921г.р. После войны работал механизаторомв 

колхозе им.Жданова. 

Другов Кузьма Акимович 1922г.р. Титовский сельский совет. 

Другов Михаил Степанович 1923г.р. Титовский сельский совет. 

Другов Прокопий Андреевич 1895г.р. Титовский сельский совет. 

Другов Федор Иванович 1919г.р. Титовский сельский совет.  

Дрянных Александр Константинович 1925г.р.  

Дрянов Иван Лазаревич 1924г.р.  

Дубовцев Дмитрий Петрович 1927г.р. 

Дугин Константин Николаевич 1924г.р.  

Дудин Леонид Алексеевич 1924г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт 

24.03.1942г. После войны работал водовозом, трактористом в колхозе «Искра». 
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Дураков Андрей Иванович 1918г.р.  

Дутченко Николай Иванович Титовский сельский совет. Призван на фронт 

23.10.1941г. 

Дылев Андрей Степанович1911г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван Титовским РВК в 1941г. 

Дылев Иван Степанович1897г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван Титовским РВК 03.09.1941г. 

Дылев Иосиф Иванович (Максимович)1918г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван Титовским РВК 09.1942г. 

Дылев Павел Иванович (Максимович)1922г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван Титовским РВК 29.12.1941г. 

Дымченко Константин Максимович 1921г.р.  

Дьячков Петр Ан. 1925г.р.  

Евглевский Яков Петрович 1925г.р., Курская область. После войны работал 

бригадиром, председателем сельского совета в колхозе. Награды: орден 

Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над 

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

Евчаров Василий Семенович1912г.р. 

Егоров Андрей Сергеевич 1916 г.р. с.Желанное. Работал в колхозе «Красный 

пахарь». Призван на фронт 04.07.1941г. 

Еграшкин Пётр Андреевич 1927г.р., д.Арт. Горняк. Призван на фронт 28.11.1941г. 

Екшеев Степан Васильевич Плотниковский сельский совет. 

Елитов Никифор Федорович 1919г.р. 

Елфимов Константин Григорьевич 1905г.р., с. Ваганово.Призван на фронт 

02.11.191г. 

Ельников Прокопий Федорович 1922г.р. 
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Емельянов Александр Емельянович 1925г.р., д.Пор-Искитим. Призван 

Ибресинским РОВД Чувашской АССР 12.01.1943.Матрос.01.1943-03.1943гг. – 

стрелок 95 стрелковой бригады.03.1943-11.1944гг. – пулеметчик 488 стрелковый 

полк.11.1944-05.1948гг. – пулеметчик 14 матросской бригады.Демобилизован 

20.05.1948г. Участник войны с Японией. 

Емельянов Егор Павлович 1914г.р. После войны работалмеханизатором в 

колхозе «Красное Знамя». 

Емельянов Степан Егорович1902г., с. Грановщина Иркутской обл.Работал на 

мельнице. Призван на фронт в 1942г. Воевал в Украине. Был медбратом, 

связистом, разведчиком. Имел ранение. После войны работал 

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

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Епанешников Борис Евгеньевич 1923г.р. 

Ерастов Александр Дмитриевич 1918г.р. 

Ерастов Василий Дмитриевич 1921г.р. С 1939г.работал учителем в школе 

д.Пьяново. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

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

Еремин Василий Афанасьевич 1922г.р. 

Еремин Михаил Иосифович1912г.р., п.Гоголевский. Работал трактористом в 

колхозе «Красномайский». Призван на фронт 14.07.1941г. 

Ерёмкин Николай Константинович 1926г.р., с.Ваганово. Призван на фронт 

13.11.1943г. 

Еремкин Семен Денисович 1912г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок» 

с.Ваганово. Призван на фронт 20.01.1940г. 

Еренков Василий Васильевич 1923г.р. Призван на фронт в 1943г.Воевал в составе 

879 отдельного саперного батальона. После войны работал лесничим.Награды: 2 

Ордена Красной Звезды, Орден Славы III степени, медаль «За победу над 

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

Японией», медаль «За взятие Кенигсберга».  
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Ериков Василий Семенович 1926г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 27.10.1943г. 

Вернулся 03.09.1946г. 

Ериков Семен Ипполитович 1901г.р., д.Уфимцево. Работал 

вколхозеим.Молотова. Призван на фронт 05.02.1942г. 

Еркаев Василий Константинович 1922г.р. Работал учителем вшколе с.Ваганово. 

Призван на фронт 28.07.1941г. 

Еркаев Михаил Михайлович 1911г.р. Работал в колхозе «Партизан Сибири». 

Призван на фронт 04.07.1940г. 

Еркаев Никон Михайлович 1907г.р. Работал на промкомбинате.Призван на фронт 

в 1941г. 

Еркаев Павел Васильевич 1902г.р. Работал плотникомв колхозе «Ударник». 

Еркаев Сергей Гаврилович 1921г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово. Призван на фронт 30.03.1942г. 

Ермалюк Василий Е. 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1943г. 

Ермалюк Демьян Семенович 1927г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.11.1944г. После войны работал шофером в колхозе им.Сталина, в колхозе 

«Заветы Ильича». 

Ермалюк Федор Семенович 1921г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Штурм».Призван на фронт в 1941г. После войны работал разнорабочим, 

кочегаром в колхозе им.Сталина, колхозе «Заветы Ильича». 

Ермашенко Валентин Максимович Плотниковский сельский совет. 

Ермашенко Василий Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Ермашенко Максим Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Ермоленко Василий Семенович1929г.р. 

Ермоленко Виктор Харитонович 1930г.р. 

Ермоленко Михаил Карлович 1924г.р. 

Ермоленко Н. 
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Ермоленко С.И. 

Ермонкл Иван Федорович 1925г.р. 

Ерофеев А. 

Ершова Мария Никитична1914г.р., п.Сибирский. На фронт пошла добровольцем. 

Есев Петр Аркадьевич 1924г.р. 

Ефимов Максим Зиновьевич 1902г.р. Работал кузнецом в колхозе «Красная 

Роща». Призван на фронт 04.09.1941г. 

Ефремов Семён Никифорович 1911г.р. Работал в колхозе «Партизан Сибири». 

Призван на фронт 26.07.1941г. 

Жабенцов Александр Матвеевич 1907г.р., д.Пор-Искитим. 

Жаков Николай АндреевичТитовский сельский совет. 

Жаков Петр Андреевич 1925г.р. Титовский сельский совет. 

Жарков Яков Васильевич1902г.р. Работал в совхозе №209. 

Жаркова Вера Яковлевна1925г.р. Работала в совхозе №209. 

Жданов Петр Иванович1907г.р. 

Жеданов Иван Федорович 1921г.р. 

Жердев Николай Васильевич1912г.р., с.Масленовка Тульской губернии. С 1937г. 

работал разнорабочим в д.Уфимцево. Призван на фронт в 1941г.Воевал на 

Ленинградском фронте.2 пулеметная рота 235 дивизии. Вернулся с фронта 

инвалидом. После окончания войны работал бригадиром животноводства, 

сторожем в колхозе им.Чкалова. Награды: Орден Отечественной войны II степени. 

Жёрденко Николай Иванович 1921г.р. 

Жеребцов Андрей Плотниковский сельский совет. 

Жеребцов Егор Плотниковский сельский совет. 

Жерздев Василий Васильевич 1924г.р. 
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Жернаков Федор Александрович1914г.р. Работал в колхозе. Воевал на 

Ленинградском фронте. Имел ранения. После войны работал счетоводом, 

объездчиком. 

Жерновенко Иван Дмитриевич 1924г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» с. 

Ваганово. Призван на фронт 13.08.1942г. 

Живаев Александр Ильич 1922г.р.  

Живаев Петр Ильич1920г.р. 

Животов Николай Сергеевич 1924г.р.  

Жирков Ларион Николаевич Титовский сельский совет. 

Жох Иван Степанович 1905г.р,. д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 26.06.1941г. 

Жох Николай Иванович 1927г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 28.11.1944г.  

Жулаев Фадей Иванович 1914г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 08.08.1941г.  

Журавлев Владимир Кузьмич 1926г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе«Новый 

Путь». Призван на фронт 27.10.1943г. 

Журавлев Михаил Федорович 1922г.р. Призван в 1941г. Стрелок. Младший 

лейтенант 43 отдельной стрелковой бригады, 258 стрелкового 96 гвардейской 

Илловайской ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворова IIстепени 

дивизии. Награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», 

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

знак «Ветеран Сталинградской битвы», знак «Ветеран 96 гвардейской 

Илловайской трижды орденоносной стрелковой дивизии». 

Журавлев Николай Тимофеевич1918г.р.  

Жучков Виктор Константинович 1925г.р., с.Лебеди. Работал вколхозе «Красное 

Знамя». Призван на фронт 10.01.1943г. 

Забоев Алексей Федорович1922г.р.  

Заворин Леонид Гурьянович 1905г.р.,с.Желтоногино Новосибирской обл. Работал 

на железной дороге. Участник конфликта на КВЖД, участник боёв с 
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белокитайцами, участник ВОв. Младший сержант.Награды: Орден Красного 

Знамени, медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. 

Завьялов Николай Зиновьевич 1923г.р. 

Зайцев Андрей Архипович 1912г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

12.11.1941г. 

Зайцев Иван Кондратьевич 1922г.р. 

Зайцев Петр Николаевич 1921г.р.  

Зайцев Филипп Васильевич 25.01.1924г.р.Призван на фронт в 1942г. Рядовой. 

Участвовал в боях от Можайска до Смоленска. Награды: Орден Красной Звезды, 

медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

Закружный Василий Ф. 1924г.р.  

Закушлов Филипп Андреевич 1911г.р. Титовский сельский совет. 

Зарубин Григорий Карпович1906г.р.Призван на фронт 09.1941г. Демобилизован 

02.1944г. Пулеметчик.Воевал на Ленинградском фронте. Имел ранение, 

ампутация ноги. Награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль « За 

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

медаль«Ветеран труда», юбилейные медали.  

Зарубин Иван Васильевич 1926г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок». Призван 

на фронт 04.03.1942г. 

Зарубин Иван Иванович Призван на фронт. Имел ранение. 

Зарубин Михаил Никитович1896г.р. Работал конюхом в совхозе №209.  

Захаров Павел Васильевич. Гвардии красноармеец. Шофер 28-ой гвардейской 

мотострелковой Пражской краснознаменной бригады. После войны работал 

кочегаром паровых котлов на железнодорожном транспорте. Награды: Орден 

Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За взятие 

Кенигсберга», знак «Ударник 9-ой пятилетки», знак «Победитель 
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социалистического соревнования 1973г.», знак «Победитель социалистического 

соревнования 1974г.», юбилейные медали.  

Захаров Спиридон Степанович 1912г.р. Работал в колхозе «Гудок». Призван на 

фронт 04.11.1941г. 

Захаров Степан Владимирович 1896г.р.Призван на фронт в 1941г. Воевал в 191 

дивизии 146 полка. Освобождал Ленинград, Литву, Польшу, Эстонию. Награды: 

медаль « За оборону Ленинграда», медаль «За отвагу». 

Зверев Ефим Игнатович 1917г.р. 

Звонков Федор Никитович 1904г.р., с.Лебеди. Работал в сельхозартели 

«Пионер». Призван на фронт 18.10.1941г.  

Зембухаров Зейнула 1918г.р.  

Земляной Иван Тихонович 1920г.р.  

Зилев Прохор Григорьевич190 г.р. Работал в совхозе№209. Призван в ряды СА 

04.06.1941г.  

Зимин Степан Иванович 09.01.1927г.р., с. Ваганово. Призван Промышленновским 

РВК 28.11.1944г. Участник войны с Японией, освобождал Китай. Имел ранение, 

подвергался газовой атаке. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

победу над Япоиней». 

Зиновьев Дмитрий Тимофеевич 1908г.р. Сержант 1-го Белорусского фронта 469 

артиллерийского полка.Участник битвы на Орловско-Курской дуге. 1942-1945гг. 

командир отделения шоферов. Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За 

отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За освобождение 

Варшавы». 

Злобин Дмитрий Степанович1905г.р., п.Гоголевский. Призван Титовским РВК 

27.07.1941г.Стрелок 512 запасного стрелкового полка, 12 стрелкового полка, 511 

ротыаэродромного обслуживания. Демобилизован 16.08.1945г. Награды: медаль 

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

юбилейные медали.  
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Зозуленко Александра Матвеевна 1921г.р.  

Золотавин Николай Иванович 1920г.р.Титовский сельский совет. 

Золотарёв Гавриил Егорович1925г.р.  

Зорин Ефим Трофимович 1917г.р. 

Зубарев Сергей Семенович1916г.р. Работал бригадиром в совхозе №209.  

Зубко Виктор Григорьевич Титовский сельский совет. 

Зубко Григорий Тимофеевич Титовский сельский совет. 

Зубрилин Петр Михайлович 1921г.р.  

Зубрилин Христофор Дмитриевич 1928г.р.  

Зяблицев Василий Григорьевич 1925г.р., д.Марлагичи Мурашинского р-на 

Кировской обл. Призван на фронт в 1943г. Имел ранение. Награды: Орден 

Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над 

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

Ивакин Антон Митрофанович Инвалид ВОв.  

Ивакин И.М  

Ивакин М.Д.  

Иванников Константин Яковлевич1912г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». 

Иванов Александр Иванович Плотниковский сельский совет. 

Иванов Андриан Михайлович 1906г.р. Воевал на Ленинградском фронте. 

Пулеметчик. Имел ранение, контузию. После войны проживал и работал на 

железной дороге, во вспомогательной школе кочегаром котельной на 

ст.Падунская. 

Иванов Антолий Сергеевич Титовский сельский совет. 

Иванов Василий Григорьевич 1913г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 07.09.1942г.  
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Иванов Григорий Карлович 1907г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

«Тельмана». Призван на фронт 14.12.1942г.  

Иванов Иван Антонович 1895г.р., с.Желанное. Призван на фронт 25.12.1942г. 

Иванов Х.  

Иванющенко Василий Петрович 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

02.11.1943г. 

Иванющенко Максим Андреевич 1891г.р., д.Пор-Искитим.  

Иванющенко Николай Максимович 1918г.р., д.Пор-Искитим. Работал колхозе 

«Штурм». Призван на фронт 27.03.1941г. 

Иванющенко Петр Андреевич 1893г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

«Штурм». Призван на фронт 25.12.1942г. 

Ивачев Андрей Дмитриевич 1923г.р. 

Ивачев Василий Артемович 1890г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 01.12.1942г. 

Ивачев Иван Иванович 1927г.р. 

Ивлев Иван Яковлевич Плотниковский сельский совет. 

Игнатов Петр Максимович 1919г.р. 

Игнатьев Анатолий Николаевич с.Ваганово. Призван в 05.1942г. 

Игнатьев Павел Семенович 1924г.р.  

Игонин Николай Васильевич 1918г.р. 

Игонин Федор Павлович 1918г.р.  

Играшкин Дмитрий Алексеевич 1923г.р., д.Корбелкино. Работал вколхозе«Новый 

Путь». Призван на фронт 20.11.1941г.  

Изгарышев Александр Семенович 1918г.р., д.Шуринка. Призван в 1939г. 

Демобилизован в 1942г. Имел ранение. Работалв колхозе им. Мичурина 

д.Шуринка. 

Изгарышев Степан Михайлович 1918г.р.  
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Изубкин Илья Васильевич1903г.р.  

Ильин Михаил Георгиевич1923г.р., д.Шуринка. Призван Беловским РВК. Воевал 

на 3-ем Украинском фронте.Пулеметчик.  

Ильиных Анатолий Николаевич 1917г.р., д.Пор-Искитим.Призван вряды СА 

Томским ГВК28.09.1938г.Сержант.09.1938-08.1941гг.– курсант 25 танковой 

бригады.08.1941-04.1944гг.– шофер 33 отдельной роты охраны.04.1944-

09.1944гг.– дежурный механик Хабаровского порта.09.1944-10.1945гг.– курсант 

194 истребительного танкового полка.Демобилизован 18.10.1945г. Участник 

войны с Японией. 

Ильичев Николай Степанович Плотниковский сельский совет. 

Илюхин Алексей Иванович07.1915г.р., с.Малевка Московской губернии. Призван 

в ряды Красной Армии.Закончилшколу офицеров. В годыВОв Алексей Иванович 

воевал на Дальнем Востоке. После войны работал плотником в колхозе 

с.Озерки.Имел боевые награды. 

Илюшкин Михаил Макарович 1916г.р. Работал в сельхозартели «Успех». 

Индюков Павел Романович 1924г.р.  

Инночкин Александр Николаевич 1929г.р.  

Инютин Григорий Петрович1901г.р., д.Пьяново. Призван 07.1941г.Имел ранение. 

Призван в трудармию. Работал плотником. Награды: медаль «За доблестный труд 

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

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За взятие Москвы». 

Инютин Дмитрий Григорьевич1922г.р. Имел ранение. После войны работал 

директором МТС. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», Орден Славы II степени, медаль «За взятие 

Кенигсберга». 

Инякин Владимир Николаевич 1924г.р.  

Исайкин Илья Ильич Плотниковский сельский совет. 

Исаков Николай Иванович 1928г.р.  
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Исаков Сергей Всеволодович 1905г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 15.07.1941г. 

Исаченко Николай Александрович 05.01.1921г.р. После войны работал на 

свиноферме в колхозе «Первая пятилетка». 

Ишкин Кирилл Константинович 1917г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт в 

1943г. 

Кабанов Александр Михайлович 1924г.р.  

Кадошников Константин Михайлович 1923г.р. 

Кадошникова Анна Дмитриевна 1921г.р. Работала на кирпичном заводе. 

Призвана на фронт в 1943г. 

Казаков Иван Иванович 1927г.р.  

Казанцев Андрей Прокопьевич 1925г.р. Воевал в пехоте.Имел контузию. После 

войны работал пилорамщиком в леспромхозе «Золотая тайга», в райкомхозе. 

Награды: медаль«Ветеран труда». 

Казанцев Василий Петрович 1922г.р.  

Казанцев Григорий Васильевич 1917г.р.  

Казанцев Иван Васильевич 1930г.р.  

Казанцев Петр Артемьевич 1924г.р.  

Казарин Александр Павлович 1914г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово. Призван на фронт 15.07.1941г. 

Казарин Иван Ануфриевич 1924г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово. Призван на фронт 25.09.1945г. 

Кайгородов Моисей Молофеевич1911г.р., с.Украинка. Работал в совхозе №209. 

Кайгородов Петр Тимофеевич 1927г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 20.11.1944г. 

Кайгородов Степан Захарович 1917г.р. Титовский сельский совет. 

Какорин Анатолий Федорович 1927г.р. Призван Титовским РВК. 

Какорин Григорий Иванович 1913г.р. Призван Титовским РВК. 
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Калачиков Андрей Иванович1909г.р. С 1927г.- секретарь комсомольской ячейки 

с.Красное Ленинск-Кузнецкого р-на. Воевал на Карельском фронте,на 3-ем 

Украинском фронте,освобождал Венгрию. Участник боев в районе о.Балатон. 

Боец 135 стрелкового корпуса.Имел ранения.После войны работал дорожным 

мастером, заведующим молочно-товарной фермы в колхозе «Искра». Награды: 

Орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, медаль «За боевые 

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

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Калачиков Михаил Варламович1908 г.р. Участник финской войны. Воевал на 

Сталинградском фронте. Имел ранение. После войны работал налоговым 

агентом, лесником Промышленновского лесхоза.Награды: медаль «За оборону 

Сталинграда».  

Каликин Михаил Егорович 1899г.р. Работал в сельпо. Призван на фронт 03.1942г. 

Демобилизован 20.02.1943г. 

Калинин Александр Наумович 1920г.р.После войны работал скотником в колхозе 

им.Жданова. 

Калинин Алексей Михайлович 1905г.р. Титовский сельский совет. 

Калинин Василий Иванович1925г.р., п.Раннинск.  

Калинин Иван Михайлович1897г.р., п.Раннинск.  

Калинин Михаил Семенович 1918г.р.  

Калинин Петр Иванович 1923г.р.  

Калинин Петр Иванович 1924г.р. 

Калугин Иван Иванович 1919г.р.  

Калюшин Иван Степанович 1918г.р.  

Каляков Александр Дмитриевич1923г.р.  

Каманин Сергей Данилович 09.10.1920г.р., с. Кулики Рязанской обл. Призван в 

ряды Красной Армии Титовским РВК в 1939г. Участник войны с Японией. 

Демобилизован 1947г. Имел ранения. После войны работал грузчиком склада 
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топлива 2-го паровозного отделения ст.Инская. С 1949г. работал машинистом 

водокачки. С 1965г. слесарем-сантехником очистных сооружений. Награды: 

Орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «За победу над 

Японией», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Каманин Яков Данилович 1919г.р. 

Каменский Борис Павлович 1920г.р.  

Камешков Петр Яковлевич 1924г.р.  

Камынин Борис Денисович1914г.р., д.Шуринка. Работал кузнецом в колхозе. 

Призван на фронт в 1941г. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Камынин Борис Кузьмич 1998г.р., д.Шуринка.  

Камынин Петр Кузьмич 1925г.р.,д.Шуринка. Работал трактористом, комбайнером 

в колхозе. Призван на фронт в 1943г. Воевал на Калининском, Прибалтийском 

фронтах.Командир противотанкового орудия отдельного противотанкового 

дивизиона, 103 отдельного истребительного противотанкового дивизиона, 3 

ударной дивизии, 43 латышской, 8 гвардейской, 22 сибирской, 10 гвардейской, 18 

дивизиона, 37 дивизиона в Румыно-Венгрии, 8 гвардейского полка связи. 

Закончил войну в звании лейтенанта. 

Камышин Петр Кузьмич 1926г.р.  

Каплин Василий Михайлович 1922г.р.  

Капылов Константин Михайлович Плотниковский сельский совет. 

Каргин Алексей Павлович 1914г.р., Красноярский край. Призван Ленинск-

Кузнецким РВК 06.1941г. После войны проживал и работал в п.Сибирский. 

Награды: юбилейные медали. 

Каргин Василий Иванович 1924г.р.  

Каргин Григорий Алексеевич 1917г.р. 

Каргин Иван Алексеевич 1922г.р.  

Каргин Степан Алексеевич 1912г.р.Призван Беловским РВК. После войны 

проживал и работал разнорабочим в колхозе им.Мичурина п.Сибирский. 
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Кармин Иван Е. 1921г.р.  

Карнаухов Петр Федорович1897г.р. Работал на полевых работахв д.Пархаевка.  

Карпенко Александр Сергеевич 1925г.р.  

Карпенко Александр Федотович 1926г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

11.11.1943г. 

Карпенко Василий Иванович 1922г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 29.03.1942г. 

Карпенко Василий Семенович 1923г.р. Работал в колхозе «Красное Знамя». 

Призван на фронт 09.06.1942г. 

Карпенко Иван Васильевич 1922г.р.  

Карпенко Иван Иванович 1918г.р., д.Подкопённая. Работал в сельхозартели 

«Красная Горка». Призван на фронт 04.05.1942г. 

Карпенко Николай Семенович 1928г.р. 

Карпов Валентин Дмитриевич 1921г.р. 

Карпов Григорий Алексеевич 1914г.р., д.Александровка. Работал в сельхозартели 

«Красное Пламя», д. Уфимцево, колхозе им.Молотова. Призван в ряды Красной 

АрмииКемеровским  ГВК 09.1936г. Рядовой.07.1941-06.1942гг. - стрелок 15 

стрелковой дивизии.29.06.1942-05.04.1945гг. находился в плену в Германии. 

После войны работал кузнецом, скотником, кочегаром в колхозее им.Чкалова. 

Карпов Ф.С. 

Карсенов Хали1915г.р.  

Картошкин Василий Иосифович 1916г.р.  

Карчалов Степан Иванович 1919г.р.  

Каситов Никита Иванович Титовский сельский совет. 

Кастрикин Андрей Михайлович 1920г.р. Работал шофером в колхозе «Красная 

Роща» с.Ваганово. Призван на фронт 23.08.1940г. 

Катаев Никита Петрович 1910г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт в 1943г. 



Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

                                                                 

 Страница 174 
 

Катасонов Семен Филиппович 1909г.р., д.Подкопенная.  

Катасонов Федор Михайлович 1893г.р., с.Лебеди. Работал вколхозе «Пионер». 

Призван на фронт 14.07.1943г.  

Кацко Андрей Максимович 1917г.р., д.Уфимцево. Призван на службу Крымским 

РВК 15.10.1938г.Рядовой.08.1941-08.1942гг.– стрелок стрелкового полка.08.1942-

05.1945гг.находился в плену в Харватине. 

Кашинин Михаил Кузьмич 1919г.р.  

Кашинский Владимир Никитович 1922г.р. 

Кашников  Роман Васильевич 1908г.р., д.Александровка. Работал в 

сельхозартели «Красное Пламя», с.Лебеди.Призван на фронт в 1941г. 

Кашников Алексей Гаврилович 1923г.р. 

Кашников Алексей Сергеевич 1927г.р., д.Александровка. Работал в 

сельхозартели «Пламя». Призван на фронт 26.11.1944г. 

Квакухин Егор Алексеевич 1928г.р. 

Квашнин Павел Яковлевич 1921г.р.  

Кегелев Николай Филимонович 1918г.р. Призван Титовским РВК. Старшина. 

После войны работал в колхозе. Награды: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За освоение целинных 

земель». 

Кивишев Владимир Степанович 1904г.р. Работал лесником в Краснинском 

лесхозе. Призван на фронт 17.10.1941г. 

Кивишев Иван Владимирович 1923г.р., с.Ваганово. Призван на фронт 20.12.1941г. 

Кивишев Николай Владимирович 1925г.р.,с.Ваганово. Призван на фронт 

11.01.1943г. 

Кидаев Николай Гаврилович 1925г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

10.01.1943г. 

Киняшкин Николай Федорович 1914г.р.,с. Акимовка Алтайского края. Призван 

Титовским РВК. Заведующий продовольственным складом 173 отделения 
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зенитно-артиллерийской дивизии. 06.1940-06.1942 - мотоциклист 199 

стрелкового полка. Был в плену. 1944-10.1945гг.- помощник командира взвода 

разведки 185 гвардейского полка. Имел ранение. Закончил войну в звании 

старшего сержанта. Награды: Орден Красной Звезды, Орден Славы III степени, 

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

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

Киприянов Михаил Васильевич 1920г.р.  

Киприянов Никандр Ирлантьевич 1907г.р. Призван на фронт в 1942г. 

Киприянов Прохор П. 1919г.р.  

Кириленко Петр Михайлович 1925г.р., с.Лебеди. Работал в сельхозартели 

«Пионер». Призван на фронт 10.01.1943г. 

Кириленко Сергей Филиппович 1921г.р.  

Киселев Андрей Евденович 1920г.р.  

Киселев Петр Васильевич 1926г.р., д. Корбелкино. Призван на фронт 27.10.1943г. 

Киселев Тарас Ерофеевич Плотниковский сельский совет. 

Кисель Иван Алексеевич 1910г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт в 1943г. 

Кисилев Николай Федорович 1925г.р.  

Кислицын Иван Федорович 1922г.р. 

Кисткин Василий Филиппович 1925г.р., п.Желанный. Работал ветеринаром в 

колхозе «Красный пахарь». Призван на фронт в 1943г. 

Китаев Павел Кириллович Плотниковский сельский совет. 

Климов А.С.1924г.р.  

Клинов Андрей Иванович 1910г.р. Работал каменщиком на ст.Промышленная. 

Клочков А.С. 

Клочков Г.С. 
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Клыков Иван Васильевич 1906г.р., п.Промышленная. Работал бригадиром в 

колхозе «Ударник полей». Призван на фронт в 1941г. Воевал на Центральном 

фронте. Имел ранение. После войны работал бригадиром в колхозе «Ударник 

полей». Имеет боевые награды. 

Клюев Потап Федорович 1920г.р., с.Ваганово. Призван на фронт 09.1940г. 

Клюшкин Георгий Федорович Плотниковский сельский совет. 

Клячев Фома Асеевич1923г.р.  

Кнышов Дмитрий Иванович 1925г.р.  

Князев Василий Иванович 1920г.р., Воронежская обл. Работал разнорабочимв 

с.Абышево. Наводчик орудия. 

Князев Дмитрий Иванович 1904г.р., д.Корбелкино. Работал на шахте «Горняк». 

Призван на фронт 07.09.1942г. 

Князев Иван Николаевич 1918г.р. Работал в колхозе «Партизан Сибири». Призван 

на фронт 25.06.1941г. 

Князев Николай Дмитриевич 1926г.р., д.Корбелкино. Работал на шахте «Горняк». 

Призван на фронт 27.11.1943г. 

Кобелев Михаил Петрович 1914г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 17.07.1942г.  

Кобелев Петр Яковлевич 1891г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 07.09.1943г. 

Кобелев Федор Яковлевич 1919г.р.  

Кобылин Александр Иванович 1905г.р. Работал заведующим МТФ в колхозе 

«Красная Роща». Призван на фронт 30.06.1941г. Демобилизован в 1946г. 

Кобылин Виктор Александрович 1923г.р. 

Ковалев Дмитрий Дмитриевич 1923г.р. 

Ковалевич Петр Афанасьевич 1918г.р.  

Ковалевский Василий Яковлевич 1924г.р. 

Ковалевский Демьян Васильевич с.Абышево. Работал учителем в школе 

с.Абышево. 
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Коваленко Алексей Иванович 1923г.р.,с. Асентьевка Барзаского р-на 

Новосибирской обл. Работал заведующим избой-читальней Арсентьевского 

сельского совета, учетчиком полеводческой бригады колхоза «Новый мир» 

Топкинского р-на. Призван в ряды РККА в 1941г. Окончил Киевское пехотное 

училище. Лейтенант. Воевал на Калининском, Центральном, 2-ом Белорусском 

фронтах. Имел ранения. Демобилизован по ранению. Работал бригадиром 

полеводческой бригады, заместителем председателя колхоза, председателем 

колхоза «Память Чкалова» Глубокинского сельского совета Топкинского р-на. С 

1969г. работал директором совхоза «Промышленновский». Избирался депутатом 

сельского и районного Советов. Председатель ветеранской организации колхоза 

«Родина». Награды: медали, Грамоты. 

Коваленко В.Х.  

Коваленко Григорий Иванович 1925г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 07.04.1943г. 

Коваленко Дмитрий Иванович 1927г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 20.10.1944г. 

Коваленко Дмитрий Федорович 1921г.р.  

Коваленко Иван Владимирович 1898г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

12.01.1942г. 

Коваленко Степан Антонович1912г.р. 

Ковалько Иван Петрович 1925г.р.  

Ковшов Демьян Прокопьевич 1897г.р. Работал заведующим мельницей в 

колхозе «Красная Роща». Призван на фронт 08.02.1944г. 

Ковшов Семен Ефимович 1917г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 15.07.1941г. 

Ковшов Сергей Демьянович 1922г.р. Работал в колхозе «Красная Роща». Призван 

на фронт 20.12.1941г. 

Ковынев Никита Александрович 1903г.р., п.Гоголевский. Работал кузнецом в 

колхозе «Красномайский». Призван на фронт 23.07.1941г.  

Ковынев Николай Никитович 1924г.р., п.Гоголевский. Работал пожарным в 

колхозе «Красномайский». Призван на фронт 14.08.1942г.  
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Кодаков Александр Яковлевич 1911г.р., д.Александровка. Работал в 

сельхозартели «Пламя». Призван на фронт 01.09.1942г.  

Кожевников Алексей Фёдорович 1915г.р. Работал в колхозе «Партизан Сибири». 

Призван на фронт 07.09.1941г. Демобилизован 31.10.1945г. 

Козлов Александр Александрович 1927г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе 

«Новый путь». Призван на фронт 20.11.1944г.  

Козлов Дмитрий Александрович 1925г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе 

«Новый путь». Призван на фронт 10.01.1943г. 

Козлов Евгений Спиридонович 1926г.р.  

Козлов Егор Орефьевич Плотниковский сельский совет. 

Козлов Иван Лазаревич 1921г.р. 

Козлов Николай Иванович 1927г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт 

28.11.1944г. 

Козлов Павел Филиппович Плотниковский сельский совет. 

Козяйкин Михаил Иванович 1927г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе «Новый 

путь» Призван на фронт 20.11.1944г.  

Козяйкин Михаил Данилович 1923г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт в 1943г. 

Козяйкин Семен Иванович 1922г.р. 

Койнов Кирилл Васильевич 1922г.р.  

Кокарев Александр Иванович 1924г.р., д.Шуринка. Призван на фронт 02.09.1942г. 

Работал в колхозе им.Мичурина д.Шуринка. 

Кокарев Артемий Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Кокарев Михаил Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Кокарев Николай Данилович Плотниковский сельский совет. 

Колбаскин Андрей Емельянович 1907г.р. Работал трактористом в колхозе 

д.Шуринка. Призван на фронт 07.1941г. Демобилизован 11.1945г. Рядовой. 
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Пулеметчик 208 запасного стрелкового полка. Воевал на Дальневосточном 

фронте. Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейные медали. 

Колбаскин Михаил Никитович Имел ранение. После войны работал 

председателем колхоза им.Мичурина в д.Шуринка. 

Колбаскин Николай Никитович 1912г.р., в д. Шуринка. Работал разнорабочим в 

колхозе. Призван на фронт 07.1941г. Награды: орден Великой Отечественной 

войны II-ой степени, юбилейные медали. 

Колганов Михаил Кузьмич 1911г.р. Награды: орден Отечественной войны I 

степени. 

Колегаев Михаил Егорович 1922г.р., п.Сибирский. Сержант. Имеет боевые 

награды. 

Колесников Виктор Петрович 1925г.р. Уроженец п.Гоголевский. Работал в 

колхозе «Красномайский». Призван на фронт 07.11.1943г. 

Колесников Дмитрий Николаевич 1920г.р.  

Колодин Василий Плотниковский сельский совет. 

Колодин Дмитрий Плотниковский сельский совет. 

Колодин ИванПлотниковский сельский совет. 

Колодин Михаил Плотниковский сельский совет. 

Колодин Николай Плотниковский сельский совет. 

Колоколов Семён Михайлович 1905г.р. Работал конюхом в колхозе «Красная 

Роща». Призванна фронт 24.11.1941г. 

Колокольцов Григорий Яковлевич 1907г.р.  

Колокольцов Павел Яковлевич 1916г.р.  

Колочев Иван Павлович 1923г.р.  

Комаев Никита Петрович 1910г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 31.07.1941г. 
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Комаров Максим Павлович 1902г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Штурм». 

Призван на фронт 07.09.1942г. 

Комаров Павел Иванович Плотниковский сельский совет. 

Комиссаров Алексей Нефедович 1910г.р. 

Кондратьев Дмитрий Федорович 1905г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

31.07.1941г. 

Кондрашкин Егор Алексеевич 1913г.р. Титовский сельский совет. Призван на 

фронт в 1941г. 

Конев Михаил Степанович 28.09.1914г.р., г.Оса, Урал. Призван на фронт 

04.07.1941г. Телеграфист роты, связист 865 отделения. После войны работал 

следователем прокуратуры п.Промышленная. Награды: значок «Отличник РККА», 

медаль «За оборону Москвы», орден «Знак почета». 

Конев Николай Степанович 1917г.р.   

Коннов Иван Андреевич 1921г.р. 

Коновалов Ефим Ефимович 1896г.р., д. Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 26.02.1942г.  

Кононов Федор Елизарович 1920г.р.  

Коноплев Василий Александрович 1924г.р. 

Константинов Сергей Николаевич 1921г.р.  

Конуников Алексей И. 1896г.р.  

Конуников Николай Алексеевич 1922г.р.  

Конышев Павел Антонович Плотниковский сельский совет. 

Копцов Александр Сергеевич 1924г.р. 

Копцов Василий Сергеевич 1921г.р.  

Копылов Виктор Павлович Плотниковский сельский совет. 

Корабейников Михаил Васильевич 1918г.р.  
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Корабейников Терентий Иосифович 1920г.р. 

Коргузенко Иван Емельянович 

Коренев Иван Васильевич 1924г.р. Работал в геологоразведке 

с.Ваганово.Призван на фронт 13.08.1942г. 

Корисев Федор Яковлевич 1921г.р.  

Кормаликов Михаил Ильич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

им.Тельмана. Призван на фронт 24.07.1941г. 

Кормаликов Яков Иванович 1906г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

им.Тельмана. Призван на фронт 27.07.1941г. 

Корманов Михаил Ильич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

им.Тельмана. Призван на фронт 19.11.1942г. 

Кормин Григорий Дмитриевич 1920г.р., с.Камысла. Воевал на Украинском 

фронте. Имел ранение. Имеет награды. 

Кормин Михаил Егорович 1922г.р. 

Кормин Николай Александрович 1918г.р.  

Кормин Федор Петрович Титовский сельский совет. Призван на фронт 

17.04.1941г. 

Корнев Афанасий Кириллович 1898г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе «Новый 

путь». Призван на фронт 02.10.1942г. 

Корнев П. 

Корнеев Николай Яковлевич 1924г.р. 

Коробейник Владимир Ефимович 1920г.р., д.Пьяново. Воевал на Западном 

фронте. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», Орден Красной Звезды. 

Коробейников Степан Николаевич 1918г.р.  

Коробков Федор Егорович 1914г.р., п.Ранний. 

Коров Александр Николаевич 1925г.р. 
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Коровин Андрей Вавилович 07.07.1909г.р., д.Байрак. Работал скотником, 

конюхом в колхозе «Первомайский день». Призван на фронт. Рядовой. После 

войны работал на гужевом извозе в колхозе «Труд». 

Коровин Николай Никифорович 1889г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

28.12.1942г. 

Коровин Степан Иванович 1911г.р. Работал в колхозе «Красное Знамя». Призван 

на фронт 27.07.1941г. 

Королев Василий Ильич 1922г.р., д.Озерки. Призван на фронт в 1941г. Рядовой 

пехоты. Демобилизованв 1942г. по ранению. Работал механизатором, 

ветеринарным врачом в д.Еремино. 

Королев Иван Михайлович 1904г.р. 

Королев Николай Абрамович 1917г.р. 

Королев Николай Иванович 1924г.р.  

Королько Григорий Филиппович 1923г.р.  

Королько Иван Филиппович 1919г.р.  

Коротков Илларион Павлович Плотниковский сельский совет. 

Коротков Николай Алексеевич 1925г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

Аламединовским ГВК Фрунзенской обл. (Киргизия) 25.01.1943г. Рядовой. 01.1943-

04.1945гг. - 654 зенитный артиллерийский полк. 04.1945-10.1945гг.– телефонист 

133 отдельной зенитной артиллерийской бригады. 10.1945-02.1948гг. – 

дальномерщик 151 зенитного артиллерийского полка. Демобилизован 

17.02.1948г. Работал мотористом, скотником, слесарем в колхозее «Искра». 

Корчагин Дмитрий Владимирович 06.02.1915г.р. Участник русско-японской 

войны в 1938г во время советско-японского конфликта на озере Хасан, участвовал 

в разгроме японских войск, вторгшихся на территорию СССР. Старший сержант. 

Имел контузии. После войны работал трактористом, бригадиром полеводческой 

бригадыв колхозе им.Мичурина. Возглавлял добровольную пожарную дружину. 

Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За взятие Берлина» и др., медаль ВДНХ 

СССР, медаль «За освоение целинных земель». 



 

 Страница 183 
 

Корчагин Иван Владимирович 1926г.р., п.Сибирский. Работал в колхозе. На 

фронт призван в 1943г. Воевал в 192-ом стрелковом полку, 12-ой стрелковой 

дивизии. Демобилизован в 1950г. После войны работал сварщиком в колхозе 

им.Мичурина. Награды: Орден Отечественной войны II степени. 

Корчагин Федор Иванович 1904 г.р. До войны работал в колхозе. Был призван 

Титовским РВК. Демобилизован в 1946г. по ранению. 

Корчагин Филипп Семенович Призван на фронт в 1941г. Артиллерист. 

Демобилизован в 1945г. Работал скотником, разнорабочим в совхозе. Награды: 

боевые и юбилейные. 

Корчуганов Прокопий 

Коршунов Степан Васильевич 1898г.р.  

Косабуцкий Андрей Иванович 1922г.р. Призван на фронт 03.06.1942г. 

Коскин Ким Георгиевич 1925г.р. 

Кособутский Нестор Иванович1902г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 01.09.1943г. 

Кособутский Николай Терентьевич 1925г.р., с.Лебеди. Рботал в сельхозартели 

«Пионер». Призван на фронт в 1943г. 

Кособутский Николай Терентьевич 1925г.р., с.Лебеди. работал в сельхозартели 

«Пионер». Призван на фронт 10.01.1943г. 

Кособуцкий Антон Иванович 1898г.р., с.Лебеди. Работал в колхозе «Искра». 

Призван на фронт в 1941г. Воевал в дивизии под руководством маршала 

Рокоссовского К.К., служил ездовым, обеспечивал кухню. После войны работал 

конюхом в колхозе «Искра». Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За взятие Кенигсберга». 

Косталь Алексей Плотниковский сельский совет. 

Косталь Иван Плотниковский сельский совет. 

Косталь Константин Плотниковский сельский совет. 

Костенко Георгий Тимофеевич 1921г.р.  
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Костенко Николай Тимофеевич1925г.р., с.Торопово Ленинск-Кузнецкого р-на. 

Призван Титовским РВК в 1943г. Демобилизован в 1950г. Работал паровозным 

кочегаром на железнодорожном транспорте, штамповщиком по изготовлению 

цепей на заводе СМД. Награды: Орден Красного знамени, Орден Отечественной 

войны II степени. 

Костеренко Петр Максимович 1925г.р.  

Костюнин Дмитрий Петрович Плотниковский сельский совет. 

Костюченко Вадим Иванович 1921г.р. 

Котельников Павел Дмитриевич 1907г.р. После войны работал ветработником в 

колхозе «Красное Знамя». 

Котельников Виктор Дмитриевич 1924г.р. После войны работал разнорабочим в 

колхозе «Красное Знамя». 

Котельников Дмитрий Игнатович 1910г.р. Титовский сельский совет. 

Котельников Максим Михайлович 1912г.р. Призван на фронт Титовским РВК. 

Шофер 12 батареи 4 дивизиона 16 Гвардейской минометной бригады. После 

войны работал механиком, заведующим гаражом в колхозе «Ленинский путь». 

Котельников Михаил Лукич 1926г.р. После войны работал плотником в колхозе 

«Красное Знамя». 

Котельников Михаил Фомич 1904г.р. Титовский сельский совет. Призван на 

фронт в 1941г. 

Котельников Тарас Кириллович 1907г.р. Рядовой.  

Котельников Тимофей Кириллович 1901г.р. Рядовой. После войны работал 

сельхозрабочим в колхозе «Красное Знамя». 

Котов Степан Иванович 1912г.р.  

Котяшов Михаил Степанович 1923г.р.  

Коцебук Моисей Михайлович 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

12.11.1943г. 
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Кочерещенко Владимир Гаврилович 1925г.р., д.Абышево. Работал в сельпо, 

егерем в охотхозяйстве. Призван на фронт в 1944г. Окончил Томское танковое 

училище. Воевал в правительственных войсках связи на Карельском фронте. 

Комиссован в 1945г. Награды: орден Отечественной войны. 

Кочерещенко Иван Гаврилович 1923г.р., д.Александровка. Призван Титовским 

РВК 25.08.1941г. Старшина.08.1941-02.1942г. курсант Ленинск-Кузнецкого 

авиаполка. 02.1942-11.1943гг. – авиатехник гвардии авиаполка. 01.1944-06.1944г. 

– ротный писарь 2-го запасного стрелкового полка. 06.1944-07.45гг.– командир 

отделения Железнодорожной участковой комендатуры. Демобилизован 

15.07.1945г. по болезни. 

Кочетков Виктор Владимирович 1925г.р., д.Пор-Искитим. Работал зоотехником в 

колхозее «Заветы Ильича». 

Кочетков Гаврил Плотниковский сельский совет. 

Кочетков Дмитрий Плотниковский сельский совет. 

Кочетков Михаил Степанович 1923г.р.  

Кочетков Яков Степанович 1920г.р.  

Кочкарев Валентин Дмитриевич 1925г.р. Работал в с.Ваганово. Призван на фронт 

06.01.1943г. 

Кочкин Николай Калистратович 1920г.р. 

Кошаров Семен Семенович 1911г.р.  

Кошенский Андрей Ермолаевич 1920г.р. Титовский сельский совет. 

Кошкин Леонид Николаевич 1921г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

17.06.1943г. 

Кравцов Василий Степанович 1922г.р.  

Кравченко Николай Герасимович 1923г.р., с.Землянск. Работал в полеводческой 

бригаде в колхозе. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 
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Кравчук Степан Михайлович 1897г.р., с.Лебеди. Работал в колхозе «Красное 

Пламя». Призван на фронт 06.04.1942г. 

Краснов Николай Семенович 1896г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

25.12.1942г. 

Краснощеков Сергей Леонтьевич 1918г.р.  

Криволапов Петр Степанович Плотниковский сельский совет. 

Кричинский Ефим Захарович 1892г.р. Работал в д.Корбелкино. Призван на фронт 

в 1943г. 

Крохмалев Василий Павлович 1915г.р. 

Круглов Аксентий Никифорович 1901г.р. Работал в колхозе «20 лет октября». 

Призван на фронт 08.04.1942г. 

Крупко Александр Александрович 1926г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

27.10.1943г. 

Крупский Василий Яковлевич Плотниковский сельский совет. 

Крушкомолов Александр Павлович 1926г.р., д.Подкопённая. Работал в колхозе 

«Красная Горка». Призван на фронт 27.10.1943г. 

Крушкомолов Василий Павлович 1909г.р., д.Подкопённая. Призван на фронт 

1943г. Демобилизован 21.07.1944г. 

Крушкомолов Иван Павлович 1916г.р., д.Подкопённая. Призван на фронт 

26.07.1941г. 

Крылов Анатолий Георгиевич 1925г.р.  

Крылов Иван Павлович 1924г.р.  

Крылушкин Петр Иванович 1901г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 04.09.1941г. 

Крылышкин Иван Федорович 1908г.р. Титовский сельский совет. Призван на 

фронт в 1942г. 

Крюков Иван Лазаревич 1920г.р. Работал учителем вшколе с.Ваганово. Призван 

на фронт 17.04.1941г. 
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Кувалдин Валентин Михайлович 1920г.р.  

Кудрявцев Александр Иванович 1917г.р. Титовский сельский совет. Призван на 

фронт в 1938г. 

Кудрявцев Василий Иванович 1920г.р. Титовский сельский совет. Призван на 

фронт в 1940г. 

Кудрявцев Демьян Иванович Титовский сельский совет. 

Кудрявцев Дмитрий Сергеевич 1899г.р., с.Лебеди. Работал в колхозе «Новый 

путь». Призван на фронт 23.03.1942г. 

Кудрявцев Егор Иванович Титовский сельский совет. 

Кудрявцев Иван Данилович Титовский сельский совет. 

Кудрявцев Илья Алексеевич1906г.р. Работал в д.Шуринка. Призван на фронт.  

Кудрявцев Николай Алексеевич 1928г.р. 

Кудрявцев Сергей Григорьевич Плотниковский сельский совет. 

Кудряшов Николай Васильевич 1923г.р.  

Куземченко Николай Алекс. 1923г.р.  

Кузенов Петр Григорьевич1924г.р.  

Кузмин В.Ф.1914г.р.  

Кузнецов Андрей Борисович 1919г.р. Призван в ряды РККА 05.1941г. Младший 

лейтенант. Воевал до 06.1942г. в составе 206 артиллерийского полка После 

демобилизации работал прорабом в д.Шуринка.  

Кузнецов Андрей Павлович 1919г.р.  

Кузнецов Егор Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Кузнецов Николай Васильевич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.06.1941г. 

Кузнецов Степан Егорович 1919г.р.  
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Кузнецов Степан Иванович 1916г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Вторая 

Пятилетка». Призван на фронт 25.08.1941г. 

Кузьмин Василий Кузьмич 1904г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Штурм». 

Призван на фронт 22.10.1942г. 

Кузьмин Михаил Николаевич 1922г.р.  

Кузьмин Николай Васильевич 1912г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 18.08.1944г. 

Кузьмин Николай Николаевич 1922 г.р. Работал в колхозе им.Мичурина. Призван 

на фронт в 1941г. Артиллерист, наводчик орудия. После войны работал 

бригадиром полеводческой бригады в колхозе. Награды: Орден Отечественной 

войны, Орден Славы. 

Кузьмин Ф. К. 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1942г. 

Кузьмиренко Назар Архипович 1913г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.10.1943г. 

Кулагин Иван Яковлевич 1925г.р.  

Купец Яков Иванович 1920г.р.  

Куприянов Антон Константинович 1909г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

31.07.1941г. Работал плотником в колхозе «Заветы Ильича». 

Купцов Афанасий Агапович 1925г.р.  

Купцов Н. 

Курагин Михаил Васильевич 1918г.р.  

Кураков Василий Яковлевич 1922г.р 

Кургин Иван Антонович1913г.р. Призван на Дальний Восток. Участник войны с 

Японией. Награды: медаль «За победу над Японией», медаль «За отвагу».  

Кургузов А.В. 

Кургузов Петр Дмитриевич 1924г.р. 

Курдюков Алексей Афанасьевич 1910г.р.  
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Курдюков Парфентий Афанасьевич 1907г.р. Работал в колхозе «Красная Горка». 

Призван в ряды РККА 19.06.1941г. 

Кутькин Александр Алексеевич 1922г.р. 

Кутькин Ефим Дмитриевич 1906г.р.  

Кутькин Иван Леонтьевич 1920г.р. Титовский сельский совет. Призван в ряды 

РККА в 1940г. 

Кутькин Филипп Порфирьевич 1924г.р.  

Кухарук Иван Данилович 1898г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 07.05.1945г. 

Кухарук Петр Иванович 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1942г. 

Кухем Василий 1914г.р.  

Куценко Федор Павлович 1927 г.р. д.Пор-Искитим. Призван на фронт 26.11.1944г. 

Кучинский Ефим Захарович 1892г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 14.12.1942г. 

Кучинский Иван Ефимович Плотниковский сельский совет. 

Кучурин Владимир Евдокимович 1921г.р. 

Кушев Иван Гаврилович 1915г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 14.12.1943г. 

Лавров Дмитрий Максимович 1923г.р.  

Лазарев Андрей Григорьевич 1917г.р.  

Лазарев Афанасий Григорьевич 1909г.р. Демобилизован 23.05.1943г. 

Лазарев Григорий Павлович 1928г. 

Лазарев Егор Федорович 1928г.р.  

Лазарев Петр Михайлович 1924г.р.  

Лазарев Петр Павлович 1930г.р.  

Лазарева Мария Федоровна 30.04.1924г.р. Призвана на фронт 29.07.1943г. 

Лазин Алексей Матвеевич 1925г.р.  
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Лазуткин Александр Васильевич 1924г.р.  

Лапатин Виктор Иванович 1926г.р.  

Лапин Анатолий Гаврилович 1923г.р.  

Лапынин Иван Петрович 1910г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 26.07.1941г. 

Лапыткин Василий Константинович 1923г.р., д.Шуринка. Призван на фронт 

Титовским РВК. Работал в колхозе. 

Ларин Дмитрий Семенович 1920г.р. Работал в с.Лебеди. Призван на фронт в 

1943г. 

Ларин Дмитрий Федорович 1927г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 28.11.1944г. 

Ларин Михаил Иванович 1898г.р., д.Уфимцево. Работал в колхозе им.Молотова. 

Призван на фронт 02.09.1941г. Воевал в составе 1244 стрелкового полка. После 

войны работал сторожем, мельником в колхозее им.Чкалова. 

Ларин Семен Тимофеевич 1899г.р. Работал в колхозе «Красное Знамя». Призван 

на фронт 14.12.1942г. 

Ларионов Василий Иванович 

Ларичкин Александр Захарович 1916г.р. Работал в колхозе «Красная Роща». 

Призван в 1943г. 

Ларькин Петр Васильевич 1927г.р. 

Ласковец Тимофей Михайлович Титовский сельский совет. 

Лебедев Аркадий Семенович 1926г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 25.10.1943г. 

Лебедев Максим Борисович 1926г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 25.10.1943г.  

Лебедев Николай Ильич 1893г.р. Работал в с.Лебеди. Призван на фронт в 1944г. 

После войны работал плотником в колхозе «Искра». 

Лебедев Николай Федорович 1912г.р. Работал в с.Лебеди. Призван на фронт в 

1941г. После войны работал комбайнером, водителем в колхозе «Искра». 

Лебедев Федор Т. 1899г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 14.08.1942г.  

Лебедев Федор Филаретович 1884г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 14.08.1942г.  
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Левинев Александр Васильевич 1925г.р.  

Левицкий Константин Борисович 1918г.р. Призван на фронт в 1940г. Командир 

пулеметного взвода. Имел ранение. Демобилизован в 1943г. Работал в 

п.Промышленная. 

Левицкий Константин Пер. 1918г.р.  

Левицкий Прокопий Илларионович 1919г.р., д.Вознесенск. Призван на фронт в 

1941г. Ефрейтор. Воевал стрелком в разведывательном батальоне 23-го 

пограничного отряда. После войны работал на Титовской МТС, кузнецом, 

молотобойцем в колхозе. Стаж работы - 34 года. Награды: Орден Красной Звезды, 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», 

медаль «За оборону Кавказа». 

Леконцев Иван Сидорович 1915г.р. Работал на химзаводе. Призван на фронт 

31.07.1941г. 

Ленгесов Николай Терентьевич 1921г.р., д.Березовка. Работал в колхозе 

им.Сталина, д.Пор-Искитим. Призван в ряды РККА Титовским РВК 25.02.1940г. 

Старшина. 09.1940-06.1941гг. – курсант 1332 стрелкового полка. 06.1941-

06.1943гг. – шофер 96 артиллерийского полка. 06.1943-02.1945гг. – старшина 365 

полевой авторембазы. 02.1945-08.1946гг. – шофер командирской роты 108 

стрелкового корпуса. Демобилизован 10.08.1946г. После войны работал 

слесарем, заведующим гаражом в колхозе «Заветы Ильича». 

Леонов Анатолий Антонович 1924г.р.  

Леонов Василий Яковлевич 1921г.р.  

Леонов Николай Андреевич 1923г.р. Работал в с.Лебеди. Призван на фронт в 

1943г. 

Лепилин Иван Михайлович1924г.р. Работал в колхозе «Мир». Призван на фронт в 

1942г. Демобилизован в 1943г. Работал трактористом в колхозе. 

Лепченков Иван Иванович 1925г.р.  

Лепченков Иван Сергеевич 1905г.р.Связист. После войны работал учителем, 

директором Ереминской начальной школы. 
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Лесников Николай Семенович1927г.р.  

Лещенко Константин Архипович 1922г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

15.05.1942г. 

Лещинский Иван Макарович 1919г.р. 

Ливерзан Петр 1923г.р.  

Лизнев Николай Егорович 1909г.р., д.Подкопенная. Работал в колхозе «Красная 

Горка», колхозе им.Ворошилова. Призван на фронт 16.07.1942г.  

Лисов Александр Павлович Плотниковский сельский совет. 

Лисов Алексей Иванович 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт в 1940г. 

Лисов Василий Иванович 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1943г. 

Лисов Федор Иванович 1923г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт  в1941г.  

Лисова Зоя Павловна Плотниковский сельский совет. 

Литвинов Алексей Иванович Плотниковский сельский совет. 

Литвинов Семен Иванович Плотниковский сельский совет. 

Литовский Сергей Владимирович 1925г.р.  

Литьин Антон Антонович 1919г.р.  

Лихачев Демьян Федорович 1922г.р.  

Лобарев Н.П.  

Лобов Василий Иванович 1922г.р. 

Логин П. 

Логунов Константин Михайлович 1923г.р.  

Ломакин Петр Кузьмич 1901г.р. Работал в колхозе «Гудок». Призван на фронт в 

1941г. 

Ломов Николай Назарович 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван в ряды СА 

15.05.1945г. Рядовой. 05.1945-08.1945г. – стрелок 235западного стрелкового 
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полка.08.1945-12.1946гг. – стрелок стрелкового полка183 гвардии. 

Демобилизован 15.12.1946г. по болезни.  

Лопатин Иван Петрович 1910г.р. Призван на фронт 26.07.1942г. 

Лосинов Иван Иванович 1920г.р.  

Лоскутов Александр Кузьмич 23.07.1920г.р. Призван в ряды СА 

09.1939г.Демобилизован 11.1945г.Воевал на Западном фронте, под Можайском, в 

составе 48-ой танковой дивизии. После войны работал в колхозе «Труд». 

Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой 

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

Лоскутов Андрей Кузьмич 1919г.р.  

Лоскутов Георгий Игнатьевич Призван на фронт в 1941г. Воевал на Белорусском 

фронте. Награды: Орден Великой Отечественной войны, медаль «За боевые 

заслуги». 

Лоскутов Николай Владимирович 1918г.р. 

Лох Владимир Филиппович 1927г.р.  

Лох Григорий Филиппович 1925г.р., с.Абышево.После войны работал учителемв 

школах в с.Журавлево, д.Касимовка. 

Луганкин Г. 

Лугиецкий Леонид Алексеевич 1923г.р. 

Лузин Василий Михайлович1926г.р.  

Лузин Илларион Алексеевич Плотниковский сельский совет. 

Лузина Пелогея Михайловна1877г.р.  

Лузянин Иван Павлович 1921г.р.  

Лузянин Леонид Тимофеевич Титовский сельский совет. 

Лузянин Фома Евстратьевич 1927г.р.  

Лукинов Егор Иванович 1918г.р., д.Шуринка.Призван Титовским РВК. 
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Лукинов Степан Иванович 1909г.р.Работал в колхозед.Шуринка. Призван на 

фронт. Имеет боевые награды. 

Лукиша Михаил Николаевич 1924г.р.  

Лукошенко Иван Ерофевич 01.07.1923г.р. Призван на фронт 12.1941г. Воевал 

помощником командира минометного расчета 1004-го стрелкового полка. Имел 

ранение.Демобилизован 30.08.1943г. После войны работал учетчиком, 

заведующим фермой, заведующим складом, фуражиром в колхозе «Труд». 

Награды: Орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Лунин Венидикт Степанович 1924г.р.  

Луньков Иван Семенович 1925г.р.  

Лупашюк Аким Маркович 1914г.р.  

Лутовский ВасилийВладимирович1922г.р.Демобилизован 19.05.1943г. 

Луцик Анатолий Степанович 1922г.р.  

Луцык Иван Афанасьевич 1919г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Штурм». 

Призван в ряды СА 05.06.1941г. 

Луцык Николай Е. 1923г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1943г. 

Луцык Николай Иванович 1927г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 28.11.1944г.  

Луцык Петр Лукьянович 1893г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 21.01.1943 г. 

Луцык Федор Трофимович 1926г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

им.Сталина Призван на фронт Промышленновским РВК 02.11.1943г. Гвардии 

рядовой. 11.1943-05.1944гг. – стрелок 289 западного стрелкового полка.05.1944-

12.1946гг. –стрелок мотострелкового полкаГвардии.Демобилизован 13.12.1946г. 

После войны работал трактористом, бригадиром в колхозее «Заветы Ильича». 

Лучанкин Александр Егорович 1928г.р. 

Лучанкин Михаил Гаврилович1930г.р.  

Лучанкин Петр Гаврилович1928г.р. 

Лучинкин Гаврил Алексеевич1903г.р.  
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Лучшев Георгий Прокопьевич Плотниковский сельский совет. 

Лушпаненко Николай Григорьевич 1922г.р.  

Лыжин Прокофий Андреевич 1908г.р. Работал на химзаводе.Призван 07.1941г. 

Лыков Алексей Фадеевич1922г.р.  

Лыков Григорий Михайлович1927г.р.  

Лыков М.В. 

Лысенко Василий Егорович 1925г.р. 

Лысенко Михаил Ефимович 1920г.р.  

Лысов Петр Александрович 1922г.р., д.Еремино. Ефрейтор. Радиотелеграфист. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», медаль 

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

«За трудовое отличие», медаль «За освоение целинных земель», юбилейные 

медали. 

Львинова Екатерина Степановна 1919г.р. Работала учителем. Призвана на фронт 

в 1942г. 

Львов Василий Николаевич1921г.р.  

Люсиков Михаил Германович1927г.р.  

Лященко Давыд Сергеевич 1905г.р.,д.Денисовка.  

Лященко Николай Сергеевич 1920г.р.,д.Денисовка. Работал трактористом, 

бригадиром тракторной бригады. 

Лященко Степан Сергеевич 1913г.р., д.Денисовке.Призван на фронт. Имел 

ранение. 

Мажонец Петр Константинович 1910г.р.  

Мазикин Иван Алексеевич 1915г.р.  

Мазунин Григорий Васильевич 1906г.р. Рядовой. Пулеметчик 56отдельной роты 

бронетранспортеров, 1 Прибалтийский фронт.Работал разнорабочим в колхозе 
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«Первая пятилетка».Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль « За победу 

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

Мазунин Николай Александрович1924г.р.  

Мазуров Константин Михайлович 1919г.р.  

Майоров Федор П. 1905г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 18.09.1942г. 

Макавеев Иван Петрович Плотниковский сельский совет. 

Макагоров Виктор Васильевич 1924г.р. 

Макаревич Василий Иванович Плотниковский сельский совет. 

Макаревич Леонид Иваноич Плотниковский сельский совет. 

Макаров Василий Иванович1925 г.р.  

Макаров Виктор Захарович1927г.р.  

Макаров Гаврил1919г.р. 

Макаров Дмитрий Евграфович 1913г.р., д.Уфимцево. Призван Титовским РВК 

07.1941г. Рядовой. 07.1941-06.1942гг. – курсант 93 железнодорожного учебного 

восстановительного батальона.06.1942-07.1943гг.– курсант 7 стрелкового 

батальона.07.1943-09.05.1945гг. находился в плену в Норвегии. 

Макаров Петр ТимофеевичВоевал под Москвой в составе 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса с г.Михайлова Рязанской области. Имел ранение. После 

окончания войны работал инкассатором в Госбанке. Имел ранение. Награды: 

орден Великой Отечественной войны I степени. 

Макеев Василий1924г.р.  

Макеев Дмитрий Павлович 1902г.р., д.Александровка. Призван на фронт в 1941г. 

Макешин Иван Иванович 1918г.р. 

Макинин Алексей Николаевич 1922г.р.  

Макрушников Николай Иванович 1923г.р.  

Максимин Василий Васильевич 1923г.р.  
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Максимов Иван Дмитриевич 1904г.р., д.Пор-Искитим.Работал в колхозе 

«Искра»с.Лебеди. Призван на фронт 27.06.1943г.  

Макушенко Дмитрий Иванович 1920г.р.  

Макшанкин Григорий Тимофеевич 1925г.р., д.Пор-Искитим. 

Малиновский Василий 1925г.р.  

Малтобар Георгий Павлович 1914г.р.  

Малышев Николай Николаевич 1923г.р.  

Малышко Андрей Михайлович 1913г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 17.07.1941г. 

Малышко Михаил Терентьевич 1892г.р., д.Подкопенная. Работал вколхозе 

«Красная горка», колхозе им.Ворошилова. Призван на фронт 20.12.1942г. 

Мальков Андрей Андреевич 1924г.р.  

Мальковин Алексей Адамович 1919г.р. 

Мальцев Федор Арсентьевич 1916г.р. Рядовой. 04.1939-1945гг. -служил в 441 

зенитном артиллерийском полку. После войны работал шофером. 

Маметьев Аким Емельянович1896 г.р.  

Мамонтов Гаврил Дмитриевич 1923г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

14.08.1942г. 

Мандаров А.И.  

Маралов Иван Михайлович 1924г.р. 

Марамыгин Виталий Георгиевич 1926г.р., с.Лебеди. Призван Яшкинским РВК 

10.11.1943г.Гвардии старший сержант. 09.1943-12.1944гг. – пулеметчик Запасного 

стрелкового полка.12.1944-01.1945гг. – ручной пулеметчик Запасного стрелкового 

полка.06.1945-12.1945гг. – телефонист Стрелкового полка.12.1945-06.1946гг. - 

коммутаторщик Отдельного батальона связи.06.1946-02.1947гг. –коммутаторщик 

Отдельной роты связи.02.1947-06.1947гг.– курсант Школы артиллерийской 

инстр.разведки.06.1947-10.1950гг. – командир отделения телефонистов в/ч 

92088.Участник войны с Японией. 
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Марасанов Владимир Романович 1923г.р.  

Марасов Николай Илларионович 22.05.1909г.р.,с.Верховье Орловской губернии. 

Работал в д.Солоновка. Участник ВОв. На фронте подвозил снаряды. Комиссован 

по ранению. Имеет боевые награды. После войны проживал и работал в 

с.Морозово.  

Маринов Алексей Павлович 1900г.р. Работал в промкомбинате д.Иван-Брод. 

Призван на фронт 04.09.1941г. 

Маркасов Николай Николаевич 1922г.р.  

Маркелов Николай Дмитриевич1924г.р.  

Марковский Семен Григорьевич 1927г.р., д.Корбелкино. Призван Титовским РВК 

30.11.1944г. Рядовой.11.1944-05.1945гг. – курсант Учебного стрелкового 

полка.05.1945-06.1946гг. – наводчик станкового пулемета Стрелкового 

полка.06.1946-06.1947гг. – ездовой Отдельного пулеметногоартиллерийского 

батальона.06.1947-06.1951гг. – шофер в/ч 51849.Демобилизован 08.06.1951г. 

Участник войны с Японией. После войны работал конюхом, учетчиком, водителем 

в колхозе «Заветы Ильича». 

Мармалев Василий Петрович1925г.р. 

Марников Демьян Иванович 1912г.р., д.Юрты Тогучинского р-на Новосибирской 

обл. Работал разнорабочим. Призван на фронт в 1941г.Имел ранения. Вернулся 

инвалидом. После войны работал на ст.Падунская Награды: медаль «За взятие 

Будапешта», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

Марочкин Федот Иванович 1898г.р., д.Александровка. Работал вколхозе 

«Красное пламя», колхозе им.Ворошилова. Призван на фронт 12.09.1941г. После 

войны работал разнорабочим, бондарем в колхозее «Искра». 

Мартемьянов Андрей Ефимович 30.09.1918г.р., с.Новопетропавловка Курганской 

обл. Призван в ряды СА в 1939г. Демобилизован в 1946г.Участник Вов. Участник 

войны против Японии. С 1946г. работал учителем физики и 

математики,директором в Березовской школе. С 1956г.работал директором 

Васьковской школы. Награды: Орден Красной Звезды, орден Отечественной 

войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. 
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Мартыненко Павел Степанович 1924г.р. 

Мартыненко Петр Степанович1924г.р. Работал в д.Пархаевка. 

Мартыненко Филипп Степанович1921г.р.  

Мартынов Алексей Алексеевич 1925г.р.  

Марусенко Михаил Петрович 1924г.р.  

Масколев Василий Степанович 1912г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 

15.07.1941г. 

Маслов Афанасий Плотниковский сельский совет. 

Маслов Сергей Плотниковский сельский совет. 

Матвеев Александр Никандрович 1912г.р. Титовский сельский совет. 

Матвеев Александр Степанович 1919г.р.  

Матвеев Алексей Федорович Титовский сельский совет. 

Матусов Виктор Петрович Плотниковский сельский совет. 

Матьменко Михаил Никитович 1918г.р.  

Махалов М.М. 

Махнов Герман Федорович 1925г.р., д.Уфимцево. Призван Окопокинским РВК 

Краснодарского края 05.1944г. Рядовой. 03.1944-04.1944гг.– телеграфист 22 полка 

связи.04.1944-11.1946г. – линейный надсмотрщик 438 роты связи.11.1946-

03.1949г. – линейный надсмотрщик 482 батальона связи.Демобилизован03.1949г. 

Мачалин Николай Иванович 1925г.р.  

Медведев Алексей Георгиевич 1922г.р.  

Медведев Иван Сергеевич1929г.р.  

Медведев Павел Федорович 1912г.р. Рядовой. После войны работалсчетоводом 

в колхозе «Красное знамя». 

Медведев Петр Семенович 1925г.р.  
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Медведенко Иван Васильевич 1924г.р.  

Мезенцев Василий Терентьевич 1918г.р.  

Мезюров Николай Игнатьевич 1922г.р.  

Мелаников Константин 1904г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 29.10.1943г. 

Меланин Иван Максимович 1917г.р.  

Мелентьев Петр Степанович 1920г.р.  

Мелешко Филипп Лаврентьевич 1905г.р. Работал в колхозе «Красная Роща». 

Призван 02.08.1941г. Демобилизован07.1942г. 

Мелков Иван Сергеевич 1924г.р. Призван на фронт 05.08.1941г. 

Мельков Илларион Григорьевич 1892г.р. Работал в колхозе «Красная Роща». 

Призван на фронт 19.12.1942г. 

Мельник Владимир Семенович 1924г.р.  

Мельник Даниил Ипполитович 1892г.р., д.Подкопенная. Работал в колхозе 

«Красная Горка», колхозе им.Ворошилова. Призван на фронт 07.12.1942г. После 

войны работал сторожем в колхозе «Искра». 

Мельник Николай Данилович 1925г.р., д.Подкопенная. Работал 

вколхозеим.Ворошилова. Призван на фронт 17.11.1942г.  

Мельников Анатолий Иванович 1920г.р. 

Мельников Игнат Плотниковский сельский совет. 

Мельников Илья Плотниковский сельский совет. 

Меньшиков Игнатий Алексеевич 1917г.р. Участник Вов.Окончил войну в звании 

майора. После войны работал в госстрахе. Награды: Орден Красной Звезды, два 

ордена Отечественной войны I и II степени, юбилейные медали.  

Меньщик Иван Васильевич 1924г.р.  

Меренков Василий Александрович 1920г.р.  

Меркульев Аркадий Осипович 1924г.р., д.Иван-Брод. Работал в промартели 

«Канаш». Призван на фронт 13.08.1942г. 
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Метальников Дмитрий Яковлевич 1924г.р., д.Уфимцево. Призван Нижне-

Ломовского РВК Пензенской обл.03.1945г. Старший сержант. 05.1942-03.1943г. –

курсант 27 отдельного артиллерийского полка.03.1943-10.1944гг. – механик 333 

отдельного мотомеханизированного батальона.10.1944-04.1945гг. – курсант 26 

отдельного танкового полка. 04.1945-10.1945гг.– водитель танкового полка62 

гвардии.10.1945-01.46гг. - шофер 142 отдельного батальона связи.01.1946-

08.1946гг. – шофер 2008 зенитного артиллерийского полка.Демобилизован 

11.08.1946г.  

Мецен Василий Поликарпович 1918г.р.  

Мешков Василий Никитович Плотниковский сельский совет. 

Мигушов Иван Васильевич1918г.р. 

Мигушов Павел Васильевич 1920г.р., п.Девинский. Работал в колхозе. Призван 

Титовским РВК. После войны работал в колхозе п.Девинский. 

Милентьев Иван Михайлович 1925г.р.  

Минаков А. 

Минаков Василий Николаевич 1906г.р.  

Миновщиков Фома Пахомович1921г.р. 

Миньков Степан Михайлович Титовский сельский совет. 

Миронов Алексей Тихонович1924г.р., п.Гоголевский. Призван на фронт 

15.12.1941г. После войны работал в колхозе «Красномайский». 

Миронов Василий1923г.р.  

Миронов Николай1922г.р.  

Миронов Юрий Плотниковский сельский совет. 

Митрошкин Александр Михайлович Титовский сельский совет. 

Митрошкин Антон Михайлович Титовский сельский совет. 

Михайлов Александр Максимович 1922г.р.  
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Михалев Дмитрий Дмитриевич 1915г.р. Работал в п.Сибирский. Призван на 

фронт.Вернулся инвалидом. 

Михеев Григорий Дмитриевич 1922г.р. 

Михеев Николай Николаевич 1910г.р., д.Пор-Искитим.Работал в колхозе «Вторая 

Пятилетка». Призван на фронт 04.07.1941г. После войны работал мельником в 

колхозе «Заветы Ильича». 

Михеев Николай Николаевич 1925г.р.  

Михеев Степан Николаевич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Вторая 

пятилетка».Призван на фронт в 1941г. После войны работал в колхозе 

им.Сталина,возчиком почты в колхозе «Заветы Ильича». 

Мичурин Федор Николаевич 1915г.р.,г.Туймазы Башкирской АССР. Призван на 

фронт. Демобилизован в 1943г. по ранению.С 1947г. проживал и работал в 

«Заготзерно», конюхом в туберкулезном санатории на ст.Падунская. 

Мишуков Дмитрий Игнатьевич 1926г.р. Участник ВОв. Демобилизован 

11.05.1945г. 

Мищенко Василий Алексеевич 1925г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

«Штурм» Призван Титовским РВК 02.01.1943г. Гвардии старший 

сержант.Воздушный стрелоки. 01.1943-07.1943гг. –курсант 128 запасного 

стрелкового полка.07.1943-11.1943гг. – курсант 2 ленинградской авиационной 

школы.11.1943-12.1943гг. – стрелок 34 запасного воздушного авиаполка.12.1943-

02.1944–воздушный стрелок 657 штурманского авиаполка.02.1944-05.1947гг. - 

воздушный стрелок 132 штурманского авиаполка.05.1947-09.1947гг.– механик 

стратегического полка 14 аэродрома.09.1947-09.1950- воздушный стрелок 277 

бомбардировочного полка.Демобилизован 07.09.1950г. После войны работал 

фуражиром, скотником, мотористом в колхозе «Заветы Ильича». 

Моисеев Евгений Захарович 1925г.р. Призван на фронт в 1942г.Имел ранение. 

После войны работал связистом в с.Тарасово. 

Моисеев Алексей Иванович 1927г.р.  

Моисеев Иван Васильевич 1927г.р.  
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Моисеев Николай Иванович 1913г.р. Призван в ряды СА 09.07.1940г. Участник 

ВОв. После войны работал в бурразведке с.Ваганово. 

Моисеева (Грицай) Мария Пантелеевна 1921г.р.Работала разнорабочей в 

колхозе «Путь к социализму» с.Тарасово. Призвана на фронтосенью 1942г. До 

конца войны служила связистом в авиации.  

Моисеенко Григорий Иванович 1926г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

17.03.1943г. 

Моисеенко Николай Иванович 1921г.р.  

Мокин Иван Михайлович1910г.р.Участник ВОв. После войны работал 

трактористом в с.Тарасово. Награды: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Мокосов Иван Егорович 1913г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 15.07.1941г. 

Молчанов Петр Михайлович Титовский сельский совет. 

Монанников Николай Иванович Плотниковский сельский совет. 

Мордовкин Александр Иванович 1924г.р.  

Мороз Никита Гаврилович 1907г.р., с.Абышево. Участник ВОв. После войны 

работал на полевых работах в колхозе «Пламя». 

Морозов Дмитрий Тимофеевич1924г.р., с.Дуново Калининской обл. Работал 

конюхом на шахте «Красный углекоп». Призван Прокопьевским 

РВК16.11.1942г.Старший пулеметчик 220 стрелкового полка, Белорусский фронт. 

Принимал участие в операции «Багратион». Имел ранение. 

Демобилизован03.1945г.После войны работал слесарем на шахте «Красный 

углекоп», электромонтером в НЖД. Награды: 2 Ордена Красной Звезды, Орден 

Отечественной войны I и II степеней, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Морозов Иван Григорьевич 1911г.р., с.Волково Гулымского р-на Новосибирской 

обл. Работал в торговле.Призван на фронт. Имел ранения, контузию. После войны 

работал кочегаром, плотником в Титовском СХТ. Награды: Орден Отечественной 

войны, юбилейные медали. 
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Морозов Михаил Никитич 1896г.р. Титовский сельский совет. Призван на фронт в 

1942г. 

Морозов Федор Васильевич 1906г.р. Титовский сельский совет. Призван на фронт 

в 1941г. 

Моротканов Иван Петрович 1901г.р. Работал плотником в колхозе «Красная 

роща». 

Москвин Алексей Петрович 1921г.р. 

Москвин Василий Сергеевич 1917г.р.  

Москвин Константин Антонович 1925г.р.  

Москвин Михаил Антонович 1925г.р.  

Москвин Николай Иванович 1916г.р.  

Мостовщиков Михаил Иванович 1907г.р. Призван Титовским РВК в 1941г. Имел 

ранение. После войны работал разнорабочим. Награды: Орден Отечественной 

войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Мостовщиков Яков Иванович 1923г.р., с.Березово. Командир стрелкового 

взвода. После войны работал на полевых работах. Награды: Орден Красная 

Звезда, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

Мосяев Николай Дмитриевич 1924г.р. Рядовой. После войны 

работалсельхозрабочим в колхозе «Красное Знамя». 

Мотаев Василий Тимофеевич 1918г.р.  

Мохов Николай Сергеевич1920г.р., д.Шуринка.Призван на фронт Титовским РВК. 

Мохонько ПавелГригорьевич1913г.р. 1935-1937гг.служил в РККА (г.Кемерово). 1937-

1938гг. работал учителем школы взрослых, избачом, учителем начальной школыв 

д.Каменка,преподавателем военного дела в школе №2 п.Промышленная. В 

1941г.окончил Белоцерковское военно-пехотное училище (г.Томск). Лейтенанта. 

Член ВКП(б). 12.1941-01.1944гг.- командир взвода ПТР 367-го Смоленского 

отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 152 укрепрайона. 05.1944-
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09.1945гг.- адъютант командира 21-го зенитного стрелкового полка 23-й запасной 

стрелковой дивизии. Имел ранения, контузию. После войны работал 

преподавателем военного дела в школе №56, учителем физкультуры вшколе 

№113. Награды: Ордена Отечественной войны I и II степени, медаль «За победу 

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

медали. 

Мохорев Василий Григорьевич1923 г.р. Работалв колхозе«Мир» Призван на 

фронт 20.12.1942г.  Демобилизован 1943г. 

Мочалов Виктор 1925г.р.  

Муженский Александр Петрович 1923г.р.  

Муков Иван Александрович 1914г.р. Работал бухгалтером в Степных Озерках. 

Призван на фронт в 1942г. 

Мунтасов И. 

Муранов Яков Александрович 1920г.р. Призван на фронт 14.03.1942г.  

Муратов Ефим Семенович 1927г.р. Призван на фронт 21.12.1944г.  

Муратов Иван Алексеевич Плотниковский сельский совет. 

Муратов Николай Васильевич Плотниковский сельский совет. 

Муратов Петр Андреевич 1918г.р., с.Лебеди. Призван в ряды САТитовским 

РВК08.02.1939г.Ефрейтор.Участник обороны Москвы. 02.1939-05.1944– 

орудийный номер 693 стрелкового полка.05.1944-06.45г.- орудийный номер 101 

стрелкового полка,06.1945-05.1946гг. – орудийный номер 54 мотострелкового 

полка. После войны работал пилорамщиком, скотником в колхозе «Искра». 

Муратова Екатерина Алексеевна Плотниковский сельский совет. 

Мурашкин Алексей Савельевич 31.03.1923г. Призван на фронт в 1941г.. Рядовой. 

Радист 849 стрелкового полка 303 стрелковой дивизии.Демобилизован в 1943г. 

по ранению. Работал бухгалтером в различных организациях 

Промышленновского р-на. Награды: Орден Отечественной войны II степени, 

медаль «За боевые заслуги», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Мурашкин Михаил Савельевич 1918г.р. Окончания коксо-химический 

техникум.Служил в рядах РККАна Дальнем Востоке. Участник войны с Японией. 

Демобилизован в 1958г. Работал секретарем парткома, инструктором РККПСС в 

различных организациях Промышленновского р-на. Награды: Орден Красной 

Звезды, медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. 

Мурзайкин Кузьма Игнатьевич1896г.р. Принимал активное участие в 

коллективизации.Член ВКП(б). Работал парторгом в колхозах. 

Мурзайкин Николай Игнатьевич 1906г.р.Работал в п.Сибирский. Призван на 

фронт 08.1941г. Воевал в составе 46-го гаубичного полка.Участник войны с 

Японией. Демобилизован 11.1945г. После войны работал председателем, 

кузнецом в п.Сибирский. После выхода на пенсию работал разнорабочим, 

мельником в колхозе д. Шуринка. Награды: юбилейные медали. 

Мусатов Григорий Арамович1910г.р.  

Мусин Василий Федотович 1923г.р., д.Пор-Искитим.Призван на фронт 

14.08.1941г. 

Мусин Федот Дмитриевич 1902г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 08.1941г. 

Мусолыкин Трофим Егорович 1921г.р.  

Мыслов Василий Петрович Плотниковский сельский совет. 

Мясоедов Василий Андреевич 1923г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 29.12.1941г. 

Навоселов Вячеслав Тимофеевич 1924г.р. 

Надежкин Семен Степанович 1910 г.р., Оренбургская обл. Награды: два Ордена 

Красной Звезды, медаль «За отвагу», юбилейные медали. 

Надымов Фома Ильич1919г.р.  

Назаров Алексей Федорович 1912г.р., д.Уфимцево.Призван на фронт в 1943г. 

После войны работал бухгалтером, экономистом в колхозе им.Чкалова. 
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Назаров Василий Федорович 1923г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 

29.12.1941г. 

Назаров Григорий Алексеевич Титовский сельский совет. 

Назаров Иван Алексеевич 1919г.р.  

Найденов Иван Никитович1923г.р.  

Найдякин Павел Архипович1915г.р.  

Науменко Василий Павлович1925г.р., д.Гудовка Орловской обл. Работал в 

колхозед.Солоновка. Призван на фронт в 1943г. Воевал в составе 658 стрелкового 

полка. Демобилизован12.1947г. Работал секретарем Каменской школы, 

заведующим Каменского клуба. Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль 

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

юбилейные медали. 

Нахамкин Айзак Гувим 1924г.р.  

Нацин Александр Алексеевич 1919г.р.  

Недосекин Агап Герасимович Плотниковский сельский совет. 

Недосекин Аркадий Степанович 1923г.р. 

Некрасов Петр Григорьевич 1925г.р.  

Немченко Владимир Петрович 1921г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

«Штурм». Призван на фронт 06.01.1942г. 

Ненахов Алексей Кузьмич 1912г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 20.07.1943г. 

Ненашев Инокентий Назарович 1925г.р.  

Непомнящих Михаил Васильевич 1927г.р.  

Неронов Моисей Иванович 1906г.р. Работал комбайнером в колхозе д.Пьяново. 

Призван Титовским РВК 06.1941г. Имел ранения. Демобилизован 02.1946г. Умер 

от ран 06.1948г. 

Неронов Федор Иванович1925г.р.  

Нестеренко Борис Степанович 1923г.р. 
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Нестеренок Дмитрий Степанович 1917г.р.  

Нестеров Афанасий Абрамович 1927г.р., с.Лебеди. Призван Панкрушинским РВК 

Алтайского края 15.12.1944г. Рядовой.12.1944-01.1947гг. – стрелок 446 

стрелкового полка, 01.1947-04.1951гг.- стрелок в/ч 32170.Демобилизован 

23.04.1951г. После войны работал трактористом, сеяльщиком в колхозее «Искра». 

Нестеров Максим Александрович 1908г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

17.07.1941г. 

Нестеров Федор Кириллович 1904г.Призван на фронт. После войны работал 

разнорабочим. 

Нефедов Николай Павлович 1923г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

14.07.1942г. 

Нехорошев Виктор Иванович 1920г.р. 

Нечаев Михаил Аркадьевич 1897г.р.,с.Лебеди.Призван на фронт в 1941г. 

Нечкасов Прокопий Петрович 1922г.р.  

Нешатаев Степан Федорович1891г.р., д.Пархаевка. После войны работал 

пастухом. 

Нивис Михаил Семенович Плотниковский сельский совет. 

Нижилин Николай Иосифович 1918г.р.  

Никитин Иван Григорьевич 1890г.р., д.Подкопённая. Призван на фронт 

22.11.1942г. 

Никитин Иван Иванович 1927г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 28.11.1944г. 

Никитина В.М. 

Никифоров Василий Федорович1923г.р., п.Раннинск. 

Никифоров Елизар Никифорович 1907г.р.,д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.07.1941г. 

Никифоров Иван Иванович 1923г.р.  

Никифоров Илларион Иванович 1927г.р. 
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Николаев Иван Степанович 1912г.р., д.Корбелкино. Работал вколхозе«Новый 

Путь». Призван на фронт 04.07.1941г. После войны работал шофером в колхозе 

«Заветы Ильича». 

Николичук Иван Филиппович1924г.р.  

Никулин ПетрИльич 1919г.р.  

Ниронов Моисей Иванович1906г.р.  

Нифонтов Иван Михайлович 1911г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 02.07.1942г. 

Новак Иван Григорьевич 1925г.р.  

Новалихин Деонис Ермолаевич 1924г.р.  

Новиков Андрей Андреевич 12.06.1925г.р., с.Карасуль Ишимского р-на Омской 

обл. С 1941г. работал старшим мастером разведпартии «Кузбассуголь» г.Ленинск-

Кузнецкий.1943-1944г - курсант Виленского пехотного училища. Младший 

лейтенант. Командир взвода629 стрелкового полка 134 Вердинской стрелковой 

дивизии,Белорусский фронт. С 1944г. - командир разведроты. Имел 

ранение.Демобилизован в 1945г. С 1946г секретарь комитета ВЛКСМ шахты 

п.Дзержинского, секретарь Зенковского РК ВЛКСМ. С08.1951г.первый секретарь 

ГК ВЛКСМ г.Осинники, секретарь партбюро ЮК ГРЭС. В 1955г. по призыву партии в 

числе «Тридцатитысячников» приехал в с.Абышево. Работал председателем 

колхоза «Пламя». С 1960г.работал председателем колхоза «Мир».Избирался 

депутатом областного совета народных депутатов. С 1965г. работал заместителем 

председателя колхоза «Ударник полей». 1967-1972гг. работал председателем 

колхоза «Искра». С 1972г. работал заместителемпредседателя колхоза «Ударник 

полей». 1979-1984гг. работал главным диспетчером в колхозе «Ударник полей». 

Награды: Орден Отечественной войны I степени, Орден Красной Звезды, орден 

Красного Знамени, 16 медалей. 

Новиков Николай Николаевич 1921г.р.  

Новоселов Иван Иванович 1908г.р., д.Улус-Корчуган. Работал в с.Лебеди. Призван 

на фронт 15.07.1941г. 

Новоселов Петр Парфентьевич 1905г.р.,д.Пор-Искитим Работал в колхозе 

«Штурм», колхозеим.Сталина. 
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Новоселов Филипп Андреевич 1903г.р. Работал в сельхозартели «Успех». 

Призван на фронт в 1941г. 

Носков Николай Диомидович 1923г.р.  

Носов Макар Харлампович 1897г.р.,с.Лебеди. Работал в сельхозартели 

«Пионер». Призван на фронт 09.05.1942г. 

Носов Федор Ермакович 1906г.р. с.Лебеди. Работал в сельхозартели «Пионер». 

Призван на фронт 01.07.1944г. 

Нужин Василий Степанович1923г.р. Воевал в танковых частях. После войны 

работал в д.Шуринка. Награды: Орден Отечественной войны. 

Нуреев Аннер Гарипович 1931г.р. Работал в колхозе.Призван на фронт. После 

войны работал на железной дороге. 

Обвинцев Аким Макарович Плотниковский сельский совет. 

Образуров Павел Сергеевич 1922 г.р.  

Образцов Павел Сергеевич1922 г.р., д.Шуринка. Работал секретарем 

комсомольской организации в колхозе. Призван на фронт в 1941г. После войны 

работал парторгом в колхозе.  

Овсеенко Василий Митрофанович1920г.р.  

Овсеянко Виталий Яковлевич1922г.р. 

Овсянников Василий Васильевич 1910г.р., д.Усть-Искитим. Призван на фронт 

15.07.1941г. 

Овсянников Дмитрий Иванович 1911г.р. 

Овсянников Павел Александрович 1918г.р., д.Усть-Искитим. Призван на фронт 

02.08.1941г. 

Овчинников Илларион Захарович 1906г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

21.07.1943г. 

Огарков Николай Павлович 1909г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 04.07.1941г. 

Работал на МТС. 

Огнев Ерофей Самсонович 1925г.р.  
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Ожогин И.Н.1924г.р.  

Окунев Михаил Кириллович 1919г.р. 

Олейников Тимофей Павлович 1917г.р.  

Олесик Владимир Артемовичд.Пор-Искитим.Призван на фронт в 1941г. 

Олесик Яков Владимирович 1917г.р., д.Пор-Искитим.  

Орехов Егор Митрофанович 1922г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 25.10.1941г. 

Орлов Дмитрий Никифорович 1922г.р.  

Орлов Семен Павлович 1879г.р. Титовский сельский совет. 

Орлюков Александр Васильевич Плотниковский сельский совет. 

Орлюков Василий Александрович Плотниковский сельский совет. 

Орлюков Илларион Васильевич Плотниковский сельский совет. 

Осаулеко Михаил Кириллович 1925г.р.  

Осин Дмитрий Иванович 1919г.р. 

Осипенко Федосий Мартович 1905г.р., с.Лебеди.Призван на фронт 02.08.1941г.  

Осипков Александр Ф. 

Осипкова Мария Филипповна1924г.р.  

Осипов Андрей Алексеевич1922г.р.  

Осипов Дмитрий Ефремович 1908г.р. Работал в промартели «Канаш». Призван на 

фронт 27.07.1941г.  

Осипов Николай Иванович 1900г.р. Работал в промкомбинате д.Иван-Брод. 

Призван на фронта 04.09.1941г. 

Осипов Павел Иванович Плотниковский сельский совет. 

Осипов Петр Данилович Плотниковский сельский совет. 
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Осокин Иван Михайлович1913г.р., д.Камысла. Участник Финской войны 1939-

1940гг. Призван на фронт 1941г. Демобилизован в 1946г. После войны работал в 

подменном пункте. Награды: Орден Отечественной войны, медаль «За 

доблесть», юбилейные медали. 

Оськин Александр Гаврилович 1901г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

01.09.1943г. 

Оськин Александр Иванович 1921г.р. Призван Титовским РВК. 

Оськин Василий Семенович 1927г.р. 

Оськин Николай Иванович 1924г.р. Призван на фронт в 1943г. 

Оськин Николай Кузьмич 1927г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 26.11.1944г. 

Оськин Николай Петрович 1925г.р. Призван на фронт в 1943г. 

Отцын Гаврил Яковлевич1911г.р.  

Отцын Степан Яковлевич 1918г.р., с.Ваганово. Призван на фронт в 1941г. 

Павлов Авдей Анфилович 1901г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт 

04.09.1941г. 

Павлов Андрей Плотниковский сельский совет. 

Павлов Леонид Макарович 1926г.р., с.Ваганово. Призван на фронт 13.11.1943г. 

Павлов Николай Иванович 1925г.р.  

Павлов Павел Плотниковский сельский совет. 

Павлович Василий Васильевич Плотниковский сельский совет. 

Павловцев Петр Антонович1925г.р.  

Павлушин Петр Варламович 1923г.р.  

Пазуха Николай Иванович 1920г.р. 

Паленчик Михаил Владимирович 1919г.р.  

Панин Петр Иванович 1919г.р.  
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Панов Алексей Борисович 1927г.р.  

Панов Анатолий Матвеевич 1916г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт в 1941г. 

Панов Артем Иванович1901г.р. Работал в колхозе «Мир». 

Панов Василий Матвеевич 1892г.р. Работал на шахте «Горняк». Призван на фронт 

11.04.1943г. 

Панов Владимир Борисович1925г.р. Работал в колхозе «Мир».Призван на фронт 

в 1942г. 

Панов Игнат Григорьевич 1982г.р. Работал в колхозе «Красное знамя». Призван 

на фронт 20.12.1942г. 

Панов Николай Борисович Плотниковский сельский совет. 

Панов Николай Егорович1924г.р.  

Панов Николай Иванович1911г.р. Работал в колхозе «Мир».  

Панов Сергей Иванович1903г.р. Работал в колхозе «Мир».  

Панов Тимофей Дмитриевич1925г.р. Работал в колхозе«Мир». Призван на фронт 

в 1942г. Демобилизован в 1944г.  

Панько Иван Иванович 1920г.р. Рядовой.Воевал в составе 160-ой стрелковой 

дивизии, на Курской дуге. После войны работал механизатором в колхозе д.Усть-

Каменка. Награды: Орден Отечественной войны III степени, медаль Жукова, знак 

«Фронтовик». 

Парамонов Егор Кузьмич 15.04.1917г.р.Призван Титовским РВК.Командир 

пулеметного отделения.  

Парлузин Александр Иванович 1925г.р.  

Пархомович Никита РодионовичРаботал в колхозе п.Девинский. Призван на 

фронт 25.07.1941г. После войны работал в колхозе п.Девинский. 

Пархомович Сидор Максимович 1918г.р.  
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Пасынков Николай Иванович 1920г.р. 

Патока Илья Яковлевич Титовский сельский совет. 

Певзнер Василий Иосифович1917г.р.  

Певзнер Гриша Иосифович1927г.р.  

Пендраковский Владимир Артемьевич 1924г.р. Работал учетчикомв колхозе 

«Красная Роща». Призван 05.08.1942г. Демобилизован 09.1942г. по ранению. 

Призван в трудармию в1943г. 

Пенов Дмитрий Михайлович 1909г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 02.08.1941г. 

Пермин Дмитрий Михайлович 1925г.р. Работал в лесхозе. Призван на фронт 

08.02.1943г. 

Перминов Евсей Ефимович 1923г.р.  

Пертяков Анисий Евтифеевич1919г.р.  

Першеков Д. 

Пестерев Григорий Иванович 1908г.р. Работал в колхозе «Ударник». Призван на 

фронт 04.12.1941г. Демобилизован 29.07.1942г. по ранению. После войны 

работал в колхозе «Ударник». 

Пестерев Типриян Маркович1907г.р.  

Пестров Николай Иванович 1924г.р.  

Петенев Григорий Петрович 1925г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово. Призван на фронт 21.01.1943г. 

Петрак Тимофей Константинович 1912г.р., д.Пор-Искитим. Работал 

вколхозе«Штурм». Призван на фронт 02.08.1941г. 

Петраков Андрей Максимович 1905г.р., д.Корбелкино.Работал на шахте 

«Горняк». Призван на фронт 26.08.1941г. 

Петраков Михаил Васильевич 1915г.р.  
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Петраков Федор Иванович 1905г.р.,д.Корбелкино.Работал в 

сельхозартели«Новый путь».Призван на фронт в 1942г. После войны работал 

объездчиком в колхозе «Заветы Ильича». 

Петров Александр Ильич 1914г.р. Призван в ряды РККА в 1940г. 

Петров Антон Матвеевич 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1943г.  

Петров Артем Семенович 1900г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Вторая 

пятилетка». Призван на фронт 04.09.1941г. 

Петров Дмитрий Маркович 1920г.р. Работал на Тарасовской МТС. Призван на 

фронт 20.10.1940г. 

Петров Егор Петрович Титовский сельский совет. 

Петров Константин Маркович 1924г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово. Призван на фронт 20.08.1942г. 

Петров П.П.1918г.р.  

Петров Павел Григорьевич 1892г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм».  

Петроченко Антон Васильевич1906г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван в ряды РКК 14.07.1942г.  

Печатков Яков Федорович Плотниковский сельский совет. 

Пирогов Яков Иванович1918г.р.  

Платонов Николай Васильевич 1912г.р., д.Уфимцево. После войны работал 

трактористом, шофером в колхозее им.Чкалова. 

Плешаков Георгий Федорович1914г.р.  

Плешков Варлампий Плотниковский сельский совет. 

Плешков Максим Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Плешков Николай Плотниковский сельский совет. 

Плешков Федор Плотниковский сельский совет. 
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Плотников Алексей Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Плотников Григорий С. 1895г.р.,д.Пор-Искитим. Призван на фронт 29.11.1942г. 

Поводчиков Петр Павлович 1919г.р.  

Погудин Иван Федорович1905г.р., д.Верх-Камысла. Работал в колхозе «Новый 

быт». Призван Титовским РВК. После войны работал кузнецом, столяромв колхозе 

им.Ленина. Награды: «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Погуляйко Степан Илларионович 1920г.р. После войны работал сельхозрабочим 

в колхозе «Красное Знамя». 

Подногин Гурян Прокопьевич 1919г.р.  

Подногин Матвей Прокопьевич 1924г.р.  

Подъяпольский Иван Тимофеевич 1919г.р. 

Подъяров Егор Автономович1911г.р.Имел ранение. После войны работал в 

п.Плотниково. 

Подьяров Антон Антонович 1903г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

14.12.1942г. 

Позднышев Василий Дмитриевич1921г.р., п.Девинский.  

Позднышев Георгий Дмитриевич1917г.р., п.Девинский.  

Позднышев Герасим Андреевич 1904г.р. Работал председателем сельского 

советап.Девинский. Призван на фронт.Военный курьер на Дальнем Востоке. 

Демобилизован в 1946г. Имел ранения. После войны работал председателем 

колхоза в п.Девинский,бригадиром МТФ в д.Шуринка. Имеет боевые и 

юбилейные награды. 

Позднышев Михаил Дмитриевич1915г.р., п.Девинский.  

Покровский Георгий Иосифович 1927г.р.  

Половников Павел Федорович 08.02.1925г.р.Призван Титовским РВК.Воевал в 

составе168 отдельного батальона, 3 Украинский фронт. Награды: медаль «За 

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

взятие Берлина». 
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Полуэктов Иван Тихонович 1907г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 25.06.1941г. 

Поляков Иван Петрович 1913г.р. 

Поляков Степан Петрович 1891г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 07.09.1943г. 

Полянский Василий Дмитриевич 1916г.р.  

Поморцев Виталий Иванович Титовский сельский совет. 

Пономарев Михаил Алексеевич 1902г.р. Работал в колхозе «Красная Роща». 

Призван на фронт 04.11.1941г. Демобилизован 28.07.1945г. 

Пономарев Федор Плотниковский сельский совет. 

Попов Алексей Николаевич 1922г.р.  

Попов Георгий Игнатьевич 1926г.р., с.Лебеди. Призван Бодайбинским РВК 

Иркутской области 20.01.1944г. Рядовой.01.1944-08.1945гг. –стрелок Запасного 

стрелкового полка. 08.1945-04.1950гг. – шофер в/ч 34721.Демобилизован 

30.04.1950г. Участник воыны с Японией. После войны работал шофером в колхозе 

«Искра». 

Порошин Иван Александрович 1923г.р.  

Порталгин Василий Андреевич 1899г.р., с.Лебеди.Призван на фронт 04.11.1941г. 

Портнов Василий Яковлевич 1908г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

11.04.1943г. 

Портнов Степан Яковлевич 1909г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 04.07.1941г. 

Портнягин Артем Александрович 1908г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 

22.11.1941г. 

Портнягин Василий Андреевич 1899г.р., д.Уфимцево. Работал вколхозе 

им.Молотова. Призван на фронт 12.01.1942г.  

Портнягин Евгений Степанович 1927г.р.  

Портнягин Илья Трифонович 1905г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 

15.07.1941г. 
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Постнов Александр Спиридонович Титовский сельский совет. 

Потапенко П. А. 1894г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 31.05.1942г. 

Потапов Дмитрий Иванович Плотниковский сельский совет. 

Поткин Иван Александрович1923г.р.  

Похилко Борис Борисович 1923г.р.  

Похомов Михаил А. 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 02.11.1943г. 

Похучий Иван Васильевич 1923г.р.  

Поцелуев Петр Иванович 1923г.р.  

Почечуев Сергей Ульянович 1902г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

19.09.1941г.  

Почучуев Михаил Петрович 1919г.р.  

Прибытков Илларион Михайлович1918г.р. Работалв колхозе «Мир». После 

войны работал механиком, управляющим в д.Пушкино.  

Приезжев Иван Васильевич 1904г.р., с.Лебеди. Работал в сельхозартели 

«Пионер», в колхозе «Искра». Призван на фронт 26.07.1941г.  

Приезжев Исаак Петрович 1911г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт 

19.08.1941г. 

Прилепский Иван Романович1926г.р., Верховский р-н Орловской обл. Призван на 

фронт в 1943г. на Дальний Восток. Служил в морской пехоте Тихоокеанского 

флота. После войны работал разнорабочим в колхозе им.Ленина. 

Припутнев Павел Петрович 1923г.р. 

Продин Николай Матвеевич 1924г.р.  

Прожикин Андрей Плотниковский сельский совет. 

Прожикин Данил Плотниковский сельский совет. 

Прокопов Николай Кириллович 1914г.р., с.Желанное. Работал учителем. 

Прокопов Василий Петрович1924г.р.  
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Прокудин Андрей Иванович 1920г.р.  

Прокудин Иосиф Федорович1911г.р., п.Гоголевский. Призван в ряды РККА 

21.02.1940г. После войны работал в колхозе «Красномайский». 

Пронькин Иван Михайлович 1926г.р.,с.Желанное.  

Проскурин Дмитрий Иванович 1926г.р. Работал в колхозе «Мир».Призван на 

фронт в 1943г. 

Проскурин Иван Степанович1905г.р. Работал в колхозе «Мир». Призван на фронт 

14.06.1943г. Демобилизован 1944г. 

Протопопов Исак Антонович 1927г.р.  

Протопопов Петр Алексеевич 1920г.р.  

Проходцов Андрей Ефимович1902г.р.Работал в д.Шуринка.Призван Титовским 

РВК. После войны работал в колхозе им.Мичурина д.Шуринка. 

Проходцов Василий Захарович 1926г.р., д.Шуринка. Работал в колхозе. Призван 

на фронт 11.1943г. Воевал в составе 12-ой гвардейской стрелковой дивизии. 

Демобилизован 09.1944г. После войны работал счетоводом,в колхозе д.Шуринка, 

взрывникомна строительстве стадиона «Медео» в г.Алма-Ата, в колхозе 

им.Мичурина.  

Проходцов Николай Андреевич 1927г.р., д.Шуринка. Призван на фронт в 1945г. 

Демобилизован в 1952г. После войны работал учителем географиив школе 

п.Плотниково. 

Прохоренко Артем Макарович 1894г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе «Новый 

путь». Призван на фронт 04.09.1941г.  

Прохоров Александр Андреевич 1924г.р.  

Прохоров Яков Андреевич 1918г.р.  

Пульев Павел Степанович Плотниковский сельский совет. 

Пышков Григорий Иванович 1925г.р.  

Пьянков Виктор Илларионович 1927г.р. Призван на фронт в 1944г. 
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Пьянов Александр Яковлевич 1926г.р. Призыван на фронт Титовским РВК. 

Пьянов Василий Прокопьевич 1920г.р. 

Пьянов Николай Михайлович 1924г.р.  

Пьянов Петр Прокопьевич 1924г.р.  

Пьянов Тимофей Степанович 1912г.р., д.Денисовка.  

Пьянов Федор Андреевич 1914г.р. Титовский сельский совет. 

Пямин Илья Петрович 1927г.р.  

Пятов Иван Тимофеевич1920г.р.,д.Пархаевка.  

Раболотников Григорий Петрович 1924г.р.  

Равковская Лидия Емельяновна 1923г.р., Белоруссия. Работала бригадиром на 

животноводстве в совхозе Барит. Призвана на фронт 03.1942г.Связист. 

Демобилизована в 1942г. 

Равковский Емельян Афанасьевич 1891г.р., Белоруссия.С 1933г.работал 

бригадиром в совхозе Барит. Участник Финской войны 1939-1940гг. Призван на 

фронт в 1942г. После войны работал бригадиром. 

Радионов Андрей Фролович 1921г.р., с.Желанное. 

Радченков Александр Максимович 1922г.р. Работал в колхозе «Красный пахарь» 

с.Желанное. Призван на фронт в1942г. 

Раздерин Филипп Федорович 1899г.р. Работал в с.Лебеди.Призван на фронт в 

1941г. 

Разин Василий Семенович 1918г.р.  

Разумов Дмитрий Алексеевич1900г.р., п.Гоголевский. Призван на фронт 

03.09.1941г. После войны работал плотником в колхозе «Красномайский». 

Разумов Иван Дмитриевич1924г.р., п.Гоголевский. Призван на фронт 01.07.1943г. 

После войны работал учетчиком в колхозе «Красномайский». 

Раскидко Данил Плотниковский сельский совет. 



 

 Страница 221 
 

Раскидко Кирилл Иванович Плотниковский сельский совет. 

Распопов Владимир Акимович 1926г.р. Пулеметчик. После окончания войны 

работал бригадиром в колхозе. Награды: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Распопов Михаил Акимович 1923г.р. Работал бригадиромв колхозе.Связист 849 

полка. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Распопов Федор Акимович 1929г.р., Топкинский р-н. Работал разнорабочимв 

колхозе «Пламя». После войны работал водителем, заведующим гаражом в 

колхозе «Мир». 

Рассомахин Борис Дмитриевич 1922г.р. 

Рассохин Степан Степанович 1924г.р.  

Ратников Алексей Иванович1925г.р.  

Ратников Василий Селиверстович1917г.р. 

Ратников Михаил Иванович 1928г.р.  

Ратушняк Владимир Николаевич 1927г.р. Работал в сельхозартели «Красное 

Пламя» д.Александровка, колхозе «Искра» с.Лебеди. Призван на 

фронт21.11.1944г. После войны работал трактористом, комбайнером в колхозе 

«Искра». 

Рахманов Иван Федорович 1918г.р., д.Уфимцево.06.1941-04.1943гг. –сержант 947 

стрелкового полка,Смоленский фронт. После войны работал плотником, 

разнорабочим в колхозее им.Чкалова. 

Рахманов Николай Тимофеевич 1925г.р., д.Козинск Гурьевского р-на. После 

войны работал охранником в милиции. Имеет боевые и юбилейныенаграды. 

Рахов Иван Федорович 1924г.р., п.Девинский. Работал в колхозе. Призван на 

фронт 24.07.1943г. После войны работал в колхозе п.Сибирский. 

Ревенко Дмитрий Яковлевич 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

05.04.1941г. 
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Редькин Александр Егорович 1924г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт в 1941г. 

Работал врачом в различных частях Советской Армии. Награды: Орден 

Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу 

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

Редькин Герасим Васильевич 1893г.р.,г.Тамбов. Работал в колхозе «Штурм». 

Призван на фронт в 1942г. После войны работал заведующим скотофермой в 

колхозе «Заветы Ильича». 

Редькин Егор Васильевич 1891г.р. Работал в д.Пор-Искитим, колхозе им.Сталина. 

Призван на фронт в 1941г. После войны работал председателем колхоза 

им.Сталина. 

Речинский Василий Евстигнеевич 1929г.р.  

Родиков Федор Митрофанович 1917г.р.  

Родионов Владимир Яковлевич 1924г.р., д.Александровка.Призван на фронт 

Сечинским РВК Горьковской области 12.09.1942г. Рядовой.09.1942-02.1943гг. – 

стрелок 127 стрелкового полка.02.1943-03.1943гг. – стрелок 53 стрелкового 

полка.Имел ранение.Демобилизован15.10.1943г. по ранению. 

Родионов П. А.1906г.р. 

Родионов Петр Яковлевич Плотниковский сельский совет. 

Ролдугин Алексей Данилович1892г.р. Работал в колхозе «Мир». Призван на 

фронт в 1943г. 

Ролдугин Владимир Григорьевич1923г.р. Работал в колхозе «Мир».Призван на 

фронт в 1943г. 

Ролдугин Иван Григорьевич1912г.р.  

Ролдугин Николай Алексеевич1920г.р. Работалв колхозе «Мир».Призван на 

фронт в 1943г. После войны работал секретарем. 

Ролдугин Николай Григорьевич1925 г.р. Работалв колхозе «Мир». Призван на 

фронт в 1943г. 
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Ролдугин Павел Григорьевич 09.01.1917г.р. Работал трактористом в колхозе 

«Красномайский». Призван на фронт 26.06.1941г. После войны работал 

бригадиром в колхозе Карла Маркса. 

Романов Александр Иванович1924 г.р., с.Ваганово. Работал в колхозе. Награды: 

Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 

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

Романов Григорий Иванович1910г.р.  

Романов Матвей Сидорович 1900г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Штурм». Призван на фронт 04.09.1941г. 

Романчук Павел Кузьмич 1918г.р. Член КПСС.Младший сержант противоздушной 

пулеметной роты войск ПВО. Воевал на Ленинградском, Карельском, Северном 

фронтах. Имел ранения. Награды: Орден Отечественной войны I степени, медаль 

«За отвагу», медаль «За освобождение советского Заполярья», «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Ромашук Павел Кузьмич1918г.р.  

Рудаков Иван Владимирович1923г.р. После войны работал бригадиром полевой 

бригады. 

Рудаков Павел Григорьевич 1919г.р.  

Руденко Иван Егорович 1925г.р.  

Рудяков Андрей Иванович 1917г.р.  

Ружьев М. Александрович1921г.р.  

Ружьев Н. Александрович1924г.р.  

Румянцев Михаил В. 1908г.р.  

Русин Влас Семенович 

Руссов Матвей Кузьмич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 27.10.1945г. 

Русяев Григорий Иванович 1925г.р.  
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Русяев Флигонт Спиридонович 1910г.р. Работал пильщикомв колхозе «Красная 

Роща». Призван на фронт 25.07.1941г. 

Рыбалко Михаил Семенович 1925г.р.  

Рыбкин Александр Кондратьевич 1905г.р. После войны работалбухгалтером в 

колхозе «Красное Знамя». 

Рыбкин Иван Герасимович 1920г.р. Призван на фронт в 1941г. Участник войны с 

Японией.После войны работал трактористом, шофером в колхозе. 

Рыбников Иван Маркелович 1920г.р.  

Рыжиков Дмитрий Михайлович 1927г.р.  

Рынзин Алексей Федорович 1915г.р. Младший сержант. После войны работал 

разнорабочим в колхозе «Красное Знамя». 

Рынзин Анатолий Гордеевич 1929г.р.  

Рынзин Василий Федорович1928г.р.  

Рынзин Михаил Гордеевич 1924г.р.  

Рытиков Федор Михайлович 1922г.р. 

Рябкин Т. 

Рябовол Т. 

Рябцев Андрей Артемьевич 1918г.р.  

Рябцев Петр Иванович1925г.р., п.Гоголевский. Работал счетоводом в колхозе 

«Красномайский». Призван на фронт в 1943г. После войны работал бухгалтером, 

бригадиром в д.Пушкино.  

Сабуров Федор Иванович 1910г.р., Кировская обл.После войны работал 

плотником, в животноводстве в с.Абышево. Награды: медаль «За освобождение 

Варшавы», юбилейные медали. 

Савин Григорий Тимофеевич 1895г.р.Призван на фронт в 1942г. Воевал на 2-ом 

Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Румынии, Белоруссии, Польши, 

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

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  
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Савин Михаил Константинович 1926г.р.Призван на фронт в 1944г. Воевал на 1-ом 

Украинском фронте. Освобождал Ленинград, Варшаву, Берлин. Награды: медаль 

«За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

Савин Федор Андреевич Титовский сельский совет. 

Савостьянов Александр Николаевич 1910г.р. Титовский сельский совет. Призван 

на фронт 04.07.1941г. 

Садилов Трофим Тихонович 1894г.р. Работал в промартели «Канаш» с.Иван-

Брод. Призван на фронт в 1942г.Комиссован в 1943г.по болезни. 

Садырин Александр Егорович 1927г.р. работал в слвхозе №209.  

Саенко Иван Фомич1925г.р. 

Сазонов Александр Степанович 1888г.р., д.Шуринка. 

Сазонов Ефим Максимович 1893г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе«Новый 

путь».Призван на фронт в 1942г. 

Сазонов Иван Семенович 1927г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе«Новый 

путь». Призван на фронт в 1944г.  

Сазонов Максим Матвеевич 1920г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

05.06.1941г. 

Сай Владимир Макеевич 1927г.р., с.Лебеди. Призван Титовским РВК 

15.12.1944г.Сержант. 12.1944-03.1945гг. – курсант автотранспортного училища 

техников авиации.03.1945-05.1945гг. – стрелок 103 запасного авиаполка.05.1945-

12.1945гг. – воздушный стрелок 67 авиаполка.12.1945-05.1946гг. –курсант 46 

отдельного учебно-тренировочного полка.05.1946-05.1947гг. –воздушный стрелок 

в/ч 32815.05.1947-07.1947г. – старший телеграфист в/ч 62603.07.1947-09.1953гг. – 

воздушный стрелок-радист в/ч 32982.Демобилизован 07.09.1953г. После войны 

работал разнорабочим, молотобойцем, конюхом в колхозе «Искра». 

Сай Макей Данилович 1896г.р.,с.Лебеди Призван на фронт 12.05.1942г. Воевал в 

составе 2-ой ударной армии, Ленинградский фронт.Имел ранения. 
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Сай Митрофан Галактионович 1921г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

«Штурм». Призван на фронт 05.06.1941г. 

Сайганов Сергей Маркович 1903г.р. Работал в д.Корбелкино, с.Лебеди. Призван 

на фронт 14.08.1942г.  

Салабаев П.И.  

Саламатов Александр Плотниковский сельский совет. 

Салафонов Константин Николаевич 1914г.р., п.Сибирский. Призывался 

Титовским РВК. После войны работал в колхозе. 

Саликов Иван Александрович Титовский сельский совет. 

Салтыков Дмитрий Николаевич Плотниковский сельский совет. 

Салтыков Николай Иванович Плотниковский сельский совет. 

Сальников Михаил Александрович 1924г.р.  

Сальников Павел Петрович 1906г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Вторая 

пятилетка». Призван на фронт в 1941г. После войны работал в колхозе «Заветы 

Ильича». 

Самохвалов Алексей Прокопьевич1918г.р.  

Самохвалов Иван Прокопьевич 1922г.р.  

Самохвалов Николай Прокопьевич 1925г.р.  

Самохин Константин Михайлович 1905г.р., д.Еремино. После войны работал в 

сельхозартели «Новостройки Сибири». 

Самочернов Прохор Акимович 1904г.р. Титовский сельский совет.  

Самуйлов Павел Федорович1914г.р.  

Самурдинов Рахмитулла1900г.р.  

Сандрыкин Тимофей Саликович1917г.р., д.Иван-Брод. 

Санифанов Иван Иванович 1927г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 28.11.1944г.  
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Саночкин Василий Иванович 1923г.р. 

Сапожников Трифон Федорович1922г.р. Работал скотником в совхозе №209. 

Демобилизовался в 1947г. 

Сапсай Яков Демьянович1910г.р.Призван на фронт в 1942г. После войны работал 

кочегаром паровоза, кондуктором. 

Сатункин Анисим Яковлевич 1918г.р.  

Сафатов Степан Сергеевич Плотниковский сельский совет. 

Сафатов Финаген Кириллович 1903 г.р. Призван в 1943г. 

Сафонов Семен Андреевич 1926г.р., Орловская обл. С 1939г. работал 

бригадиром, председателем колхоза.Призван на фронт в 1945г. Воевал в 

артиллерийском полку 219-й стрелковой Идрицкой дивизии.С 1945г.- курсант 

Ивановского военно-политического училища. Служил на Балтийском флоте. 

Демобилизованв 1954г.С 1958г. работалсекретарем партийной организации 

с.Ягуново. С 1961г. работал заместителем секретаря парткома совхоза 

«Октябрьский». 1963-1986гг. работал председателем колхоза «Колос». Награды: 

медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», орден «Знак почета», 

«Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР», медали «За доблестный 

труд», медали «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Сафронов Григорий Андреевич 1914г.р. Работал в колхозе «Красная Роща» 

с.Ваганово. Призван на фронт 24.07.1941г. 

Сахань Николай Михайлович Титовский сельский совет. 

Саяпин Мартын Васильевич1891г.р. После войны работал бригадиром в 

д.Пархаевка. 

Саяпин Николай Мартынович1919г.р.  

Сбеглов Владимир Степанович 1923г.р.  

Сбеглов Дмитрий Петрович 1925г.р.  

Светачев Михаил Иванович 1924г.р.  



Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

                                                                 

 Страница 228 
 

Свиридов Кузьма Сидорович Плотниковский сельский совет. 

Свиридов Павел Семенович 1926г.р. Призван 08.11.1943 г. 

Святкин Роман Васильевич1905г.р.  

Северянов Василий Григорьевич Титовский сельский совет. 

Севрюков Алексей Алексеевич 1906г.р. Работал заведующим промартели 

«Канаш». Призван на фронт 04.07.1941г. 

Сезик Аким Степанович 1910г.р., д. Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм».  

Сезик Григорий Степанович 1903г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

19.09.1942г. 

Селеверстов Василий Трофимович 1906г.р. Работал в колхозе «Партизан 

Сибири». Призван на фронт 27.07.1941г. 

Селиванов Владимир Иванович1927г.р.  

Селиверстов Александр Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Селицкий Антон ЭдуардовичВоевал на Дальнем Востоке, служил в Карелии. 

Демобилизован в 1946г. Награды:медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»,медаль «За победу над Японией».  

Семенов Алексей Степанович 1912г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Вторая 

Пятилетка». Призван на фронт 31.07.1941г. 

Семенов Алексей Егорович Плотниковский сельский совет. 

Семенов Иван Иванович1913г.р. Работал в колхозе «Мир».  

Семенов Николай Степанович Титовский сельский совет. 

Семизоров Егор Иванович 1920г.р.Воевал в 112 отдельной артиллерийской 

дивизии. После войны работал механизатором в колхозе «Новый путь». Награды: 

медаль «За оборону Москвы», медаль «За отвагу», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За освоение 

целинных земель». 

Семинихин Григорий Николаевич1920г.р.  
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Сенифанов Федор Иванович 1923г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

17.08.1942г. 

Сенников Григорий Захарович 1922г.р. Участвовал в боях за Москву. Работал на 

тракторе в колхозе д.Пьяново.  

Сенников Захар Куприянович 1893г.р. Призван на фронт. Демобилизован 

20.08.1945г. 

Сеньтабов Александр Игнатьевич 1923г.р.  

Сенюков  Василий Михайлович 1925г.р. Работал в колхозе «Красная Роща». 

Призван на фронт в 1944г. 

Сергеев Василий Яковлевич1918г.р. 

Сергеев Иван Семенович1924г.р.  

Сергеев Михаил Михайлович 1924г.р.,д.Уфимцево. 

Сергеев Тимофей Борисович 1918г.р.  

Сергеев Тимофей Семенович1920г.р.  

Сердитов Андрей МихайловичРаботал управляющим фермой совхоза Барит. 

Сердюков Иван Васильевич1905г.р., п.Гоголевский. Работал председателемв 

колхозе«Красномайский». Призван на фронт 29.12.1942г.  

Сердюков Федор Романович 1897г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 22.03.1942г. 

Сивков Павел Федорович 1919г.р.  

Сидоров Евгений Тихонович 1926г.р. После войны работалфуражиром, 

сельхозрабочим в колхозе «Красное Знамя». 

Сидоров Кирилл Климентьевич 1919г.р.  

Сидорович Николай Михайлович 1927г.р. Призван на фронт 30.01.1945г. 

Сизёв Александр Всеволодович Новосибирская обл. Работал в д.Голубево. После 

войны работал прорабомв совхозе. 

Сизев Филипп Андреевич 1914г.р., д.Шипицыно.Призван Титовским РВК. 
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Сизиков Григорий Дмитриевич 1904г.р. Работал объездчикомв Краснинском 

лесхозе. Призван на фронт 16.11.1941г. 

Сизиков Кирилл Серпионович1922г.р. После войны работал трактористом в 

д.Пархаевка.  

Сизов Деонис Виссарионович 1918г.р., д.Абышево. После войны работал 

трактористом в колхозе «Пламя», колхозе «Мир». Награды: Орден Красной 

Звезды, юбилейные медали. 

Сизов Степан Николаевич 1919г.р., с.Абышево. Работал бухгалтером,шофером. 

Награды: Орден Великой Отечественной войны I степени, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За взятие 

Кенигсберга», медаль «За взятие Ленинграда», юбилейные медали. 

Сизякова Серафима ГеоргиевнаРаботала стоматологом. Призвана на фронт. 

Старший лейтенант медслужбы. Демобилизована в 1946г. Награды: 2 Ордена 

Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За трудовую доблесть в 

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

Симанюк Георгий Осипович 1911г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 25.05.1941г. 

Симбаев Курман1911г.р.  

Симонюк Михаил Артемьевич Плотниковский сельский совет. 

Симонюк Павел Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Синицкий Алексей Денисович 1911г.р. Призван на фронт в 1941г.Демобилизован 

в 1944г.Сапер 537-го отдельного минно-саперского батальона РГК. После войны 

работал пасечником в колхозе «Первая пятилетка». Награды: Орден Красного 

Знамени. 

СинцовПётр Никитович 1912г.р. Работал трактористом в колхозе «Красный 

Пахарь». Призван на фронт 26.07.1941г.  

Сирик Александр СеменовичРядовой. Разведчик849-го стрелкового полка303-й 

дивизии. Имел ранение. 

Сирик Ефим Ануфриевич 1911г.р.Рядовой.Линейный надсмотрщик кабельных 

линий 26 отдельного батальона.Участник войны с Японией. Демобилизован 
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20.05.1946г.После войны работал бригадиром на животноводстве, кладовщиком 

в колхозе им.Жданова. Награды: медаль « За победу над Японией». 

Сиротенко Василий Федорович 1924г.р.  

Ситников Алексей Яковлевич 1925г.р. 

Ситников Максим Иосифович 1923г.р.  

Ситников Степан Степанович1929г.р.  

Скачков Петр Федулович 1924г.р.  

Скорик Василий Александрович 1923г.р. 

Скороделов Иван Афанасьевич 1920г.р.  

Скороделов Николай Григорьевич 1921г.р.  

Скорюпин Леонид Григорьевич 1925г.р.  

Слободчиков Павел Федорович 1905г.р. Рядовой. После войны 

работалсельхозрабочим в колхозе «Красное Знамя». 

Слугин Василий Ефимович1893г.р. Работал в колхозе «Мир».  

Смирнов Александр Григорьевич Плотниковский сельский совет. 

Смирнов Валентин Григорьевич 1922г.р. 

Смирнов Вениамин Григорьевич 1919г.р.  

Смиян Иван Васильевич Плотниковский сельский совет. 

Смусин Илья Яковлевич 1926г.р. 

Собянин Поликарп Яковлевич Командир спецмашины АХН 275-ой отдельной 

роты химической защиты. После войны работал разнорабочим в колхозе «Первая 

пятилетка». Награды: медаль « За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За оборону советского Заполярья». 

Соколов Евгений Владимирович 1925г.р.  
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Соколов Николай Дмитриевич 1908г.р. Работал в геологоразведке. Призван на 

фронт19.08.1941г. 

Соколов Павел Васильевич 1923г.р.  

Соколов Федор Михайлович 1924г.р.  

Солдатов Георгий Степанович 1918г.р.  

Солнцев Борис Александрович1923г.р., с.Камысла. Призван на фронт в 1942г. 

Освобождал Кавказ,Прагу, Берлин.Демобилизован в 1946г.После войны работал в 

лаборатории физтеха ТПИ, в НИИ ядерной физики г.Кемерово. Профессором 

кафедры автоматизации производственных процессов КузПИ, заведующий 

кафедрой вычислительной техники и промышленной электроники. С 1976г. 

работал на кафедре электрификации горных предприятий. С 1981г. работал на 

кафедре общей электротехники. Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За оборону Кавказа», медаль «За взятие Берлина», медаль «За 

освобождение Праги», знак «Отличник Высшего Образования». 

Соловьев Иван Дмитриевич 1917г.р. 

Соловьев Иван НиколаевичПлотниковский сельский совет. 

Солодов Александр Яковлевич 1921г.р.  

Соломыкин Михаил Захарович1913г.р. Воевал в 35 мотоинженерной бригаде 

под командованием маршала Г.Жукова, на Украинском и Белорусском фронтах. 

Имел ранение. 

Солосин Семен Кузьмич 1915г.р. 

Сомов Василий Андреевич1925г.р. Работал ветсанитаром в совхозе №209. 

Призван на фронт в 1943г. Летчик и механик ВВС. Демобилизован в 1950г. 

Сомов Михаил Иванович 1921г.р.  

Сонин Алексей Владимирович1915г.р. 

Сонин Василий Иванович1926г.р., д.Пьяново. Моряк. Демобилизован в 1950г. 

Награды: Орден Отечественной войны, Орден Красной Звезды, медаль Жукова, 

медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. 
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Сонин И.К. 

Сонин Иван Владимирович 1923г.р., д.Пьяново. После войны работал 

охранником на железной дороге. 

Сонин Петр Владимирович 1921г.р. 

Сонин Петр Иванович 1923г.р.  

Сонин Сергей Иванович 1929г.р.  

Сонин Федор Карпович1907г.р. Воевал на Западном фонте. Награды: Орден 

Отечественной войны, медаль «За победу над Германией в Великой 

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

освобождение Праги». 

Сонина Анастасия Ивановна1924г.р., д.Пьяново. Призвана на фронт. Дошла до 

Берлина. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Сорокин Василий Николаевич 1918г.р. Призван в ряды РККА в 1938г. 

Сорокин Григорий Есенович1912г.р.  

Сорокин Иван Николаевич 1926г.р. Работал в лесхозе. Призван на фронт 

13.11.1943г. 

Соскин Александр Иванович 1925г.р.  

Сосков Василий Титовский сельский совет. 

Сосков Григорий Иванович 1920г.р. Титовский сельский совет. 

Сосунов Владимир Петрович 1925г.р.  

Сотников Григорий Артемович 1893г.р., д.Корбелкино. Работал вколхозе«Новый 

путь». Призван на фронт 26.06.1942г.  

Сотников Иван Иванович1908г.р. Работал в колхозе «Мир».  

Сотников Николай Федорович1926г.р. Работалв колхозе «Мир». 

Сотников Петр Иванович1915г.р. Работалв колхозе «Мир».  
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Соусканов Макар Гаврилович 1911г.р.,с.Лебеди. Призван на фронт 31.07.1941г. 

Соусканов Михаил Борисович 1911г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 31.07.1941г. 

Вернулся 16.11.1945г. 

Спиридонов Алексей Григорьевич 1923г.р.  

Стальнов Александр Иванович 1927г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 26.11.1944г. 

Старкин Борис Васильевич 1912г.р. Работал в колхозе. Призван на фронт 

25.06.1941г.Воевал в артиллерии заряжающим орудие. Имел ранения. 

Форсировал Днепр, Буг. Освобождал Польшу. После войны работал на тракторе, в 

животноводстве в колхозе д.Шуринка. Награды: Орден Трудового Красного 

Знамени, медаль «За трудовую доблесть». 

Старков Анатолий Ефимович 1923г.р.  

Старостин И.И. 

Старухин Я.Н. 

Степанов Алексей Иванович Титовский сельский совет. 

Степанов Георгий Иванович 1916г.р.  

Степанов Павел Степанович 1919г.р. Работал в д.Уфимцево.Призван на фронт в 

1941г. Рядовой. Воевал в составе 2-я танковой бригады164 армии,Сталинградский 

фронт. Имел ранение,контузию. После войны работал комбайнером, 

трактористом в колхозе им.Чкалова. Награды: Орден Отечественной войны I 

степени. 

Степанов Петр Александрович 1923г.р.  

Степанов Яков Павлович 1910г.р. Работал в промартели «Канаш» д.Иван-Брод. 

Призван на фронт 26.07.1941г. Демобилизован 06.05.1944г. 

Степанович Семен Александрович 1925г.р.  

Степанченко Степан Тимофеевич1918г.р.  

Степкин Алексей Иванович 1922г.р., д.Уфимцево.Призван на фронт в 1941г. 

Призван Ижарским РВК Мордовской АССР 10.09.1941г.Страшина. 09.1941-

09.1942гг. – курсант 78 эскадрона гражданского воздушного флота.09.1942-
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07.1945гг. – курсант Молотовского военно-авиационного училища. 07.1945-

10.1946гг. – курсант Вознесенского военного училища летчиков.10.1946-01.1947гг. 

– диспетчер 45 учебно-авиационного полка.01.1947-03.1947гг.– диспетчер 57 

бомбардировочного авиационного полка.демобилизован 04.03.1947г. После 

войны работалаккумуляторщиком, объездным в колхозе им.Чкалова. 

Стеценко Григорий Елисеевич 1909г.р., д.Абышево. Работал путевым обходчиком 

на железной дороге. Призван на фронт в 1941г.Воевал в составе Сибирской 

дивизии на Волховском фронте Ленинградской области.Имел ранение. После 

войны работал бригадиром 15-ой дистанции пути на железной дороге. Награды: 

медаль «Отличник путей сообщения», юбилейные медали. 

Стеценко Федор Давыдович 1907г.р.,д.Абышево.Воевал в составе 351 стрелковой 

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

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Стечниенко Николай Егорович 1922г.р.  

Столяров Василий Ильич 1919г.р. 

Столяров Иван Павлович 1919г.р.  

Стрейков Иван Степанович 1925г.р. 

Стрельников Илья Александрович 1896г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт в 

1942г. 

Стрепков Леонид Егорович Плотниковский сельский совет. 

Стрехов Степан Владимирович 1917г.р.  

Струбин Иван Васильевич1916г.р.Имел ранение, контузию. После войны работал 

помощником машиниста на паровозе. 

Ступенко Николай Владимирович1901г.р. Работал в совхозе №209.  

Ступников Николай Петрович 26.06.1927г.р., с. Столовое Платоновского р-на. 

Призван Титовским РВК в 1944г. Участник войны с Японией. демобилизован в 

1951г. Награды: медаль «За победу над Японией». 
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Суворов Алексей Васильевич 1925г.р.  

Суесов Семен Кузьмич 1907г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 18.03.1942г. 

Суесов Степан Кузьмич 1910г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе им.Сталина. 

Призван на фронт 19.09.1942г. После войны работал кузнецом в колхозах. 

Сурдин Григорий Наумович 1912г.р. Призван на фронт в 1943г. Демобилизован в 

1944г. После войны работал бригадиром в сельхозартели «Новостройки Сибири». 

Суродеев Антон1912г.р.  

Суханов Павел Петрович 1911г.р., д.Корбелкино. Работал вколхозе «Новый путь» 

д.Пор-Искитим. Призван на фронт 27.07.1941г. После войны работал 

трактористом, объездчиком в колхозее «Заветы Ильича». 

Суханова Анна Александровна Плотниковский сельский совет. 

Сухин Николай Андреевич 1921г.р. 

Сучатов Антон Иванович 1919г.р.  

Сыса Александр Артемьевич 1923г.р.  

Сысоев Матвей Федорович 1892г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 14.12.1942г. 

Сычугов Павел Григорьевич 1920г.р. 

Таза Август Иванович 1922г.р.  

Тайланов Владимир Иванович 1925г.р.  

Тайшин Иван Яковлевич1924г.р. Работал в совхозе №209. 

Тайшин Филат Максимович 1919г.р.  

Тайшин Яков Степанович1904г.р. Работал в совхозе №209. Демобилизован в 

1947г. 

Таклин Куприян Александрович 1913г.р.  

Тарасов Арсений Михайлович 1903г.р.,д.Кашлаково Шебенинского р-наКурской 

обл. Призван на фронт Титовским РВК 11.11.1941г. 11.1941-10.1942гг. - 

автослесарь 162 автобатальона.10.1942-20.07.1945гг.-разведчик 747 стрелкового 
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полка. После войны работал в совхозе «Ударник». Награды: Орден Красной 

Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 

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

освобождение Праги». 

Тарасов Прохор Евгеньевич 1901г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

26.10.1943г. 

Татарников Борис Александрович 1921г.р. Работал директором школы 

с.Ваганово. Призван на фронт 03.05.1943г. 

Тахтаев Федор Иванович 1891г.р., д.Александровка. Работал в сельхозартели 

«Красное пламя», колхозе им.Ворошилова, с.Лебеди. Призван на фронт в 1941г. 

После войны работал плотником, трактористом в колхозе «Искра». 

Терещенко Аркадий Яковлевич 1913г.р.  

Терещенко Михаил Дмитриевич1922г.р. 

Терещенко Тихон Дмитриевич1921г.р.  

Тиганов Максим Семенович 1918г.р. Титовский сельский совет. Призван в РККА в 

1939г. 

Тимжевский Геннадий Ильич 1925г.р.  

Тимофеев Алексей Ефимович 1922г.р.  

Тимофеев Егор Никитович 1895г.р., д.Пор-Искитим.  

Тимофеев Иван Ефимович 1919г.р.  

Тимофеев Николай Ильич Плотниковский сельский совет. 

Тисленко Василий Федорович 1900г.р., с.Лебеди. Работал в сельхозартели 

«Пионер». Призван на фронт 03.09.1941г. 

Тисленко Михаил Федорович 1905г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 08.01.1942г.  

Титов Аполинарий Александрович 1921г.р.  

Титов Борис Васильевич 1907г.р. Призван на фронт в 1941г. 

Титов Виталий Иванович 
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Титов Демьян Иванович 

Титов Леонид Иванович 1920г.р.  

Титов Максим Андреевич 1923г.р.  

Титов Сергей Семенович 1926г.р. Призван на фронт в 1943г. 

Тихомиров Антон Власович 1913г.р. Призван Титовским РВК. После войны 

работал плотником в колхозе «Ленинский путь». 

Тихомиров Николай Федорович 1910г.р. Разведчик. Награды: три Ордена Славы. 

Тихонов Евстафий Арсентьевич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт в 

1943г. 

Тихонов Илья Ефимович 1920г.р., д.Пор-Искитим.Призван в ряды РККА 

15.09.1940г. Ефрейтор. 09.1940-07.1946гг. - стрелок 157 стрелкового 

полка.Демобилизован 31.07.1946г. Участник войны с Японией. После войны 

работал в колхозе «Заветы Ильича». 

Тихонов Сергей Ивановичп.Сибирский. Призван на фронт.Работал в школах 

Промышленновского р-на. 

Тихонов Степан Петрович1906 г.р.,Волчихиский р-н Алтайского края. 1931-1941гг. 

работал управляющим фермой. Призван на фронт 1941г.Младший лейтенант. 

Имел ранения, вернулся инвалидом. Демобилизован в 1943г.С 1950г.работал 

заместителем директора совхоза. Награды: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Тишкевич Григорий Павлович 1918г.р. Рядовой. После войны работалплотником 

в колхозе «Красное Знамя». 

Тишкевич Михаил Федорович1926г.р., п.Девинский. Призыван Титовским РВК. 

Тишкевич Степан Павлович 1923г.р. Рядовой.Имел ранение. После войны 

работал плотником в колхозе. 

Тишкин Дмитрий Иосипович1922г.р.  

Тишкин Николай Дмитриевич 1927г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе«Новый 

путь». Призван на фронт 28.11.1944г. 



 

 Страница 239 
 

Ткаченко Василий Ефимович 1910г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт в 1942г. 

Ткаченко Евдоким Ефимович 1918г.р.  

Ткаченко Михаил Иванович 1908г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 17.07.1941г. Работал плотником, бригадиром строительной 

бригады в колхозе им.Сталина, колхозе «Заветы Ильича». 

Токарь Иван Кириллович 1924г.р. 

Токарь Филипп Данилович1921г.р.  

Толстиков Максим Петрович 1895г.р. Призван на фронт в 1941г.Воевал на 

Белорусском фронте. Имел ранение. Демобилизован осенью 1945г. Награды: 

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

Томилов Константин Павлович 1913г.р. Рядовой. После войны работалкузнецом, 

слесарем в колхозе «Красное Знамя». 

Тонышев Дмитрий Клементьевич 1924г.р.,с.Ваганово. Призван на фронт в 1943г. 

Демобилизован в 1946г. 

Тонышев Федор Климентьевич 1921г.р., с.Ваганово. Призван на фронт в 1941г. 

Топтыгин Иван Михайлович 1924г.р., д.Пор-Искитим. Призван Топкинским РВК 

10.08.1942г.Рядовой. 08.1942-03.1944гг. – стрелок стрелкового полка. Имел 

ранения. Демобилизован 11.08.1944г.по ранению. После войны работал 

конюхом, скотником в колхозе «Заветы Ильича». 

Топчеев Виктор А. 1925г.р. Титовский сельский совет. 

Торгунаков Макар Николаевич 1919г.р.  

Торгунаков Семен Митрофанович 1923г.р. Награды: медаль «Ветеран труда», 

Орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

победу над Японией», медаль Жукова. 

Торопов Иван Лаврентьевич 1908г.р., д.Уфимцево. Работал в сельхозартели 

«Новый строй». Призван на фронт 27.07.1941г.  

Торопов Иосиф Иванович 1907г.р., д.Улус-Корчуган. 
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Торопов Карп Лаврентьевич 1907г.р., д.Корбелкино. Работал на шахте «Горняк». 

Призван на фронт 26.07.1941г.  

Торопов Сергей Андреевич 1914г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 17.06.1941г. 

Траегорлов Иван Павлович 1895г.р. Титовский сельский совет. 

Траегорлов Николай Иванович 1924г.р. Титовский сельский совет. 

Трауц Лидия Густовна с.Розовка Куйбышевского р-на Запорожской обл. Призвана 

на фронт. После войны работала в сельпо колхоза «Труд» д.Байрак. 

Трауц Аркадий Густович с.Розовка Куйбышевского р-на Запорожской обл. 

Призван на фронт. После войны работал в Промышленновском р-не. 

Третьяков Василий Александрович 1924г.р. Призван на фронт из г.Сталинска. 

Имел ранение, контузию. Демобилизован по ранению. После войны работал 

разнорабочим в п.Девинский, п.Сибирский.  

Третьяков Михаил Каллистратович 1924г.р. Титовский сельский совет. 

Третьяков Михаил Николаевич 1925г.р.  

Третьяков Николай Яковлевич 1921г.р. 

Тригорлов Иван Дмитриевич 1909г.р., с.Башкирка Оренбургской обл. 

Работалкиномеханикомв д.Васьково, вагонным слесарем-осмотрщиком на 

ст.Падунская. Призван на фронт в начале войны. Служил техником в авиации. 

Имел ранение. Демобилизован по ранению. После войны работал слесарем в 

вагонном депо на ст.Падунская. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Трифонов Иван Осипович 1921г.р. 

Троненко Николай Титовский сельский совет. 

Трофимов Андрей Антипович 1920г.р. 

Трофимов Виктор Петрович Титовский сельский совет. 

Трофимов Егор Никитович 1895г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

29.11.1942г. Работал в колхозе «Заветы Ильича». 

Трофимов Иван Николаевич 1927г.р. 
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Трофимов Константин Дмитриевич 1915г.р., с.Лебеди. Призван на фронт в 1941г. 

Трубачев Михаил Григорьевич 1928г.р.   

Трушаков Д. 

Трушаков И. 

Трушаков Константин Иванович 1928г.р.  

Трушкин Федор Григорьевич1918г.р., с.Озерки Тогучинского р-на. До войны 

работал разнорабочим в колхозе. Призван на фронт. 

Трушников Михаил Степанович 1929г.р.  

Тулин Кузьма Иванович 1913г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 03.06.1942г. 

После войны работал председателем колхоза «Пионер», кузнецом в колхозе 

«Заветы Ильича». 

Туманов Василий Семенович 1922г.р. 

Тупицин Дмитрий Дмитриевич 1922г.р. 

Турец Михаил Павлович 1918г.р.  

Туров Дементий Сергеевич1925г.р.  

Туров Осип Афанасьевич 1922г.р., с.Лебеди. Призван Салтанским РВК Алтайского 

края 10.09.1941г. Рядовой. 09.1941-02.1942г. – стрелок лыжного 

батальона.Демобилизован02.1942г. по болезни. 

Тусупаев Тизикбай1913г.р.  

Тыкмен Куприян Александрович 1913г.р. Титовский сельский совет. 

Тюкин Гаврила Понкратьевич 1899г.р. Демобилизован в 1942г. Работал 

кладовщиком в сельхозартели «Успех». 

Тюнин Павел Ананьевич 1919г.р., с.Лебеди. Работал в МТС. Призван на фронт 

14.08.1942г. 

Тюпалов Георгий Иванович1912г.р. Старший лейтенант. После войны работал 

заведующим сберкассой. 
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Тюряков Петр Алексеевич 1921г.р. 

Убаев Владимир Убаевич 1903г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

им.Тельмана. Призван на фронт 25.08.1941г. 

Уваров Павел Андреевич 1924г.р. Призван на фронт 08.1942г. Рядовой.Стрелком 

518 стрелкового полка. Демобилизован 09.1943г. Награды: Орден Великой 

Отечественной войны II-ой степени, медаль Жукова, юбилейные медали. 

Ударцев Антроний Иванович 1922г.р. Работал в совхозе №209.  

Ударцев Иван Играфович1892г.р. Работал конюхом в совхозе №209.  

Ударцева Нина Ивановна1928г.р. Работала в совхозе №209.  

Уличев Василий Петрович 1926г.р. 

Уличев Петр Яковлевич1886г.р. 

Ураев Семен Иванович 1912г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 26.07.1941г. 

Урванцев Василий Устинович1924г.р. 

Усмендеев Ефим Кузьмич 1912г.р., д.Пор-Искитим. Рботал в колхозе им.Сталина. 

Призван на фронт в 1941г. После войны работал трактористом в колхозах. 

Устинов Григорий Васильевич 1923г.р. 

Устюжанин Николай Петрович 1923г.р., с.Ваганово. Призван на фронт 

15.04.1942г. Демобилизован в 1947г. 

Устюжанин Николай Петрович1926г.р., п.Сибирский.Призван на фронт Титовским 

РВК. 

Усунбаев Алексей 1916г.р.  

Уткин Илья Плотниковский сельский совет. 

Уфимцев Александр Дмитриевич 1917г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

26.07.1941г. 

Уфимцев Данил Егорович 1908г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 27.07.1941г.  

Уфимцев Иван Иполитович 1925г.р. 
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Уфимцев Иван Петрович 1924г.р. 

Уфимцев Константин Яковлевич 1905г.р., д.Уфимцево. Работал вколхозе «Новый 

строй». Призван на фронт 26.07.1941г. 

Уфимцев Михаил Афанасьевич 1914г.р., с.Лебеди. Работал в МТС. Призван на 

фронт 29.06.1941г. 

Уфимцев Михаил Егорович 1903г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 04.09.1941г. 

Уфимцев Михаил Иванович 1925г.р.   

Уфимцев Павел Иванович 1924г.р.   

Уфимцев Семен Иосифович 1899г.р., с.Лебеди. Работал вколхозе «Новый строй». 

Призван на фронт 22.03.1942г. 

Уфимцев Сергей Николаевич 1924г.р.   

Ухань А.  

Ухань П.Я. 

Учайкин Дмитрий Петрович1916г.р. Воевал на Курской Дуге, на Корсунь-

Шевченском направлении. Дошел до Германии. Демобилизован в 1946г. Работал 

мотористом в Бормотовском «Заготзерно». Награды: Орден СлавыII иIII степеней, 

медаль «За освобождение Польши», юбилейные медали. 

Учайкин Иван Васильевич 1912г.р. Работал на железной дороге. Призван на 

фронт в 1941г. Имел ранение. После войны работал начальником ст.Бормотово, 

дежурным по ст.Падунская. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Ушаков Агафон Федорович 1909г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 19.08.1941г. 

Ушаков Александр Иванович 1925г.р.   

Ушаков Александр Федорович 1918г.р.   

Ушаков Василий Федорович 1922г.р.   

Ушаков Геннадий ИвановичПлотниковский сельский совет. 
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Ушаков Максим В. 1918г.р.   

Ушаков Матвей Андреевич Плотниковский сельский совет. 

Ушаков Михаил Плотниковский сельский совет. 

Фалитов Василий Демьянович 1921г.р.   

Фатеев Михаил Тимофеевич д.Пор-Искитим.  

Феденко Степан Федорович 1920г.р. Работал геофизиком в геологическойпартии. 

Призван на фронт в 1941г. 

Федоров Владимир Максимович 1927г.р.   

Федоров Демьян Петрович 1909г.р. Титовский сельский совет. Призван в РККА в 

1941г. 

Федоров Иван Афанасьевич 1924г.р.   

Федоров Иван Тимофеевич 1913г.р.  

Федоров Петр Антонович 1923г.р.   

Федоровых Архип Семенович 1921г.р.  

Федоровых Иван Федотович 1927г.р. 

Федосеев Иван Григорьевич 1919г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 

14.12.1942г. 

Федосенко Иван Алексеевич 1917г.р., с.Желанное. Призван на фронт 12.07.1941г. 

Федюков П.В.  

Федяев Михаил Петрович1914г.р., д.Пархаевка. После войны работал мастером 

на молзаводе в совхозе №209. 

Федяев Петр Михайлович 1903г.р. Работал трактористом в с.Желанное. Призван 

на фронт 09.1941г. 

Филимонов Алексей Михайлович 1923г.р.   

Филимонов Петр Михайлович 1925г.р.   

Филипов Михаил Ильич 1912г.р., д.Березовка. Призван на фронт 18.11.1942г. 
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Филиппов Е.Е. 

Филиппов Иван Тихонович п. Дивинск. На фронт призывался Титовским РВК. 

Филитович Илья Алексеевич 1899г.р. Призван на фронт в 1941г. Демобилизован 

в 1945г. После войны работал мастером на кирпичном заводе. 

Филонов Фома Иванович 17.04.1923г.р., с.Ваганово. Призван на фронт 12.1943г. 

Демобилизован в 05.1945г. Механик-водитель танка. Воевал под Бобруйском, 

освобождал Кенигсберг. После войны работалмеханизатором в совхозе 

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

степени, медаль «За взятие Кенигсберга», юбилейные медали, Грамоты,  

денежные премии, заносился на Доску почета. 

Фишер Гуго Христианович Награды: Орден Трудового Красного Знамени, медаль 

«За освоение целинных земель», медаль «Ветеран труда», медаль «За 

доблестный труд», медаль«В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 

Фоменко Терентий Михайлович 

Фомин Василий Константинович 1922г.р. Работал учителем Васьковской школы. 

Призван на фронт 28.07.1941г. 

Фомин Иван Архипович1900г.р., п.Желанный. Работал зоотехникомв колхозе 

«Красный пахарь». Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», Благодарность «За овладение городом 

«Секешфехерван», Благодарность «За овладение ШОПРОН – крупным 

железнодорожным узлом». 

Фомичев Е.  

Фрамецкий Васлий В. 1925г.р.   

Фролов Родион Яковлевич 1925г.р., д.Иван-Брод. Призван на фронт 07.01.1943г. 

Фролов Яков Иванович 1899г.р. Работал пильщиком лесхоза д.Иван-Брод. 

Призван на фронтв 10.1942г. 

Хабибулин К. 1917г.р.   

Хадысов Яков Кириллович 1923г.р.   
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Халитоненко Константин Прокопьевич 1919г.р.   

Халько Петр Леонтьевич 1924г.р., д.Пор-Искитим. Призван Кемеровским ГВК в 

1942г. Рядовой. 09.1942-12.1942гг.– стрелок учебного полка НКВД 27 

дивизии.12.1942-12.1943гг. – старший пулеметчик 63 полка НКВД. 12.1943-

04.1948гг. – станковый пулеметчик 78 пограничного отряда войск 

НКВД.Демобилизован26.04.1948г. по болезни. 

Харин Петр Степанович 29.12.1925г.р.,с.Крутишка Чарышского р-наАлтайского 

края. Работал столяромв совхозе «Заря». Призван на фронт 19.05.1943г. 11.1943-

05.1945гг. - минометчик 495-498 минометного полка. Награды: медаль «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. 

Харитонов Иван Иванович Плотниковский сельский совет. 

Харитонов Николай Гаврилович 1926г.р.   

Харитонов Федор Васильевич 

Хитный Павел Яковлевич 1917г.р.   

Ходаковский Василий Петрович Плотниковский сельский совет. 

Хозяйкин Федор Егорович 1906г.р. Работал в колхозе п.Девинский. Призван 

Титовским РВК. 08.1941-09.1945гг. - сержантом в/ч 1125 пулеметно-

артиллерийского полка. После войны работал в колхозе п.Сибирский. Награды: 

Орден Великой Отечественной войны II-ой степени, медаль «За Победу над 

Японией».  

Холявко Роман Яковлевич 1919г.р.  

Хомяков Михаил Иванович1896г.р. Работал животноводом в колхозе 

«Красномайский». Призван на фронт 08.10.1941г.  

Хохлов Иван Алексеевич 1924г.р.   

Хохлов Иван Григорьевич 1924г.р.   

Храпач Николай Григорьевич 1909г.р. Младший сержант. Снайпер 219 

стрелковой дивизии, Сталинградский фронт. После войны работал разнорабочим 

в колхозе «Первая пятилетка». Награды: Орден Славы III степени, медаль «За 
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отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

Храпов Сергей Васильевич Титовский сельский совет. 

Хренов Василий Сергеевич 1928г.р.   

Худых Иван Михайлович 1927г.р. 

Худяков Илья Федорович 1896г.р., д.Еремино.  

Худяков Николай Николаевич1920г.р., д.Морозово. С 1936г.работал бухгалтером 

в сельпо с.Камышино Ленинск-Кузнецкого р-на. Призван на фронт в 1941г. 

Демобилизован в 1945г. После войны работал главным бухгалтером Ленинск-

Кузнецкого райпотребсоюза. 

Цабей Иван Афанасьевич 1923г.р., с.Абышево. Пулеметчик. Награды: медаль «За 

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

медали. 

Цаплин Зиновей Семенович 1906г.р., д.Подкопённая. Работал в сельхозартели 

«Красная Горка». Призван на фронт 24.09.1941г.  

Цибенко Андрей Петрович1913г.р., д.Шуринка. Призван на фронт. 

Демобилизован в 1943г. Работал бригадиром тракторной бригады в МТС. Работал 

шофером в колхозе им.Мичурина. Награды: Орден Ленина, медаль «За трудовую 

доблесть и в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Цуриков Михаил Иванович 1903г.р.  

Цуриков Николай Михайлович1928г.р.  

Цыба Петр Филиппович 1913г.р. Призван на фронт в 1942г. 

Цыбульский Иван Васильевич 1918г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 26.07.1941г. 

Цыганков Александр Дмитриевич 1923г.р.,д.Васьково. Призван в ряды РККА в 

1940г. Лейтенант. Воевал на 2 Украинском фронте. Награды: ордена Великой 

Отечественной войны I и II степени, медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 
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Цыганков Виктор Семенович 1921г.р. Работал в колхозе «Красная Роща». 

Призван на фронт 28.10.1940г. 

Цыганков Николай Гаврилович 1913г.р., с.Лебеди. Призван на фронт в 1941г. 

Цыплаков Иван Степанович 1925г.р. Работал в сельпо с.Ваганово. Призван на 

фронт 07.01.1943г. 

Цыплаков Степан Васильевич 1898г.р. Работал комбайнером в колхозе «Красная 

Роща». Призван на фронт 25.10.1943г. 

Цышкевич Степан Данилович Работал разнорабочим, трактористом, 

механизатором в колхозе. Призван на фронт в 1942г. Воевал в составе 102 

гвардейского полка 11 противотанковой бригады. После войны работал 

трактористом, комбайнером, радистом, бригадиром тракторной бригады. 

Награды: медаль «За отвагу», юбилейные медали. 

Чайка Иван Демидович 1923г.р. 

Чаленко Илья Григорьевич 1918г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе «Штурм». 

Призван на фронт 23.06.1943г. После войны работал кочегаром в колхозе 

им.Сталина, колхозе «Заветы Ильича». 

Чаленко Николай Григорьевич 1908г.р., д.Пор-Искитим. Работал вколхозе 

«Штурм». Призван на фронт 27.07.1941г. 

Чалых Василий Матвеевич 1923г.р. Титовский сельский совет. Призван на фронт 

20.12.1941г.Рядовой. 

Чалых Николай Семенович 1923г.р. Сержант. 1941-1945гг.воевал в составе 7 

отделения разведки 1475 гаубичного артиллерийского полка. После войны войны 

работал учителем в Титовской школе. Награды: Орден Отечественной войны II 

степени. 

Чарочкин Алексей Семенович 1925г.р. Рядовой. 

Частник Василий Григорьевич 1918г.р. 

Частник Иван Наумович 1923г.р. 

Чашников Петр Федорович 1926г.р. Работал в промартели «Канаш». Призван на 

фронт в 1944г. 
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Чебатарев Михаил Андреевич Работал ветфельдшером в колхозе «Ударник 

полей». Награды: Орден Отечественной войны Iи IIстепеней, 2 Ордена Красной 

Звезды. 

Чегоряев Михаил Алексеевич 1906г.р. Работал в колхозе «Гудок». Призван на 

фронт в 1941г. 

Чепель Петр Поликарпович 1921г.р. 

Червов Дмитрий Семенович1916г.р.  

Червов Александр Петрович1897г.р.  

Червов Алексей Константинович 1921г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт в 

1943г. 

Червов Андрей Маркович 1911г.р., д.Корбелкино. Работал на шахте «Горняк». 

Призван на фронт 26.07.1941г. 

Червов Борис Александрович1928г.р.  

Червов Василий Иннокентьевич 1905г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 

26.07.1941г. 

Червов Виктор Иванович 1923г.р. 

Червов Григорий Тимофеевич 1921г.р. 

Червов Дмитрий Александрович 1924г.р.  

Червов Иван Игнатьевич Плотниковский сельский совет. 

Червов Иван Константинович 1927г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт в 1943г. 

Червов Константин Дмитриевич 1892г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

20.12.1942г. 

Червов Михаил Алексеевич 1924г.р.   

Червов Михаил Константинович 1922г.р., д.Корбелкино. Работал вколхозе 

«Новый путь». Призван на фронт 10.11.1944г.  

Червов Николай Александрович 1921г.р.  
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Червов Николай Васильевич1918г.р., д.Корбелкино. Участник Финской войны. 

УчастникВОв. Имел ранение. После войны работал конюхом, бригадиром в 

колхозе. Награды: медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги». 

Червов Николай Иванович 1906г.р., д.Корбелкино. Работал на шахте «Горняк». 

Призван на фронт 27.07.1941г.  

Червов Николай Константинович 1926г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт в 

1943г. 

Червов Семен Петрович 1895г.р.  

Червяк Григорий Афанасьевич 1921г.р.  

Червяк Петр Афанасьевич 1927г.р.  

Червяк Трофим Васильевич 1926г.р.  

Черданцев Петр Сергеевич 1906г.р. Призван Титовским РВК 15.07.1941г. Воевал 

на Дальнем Востоке. Зенитчик. 

Черданцев Иван Иванович Плотниковский сельский совет. 

Черданцев Павел Сергеевич 14.10.1914г.р. Призван Титовским РВК в 1940г. 

Воевал на Дальнем Востоке.Сержант. Артиллерист. Демобилизован в 1946г. 

После войны работал кочегаром, помощником машиниста на железной дороге. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Японией».  

Черданцев Степан Сергеевич 1899г.р. Призван Титовксим РВК 21.01.1943г. 

Старший сержант. Артиллерист. Награды: медаль «За боевые заслуги». 

Черев Василий Ксенофонтович 1916г.р., д.Березово.  

Черев Павел Нефедович 

Черенков И. 

Черепанов Иван Иванович 1915г.р., д.Уфимцево. Работал вколхозе «Новый 

Строй». Призван на фронт 04.07.1941г.  

Черепанов Иван Иванович 1928г.р.  

Черкулов Алексей Иванович 1929г.р.  
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Черница Николай Исаакович 19.04.1919г.р. Призван на фронт в 07.1941г. Воевал 

шофером на Карельском, Украинском, Первом Дальневосточном фронтах. 

Демобилизован 12.1945г. После войны работал трактористом в колхозе 

им.Ленина. Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За 

оборону Советского Заполярья», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», медаль «За Победу над Японией», медаль 

«За освоение целинных земель», Благодарность товарища Сталина «За взятие 

города Пенсама», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Черниченко Василий Васильевич 1924г.р.   

Чернов Александр Павлович 1924г.р.   

Чернов Алексей Тимофеевич 1923г.р.   

Чернов Леонид Тимофеевич 1924г.р.   

Чернов Петр Иванович 1919г.р.   

Чернов Семен Митрофанович Призванна фронт 06.01.1942г. Воевал на Северо-

Западном фронте. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован10.1945г. 

Черновский Александр Иванович 1927г.р.   

Чернозубов Василий Иванович 1918г.р.   

Черных Константин Иванович 1909г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 28.08.1941г. 

Демобилизован 07.11.1945г.  

Чернышов Василий Ф. 1924г.р.  

Чернышов П.Н. 

Чернядеев Иван Петрович 1918г.р.   

Чернядьев Михаил Трофимович 1920г.р.   

Черняев Георгий Алексеевич 1920г.р.   

Чижевский Степан Ульянович 1926г.р. Рядовой. 1941-1945гг. - стрелок 1-ой и 8-ой 

Гвардейских армий, Белорусский фронт. Награды: Орден Великой Отечественной 

войны II-ой степени, медаль «70 лет Вооруженных сил СССР». 
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Чикрыжов Николай Петрович 1926г.р., с.Лебеди.   

Чикунов Василий Алексеевич 1925г.р.  

Чипряев Николай Григорьевич1922г.р.  

Чистоедов Александр Егорович 1924г.р. Работал в колхозе «Партизан Сибири». 

Призван на фронт 13.08.1942г.  

Чубаров Александр Георгиевич 1919г.р.   

Чубриков Алексей Николаевич 1891г.р., п.Раннинск. 

Чубриков Владимир Николаевич 1897г.р., п.Ранний. 

Чубриков Михаил Владимирович 1922г.р., п.Ранний. 

Чубриков Петр Алексеевич 1921г.р., п.Раннинск.  

Чубрикова Анна Алексеевна 1924 г.р. п. Раннинск.  

Чувашов Григорий Иванович 1896 г.р., д.Усть-Искитим. Призван на фронт 

12.01.1942г. 

Чудинов Егор Иванович Плотниковский сельский совет. 

Чуев Александр Степанович 1879г.р. Работал в колхозе «Мир».  

Чуев Иван Егорович 1924г.р. Работал в колхозе «Мир».  

Чуев Николай Егорович 1912 г.р. Работал в колхозе «Мир». Призван в 05.1942г. 

Чуман Алексей Евт. 1921г.р.  

Чумукин Михаил Дмитриевич 1913г.р., д.Пор-Искитим. Призванв ряды РККА 

Титовским РВК 10.10.1940г. Рядовой. 10.1940-09.1943г. – тракторист 1518 

пушечно-артиллерийского полка. 09.1943-10.1945гг.– тракторист 176 гаубично-

артиллерийской бригады. Демобилизован 06.10.1946г. Награды: Орден Красной 

Звезды, медаль «За освобождение Варшавы». 

Чупасов Леонид Иванович Плотниковский сельский совет. 

Чупин Николай Петрович 1925г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе «Новый 

путь». Призван Титовским РВК 15.12.1942г. Рядовой. 12.1942-08.1943гг. – курсант 

учебного подразделения 113 запасного стрелкового полка.08.1943-05.1945гг. – 



 

 Страница 253 
 

стрелок 512 стрелкового полка.05.1945-10.1945г – стрелок 22 местного 

стрелкового батальона. Демобилизован в запас 10.10.1945г. После войны работал 

в колхозе «Заветы Ильича». 

Чупин Петр Кириллович 1906г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе им.Сталина. 

Призван на фронт 15.07.1941г. После войны работал плотником в колхозе 

«Заветы Ильича». 

Чуприков Елисей Иванович Плотниковский сельский совет. 

Чураков Илья Григорьевич 1919г.р., с.Пузаново Красноярского края. Служил в 

составе 306 артиллерийского полка 155 дивизии. После войны работал 

плотником. Награды: Орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. 

Чуриков Николай Михайлович1928г.р.  

Чухонцев Павел Петрович 1909г.р., д.Уфимцево. Работал председателем колхоза 

«Новый строй». Призван на фронт 19.09.1941г. 

Чучва Юрий Александрович 1926г.р. Рядовой. После войны работал 

разнорабочим строительной бригады, механизатором в колхозе «Красное 

Знамя». 

Шабалин Иван Николаевич 1915г.р.,с. Лебеди. Имел ранение, вернулся 

инвалидом. После войны работал в колхозее «Искра».  

Шабалин Селиверст Данилович 1916г.р.   

Шабашов Степан Дмитриевич 1900г.р., д.Подкопенная. Работал в колхозе 

«Красная Горка», колхозе им.Ворошилова. Участник Финской войны (1941г.). 

Воевал на Курской дуге. Участник войны с Япониейю. После войны работал 

разнорабочим в колхозе «Искра». 

Шабров Н.Н.  

Шавкунов Павел Андреевич 1912г.р. Воевал на Курской дуге. Участник войны с 

Японией. Награды: медаль «За победу над Японией», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Шаповалов Василий Васильевич 1908г.р., д.Пор-Искитим.  
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Шарапов Михаил Борисович 26.01.1926г. Призван на фронт из Красноярского 

края. Участник войны с Японией. С 1969г.работал чабаном, разнорабочимв 

п.Голубево. Награды: медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. 

Шарапов Федор Иванович 1927г.р.   

Шарманов Петр Матвеевич 1925г.р.   

Шаронин Дмитрий Михайлович 1909г.р.  

Шаталов Михаил Лукич Плотниковский сельский совет. 

Шаталов Николай Егорович Плотниковский сельский совет. 

Шатеркин Гавриил Архипович 1920г.р.   

Шацкий Александр Иванович 1923г.р.   

Шведов Николай Кириллович 1924г.р., с.Абышево. Командир стрелкового полка. 

Награды: юбилейные медали. 

Швецов И. 

Швецов Николай Михайлович1925г.р.  

Шебалдин Иван Георгиевич 1921г.р.   

Шевляков Николай СтепановичПлотниковский сельский совет. 

Шевцов Владимир Илларионович1918г.р. Танкист. Имел ранения. 

Шевцов Петр Константинович 27.09.1911г.р. 1942-1945гг.- тракториста 11 

отдельного Мостового железнодорожного батальона. После войны работал 

бригадиром тракторной бригады в Лебедевском МТС. Награды: медаль «За 

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

Шевцов Петр Михайлович 1919г.р.  

Шевцов Харитон Моисеевич1916г.р.  

Шевченко Дмитрий Григорьевич 1896г.р., д.Негино Сузенского р-на Брянской 

обл. Участник Гражданской войны. Призванна фронт в 1942г. Имел ранения. 

Демобилизован в 1945г. по ранению. С 1950г. работал ветеринаром на 
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ст.Падунская. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Шелковников Илья Григорьевич 1909г.р., д.Александровка. Призван на фронт 

26.07.1941г. 

Шепелев Виктор Захарович 1927г.р. Служил на подводной лодке в 

Тихоокеанском флоте. После войны работал бухгалтером, бригадиром в совхозе 

«Краснинский». 

Шепелев Гаврил Абрамович1908г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский».  

Шерин Александр Игнатьевич 1922г.р.   

Шерин Николай Иванович 1920г.р.   

Шеряй Иван Мартынович 1920г.р.   

Шестаков Егор Иванович 1924г.р., д.Пор-Искитим. После войны работал 

бухгалтером в колхозе «Заветы Ильича». 

Шестопалов Василий Тихонович 1916г.р., с.Абышево. Воевал в составе 

пулеметного батальона. Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За победу над Японией», 

юбилейные медали. 

Шикасов Петр Павлович Титовский сельский совет. 

Шилов Василий Ульянович 1913г.р., с.Лебеди. работал в МТС. Призван на фронт 

02.08.1941г. 

Шипилов Петр Васильевич 1924г.р., с.Старосиславино Мичуринского р-на 

Тамбовской обл. Призван на фронт с 1943г. Воевал на Белорусском, 

Прибалтийском фронтах. Участвовал в боях за освобождение Латвии, 

Чехословакии, Венгрии. Имел ранения. После войны работал водителем в 

Кузнецкой автобазе г.Новокузнецк. С 1956г.работал водителем в «Песочном 

карьере», «Райпромкомбинате», «Райтопе», СХТ, «Межколхозстрое», 

аккумуляторщиком в «Узле связи» п.Промышленная. Награды: Орден Великой 

Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За отвагу», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Шипитильников Иван Николаевич 1919г.р. Призван Титовским РВК в 1943г. 

После войны работал в сельхозартели «Успех». 

Шипулин Аверьян Яковлевич 1922г.р., п.Гоголевский. Призван на фронт 

06.10.1941г. После войны работал в колхозе «Красномайский».  

Шипулин Тимофей Петрович 1918г.р.,п.Гоголевский. Призван на фронт 

24.06.1941г. После войны работал трактористом в колхозе «Красномайский».  

Шипулин Яков Антонович 1902г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван на фронт 07.10.1941г. 

Широких Андрей Иванович Плотниковский сельский совет. 

Ширяев Н.Г. 

Ширяев Парфентий Андреевич 1894г.р. Призван на фронт в 1942г. 

Демобилизован 11.1945г. 

Шишковский Сергей Григорьевич 1918г.р.   

Шкляр Василий Павлович 1927г.р.   

Шкредов Александр Прокопьевич 1922г.р.  

Шмаков Вениамин Селифанович 1919г.р.   

Шмырин Сафрон Алексеевич 1897г.р. Титовский сельский совет. 

Шоршунов Павел Яковлевич 1923г.р. Титовский сельский совет. Призван в РККА в 

1941г. 

Шрашко Иосиф Терентьевич 1920г.р.   

Шувалов Михаил Плотниковский сельский совет. 

Шувалов Наум Плотниковский сельский совет. 

Шульгин Алексей Иванович 1925г.р.  

Шулятьев Калерий Николаевич 1923г.р.   
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Шумихин Егор Евсеевич 1909г.р. Работал в колхозе п.Сибирский. Воевал. Имел 

ранения. После войны работал в г.Ленинске-Кузнецком. 

Шумихин Николай Ефимович 1921г.р.  

Шураков Анатолий Григорьевич 1926г.р., п.Сибирский. Работал в колхозе. 

Шустик Василий Арсентьевич 1891г.р.  

Шутов Борис Сергеевич 1922г.р.   

Щачин Степан Георгиевич 1916г.р.   

Щеглов Александр Васильевич 1924г.р.   

Щеглов Григорий Федорович 1918г.р.   

Щерба Дмитрий Федорович 1920г.р.   

Щербаков Григорий Степанович 1924г.р. 

Щербинин Андрей Иванович 1920г.р.   

Щукин Дмитрий Иванович 1922г.р. Рядовой. Стрелок 84 стрелкового полка 303 

дивизии. После войны работал механизатором в колхозе «Первая пятилетка». 

Ювженко Николай Иванович 1927г.р.   

Югрин Иван Епифанович 1922г.р.   

Югрин Федор Осипович 1920г.р.   

Юдин Василий Петрович 1914г.р. После войны работал ветфельдшером. 

Юдин А.Г.  

Юдин Алексей Петрович 1910г.р., с.Лебеди. Призван в ряды РККА в 1940г. 

Юдина Валентина Михайловна 1922г.р.  

Южанин Николай Петрович 1922г.р.   

Юнкин Михаил Васильевич 1924г.р.   

Юрков Григорий Акиндинович 1904г.р. Ушел на фронт добровольцем. Воевал до 

09.05.1945г. 
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Юрков Николай Григорьевич 1926г.р. Призван Титовским РВК. После войны 

работал трактористом.Награды: Орден Отечественной войны, медаль «За 

освоение целинных земель», юбилейные медали.  

Юровский Захар Степанович Плотниковский сельский совет. 

Юрьев Иван Васильевич 1924г.р.   

Юхнаков А. 

Яблоков Василий Александрович 1922г.р.   

Язвенко Гаврил Иванович Плотниковский сельский совет. 

Яковкин Василий Абрамович 1909г.р., п.Девинский. Работал механизатором. 

Призван Титовским РВК. На тракторе подвозил горючее на передовую для танков. 

Имел ранения. Демобилизован по ранению. Работал трактористом, комбайнером 

в д.Шуринка. Награды: В 1967 г. звание Героя Социалистического труда (1967г.), 

Ордена Ленина, золотая медаль «Серп и Молот».  

Яковкин Прокопий Абрамович 1907г.р., д.Девинский. Работал разнорабочим в 

колхозе. Призван Титовским РВК в 1942г. Демобилизован в 1945г. После войны 

работал разнорабочим в колхозе.  

Яковлев Борис Николаевич 1924г.р.   

Яковлев Николай К. 1918г.р.   

Янчин  Алексей Дмитриевич 1925г.р.   

Янчук Павел Осипович 1923г.р., д.Александровка. Работал в сельхозартели 

«Красная Горка». Призван на фронт 29.12.1941г.  

Яркин Василий Осипович 1905г.р., с.Лебеди. работал в сельхозартели «Пионер». 

Призван на фронт в 1943г. После войны работал в колхозе «Искра». 

Яркин Владимир Осипович 1905г.р., с.Лебеди. Призван на фронт в 1941г. 

Яровиков Ф.Ф. 1927г.р.   

Яротский Тимофей 1918г.р.   

Ярошенко Василий Ефтифеевич Плотниковский сельский совет. 
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Ярошенко Степан Евтифеевич Плотниковский сельский совет. 

Яцура Дмитрий Яковлевич 1924г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Штурм», 

колхозе им.Сталина. Призван на фронт 02.09.0942г. Имел ранения. 

Демобилизован по инвалидности. После войны работал трактористом в колхозе 

им.Сталина, колхозе «Заветы Ильича». 
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Абалакова Дарья Работала животноводом в колхозе «Новый путь». 

Абалакова Зоя Игнатьевна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Абалакова Мария Игнатьевна 1921г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Абалтусов Михаил Васильевич 1900г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Абалтусова Евдокия Григорьевна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Абанин Николай Тихонович 1930г.р. 1942-1943 гг. помогал на сенокосе, а позже 

был разнорабочим. С 1968г. до выхода на пенсию работал трактористом. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Абанин Иван Тихонович 1929г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в колхозе. 

Абанин Тихон Емельянович 1908г.р. В годы войны работал в колхозе: разносил 

почту, был ветеринаром, строителем. После войны до пенсии работал в 

радиоузле. 

Абанина Елена Даниловна 1913г.р. В годы войны работала в колхозе: на пасеке, 

полевых работах, животноводстве. После войны работала дояркой, поварихой, в 

пекарне. 

Абанина Зося Петровна 1931г.р. В годы войны работала на полевых работах в 

колхозе Новосибирской обл. После войны работала в колхозе д.Шуринка. Имеет 

награды. 

Абрашин Алексей Федорович 1931г.р., д.Усть-Тарсьма. В годы войны работал в 

колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Абросимова Анна Васильевна 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Абросимова Арина 1909г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Абросимова Зоя Васильевна 1923г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Абросимова Марина Александровна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Абросимова Надежда Ивановна 1925г.р. Работала учетчиком в колхозе «Новый 

путь». 
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Авдеев Иван Андриянович 1931г.р. В годы войны работал разнорабочим в 

колхозе д.Новая Деревня. Основная трудовая деятельность прошла на заводе 

СМД, слесарь-инструментальщик. Стаж работы 35 лет. Награды: медаль «Ветеран 

труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейные медали. 

Авсеенко Григорий Семенович 1914г.р., д.Плешки. Работал председателем 

колхоза им.Молотова. 

Агарков Иван Работал в колхозе «Новый путь». 

Адаев Василий Ефимович 1930г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Адаева АлександраРаботала в колхозе «Новый путь». 

Адушкина Наталья Ефремовна 1931г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

им.Молотова. 

Аксенова Варвара Кирилловна Работала в колхозе, на молзаводе. 

Алабина Елена Даниловна 1913г.р. В годы войны работала дояркой, пекарем, 

поваром. Награды: Почетные грамоты, Благодарности. 

Алдаева Анна Павловна 1919г.р. 

Александров Александр Дмитриевич 1910г.р. Работал мастером на железной 

дороге. С 1959г. проживал и работал в п.Промышленная. 

Алексенко Петр Захарович п.Девинск. В годы войны работал в колхозе на 

полевых работах, животноводстве. После войны, отучившись, работал 

трактористом. Трудовой стаж - 57 лет. Награды: Орден Трудового Красного 

Знамени, медаль «За трудовое отличие», серебряная медаль ВДНХ, юбилейные 

медали. 

Алемжин Андрей Егорович Ульяновская обл. Организатор и первый 

председатель колхоза п.Сибирский. В 1935г. как активист направлен в Среднюю 

Азию для организации колхозов. Убит басмачами. Семья вернулась в Сибирь и 

поселилась в п.Цветущий. 
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Алемжина Анастасия Игнатьевна 1902г.р. В годы войны работала в колхозе 

им.Калинина п.Иваново-Родионовский. Имеет награды: медаль «Материнская 

слава». Вдова участника ВОв. 

Алесик Елена Владимировна 1915г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию в 

1943г. 

Амелина Мария Фоминична Железнодорожница. Работала инженером в 

Беловском вагонном отделе. 

Амельченко Елизавета Петровна 1902г.р. Работала разнорабочейв колхозе. 

Амман Иван Иосифович 1923г.р. Призван в трудармию. 

Андреев Василий Алексеевич 08.08.1930г.р., д.Эшмикеево Яльчинского р-на 

Чувашской АССР. В годы войны работал в колхозе «им.М.Горького» на полевых 

работах, животноводстве. 1948-1951гг. служил в СА (Германия). Награды: медаль 

«За доблестный труд в годы войны в 1941-1945 гг.», юбилейные медали. 

Андреев Егор Васильевич Работал в колхозе «Новый путь». 

Андреев Иван Васильевич 1900г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Андреева Вера Семеновна 1929г.р. Стаж работы на железной дороге 36 лет. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Андреева Елена Родионовна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Андреева Пелагея Ивановна 1923г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Андреева Прасковья Ивановна 1921г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Андреева Федора Дмитриевна Работала в колхозе. После войны работала 

птичницей. 

Андреева Феклинья Работала в колхозе «Новый путь». 

Андронова Екатерина Михайловна 1925г.р., Воронежская обл. Труженица тыла. 

Работала в колхозе д.Пор-Искитим. 

Анисов (имя, отчество неизвестны) Работал в колхозе «Новый путь». 

Анисова Наталья Работала в учителем колхозе «Новый путь». 
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Анищенко Софья Егоровна 1918г.р. Участница строительства завода СМД, где 

затем отработала 32 года. Труженик тыла. Награды: медаль «Ветеран труда», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

юбилейные медали. 

Анкудинова Авдотья Работала в колхозе «Новый путь». 

Анкудинова Аграпина Михайловна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Анкудинова Александра Петровна 1915г.р. Работала в животноводстве колхоза 

«Красное Знамя». 

Анкудинова Юлия Ивановна 1914г.р. Работала в колхозе. 

Анохин Иван Архипович 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Анохина Арина Елисеевна 1880г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Анохина Татьяна Елисеевна 1890г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Антокин Дмитрий Тихонович 21.01.1930г.р., с.Кцынь Хвостовического р-на 

Калужской обл. С 1943г. работал рабочимв колхозе Новоегорьевка Ленинск-

Кузнецкого р-на. С 1955г. работал в Геологоразведовательном управлении 

г.Ленинска-Кузнецкого. Прошел путь от младшего рабочего до старшего мастера. 

В 1963г. перешел слесарем-сантехником в Райкомхоз Промышленновского 

района. 1975-1997гг. – мастер зерносушения в Промышленновском ХПП. 

Неоднократный «Победитель социалистического соревнования», «Ударник 

Коммунистического труда». Нарады: медаль «Ветеран труда», медаль «За 

доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Антокина Мария Васильевна 1925г.р. Работала медицинской сестрой в районной 

больнице. Труженик тыла. Ветеран труда. Награды: юбилейные медали. 

Антокина Мария Васильевна 10.05.1925г.р. 

Антонова Прасковья Герасимовна 1927г.р., Промышленновский р-н. В годы 

войны работала на заводе СМД. В последние годы работала в кооперации. 

Ветеран труда. Награды: юбилейные медали. 
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Апухтин Афанасий Михайлович 1880г.р. До войны и в военное время работал 

мельником в колхозе д.Шуринка. 

Артемьева Анна Федоровна 25.05.1923г.р., г.Чебоксары Чувашской ССР. В годы 

войны работала в Чувашии. В послевоенные годы проживала и работала в 

п.Октябрьский. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.». 

Артюшкин Яков Михайлович 1926г.р., Мордовская ССР. Работал комбайнером, 

механиком в колхозе «Ударник полей». Труженик тыла. Ветеран труда. Награды: 

юбилейные медали. 

Артюшкина Анна Григорьевна 1908г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Архипов Иван Архипович 1897г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 

03.01.1945г. 

Архипов Михаил Работал конюхом в колхозе «Новый путь». 

Архипов Федор Данилович 1883г.р. В годы войны работал в колхозе 

разнорабочим: на полеводстве, ремонтировал инвентарь. Награды: медаль «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

Архипова Мария Ивановна 14.07.1925г.р. В годы войны работала трактористом, 

штурвальным на комбайне в колхозе п.Сибирский. Награды: медаль «Ветеран 

труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейные медали. 

Архипова Ульяна Михайловна 1911г.р. Проживала в д.Еремино. Работала в 

колхозе. 

Архипова Федосья Работала в колхозе «Новый путь». 

Астафьева Антонида Петровна 1923г.р. Сельхозрабочая колхоза «Красное 

Знамя». 

Атюков Прокопий Трофимович 1889г. В годы войны работал кузнецом на заводе 

СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 
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Атюкова Анастасия Савельевна 1922г.р. 1944-1952гг. работала бухгалтером в 

Промышленновском Госбанке. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Ауст Пелагея Карловна1929г.р., д.Дубличи Ельненского р-на Смоленской обл. 

Работала на зерноскладе, в свинарнике колхоза «Ленинский путь». Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Афонин Тимофей Работал в колхозе «Новый путь». 

Афонина Наталья Работала в колхозе «Новый путь». 

Бабашенкова Мария Николаевна 30.11.1929г.р. В годы войны работала в колхозе 

«Ленинский путь». 

Баербаш Клавдия Федоровна 1922г.р. Работала на химзаводе в с.Ваганово. 

Баженова Зоя Павловна 1927г.р., д.Чура Глазовского р-на Удмуртской АССР. С 

1956г. работала в Падунской восьмилетней школе. С 1972г.до выхода на пенсию 

трудилась во вспомогательной школе ст.Падунская. 

Балаганская Мария Яковлевна 1929г.р. Работала в колхозе. 

Балакирев Николай Петрович 1928г.р. Работал в колхоз «Новый путь». 

Баланцева Анна Иосифовна 1927г.р. Работала парикмахером на ст.Падунская. 

Балахонова (Болотова) Галина Антоновна 1926г.р., д.Пьяново. В годы войны 

работала разнорабочей в колхозе. После войны работала продавцом в магазине 

на ст.Падунская. 

Балокина Нина Николаевна 1923г.р., д.Степные Озерки. Работала в колхозе. 

Бальц Вера Михайловна 1905г.р. В годы войны была репрессирована. Работала 

на военном заводе в г.Новосибирск, затем в колхозе с.Васьково. 

Баранов Евгений Семенович 1931г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Баранов Егор Семенович 1911г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Баранов Николай Сазонович 1920г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 
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Баранов Павел Сазонович 1921г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 

Баранов Семен Иванович 1887г.р. Работал бригадиром в колхозе «Новый путь». 

Баранов Юрий Петрович 1929г.р. Работал в колхозе. 

Баранова Анна Ивановна 1887г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Баранова Анна Семеновна 1918г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Баранова Анна Тимофеевна 1919г.р., д.Озерки. Работала в колхозе. 

Баранова Варвара Филипповна 1923г.р. В годы войны работала на заводе СМД. 

После войны работала фармацевтом аптеки № 11. Стаж работы - 45 лет. Вдова 

участника ВОв. Награды: юбилейные медали. 

Баранова Евдокия Николаевна 1923г.р., д.Пор-Искитим. В годы войны работала в 

колхозе «Вторая Пятилетка». Призвана в трудармию 25.08.1943г. 

Бардокина Аксинья Григорьевна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бардокина Анна Ивановна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бардокина Валентина Григорьевна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бардокина Любовь Ивановна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бардокина Таисья Григорьевна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Барковская Анна Дмитриевна 1930г.р., г.Кемерово. В годы войны пасла телят в 

колхозе «Гигант» д.Гагаркина Новосибирской обл. После войны работала 

санитаркой в участковой больнице ст.Падунская. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Барсукова Мария Игнатьевна 1882г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Барт Тереза Эмануиловна 15.02.1927г.р., с.Урицкое Куйбышевского р-на, 

Запорожской обл. В годы войны работала на полевых работах, животноводстве в 

колхозе «им.Красной Армии» д.Колычево. Награды: медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 
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Басманов Александр Иванович 1930г.р., с.Фунтики Топчихинского р-на 

Алтайского края. В годы войны работал в колхозе «Призыв Ленина». С 1962г. 

работал бригадиром дойного гурта, заведующим током в совхозе 

«Промышленновский». Ветеран ВОв. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Басманова Федосья Петровна п.Сибирский. В годы войны работала в колхозе. 

Вдова участника ВОв. 

Батурин Алексей Михайлович 1928г.р. В годы войны работал в колхозе 

п.Сибирский. 

Батурин Василий Степанович 1930г.р. Работал трактористом, шофером в колхозе 

им.Мичурина. 

Батурин Геннадий Михайлович 1932г.р. В годы войны проживал и работал в 

колхозев п.Сибирский. После войны работал трактористом. 

Батурин Петр Павлович 1914г.р. В годы войны и после работал в колхозе 

п.Сибирский. 

Батурина (Рахова) Валентина Федоровна 1914г.р. В годы войны работала в 

колхозе п.Сибирский. 

Батурина Акулина Васильевна 1906г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. Вдова участника ВОв. 

Батурина Мария Семеновна 1908г.р. Работала в животноводстве колхоза 

им.Мичурина. 

Батурина МарияИоновна 1904г.р. В годы войны работала в колхозе п.Сибирский. 

Бахматов Марк Сергеевич 1912г.р. Работал пчеловодом в колхозе «Новый путь». 

Бахматова Мария Васильевна 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бахтин Василий Павлович 1930г.р. С 1955г. работал комбайнером в с.Васьково, 

слесарем в СХТ. Награды: медаль «За освоение целинных земель», медаль 

«Ветеран труда». 

Бац Арина Михайловна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Бац Полина Федоровна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Башкатов Яков Павлович 1895г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Башкатова Вера Никифоровна 1927г.р. Работала на полевых работах, 

животноводстве в колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», медаль 

«Материнская слава». 

Башкатова Елизавета Максимовна 1890г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Башкатова Надежда Никифоровна 1928г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Новый путь». 

Башкова Екатерина Павловна 1931г.р., Донецкая обл. Работала на заводе СМД, в 

райгазе. Стаж работы - 44 года. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Баянова Клавдия Ивановна 1926г.р. Работала разнорабочей, птичницей в 

п.Голубево. 

Бегеза Иван Степанович 1923г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 

23.04.1942г. 

Беда Андрей Титович 1876г.р., Черниговская обл., Украина. Работал заведующим 

сушилкой, строителем, плотником в колхозе «Ленинский путь». 

Безгалова Анна Ивановна 1897г.р., с.Абышево. В годы войны работала на 

полевых работах, животноводстве. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Безносова Зоя Лукинична 1908г.р. Работала в животноводстве колхоза «Красное 

Знамя». 

Беккер (Трауц) Ольга Густовна с.Розовка Куйбышевского р-на Запорожской обл. 

Работала в колхозе «Первомайский день», колхозе «Труд». 

Беккер Фридрих Яковлевич Работал в колхозе «Первомайский день», колхозе 

«Труд». 

Беликова Анастасия Денисовна 1932г.р., д.Пор-Искитим. Работала в колхозе. 
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Белинская Зоя Федосеевна 1906г.р. Работала секретарём поссовета 

п.Промышленная. 

Белобородова М. Работала свинаркой. 

Белоглазов Иван Александрович 1910г.р., г.Горький. После войны работал 

сапожником в артели ст.Падунская. 

Белоглазов Николай Григорьевич 1927г.р., Крапивинский р-н. Работал в колхозе 

«Искра» с.Лебеди. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Белоглазова Софья Петровна 1926г.р., Алтайский край. Проживала и работала в 

с.Лебеди. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Белюсова Мария Андреевна 1923г.р. Работала на заводе СМД, с 1970г. в 

подменном пункте п.Промышленная. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Беляева Наталья Никитична 1925г.р. Работала дояркой в колхозе им.Мичурина. 

Награды: медаль «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Бердова Евдокия Петровна 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

21.11.1943г. 

Березова Анна Макаровна 1924г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Красное 

Знамя», кочегаром в школе. 

Березова Екатерина Афанасьевна 1926г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Красное Знамя», техничкой в магазине. 

Березова Нина Ивановна 1927г.р. Работала на военном заводе в г.Новосибирске, 

в Падунском сельпо, бухгалтеромв колхозе «Ленинский путь». 

Бержемицкая Вера Михайловна 1907г.р. Работала на химзаводе с.Ваганово. 

Берзух Анна Яковлевна1911г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 
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Беркульская Екатерина Кононовна 1916г.р. В годы войны работала в колхозе на 

полевых работах, животноводстве. 

Берт Идгар Рейподович 1929г.р. Работал в колхозе д.Еремино. 

Бертрам Альвина Ивановна 1916г.р. Работала в колхозе д.Еремино. 

Бескончина Феоктиста Кузьминична 1916г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Биткина Ираида Николаевна 1923г.р. В годы войны работала на заводе СМД. 

Награды: медаль «Мать-героиня», медаль «Ветеран труда», медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Благирев Василий Иванович 1929г.р. Работал столяром-плотникомв СХТ. 

Бобов Андрей Евменович 1915г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Бобов Василий Яковлевич 1930г.р. Работал на железной дороге. Награды: 

юбилейные медали. 

Бобова Анна Михайловна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бобова Евдокия Ивановна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бобова Екатерина 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бобракова (Сонина) Валентина Антоновна 1931г.р. В годы войны работала 

телятницей в колхозе им.Молотова. После войны работала почтальоном. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Богданов Петр Алексеевич1905г.р. Работал в колхозе им.Орджоникидзе. 

Богомолова Александра Евгеньевна 29.08.1928г.р. В годы войны работала в 

колхозе. 

Богомолова Анна Ивановна 1911г.р., г.Тыхта. В годы войны работала в колхозе 

«Ленинский путь». После войны работала разнорабочей в РТС на ст.Падунская. 

Богомолова Галина Александровна 1930г.р., г.Щегловск. Работала поваром в 

туберкулезном санатории ст.Падунская, кочегаромв СХТ. 
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Болбас Наталья Павловна 23.08.1928г., д.Конево Беловского р-на. Работала на 

полевых работах, в животноводстве колхоза. 

Болыка Павел Николаевич 1877г.р., д.Озерки. Работал председателем колхоза. 

Бондарев Александр Федорович 1929г.р., с.Степногутово Новосибирской обл. С 

1967г. работал в СХТ, монтером пути на железной дороге ст.Падунская. 

Бондаренко Владимир Петрович 1929г.р., п.Промышленная. Работал на 

железной дороге, с 1962г. на молзаводе. Стаж работы - 45 лет. Награды: медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Бондаренко Нина Васильевна 1932г.р., д.Ушаково. В годы войны работала на 

полевых работах в колхозе. После войны работала на молзаводе. Награды: 

медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Бондаренко Ольга Нестеровна 1928г.р., д.Морозово Карасукского р-на 

Новосибирской обл. Отучившись в ФЗО на ст.Кривощеково в 1943г., работала на 

военном заводе, эвакуированном из г.Подольска. После войны работала на 

железной дороге, истопником, санитаркой в поликлинике, сестрой-хозяйкой в 

больнице. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»,юбилейные медали. 

Борзылович Мария Христофоровна 1928г.р., с.Верх-Каргат Здвинского р-на 

Новосибирской обл. Стаж работы более 40 лет. Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейныемедали. 

Борисова Ольга Семеновна 1925г.р., с.Лебеди. Работала токарем по металлу в 

механическом цехе завода СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Бормотов Василий Маркович1910г.р., с. Журавлево. Призван в трудармию. 

Бормотов Виктор Никитович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Бормотов Корнил Филаретович 1890г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Бормотова Арина Корниловна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Бормотова Варвара Кирилловна 1906г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бормотова Ефросинья Корниловна 1918г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бормотова Капиталина Никитична 1918г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бормотова Лидия Корниловна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бормотова Мария Никитична 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бормотова Марфа Романовна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Боровков Алексей Никитович 1927г.р., п.Девинск. В годы войны работал в 

колхозе. 

Боровков Василий Андреевич 1927г.р., д.Шуринка. В годы войны работал 

прицепщиком, трактористом в колхозе им.Мичурина. После войны работал 

разнорабочим. Награды: Почетные грамоты. 

Боровков Никита Сергеевич 1905г.р. В годы войны работал конюхом, растил 

жеребят. 

Боровков Петр Семенович 1921г.р. В годы войны работал кузнецом в колхозе 

д.Шуринка. 

Боровкова (Трушакова) Маланья Андреевна 1904г.р. Работала сестрой-хозяйкой 

в больнице. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Боровкова Анисья Михайловна 1881г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Боровкова Антонида Васильевна 1930г.р. Работала дояркой в колхозе 

им.Мичурина. Награды: юбилейные медали. 

Боровкова Ефросинья Дмитриевна 1904г.р. В годы войны работала на полевых 

работах, животноводстве в колхозе. Имеет награды. 

Боровкова Мария Семеновна 1917г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Боровкова Татьяна Андреевна 1919г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 
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Боровченко Евгения Ивановна 1908г.р. Работала разнорабочей в колхозах 

«Красный пахарь» и «Ленинский путь». 

Бородина Елизавета Яковлевна 1926г.р. Работала разнорабочей, бригадиром на 

птичнике. 

Бородич Валентина Павловна 1928г.р. После эвакуации на Алтай в 1942г., 

закончила железнодорожное училище. Военнообязанная. С 1945г. проживала и 

работала секретарем поселкового Совета, в Госстрахе п.Промышленная. Стаж 

работы - 43 года. Награды: медаль «Ветеран труда», звание «Ударник 

коммунистического труда». 

Бородулина Агнея Ведениктовна 1912г.р., ст.Падунская. 

Бородулина Анна Андреевна 1912г.р. Работала в животноводстве, трактористкой 

в колхозе «Красное Знамя». 

Бортникова Александра Митрофановна 1931г.р. Работала на полевых работах, 

животноводстве колхоза «Красное Знамя». 

Борцов Алексей Степанович 1932г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе. Был 

репрессирован. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Борцов Ефим Николаевич 1908г.р., д.Иван-Брод. Работал в промартели «Канаш». 

Борцов Михей Федорович 1910г.р. Работал в колхозе «Ударник». 

Борцов Степан Работал в колхозе «Новый путь». 

Борцова Анна Работала в колхозе «Новый путь». 

Бош Карл Антонович 1926г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Бош Мария 1906г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бояринцева Екатерина Ивановна 30.05.1928г.р., д.Пьяново. После окончания 

школы агротехника в 1944г.работала в Тарасовском МТС. В 1945г. направлена 

семеноводом в районный земельный отдел. С 1946г. работала на заводе СМД. 

Награды: дважды звание «Ударник коммунистического труда», медаль «Ветеран 

труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-

1945гг.», юбилейные медали. 
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Бражникова Агриппина Семеновна 1930г.р., с.Титово. Работала почтальоном, 

оператором, начальником первого городского отделения в Узле связи 

Промышленновского р-на. Стаж работы - 29 лет. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда», значок 

«Отличник социалистического соревнования Министерства связи СССР». 

Бредихина Матрена Дмитриевна 25.02.1915г.р., с.Камысла. В годы войны 

работала кондуктором в Промышленновском кондукторском резерве. После 

окончания войны работала в контрольносеменной станции управления сельского 

хозяйства Промышленновского района. Имеет награды. 

Брейдер Елизавета Андреевна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Брусницын Михаил Александрович 22.09.1931г.р., с.Мезенское Свердловской обл.. 

Отслужив в армии, окончил техникум электротехнического оборудования. Работал 

механиком по шахтовому оборудованию в г.Белово, механиком по путевому 

технологическому и холодильному оборудованию в Райпо п.Промышленная. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль 

«Ветеран труда». 

Брылякова Ольга Федоровна 1925г.р., Кировская обл. С 1941г. работала на 

строительстве узкоколейки. 1950-1959гг. работала в тресте «Ухтанефтегеофизика» 

Коми АССР. С 1959г. проживала и работала санитаркой районной больницы в 

п.Промышленная. Труженик тыла. Награды:медаль «За доблестный труд в 

Великой войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Бубенчикова Наталья Ивановна 1929г.р. В годы войны работала в 

животноводстве в колхозе. 

Бубнов Иван Наумович Работала в колхозе «Новый путь». 

Бубнова Ефимия Работала в колхозе «Новый путь». 

Будаев Василий Калинович 1900г.р. Работал в животноводстве колхоза «Новый 

путь». 

Будаева Анна Васильевна 1921г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Будаева Мария Васильевна 1923г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Девинский. Работала в колхозе «Новый путь». 

Будаева Матрена Павловна 1906г.р., п.Девинск. Вдова участника ВОв. 

Будаева Таисия Васильевна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Будин Игнат Гаврилович 1931г.р., д.Пьяново. Работал разнорабочим, водителем 

в колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Букатина Анна Федосеевна 1928г., с.Ваганово. Работала телеграфисткой в узле 

связи. 

Букатина Серафима Андреевна 1923г.р. Работала в колхозе «Ударник». 

Букреев Гаврил Максимович Работал в колхозе «Новый путь». 

Букреева Мария Гавриловна 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Букреева Надежда Гавриловна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Букреева Фекла Работала в колхозе «Новый путь». 

Булаева Вера Васильевна 1924г.р. В годы войны работала на заводе СМД. 

Бурков Петр Васильевич 1886г.р., Удмуртия. С 1937г. работал бригадиром 

полеводческой бригады в колхозе д.Усть-Падун. С 1950г. работал бригадиром в 

животноводстве колхоза на ст.Падунская. 

Буркова Анисья Васильевна 1893г.р., д.Алмач, Удмуртия. С 1937г.работала 

дояркой в колхозе «Красный пахарь» д.Усть-Падун. 

Буркова Мария Исаевна 1929г.р., д.Окутиха Чистоозерского р-на Новосибирской 

обл. С 1949г. проживала в д.Усть-Падун. С 1953г. работала в животноводстве, на 

комбайне в колхозе «Ленинский путь» на ст.Падунская. 

Бурматов Павел Федорович 1928г.р. В годы войны работал в колхозе в 

Тюменской обл. С 1960-х гг. работал кузнецом в д.Шуринка. 

Бурматова Елена Павловна 1927г.р. В годы войны работала на лесоразработках в 

Тюменской области. После войны проживала и работала в колхозе д.Шуринка. 
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Бут Ольга Гавриловна 1910г.р. Работала учителем в колхозе «Новый путь». 

Буцкин Василий Федотович 1927г.р., д.Шуринка. С 1942г. работал помощником 

тракториста, с 1943г. - трактористом в колхозе. Награды: Орден Ленина, Орден 

Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в Великой 

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

медали ВДНХ СССР. 

Буцкин Марк Степанович 05.04.1929г.р. В годы войны работал штурвальным в 

с.Тарасово.В 1961г.трагически погиб на лесозаготовке. 

Буцкина Александра Федоровна 1882г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. Награды: медаль «Материнство». 

Буцкина Ирина Васильевна 1895г.р., Польша. В годы войны работала дояркой в 

д.Шуринка, д.Калтышино, с.Тарасово. 

Буцкина Наталья Федотовна 1930г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Бушин Николай Работал в колхозе «Новый путь». 

Бушина Зинаида Васильевна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Бушуев Михаил Васильевич 1930г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Бушуева Арина Работала в колхозе «Новый путь». 

Бушуева Мария Васильевна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Важнева Марфа 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Вал Эмилия Петровна 1888г.р. Работала в колхозе д.Еремино. 

Валитова Раиса Тагировна 1924г.р. С 1935г. работала в колхозе. В 1943г. 

мобилизована на Чугунашский кварцитовый рудник горного управления КМК. 

Стаж работы – 25 лет. Награды: медаль «Ветеран труда», орден «Материнская 

Слава III степени», медаль «За достойное воспитание детей», медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Валькевич Анна Ивановна 1927г.р. В годы войны работала в колхозе п.Девинск. 
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Валькевич Фекла Тимофеевна 1903г.р., п.Девинск. В годы войны работала в 

колхозе. После войны работала в колхозе д.Шуринка. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Ванисов Евдокий Галактионович 1878г.р. 

Ваньков Иван Работал в колхозе «Новый путь». 

Ванькова Ефросинья Ивановна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Варт Евгения Петровна 1899г.р. Призвана в трудовую армию 30.12.1942г. 

Варфаламеев Александр Иванович 1931г.р., д.Озерки. Работал разнорабочим. 

Варфаламеев Михаил Иванович 1929г.р., д.Озерки. Работал в животноводстве. 

Варфаломеева Евдокия Селиновна 1909г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Васечкина Зоя Ивановна 1923г.р. В годы войны работала на военном заводе в 

г.Кемерово. После войны работала заведующей складом и на других работах в 

колхозе «Ленинский путь». 

Васильев Александр Андреевич 1931г.р. В годы войны пас коней в Башкирской 

АССР. После войны работал в животноводстве колхоза «Красное Знамя». 

Васькина Софья Сергеевна 1928г.р. Работала сестрой-хозяйкой в ЦРБ. Награды: 

медаль «Ветеран труда». 

Вахрамеев Максим Герасимович 1910г.р., с. Абышево. Работал пилорамщиком в 

колхозе «Мир». 

Вахрамеева Евдокия Михайловна 1912г.р. В годы войны работала в колхозе на 

полевых работах, животноводстве, кочегаром в конторе колхоза «Мир». Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «Ветеран труда». 

Вахрушев Анатолий Васильевич г.Кемерово.  

Вдовин Тимофей Маркелович 1922г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Вдовина Елена Алексеевна 1925г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Вдовина Прасковья Маркеловна 1910г.р. Работала дояркой в колхозе «Новый 

путь». 

Веденина Антонина Андреевна 1929г.р., д.Пор-Искитим. Работала в колхозе. 

Труженица тыла. 

Ведешкин Борис Алексеевич Работал столяром в колхозе «Новый путь». 

Ведешкин Степан Борисович 1920г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Ведешкина Мария Борисовна 1916г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Веклушкина Татьяна Михайловна 1921г.р. В годы войны работала на заготовке 

леса, сельхозрабочей колхоза «Красное Знамя». 

Велданов Григорий Лукьянович 1927 г.р. Работал в колхозе «Ударник». 

Вепрев Федор Трофимович с.Березово. Работал кузнецом. 

Вернер Александр Емельянович 1926г.р. Репрессирован. Работал каменщиком 

на ст.Падунская в РТС, СХТ. Награды: медаль «Ветеран труда», знак «Победитель 

соцсоревнования 1977г.», знак «Победитель соцсоревнования 1980г.». 

Верховых (Шуракова) Нина Григорьевна 1928г., Курганская обл. В годы войны 

работала в колхозе п.Сибирский. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Верховых Анна Федоровна 1916г.р. В годы войны работала на полевых работах и 

животноводстве в колхозе. Награды: Благодарности, Почетные грамоты. 

Верховых Пелагея Александровна 1911г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. Вдова участника ВОв. 

Верховых Раиса Ипатовна 1932г.р., п.Девинск. В годы войны работала в колхозе. 

Вид Мария Александровна 1915г.р., д.Корбелкино. Работала в колхозе «Новый 

путь» д.Уфимцево. Призвана в трудовую армию 30.12.1942г. 

Виданова Мария Тихоновна 1931г.р., п.Промышленная. В годы войны работала 

разнорабочей на железной дороге. После войны работала техничкой в магазине 

п.Промышленная. 
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Видеман Александр Генрихович 1926г.р. Трудовой стаж с 1943г. Награды: звание 

«Ударник коммунистического труда», медаль «За освоение целинных земель», 

знак «Победитель соцсоревнования 1976 года», юбилейные медали. 

Видеман Ольга Петровна 1928г.р. Трудовой стаж с 1944г. Работала санитаркой в 

Падунской участковой больнице. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг.», знак 

«Победитель соцсоревнования 1974 года», юбилейные медали. 

Вилюд Эрике Адольфовна 1930г.р., Украина. С 1941г.проживала в д.Васьково. 

Работала в колхозе. 

Виноградова Александра Павловна 1923г.р. В годы войны работала на полевых 

работах, животноводстве в колхозе им.Молотова. С 1945г. проживала и работала 

кондуктором в п.Промышленная. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Витвинов Петр Степанович 1932г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в колхозе. 

Витвинова Анна Семеновна 1893г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Витвинова Евгения Степановна 1928г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе. 

Витвинова Лидия Степановна 1926г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе. 

Витвинова Устинья Кондратьевна 1887г.р., д.Шуринка. 

Витчинов Макар Савельевич 1895г.р. Работал ветеринаром в колхозе «Верный 

путь». 

Вихорев Иван Петрович 1928г.р., д.Шипицыно. Во время войны работал 

механизатором, бригадиром в колхозе «Гигант». Стаж работы - 42 года. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

медаль «За освоение целинных земель», медаль «За трудовую доблесть», 

юбилейные медали. 

Вихорева Татьяна Никитична 1927г.р., д.Шипицыно. Работала в колхозе. Стаж 

работы - 43 года. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 



 

 Страница 281 
 

Вишневская Надежда Георгиевна 1931г.р., д.Пьяново. В годы войны работала в 

колхозе им.Молотова. Труженик тыла. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Вишневский Георгий Алексеевич 1903г.р., г.Санкт-Петербург. До войны и после 

ее окончания работал в НИИ-49 (научно-исследовательский институт 

судостроения оборонного значения). В 1942г.эвакуирован в д.Пьяново, заведовал 

пасекой. В 1945г. возвратился в Ленинград. Награды: медаль «За оборону 

Ленинграда», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали, звание «Ударник 

социалистического труда». 

Владимирцева Александра Тимофеевна 1921г.р. Работала сельхозрабочей в 

колхозе «Красное Знамя», техничкой в библиотеке. 

Власов Михаил Иванович 1919г.р. 

Власова Анна Ивановна 1913г.р., г.Егорьевск. В годы войны работала на 510-ом 

заводе г.Кемерово, няней в детском доме, в столовой. С 1959г.проживала и 

работала на ст.Падунская рабочей в «Заготзерно», техничкой, кочегаром в школе, 

санитаркой в больнице, сторожем ДСПМК. Награды: медаль «Матери и вдове 

1941-1945 гг. благодарный Кузбасс». 

Внукова Клавдия Федоровна 1929г.р. Во время войны работала в колхозе 

«Гигант» с.Тарасово. 

Воеводин Александр Андреевич 1928г.р. В годы войны работал в колхозе. 

Волкова Анна Ивановна 1925г.р., с.Чудиново Алтайского края. В годы войны 

работала разнорабочей в колхозе. После войны работала в д.Шуринка. 

Володин Владимир Карлович 1929г.р., ст.Шилоновская Амурской обл. Во время 

войны работал в колхозе. С 1947г. проживает в п.Промышленная. Работал в в 

паровозном депо, кочегаром, помощником машиниста, машинистом 

электровоза. Инженер Промышленновского лесхоза. Заслуженный лесовод. Стаж 

работы - 38 лет. 

Володина (Башаева) Зинаида Алексеевна 1929г.р. Инженер Промышленновского 

лесхоза.Заслуженный лесовод. Стаж работы - 38 лет. 
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Волошановская Мария Гавриловна 01.01.1928г.р. В годы войны работала на 

полевых работах, в животноводстве. 

Волошин Касьян Иванович 1880г.р. Работал бригадиром в колхозе «Новый путь». 

Волошина Мария Касьяновна 1930 г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Волошина Надежда Николаевна 23.10.1930г.р. В годы войны работала 

сельхозрабочей. После войны работала заведующей клубом. Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные 

медали. 

Воробьев Николай Петрович1895г.р. Работал в полеводческой бригаде колхоза 

«Верный путь». 

Воробьева Ульяна 1916г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Воронков Иван Федорович1923 г.р., д. Шуринка. Работал в колхозе 

разнорабочим. В д.Камешках был парторгом. Награды: медаль «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны», медаль «Ветеран труда». 

Воронков Николай Тихонович 1928г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в 

колхозе д.Шуринка. 

Воронкова Афимья Семеновна 1891г.р. В годы войны работала техничкой в 

школе д.Шуринка. 

Воронкова Пелагея Афанасьевна 10.10.1911г.р., д.Шуринка. Работала в колхозе 

им.Мичурина. Вдова участника ВОВ. Награды: медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали, почетные грамоты. 

Воронкова Прасковья Дмитриевна 1906г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Воронкова Ульяна Федоровна 1909г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. Вдова участника ВОВ. 

Воротилин Семен Ефремович 1889г.р., д.Степные Озерки.  

Воротилина Александра Дмитриевна 1922г.р., д.Тугулым Свердловской обл. С 

1947г. проживала на ст.Падунская. Работала секретарем железнодорожной 
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школы №53, библиотекарем Падунской школы. Награды: медаль «Ветеран 

труда». 

Воротилина Екатерина Михайловна Работала председателем сельского совета в 

колхозе «Новый путь». 

Воротилина Мария 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Воротилина Татьяна Владимировна 1889 г.р., д.Степные Озерки. 

Вохрамеев Павел Герасимович 1905г.р., д.Абышево. Во время войны служил в 

органах МВД. С 1949г. работал прорабом в «Заготзерно» на ст. Падунская. 

Вохрамеева Федосья Степановна 1920г.р., Новгородская обл. Во время войны 

работала в леспромхозе. С 1949г. работала в «Заготзерно» на ст.Падунская. 

Выдрина Надежда Ксенофонтьевна 04.10.1925г.р.  

Вяткин Харитон Иванович 1906г.р., д.Абышево. Работал в животноводстве 

с.Васьково. 

Вяткина Александра Николаевна 1925г.р. Работала в животноводстве колхоза 

«Красное Знамя». 

Вяткина Анна Антоновна 1901г.р., д.Васьково. Работала в животноводстве. 

Вяткина Анна Максимовна 1904г.р., д.Абышево. Работала сторожем на конном 

дворе, свинопасом, была членом ревизионной комиссии. 

Вяткина Меланья Акимовна 1919г.р., с.Абышево. В годы войны работала на 

полевых работах, в животноводстве колхоза. 

Гааг Мария Георгиевна 1893г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

30.12.1942г. 

Гаазе Вельгильмина Яковлевна с.Кузнецово Куйбышевского р-на, Украина. 

Работала в колхозе. 

Гаазе Елизавета Христофоровна 1919г.р. Проживала в д.Еремино. Работала 

разнорабочей, поваром. 

Гаазе Лидия Андреевна 1911г.р., с.Кузнецовка Запорожской обл. Работала 

разнорабочей, няней в детском саду. 
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Гаазе Рудольф Францевич с.Кузнецово Куйбышевского р-на, Украина. Работал 

бригадиром, председателем колхоза. Во время войны призван в трудармию. 

После войны работал разнорабочим, сторожем в д.Денисовка. 

Гаазе Теодор Франкович 1910г.р., с.Кузнецовка Запорожской области. До войны 

работал трактористом. Призван в трудармию в Молотовской области. Умер в 

1942г. 

Гаах Андрей Андреевич 1923г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Гаах Екатерина Андреевна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гаах Иван Андреевич 1923г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Гаах Эмануил Андреевич 1929г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Гавдейко Анатолий Михайлович 1930г.р. Труженик тыла. Ветеран труда. 

Награды: юбилейные медали. 

Гаврикова Нина Григорьевна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гавриленко А. М. 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 21.11.1943г. 

Гавриленко Анна Андреевна 1918г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гавриленко Вера Григорьевна 1925г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гавриленко Мария Ивановна 1894г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гавриленко Татьяна Петровна 1924г.р., д.Фирсановка Промышленновского р-на 

Кемеровской обл. 

Гаврилов Артем Иванович Работал в колхозе «Новый путь». 

Гаврилов Григорий Власович 1890г.р. Работала в животноводстве колхоза 

«Новый путь». 

Гаврилов Дмитрий Васильевич 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь» 

комбайнером, чабаном. Имеет награды. 

Гаврилов Иван Власович 1890г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гаврилова Анастасия 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 



 

 Страница 285 
 

Гаврилова Анисья Григорьевна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гаврилова Афимья Ивановна 1901г.р. 

Гаврилова Варвара Даниловна 1915г.р., ст.Артышта Беловского р-на. С 13 лет 

работала на железной дороге. Общий стаж - 57 лет. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда». 

Гаврилова Вера Ивановна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гаврилова Ефимья Ивановна 1890г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гаврилова Мария Григорьевна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь. 

Гаврилова Наталья Григорьевна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гаврилова Татьяна Амосьевна 1885г.р., Польша. Проживала в д.Шуринка, 

д.Калтышино. Работала пекарем, свинаркой, сторожем в колхозе. 

Газе Вера Рудольфовна 1931г.р., Запорожская обл. В годы войны работала 

колхозе д.Пор-Искитим. 

Газе Ирма Федоровна 1930г.р., с.Кузнецовка Куйбышевского р-на, Запорожской 

обл. Во время войны работала прицепщицей, разнорабочей в д.Денисовка. После 

войны работала в колхозе «Колос», разнорабочей в колхозе «Ленинский путь». 

Галаева Анна Алексеевна п.Девинский. Во время войны работала в колхозе. 

Вдова участника Вов. 

Галитенко Галина Ивановна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Галитенко Глафира Лазаревна 1900г.р. Работала учителем. 

Галитенко Зоя Ивановна 1923г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Галитенко Иван Августинович 1900г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Галитенко Татьяна Архиповна 1919г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гамаюнова Анна Фроловна 1910г.р. Проживала на ст. Падунская. Работала 

огородницей, птичницей в колхозе «Ясная Заря». 



                                                            

 Страница 286 
 

Гамеза Мария Матвеевна 1909г.р. Во время войны работала в колхозе 

п.Девинский. После войны работала в д.Шуринка. Вдова участника ВОв. 

Гамеза Мария Федоровна 1916г.р., п.Девинский. В годы войны работала в 

колхозе. 

Ганзеловская Ольга Яковлевна 1917г.р., с.Кузнецовка Куйбышевского р-на, 

Запорожской обл. В годы войны работала свинаркой в колхозе «Верный путь», в 

животноводстве колхоза «Ленинский путь». 

Гацоев Савелий Седаевич До войны работал директором начальной школы. 

Призван на фронт в 1942г. После окончания войны продолжил работать 

директором начальной школы. 

Гейгер Амалия Романовна 1930г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Гейль Евгений Ф. 1909г.р. Призван в трудармию 30.12.1942г. 

Гензель Мария Яковлевна 1902г.р. Призвана в трудармию 30.12.1942г. 

Генцель Элла Яковлевна 1904г.р. Работала в с.Лебеди, колхозе им.Ворошилова. 

Призвана в трудармию 30.12.1942г. 

Гень Александра Карловна 1906г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый 

путь». 

Герасимов Александр Матвеевич 1919г.р., п.Сибирсикий. В годы войны работал 

учителем в школе. 

Герасимов Андрей Михайлович 1873г.р. В годы войны работал разнорабочим в 

колхозе п.Сибирский.  

Герасимов Степан Матвеевич 1928г.р. В годы войны и после ее окончания 

работал на тракторе, бригадиром второй бригады, заведующим свинофермой 

колхоза п.Сибирский. Был депутатом сельского совета. Имеет награды. 

Герасимова Ефросинья Николаевна 1914г.р., п.Сибирский. Вдова участника ВОв. 

Работала в колхозе. 
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Герасимова Ольга Евсеевна 1910г.р., п.Сибирский. Работала разнорабочей в 

колхозе «Комсомольская Искра». После войны работала дояркой в колхозе 

им.Мичурина. 

Герасимова Прасковья Андреевна 1911г.р. В годы войны работала в 

животноводстве колхоза п.Сибирский. Участницей ВДНХ СССР. Вдова участника 

ВОВ. Имеет награды. 

Гетманец Анна Кузьминична 1930г.р., Ключевский р-н Алтайского края. Работала 

помощником комбайнера в Тарасовкой МТС. Стаж работы - 40 лет. Ветеран труда. 

Награды: медаль «За трудовую доблесть», медаль «Ветеран труда», медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Гетманец Борис Васильевич В годы войны работал в Тарасовской МТС. 

Гинсгеймер Емельян Иванович 1929г.р., п.Сибирский. В годы работал 

разнорабочим, на полевых работах, на току. С 1942г. работал помощником 

тракториста, трактористом. Награды: медаль «За освоение целинных земель», 

Орден Дружбы народов, медаль «Ветеран труда», значок «Отличник 

социалистического сельского хозяйства», юбилейные медали, Благодарности, 

Почетные грамоты. 

Гинтер Анна Михайловна 1914г.р., ст.Розовка Запорожской обл. Работала 

разнорабочей в колхозе. С 1941г. работала в п.Промышленная, свинаркой в 

д.Колычево. 

Гитлейн Пелагея Ивановна Работала подсобной рабочей в районной больнице. 

Стаж работы - 30 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Глушкова Мария 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Глушкова Наталья 1913г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Говорухина Анна Семеновна 1916г.р., д.Степные-Озерки. Работала 

трактористкой, заведующей МТФ. 

Говорухина Мария Терентьевна 1910г.р., д.Васьково. 

Говорухина Татьяна Александровна 1921г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 
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Гоголь Анастасия Федоровна 1926г.р. Во время войны работала мотористкой на 

Кисилевской шахте «Шахтострой». Труженик тыла. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Гоголь Елизавета Фридриховна 1912г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

30.12.1942г.р. 

Головачева Анастасия Лаврентьевна 1907г.р., д.Воробьевка Ельненского р-на 

Смоленской обл. Проживала и работала разнорабочей в д.Усть-Падун, на полевых 

работах, в животноводстве ст.Падунская. 

Головачева Матрена Семеновна 1914г.р. Работала в колхозе «Красный пахарь», 

разнорабочей в колхозе «Ленинский путь». Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.». 

Головин Иван Николаевич 1930г.р. Работал электромонтером в Беловском 

отделении железной дороги. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Головков Петр Иванович 1926г.р. Работал в колхозе «Красный пахарь», конюхом 

в колхозе «Ленинский путь». 

Головкова Домна 1900г.р. Работала дояркой в колхозе «Красный пахарь» д.Усть-

Падун. 

Головкова-Ющенко Ольга Михайловна 1928г.р. Работала в колхозе «Верный 

путь», дояркой, разнорабочей в колхозе «Ленинский путь». 

Головлев Михаил Петрович 1877г.р. В годы войны работал в колхозе 

п.Сибирский. 

Головлева Анастасия Сидоровна 1878г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Головлева Анна Владимировна 1906г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Головлева Зинаида Григорьевна 1914г.р., п.Сибирский. В годы войны работала 

бригадиром полеводческой бригады в колхозе. Вдова участника ВОв. Награды: 
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медаль «Материнство», медаль «Ветеран труда», Благодарности, Почетные 

грамоты. 

Головлева Клавдия Дмитриевна 1916г.р., п.Сибирский. В годы войны работала 

бригадиром полеводческой бригады в колхозе. Награды: медаль «Материнство». 

Голубева Пелагея Петровна 19.05.1931г.р., д.Ушаково. Во время войны работала 

на полевых работах в колхозе д.Ушаково. После войны работала продавцом 

сельпо п.Плотниково. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда». 

Голышева Анна Кузьминична 1925г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Гольбек Мария Яковлевна 1916г.р., с.Кузнецовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. проживала и работала дояркой, свинаркой, 

заведующей свинокомплексом в д.Озерки, заведующей детским садом, 

секретарем сельского совета в д.Васьково. 

Гольдштейн Анна Ивановна 1888г.р. Проживала в д.Еремино. 

Гольдштейн Козимир Михайлович 1882г.р. Проживал в д.Еремино. 

Гольштейн Иван Александрович 1930г.р. Проживал и работал разнорабочим в 

колхозе д.Еремино. 

Гонфаур М. И. 1901г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 30.12.1942г. 

Гончаров Александр Денисович 1926г.р., Киргизия. Работала на птицефабрике на 

ст.Падунская. 

Гончаров Денис Елисеевич 1898г.р. В годы войны работал в колхозе «Верный 

путь». 

Гончаров Дмитрий Васильевич Работал в колхозе. 

Горбачев Михаил Корнеевич 1929г.р. п. Девинский. В годы войны работал в 

колхозе. 

Горбачева Елена Ивановна 1929г.р. В годы войны работала в колхозе. 

Горбачева Наталья Яковлевна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Горбачева Федосья Никитична 1912г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гордеева Антонина Филипповна 1922г.р., д. Плешки. Работала с 10 лет дояркой, 

комбайнером, трактористкой. Награды: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», удостоверение ВДНХ СССР «Заслуженная 

колхозница», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали, ценные подарки. 

Гордылев Иван Власович 1931г.р. В годы войны работал разнорабочим в колхозе. 

После войны окончил Омский ветеринарный институт. Работал главным 

ветеринарным врачом Промышленновского р-на. После выхода на пенсию 

работал преподавателем в ПУ-82. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Горевая Анна Григорьевна 1931г.р. Работала сборщицей пряжки на СМД. Стаж 

работы - 30 лет. Была депутатом поселкового Совета. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Горох Ананий Гаврилович 1926г.р., с.Шуровцы Изясловского р-на Шепетовской 

обл. Работал электриком в Падунском ХПП, парторгом в колхозе «Ленинский 

путь», председателем Падунского сельского совета. 

Горох Елена Сергеевна 1925г.р., с.Окунево. Работала бухгалтером в 

Райпотребсоюзе, бухгалтером в Падунском сельском совете. 

Горшенин Михаил Степанович 1900г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Горшенина Евдокия Ивановна 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Горшенина Елена Капитоновна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Горшенина Елена Михайловна 1922г.р. Работала на полевых работах, в 

животноводстве колхоза «Новый путь». 

Горшенина Татьяна Михайловна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Горюткина Надежда Ефимовна 1917г.р. Работала на полевых работах, в 

животноводстве колхоза «Красное Знамя». 

Горячева Мария Григорьевна 1925г.р. Сельхозрабочая колхоза «Красное Знамя». 

Гохвейс Александр Александрович 1926г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 
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Граф Лидия Мартыновна 1931г.р. В военное время работала в колхозе 

им.Молотова. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Грачева Любовь Тимофеевна 1931г.р. Работала на полевых работах, в 

животноводстве колхоза «Успех». Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Гребнева Работала в колхозе «Новый путь». 

Грель Берта Яковлевна 1911г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

30.12.1942г. 

Гресс Евдокия Васильевна 1926г.р., п.Девинский. В годы войны работала в 

колхозе. 

Гресс Павел Сафронович 1927г.р., п.Сибирский. В годы войны. работал 

разнорабочим, трактористом. С 1953г. работал бригадиром тракторной бригады в 

колхозе им.Мичурина. Награды: Орден Трудового Красного знамени, медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За освоение 

целинных земель», юбилейные медали. 

Григорьев Константин Кузьмич 1928г.р., д.Усти Смоленской обл. Работал 

продавцом сельпо, завхозом в санатории, в СХТ ст. Падунская. 

Григорьева Анастасия Алексеевна 1926г.р., с.Ракша Ракшинского р-на Горьковской 

обл. Работала техничкой, подручной на хлебопекарне, молзаводе на ст.Падунская. 

Награды: медаль «Ветеран труда». 

Гритт Аполлона Михайловна 1906г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Грицай Андрей Пантелеевич 1931г.р. В годы войны работал разнорабочим в 

колхозе. После войны работал машинистом в с.Тарасово. 

Грицай Пантилимон Дмитриевич 1887г.р., Полтавская губерния. Участник I 

Мировой войны, где за боевые заслуги награжден Николаевским крестом. С 

1929г. работал в колхозе с.Тарасово, где делал колеса, сани, телеги. В годы войны 

работал на колхозном маслозаводе. 

Грицай Февронья Григорьевна 1888г.р., Полтавская губерния. С 1929г. проживала 

и работала разнорабочей, на строительных работах в колхозе «Путь к 

коммунизму» с.Тарасово. 
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Гришаненко Андрей Гаврилович 1926г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Гришаненко Анна Васильевна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Гришаненко Василий Работал в колхозе «Новый путь». 

Гришаненко Гавриил Работал в колхозе «Новый путь». 

Гришаненко Михаил Васильевич 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Гришаненко Прасковья Работала в колхозе «Новый путь». 

Гришаненко Татьяна Работала в колхозе «Новый путь». 

Гришаненко Федосья Работала в колхозе «Новый путь». 

Гришин Иван Илларионович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Гришина Акулина Андреевна Работала в колхозе «Новый путь». 

Гришина Зинаида Илларионовна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Губарев Анатолий Гаврилович 01.01.1931г.р., с.Малевка Тульской обл. В годы 

войны работал на полевых работах в колхозе «Классовый борец». Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

медаль «Ветеран труда». 

Гулькин Василий Григорьевич 1926г.р., д.Шуринка. До войны работал в колхозе. 

Призван в трудармию. После войны продолжил трудиться в колхозе. 

Гулькина (Воронкова) Пелагея Тихоновна 1919г.р. В годы войны работала в 

колхозе д.Шуринка. 

Гунякова Анна Федоровна 1930г.р., с.Юрты Тогучинского р-на Новосибирской 

области. С 1939г. проживает в п.Промышленная. С 1940г. работала на полевых 

работах в артели им.Кирова. В 1949г., по окончании 7 классов, работала 

техничкой в вагонном депо, расцепщиком в механическом цехе. С 1966 года 

работала на заводе СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», знак «Ударник коммунистического труда», 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Гуров Егор Ефимович 1875г.р., Тульская губерния. Проживал и работал в 

с.Ваганово. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905гг. В годы войны 
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работал в колхозе разнорабочим. После войны проживал и работал в 

п.Сибирский, д.Шуринка. 

Гуров Николай Егорович 1928г.р. Работал механизатором, бригадиром 

тракторной бригады в д.Шуринка. Награды: Орден Трудового Красного Знамени, 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

Бронзовая медаль ВДНХ СССР. 

Гурова (Корчагина) Анастасия Владимировна 1918г.р., п.Сибирский. Работала в 

животноводстве колхоза п.Сибирский. 

Гурова (Мурзайкина) Пелагея Николаевна 1929г.р. С 1943г. работала в колхозе 

«им.18-го Партсъезда» п.Сибирский. С 1949г. работала в д.Шуринка. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

юбилейные медали. 

Гурова Ольга Егоровна 1920г.р., д.Ваганово. Работала дояркой. Во время войны 

работала на полевых работах, в животноводстве. Награды: Благодарности, 

Почетные грамоты. 

Гурьева Анастасия Даниловна 1916г.р. В годы войны работала на смолокуренном 

заводе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», Благодарности, Почетные грамоты. 

Гутвин Ольга Ивановна 1909г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

30.12.1942г. 

Гутова Анна Егоровна 1919г.р. Проживала и работала в колхозе д.Еремино. 

Данилин Иван Максимович Работал в колхозе «Новый путь». 

Данилин Тимофей Максимович Работал в колхозе «Новый путь». 

Данилин Тимофей Яковлевич 1929г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Данилин Филипп Максимович Работал в колхозе «Новый путь».. 

Данилина Аграфена Харлампьевна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Данилина Анна 1910г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый путь». 

Данилина Варвара Борисовна 1905г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Данилина Екатерина Яковлевна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Данилина Любовь Яковлевна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Дарьина Анна Степановна 1928г.р. В военные годы работала дояркой в колхозе 

«Труд». С 1978г. проживала и работала в райпо п.Промышленная. Награды: 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Девяткин Павел Федорович 1931г.р. В годы войны работал разнорабочим в 

колхозе. В 1945г. направлен в железнодорожное училище. Работал на железной 

дороге слесарем-вагонщиком. 

Демурина Анастасия Григорьевна 1925г.р. Работала заместителем главного 

бухгалтера завода СМД. Труженик тыла. Вдова участника ВОв. Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Демчук Мария Трофимовна 1932.р., д.Пор-Искитим. 

Демчук Нина Васильевна 1914г.р., с. Копылье Колковского р-на Волынской 

области. С 1947г. проживала и работала дояркой в колхозе «Ленинский путь». 

Демчук Сергей Савельевич 1927г.р., д.Пор-Искитим. Труженик тыла.  

Демчук Фёкла Михайловна 1930г.р., д.Пор-Искитим. Работала в колхозе. 

Труженик тыла. 

Денисова Ольга Константиновна 1895г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Деринг Джозуфина Александровна 1916г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино.  

Деханова Пелагея Гавриловна 1930г.р., с.Краснояр Алтайского края. Работала 

звероводом на звероферме совхоза «Лесной» г.Бийск. Стаж работы - 40 лет. 

Награды: медаль ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали.  

Дехнич Татьяна Алексеевна 1923г.р. Во время войны работала на комбайне, 

тракторе в Тарасовской МТС. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 
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Джигун Александра Сидоровна 1924г.р., д.Катково Топкинского района. Работала 

продавцом в д.Березово. Стаж работы - 45 лет. Награды: медаль «За долголетний 

и добросовестный труд», медаль «Ветеран труда». 

Дмитриев Павел Петрович 1896г.р. Работал в промартели «Канаш» д.Иван-Брод. 

Добижа Лидия Филипповна 1925г.р., д.Плешки. Работала разнорабочей в 

колхозе, Титовском леспромхозе. Некоторое время проживала в Китае(по месту 

службы мужа), г.Дальний. Работала бухгалтером. С 1958г. работала в райпо 

п.Промышленная. Стаж работы - 40 лет. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Долгов Александр Кузьмич 1922г.р., д.Корбелкино. Призван в трудармию 

29.03.1942г. 

Долгов Василий Кузьмич 1924г.р., д.Корбелкино. Призван в трудармию 

02.09.1942г. 

Долгова Дарья Федоровна 1911г.р. Проживала и работала в колхозе д.Еремино. 

Долматова Вера Яковлевна 1930г.р., д.Пьяново. В годы войны работала 

санитаркой в колхозе «Путь к коммунизму». После войны работала рабочей на 

молочном заводе. 

Домбровская Марта 

Домрау Вера Эммануиловна 1925г.р., с.Малая Фроловка Сталинской области. С 

1941г. проживала и работала в колхозе «Искра» Томской обл. С 1958г. проживала 

и работала в сельпо на заготовке продуктов на ст.Падунская. 

Домрау Фридрих Готфридович 1926г.р., д.Богатовка Запорожской области. С 

1941г. проживал и работал в колхозе «Искра» Томской обл. С 1958г. проживал и 

работал на ремонте тракторов в РТС на ст.Падунская. 

Донцова Анастасия Максимовна 1923г.р. Работала учителем начальных классов в 

Пьяновской школе. Работала в колхозе им.Молотова.  

Доронина Мария Анатольевна 1921г.р., д.Плотниково Крапивинского р-на. В 

годы войны работала телятницей. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 
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Дорошина Анна Алексеевна 1924г.р. Работала в комбинате бытового 

обслуживания. Стаж работы – 20 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Достовалов Петр Иванович 1917г.р., п.Промышленная. В годы войны работал на 

железной дороге. После войны работал управляющим в с.Юрьевка Топкинского 

р-на. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» в 

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Доценко Варвара Федоровна 1925г.р. Работала в ОРСе. Стаж работы - 41 год. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Дробышев Дмитрий Федорович 1908г.р. В годы войны работал на Гурьевском 

металлургическом комбинате. С 1949г. проживал и работал в колхозе д.Шуринка. 

Другова Зоя Демидовна 08.05.1928г.р. Работала разнорабочей, свинаркой в 

колхозе им.Жданова. 

Другова Наталья Никитична 1914г.р. В годы войны проживала и работала в 

животноводстве колхоза «Комсомольская Искра» д.Шуринка. Вдова участника 

ВОв. 

Дружников Иван Павлович 1918г.р. В годы войны работал комбайнером, 

трактористом в колхозе «Ударник полей». Награды: медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Дружникова Татьяна Ивановна 1917г.р. В годы войны работала разнорабочей в 

колхозе «Ударник полей». 

Дубовицкая Александра Семеновна 1913г.р. Работала дояркой в колхозе «Новый 

путь». 

Дубовицкий Александр Федорович 1911г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Дудина Васса Михайловна 1931г.р. Работала поваром в железнодорожной 

больнице. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Дуреева Анастасия Петровна 1929г.р. Работала с 14 лет на заводе КИПАП в 

г.Белово, гвоздильщицей на заводе СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Дымченко Евдокия Емельяновна 1926г.р. Награды: медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Дьякова Анна Александровна (Хахалина) 1930г.р., с.Поморцево Беловского 

района. В годы войны работала в яслях. С 1946 года проживала и работала в 

п.Промышленная. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Дятлов Петр Харлампьевич 1929г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Дятлова Анна Павловна 1918г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Дятлова Елена Работала в колхозе «Новый путь». 

Дятлова Мария Работала в колхозе «Новый путь». 

Евграфов Николай Ефремович 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 

28.09.1942г. 

Евдокимов Тимофей Андреевич 1931г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Евдокимова (Демлер) Мария Ивановна 1926г.р., п.Сибирский. В годы войны 

была мобилизована в ФЗО. После учебы работала по специальности. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

юбилейные медали. 

Евдокимова Агафья Ильинична Работала в колхозе «Новый путь». 

Евдокимова Елена Андреевна 1905г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. Вдова участника ВОв. 

Евдокимова Любовь Петровна 1920г.р. В годы войны работала в колхозе. Вдова 

участника ВОв. 

Евдокимова Наталья Петровна 1905г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 
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Евлахова (Приезжева) Варвара Константиновна Работала дояркой, свинаркой в 

колхозе «Искра». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Евлахова Валентина Тихоновна 1929г.р., п.Промышленная. С 1943г. работала в 

колхозе «Ударник полей». После войны работала бухгалтером в Госбанке. С 

1964г. работала в райсельхозтехнике. 

Евминенко Дарья Никандровна 1918г.р., с.Абышево. Работала ветеринарным 

врачом в колхозе «Мир». Награды: медаль «Ветеран труда». 

Егоров Дмитрий Михайлович 1927г.р., с.Дигилевка Городищенского р-на 

Пензенской области. Работать начал с 13 лет. В годы войны работал на полевых 

работах в колхозе п.Желанное. После войны работал разнорабочим, ветврачом, 

бухгалтером в сельском совете, лесничим в колхозе «Новый путь». Стаж работы - 

47 лет. 

Егоров Егор Работал в колхозе «Новый путь». 

Егоров Иван Михайлович 1930 г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Егорова Аксинья 1890г.р. Работала дояркой в колхозе «Новый путь». 

Егорова Зоя Антоновна 1930г.р., с.Девинск. С 12 лет работала в колхозе. С 1948г. 

работала дояркой в колхозе «Новый путь» с.Журавлево. Стаж работы - 42 года. 

Была представителем на ВДНХ. Труженик тыла. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали.  

Егорова Ольга Никитична 1921г.р. Работала учителем в Титовской школе. 

Езиков Семен Михайлович 1885г.р. Могилевская губерния. С 1933г. проживал и 

работал обходчиком путей на железной дороге, на маслозаводе ст.Падунская. 

Елагин Иван Илларионович Работал в колхозе «Новый путь». 

Елагина Степанида Анкудиновна Работала в колхозе «Новый путь». 

Елагина Ульяна Работала в колхозе «Новый путь». 

Елисейкина Пелагея Павловна 1916г.р., п.Сибирский. В годы войны работала на 

полевых работах, в животноводстве в колхозе. Имеет награды. 
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Епифанов Кузьма Изотович 1906г.р. Работал шофером, мельником. 

Еремин Василий 1929г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Еремина Мария 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Ермалюк Аквилиния Матвеевна 1931г.р., с.Варино Воронежской обл. С 11 лет 

проживала и работала свинаркой в совхозе п.Плотниково, в совхозе зольщиком 

«Заря». Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Ермалюк Анастасия Лаврентьевна 02.09.1928г.р., с.Борфарпос Волчихинского р-

на Алтайского края. В годы войны работала на полевых работах, в 

животноводстве. После войны работала поваром в колхозе «Ударник», в детском 

саду «Солнышко». Награды: медаль «За доблестный труд во Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Ермолаев Василий Степанович 1908г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 

Ермолаев Михаил Васильевич 1930г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 

Ермолаева Евдокия Ивановна 1906г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Ермолаева Елена Никитична 1923г.р. Участник строительства завода СМД, где 

отработала 36 лет, из них 20 лет - главным бухгалтером. Труженик тыла. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Ермолаева Мария Васильевна 1928г.р., д.Озерки. Работала в колхозе. 

Ермолаева Мария Егоровна 1927г.р. Титовский сельский совет. До войны 

работала в колхозе. Работала санитаркой в Падунской участковой больнице. 

Ермоленко (Каманина) Агафья Антоновна 1918г.р., с.Шумилово. 1932-1948гг. 

работала разнорабочей в колхозе «Знамя Труда». Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Ермолин Максим Федорович Работал в колхозе. 

Ерофеев Николай Григорьевич 1929г.р., д.Плешки. В годы войны работал 

учителем в школе колхоза им.Ворошилова. 
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Ершова Пелагея Семеновна 1927г.р. Работала учителем в Титовской школе. 

Ескин Андрей Осипович 1900г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Ескин Иван Иванович 1920г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Ескин Никита Осипович 1895г.р. Работал председателем, бригадиром колхоза 

«Новый путь». 

Ескина Александра Ивановна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Ескина Клавдия Яковлевна 1934г.р. Работала разнорабочей в д.Пьяново, 

д.Калтышино. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Ескина Мария 1894г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Ескина Наталья Ивановна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Ефремов Кирилл Дмитриевич 05.05.1896г.р. Работал сторожем.  

Ефремова Маргарита Матвеевна 05.04.1905г.р. Работала птичницей.  

Жарикова П. Работала поваром на свиноферме. 

Жаркова Татьяна Васильевна 1925г.р., д.Озерки. Работала в колхозе. 

Жданова Клавдия Петровна 1931г.р. Работала санитаркой районной больницы. 

Стаж работы - 30 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Жевлакова Софья Григорьевна 1910г.р. Проживала в д.Еремино. Работала 

разнорабочей на железной дороге, в лесхозе. 

Желомская Валентина Ивановна 1930г.р. В годы войны работала в колхозе 

им.Чкалова д.Пьяново. В 1944г. направили учиться в ФЗО г.Ленинск-Кузнецкий, 

где по окончании работала токарем на шахте. Награды: Благодарности, Почетные 

грамоты. 

Жердев Сергей Федорович 1905г.р. Проживал и работал в колхозе д.Еремино. 

Жердева Пелагея Михайловна 1905г.р. Проживала в д.Еремино. 
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Жердева Раиса Васильевна 1913г.р., с.Лебеди. С 1938г. проживала и работала в 

колхозе им.Чкалова д. Уфимцево. 

Жерздев Николай Петрович 1929г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 

Жерздев Сергей Егорович 1911г.р. Проживал в д.Еремино. 

Жерздева (Поцелуева) Анна Егоровна 1917г.р. Проживала в д.Еремино. 

Жерздева Мария Егоровна 1915г.р. Проживала в д.Еремино.  

Жерздева Прасковья Афанасьевна 1922г.р. Работала медицинской сестрой 

районной больницы. Стаж работы - 36 лет. Награды: медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Жернакова Вера Петровна 1911г.р., Кировоградская обл. С 1933г. проживала и 

работала в животноводстве колхоза «Красное Знамя». Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Жерновенко Николай Дмитриевич 1909г.р. В годы войны работал на железной 

дороге. 

Жибалова Аксинья Работала в колхозе «Новый путь». 

Жигарев Георгий Григорьевич 1902г.р. Работала агрономом, главным 

экономистом колхоза «Красное Знамя». 

Жилинская Анна Гавриловна 1927г.р. Работала санитаркой в районной больнице. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

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

Жилинская Анна Ивановна 1893г.р., Шахтерский р-он Донецкой обл. Работала в 

столовой. Работала в колхозе. 

Жилинский Антон Михайлович Донецкая обл. Участник I Мировой войны. В 1914-

1917гг. находился в плену. В 1935г. репрессирован. Призван в трудармию в 1941г. 

С 1942г. работал в колхозах Титовского сельского совета, в с.Абышево. 

Жихарев Тимофей Протасович 1897г.р. Работал плотником в с.Березово. 
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Жулдыбин Анатолий Севолодович 1929г.р., г.Прокопьевск. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда». 

Забоев Михаил Николаевич 1930г.р. В годы войны работал разнорабочим в 

колхозе, составителем на железной дороге. 

Забоева Лилия Васильевна 1931г.р. Работала в Падунском санатории главным 

врачом-фтизиатором, фтизиатором, главным врачом железнодорожной 

больницы п.Промышленная. 

Забродина Татьяна Андреевна 1928г.р. Работала в колхозе д.Озерки. Награды: 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Заведягин Алексей Петрович 1890г.р. Работал председателем колхоза «Новый 

путь». 

Заведягина Фекла Кузьминична 1980г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Заворина Мария Алексеевна 1913г.р., с.Лебедево Новосибирской обл. В годы 

войны работала разнорабочей в колхозе, парикмахером в КБО п.Промышленная. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейные медали. 

Загайнова Ольга Андреевна 1919г.р., п.Девинск. Вдова участника ВОв. 

Задков Дмитрий Александрович 1926г.р. Проживал и работал в колхозе 

д.Еремино. 

Заднепровская Нина Алексеевна 1924г.р., с.Пушкино. С 1940 года работала 

секретарем в Пушкинском сельском совете, паспортисткой паспортного стола 

РОВД, 1945-1985гг. кладовщиком в райпотребсоюзе. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Заикина (Колбаскина) Анна Федоровна 1914г.р. В годы войны работала 

машинистом, водила поезда. После войны проживала и работала в д.Шуринка. 

Зайцев Алексей Павлович 1931г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в колхозе 

п.Сибирский. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», медаль «За освоение целинных земель», знак «Отличник 
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социалистического сельского хозяйства МСХ СССР», знак «Ударник 

коммунистического труда 2-ой, 10-ой и 11-ой пятилеток», знак «Победитель 

социалистического соревнования 1974 и 1975 годы», юбилейные медали. 

Зайцев Василий Павлович 1929г.р., п.Сибирский. Работал трактористом и 

комбайнером в колхозе им.Мичурина. 

Зайцева Евдокия Ильинична 1910г.р., п.Сибирский. В годы войны работала в 

колхозе. Награды: медаль «Материнство». 

Зайцева Елена Ивановна 1922г.р., п.Сибирский. В годы войны работала 

бухгалтером в колхозе. 

Зайцева Зинаида Михайловна 1926г.р., д.Озерки. Работала дояркой в колхозе. 

Зайцеллер Иван Абрамович 1927г.р., с.Розовка Запорожской обл. Работал 

учетчиком в колхозе «Ленинский путь». 

Зайцеллер Ольга Федосеевна 1918г.р. Работала сторожем в колхозе «Ленинский 

путь». 

Зальцеллу Павлина Ивановна 1914г.р., д.Корбелкино. Призвана в трудармию 

30.121943г.  

Зарубина  Евдокия Ивановна 1925 г.р. с. Лебеди.  Призвана в трудовую армию 

21/11/1943 г.  

Зарубина Варвара Николаевна 1929г.р., с.Окунево. Работала в колхозе. С 1963 

года проживала и работала в диспетчером, кондуктором, контролером в 

автопарке п.Промышленная. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Зарубина Пелагея Ивановна. 

Заувервальд (Вольф) Милита Карловна 1928г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Заувервальд Елизавета Кондратьевна 1904г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Заувервальд Кондрат Петрович 1927г.р. Проживал и работал в колхозе 

д.Еремино.  
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Заувервальд Ульяна Вельгемовна 1907г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Заувервальд Юрий Иванович 1929г.р. Проживал и работал в колхозе д.Еремино. 

Захаркина Валентина Петровна 1931г.р. Работала в ОРСе. Награды: медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Захарова Анисья Павловна 1912г.р. Проживала и работала в животноводстве 

колхоза «Красное Знамя». 

Захарова Елена Фоминична 1925г.р. Работала станочницей, секретарем на 

заводе СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Звонкова Татьяна Филипповна 1888г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Зеленская Мария Ивановна 1928г.р., с.Березянка Тарашанского р-на Киевлянской 

обл. Призвана в трудармию. После войны проживала и работала на железной 

дороге в д.Васьково. 

Земесев Леонид Иванович 1930г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Земесева Екатерина Ивановна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Земесева Наталья Митрофановна 1895г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Зибиров Петр Филиппович 1930г.р. Работал кочегаром на железной дороге, 

помощником машиниста, машинистом электровоза. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За 

служение Кузбассу», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали, 

Зизерова Наталья Алексеевна 09.09.1926г.р. В годы войны работала 

сельхозрабочей в колхозе Тяжинского р-на. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Зимарева (Трауц) Лукерья Густовна с.Розовка Куйбышевского р-на Запорожской 

обл. Работала в колхозе «Первомайский день», колхозе «Труд». 

Зинкова Мария Ивановна 1927г.р. Работала в колхозе. 

Злобина Дарья Петровна 1914г.р. Работала рабочей в колхозе им.Карла Маркса. 
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Змазнева Лидия Петровна 1930г.р. Работала санитаркой терапевтического 

отделения районной больницы. Стаж работы - 30 лет. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Зозуля Ксения Ефимовна 1914г.р. Работала на полевых работах, в 

животноводстве в Казахстане. 

Зорин Александр Михайлович 1930г.р. д. Курск Кемеровской обл. Работал 

бригадиром в «Заготзерно» на ст.Падунская. 

Зорина Екатерина Алексеевна 1932г.р. В г.Ленинске-Кузнецком работал в 

дистанции железной дороги. Работала мастером на ХПП в «Заготзерно» на 

ст.Падунская. 

Зубань Мария Николаевна 1911г.р. Работала техничкой в школе № 56. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Зуева Наталья Яковлевна 1928г.р., с.Пьяново. В годы войны работала в колхозе 

им.Чкалова, на заводе СМД. 1946-1948гг. училась в Кемеровской школе 

медсестер. Работала медсестрой в Тарасовской участковой больнице. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

медаль «Ветеран труда», юбилейная медаль «В ознаменовании 100-летия 

рождения В.И. Ленина». 

Зузова Серафима Анатольевна 1930г.р. д. Шипицино. Работала в колхозе, 

акушеркой в Тарасовской больнице. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Иванов Николай 1929 г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Иванов Степан Работал в колхозе «Новый путь». 

Иванова Агрепина Александровна 1915г.р. Работала в колхозе, во 

вспомогательной школе. 

Иванова Акулина Работала в колхозе «Новый путь». 

Иванова Александра Егоровна 17.03.1925г.р. В годы войны работала на полевых 

работах, в животноводстве. 
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Иванова Елена Федоровна 1924г.р., ст.Падунская. 

Иванова Ида Карловна 1922г.р. В 1943г. насильно вывезена из Володарского р-на 

Житомирской области в Германию, где содержалась в трудовых лагерях. 

Освобождена из плена в 1945г. Работала штукатуром, кочегаром в СХТ 

ст.Падунская. Стаж работы - 22 года. 

Иванова Лина Ильинична 1926г.р. В годы войны работала дояркой в совхозе 

«Октябрьский» Топкинского р-на. С 1950г. проживала и работала в 

п.Промышленная. Стаж работы - 41 год. Награды: юбилейные медали, 

Благодарности, Почетные грамоты. 

Иванова Мария Романовна 1928г.р., Алтайский край. Проживала и работала в 

д.Пор-Искитим. 

Иванова Надежда Кондратьевна 1919г.р., д.Пьяново. Работала учителем в 

школе. 

Иванова Таисья Васильевна 19.12.1926г.р. Работала разнорабочей в колхозе. 

Воспитала 5 детей. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Отечественной войне 1941-1945гг.», звание «Ветеран Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.» 

Ивановская Мария Антоновна 1928г.р. Почетный железнодорожник. Награды: 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Ивановский Владимир Николаевич Работал в ПЧ, на заводе СМД, в 

спорткомитете райпрофсоюза. После окончания техшколы в г.Тайга работал 

машинистом на железной дороге. 

Ивашкина Анастасия Семеновна 1890г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Девинский. Вдова участника ВОв. 

Ивашкина Фаина Матвеевна 19.12.1924г.р., п.Сибирский. В годы войны работала 

на тракторе и комбайне. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Игнатьева Евдокия Гавриловна 1904 г.р. Вдова участника Великой Отечественной 

войны. Во время войны работала в колхозе. 

Игонин Виниамин Иванович 1929г.р. Работал водителем в пожарной части. 
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Ижмулкина Евдокия Дмитриевна 1929г.р. Работала в лесной артели д.Иван-

Брод, колхозе «Ударник полей». Вдова участника ВОв. Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Изварова Елена Григорьевна 1922г.р., д.Васьково. Работала разнорабочей в 

колхозе. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Изгарышев Степан Михайлович 1913г.р. В годы войны работал в колхозе 

д.Шуринка плотником. На фронт не призван по болезни. 

Изгарышева Елена Антоновна 1893г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Изгарышева Мария Осиповна 1921 г.р. В годы войны работала в колхозе д. 

Шуринка. 

Изгарышева Мария Степановна1922г.р., д.Шуринка. Работала на полевых 

работах, в животноводстве в колхозе. 

Икко Владимир Иванович 1907г.р. Призван в трудармию 28.09.1942г. 

Ильенко Васса Митрофановна 1920г.р. Сельхозрабочая. Труженица тыла. 

Илюхин Павел Петрович 1873г.р. Проживал и работал в колхозе д.Еремино. 

Илюхина Евдокия Афанасьевна 1875г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Илюшкин Михаил Макарович 1916г.р. Проживал и работал в колхозе д.Еремино. 

Инютин Василий Степанович 1931г.р. В годы войны работал в шахте. Награды: 

медаль «Ветеран труда». 

Инютин Калин Петрович 1907г.р., д.Пьяново. Работал разнорабочим в колхозе 

им.Молотова. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Инютин Павел Васильевич 1930г.р. Работал кузнецом в СХТ. Стаж работы - 40 лет. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 
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Инютин Петр Григорьевич 1929г.р., д.Пьяново. В годы войны работал 

разнорабочим в колхозе им.Молотова. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Инютин Петр Калинович 1930г.р. Работал водителем в колхозе им.Молотова 

д.Пьяново.Награды: медаль «Ветеран труда». 

Инютин Степан Калинович д.Пьяново. Работал в колхозе им.Молотова. После 

войны работал в шахте. 

Инютина (Боровкова) Ефросинья Степановна 1923г.р., д.Пьяново. В 1941г. 

направлена на курсы медсестер. Работала в госпитале (школа №2) г.Ленинска-

Кузнецкого. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Инютина (Чехонцева) Надежда Калиновна 1932г.р. Работала в колхозе 

д.Пьяново. Награды: «Ветеран труда». 

Инютина (Шишкалова) Надежда Григорьевна 1926г.р., д.Пьяново. Работала в 

колхозе им.Молотова. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Инютина Галина Калиновна 1930г.р. Работала учителем в школе д.Пьяново, 

разнорабочей в колхозе им.Молотова. Труженица тыла. Награды: «Ветеран 

труда». 

Инютина Мария Алексеевна 1931г.р., п.Промышленная. В годы войны работала 

разнорабочей на заводе СМД. 

Инютина Мария Николаевна 1927г.р. Работала галтовщицей на заводе СМД. 

Награды: медаль «Ветеран труда», знак «Победитель социалистического 

соревнования». 

Инютина Прасковья Васильевна 1908г.р. В годы войны работала разнорабочей в 

колхозе, сторожем на заводе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Инютина Раиса Степановна 1926г.р. Работала рабочей на ламповом заводе. 

Нграды: медаль «Ветеран труда». 

Иохим (Валькевич) Зинаида Ивановна 1931г.р., п.Девинский. В годы войны 

работала в колхозе им.Мичурина. Награды: медаль «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Иохим Мария Карловна 1907г.р., п.Сибирский. В годы войны работала в 

животноводстве, сторожем в колхозе. 

Исаков Анисим Иванович 1928г.р., с.Поспелиха Рубцовского р-на Алтайского 

края. В годы войны работал разнорабочим в совхозе «Заря». Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда». 

Исаков Анисим Иванович 1928г.р., с.Поспелиха Рубцовского р-на Алтайского 

края. В годы войны работал разнорабочим в совхозе «Заря». Награды: медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Исаков Николай Иванович 1928г.р., д.Пьяново. В годы войны работал в колхозе. 

1947-1952гг. служил в рядах СА, где закончил Иркутскую авиационную школу. В 

армии служил авиамехаником. С 1953г. проживал и работал судебным 

исполнителем на ст.Падунская, кондуктором на железной дороге. 

Исакова (Ржакова) Мария Ивановна 1930г.р., с.Лебеди. Награды: медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Ищенко Григорий Работал в колхозе «Новый путь». 

Ищенко Капиталина Ивановна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Казаков Иван Алексеевич 1878г.р. Работал в колхозе. 

Казаков Иван Максимович 1900г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Казакова Вера Ивановна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Казакова Матрена Евменовна 1904г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый 

путь». 

Казанцев Александр Федорович. Работал в милиции. В 1943г. погиб при 

исполнении служебных обязанностей. 

Казанцев Анатолий Федорович 1841г.р. Работал в 18-ой шахте 

Орджоникидзевского района г.Новокузнецка. 
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Казанцева Евдокия Михайловна 1921г.р. Работала монтером пути на железной 

дороге. Воспитала двоих детей. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Казарина Мария Егоровна 1926г.р. Работала трактористкой в колхозе. 

Казимир Мария Иосифовна 1930г.р. Работала в животноводстве колхоза 

«Красное Знамя». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Казимир Петр Иосифович 1932г.р. Работал в животноводстве колхоза «Красное 

Знамя». Стаж работы более 45 лет. Награды: медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», значок «Ударник коммунистического труда», 

знак «Победитель социалистического соревнования». 

Кайгародова Аграфена Власьевна 1908г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Красное Знамя». 

Кайгородова Елена Тимофеевна 1922г.р., с.Лебеди. Работала в колхозе. 

Какорин Герман Гаврилович 1894г.р. Работал в колхозе. 

Какорин Федор Гаврилович 1896г.р. Работал в колхозе. 

Калачиков Аркадий Дмитриевич 

Калачикова Вера Алексеевна 1915г.р. В годы войны работала на сахарном заводе 

в п.Промышленная. 

Калачикова Екатерина 

Калеева Мария 1880г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Каликин Дмитрий Егорович 1906г.р. Работал в сельпо. 

Калинина Александра 1907 г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Калиновская Берта Федоровна 1908г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Калиновская Лидия Петровна 1926г.р. Призвана в трудармию. 

Калиновский Петр Петрович 1932г.р. Работал разнорабочим, плотником. 
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Каличкина Клавдия Милентьевна 1928г.р., Алтайский край. Проживала и 

работала в д.Уфимцево. 

Каманина (Ермоленко) Агафья Антоновна 1918г.р. 1932-1948гг. работала 

разнорабочей в колхозе «Знамя Труда». Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Камбалин Петр Михайлович 1929г.р., п.Промышленная. 

Камынин Борис Кузьмич 1906г.р. Проживал и работал в д.Шуринка. Призван в 

трудармию. До конца 1945г. работал на военном заводе. После войны работал в 

родном колхозе. 

Камынин Иван Борисович 1929г.р., д.Шуринка. В годы войны работал на полевых 

работах в колхозе. После войны работал в МТС, шофером, автомехаником в 

колхозе. Награды: орден Знак Почета, медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», бронзовая медаль 

«ВДНХ СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства», юбилейные 

медали. 

Камынин Кузьма Федорович 1879г.р. Проживал и работал шофером, 

сапожником, столяром в д.Шуринка.  

Камынина (Боровкова) Матрена Денисовна 1916г.р., д.Шуринка. Работала в 

колхозе «Мичурина». 

Камынина (Мохова) Раиса Сергеевна д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе. 

Камынина (Тофинцева) Аграфена Максимовна 1912г.р., д.Шуринка. Работала в 

колхозе. Награды: медаль «Материнство». 

Камынина Августа Платоновна 1920г.р. Работала в школах д.Шуринка и 

п.Сибирский. Вдова участника ВОв. 

Камынина Мария Владимировна 1930г.р., п.Сибирский. Работала в колхозе. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», медаль «50 лет победы в Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
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Камынина Мария Кузминична 1912г.р., д.Шуринка. Работала дояркой в колхозе 

«Мичурина». 

Камынина Наталья Степановна 1871г.р., д.Шуринка. Работала в колхозе 

«Мичурина». Награды: орден «Мать-героиня». 

Кандаков Аким Иванович 1927г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Кандаков Родион Иванович 1929г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Кандаков Федор Иванович 1920г.р. Работал ветеринарным фельдшером в 

колхозе «Новый путь». 

Капустянская Анастасия Дмитриевна 1924г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Капустянская Просковья Сергеевна 1880г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино. 

Капустянский Дмитрий Иванович 1864г.р. Проживал и работал в колхозе 

д.Еремино. 

Каркач Марфа Максимовна 1905г.р., с.Верх-Щимель Покровского р-на 

Черниговской обл. Проживала и работала на ст.Бормотово. 

Каркач Полина Корниловна 1931г.р., д.Поспелово Тюменской обл. В 1948г. 

поступила в Свердловский медицинский институт. После окончания института 

направлена врачом педиатром в Падунскую участковую больницу, где работала 

до 1998г. Награды: орден Знак Почета, медаль «Ветеран труда», медаль «За 

особый вклад в развитие Кузбасса», юбилейные медали. 

Карпенко Александр Семенович 1930г.р., г.Топки. В годы войны работал 

разнорабочим в д.Новая Деревня. После войны проживал и учился в 

п.Промышленная. Работать разнорабочим в паровозном депо. 1950-1953гг. 

служба в рядах СА, где получил специальность военного радиотелеграфиста 1-го 

класса. После службы работал кладовщиком в паровозном депо, кочегаром 

паровоза, помощником машиниста, шофером на почте, в трактористом 

Межколхозстрое, шофером на Беловском энергоучастке. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг.». 
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Карпенко Лилия Николаевна 1932г.р., г.Чита. Проживала и работала в д.Пор-

Искитим. 

Карпенко Николай Семенович 1927г.р., г.Топки. С 1940г. проживал и работал в 

колхозе Промышленновского р-на. С 1943г. работал кочегаром в паравозном 

депо, помощником машиниста паровоза. 1949-1952гг. служба в пограничных 

войсках СА на границе с Китаем. С 1961г. работал лесником в с.Журавлево. 

Награды: знак «Ударник Коммунистического труда», знак «Победитель 

социалистического соревнования», юбилейные медали. 

Карпенко Серафима Ивановна 1925г.р. Работала в ОРСе. Награды: медаль 

«Ветеран труда». 

Карпов Алексей Иванович 1880г.р. Работал столяром в колхозе «Новый путь». 

Карпова Мария Алексеевна 1914г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Карпова Наталья Алексеевна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Карпова Татьяна Алексеевна 1901г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Карчевская Лидия Владимировна 1921г. Работала заправщицей в автобазе в 

г.Черемхово Иркутской обл. 

Категов Григорий Работал столяром в колхозе «Новый путь». 

Категов Константин Константинович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Категова Фетиния Григорьевна Работала в колхозе «Новый путь». 

Качанов Виктор Александрович 1929г.р., п.Промышленная. 

Качко (Мизина) Анна Васильевна 1925г.р., с.Васьково. Призвана в трудармию. 

Строила железную дорогу «Нижний Тагил – Аламаевск». После войны работала в 

«Заготзерно» на ст.Падунская, сестрой-хозяйкой в противотуберкулезном 

санатории с.Васьково. 

Качко Иван Иванович 1921г.р., Западный Казахстан. В годы войны работал на 

Челябинском тракторном заводе. После войны работал в кооперации на 

ст.Падунская. 
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Каширина (Широких) Вера Ивановна 1937г. Работала разнорабочей в совхозе 

«Тарасовский». Стаж работы - 40лет. Награды: звание «Ветеран труда», 

Благодарности, Почетные грамоты, денежные премии, заносилась на Доску 

почета. 

Кегелева Мария Егоровна 1918г.р. Работала в колхозе. Награды: медаль 

«Ветеран труда». 

Кеннер Фрида Ивановна 1920г.р., Запорожье. С 1941г. работала в 

животноводстве в колхозе с.Озерки. Награды: юбилейные медали. 

Керасинцева Устинья Ф. 1915г.р. Работала в колхозе. 

Керен Эльза Ивановна 1893г.р. В годы войны работала в колхозе п.Сибирский. 

Кестель Агата Георгиевна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кестель Аграфена 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кестель Александра Антоновна 1905г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кестель Анна Георгиевна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кестель Антон Антонович 1923г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Кестель Борис Антонович 1931г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Кестель Вера Георгиевна 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кестель Ефросинья Ивановна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кестель Рудольф Александрович 1930г.р., г.Орджоникидзе. В 1941г. эвакуирован 

в д.Коровино Промышленновского р-на, где работал конюхом в пожарной части. 

С 1943г. работал в садоводческой бригаде колхоза «Ударник полей», окончил 

курсы трактористов, шоферов. С 1953г. работал заведующим гаражом. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

медаль «За освоение целинных земель», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Кибке Елизавета Давыдовна 1910г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

30.12.1942г. 
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Киживатов Николай Прокопьевич 01.01.1916г.р., с.Покровск Чулымского р-на 

Новосибирской обл. В 1941г. направлен в г.Комсомольск-на-Амуре, где работал 

стрелочником на ст.Угольная. С 1960-х г. проживал и работал на железной дороге 

в п.Плотниково. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Киляков Геннадий Трофимович 1926г.р. Работал в животноводстве в колхозе 

им.Ленина. Награды: юбилейные медали. 

Килякова Варвара Семеновна 14.12.1928г.р. В годы войны работала лаборантом 

в д.Еремино, разнорабочей в колхозе им.Ленина. 

Киприянов Прокопий Иванович 1927г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Киприянова Анна Осиповна 1909г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый 

путь». 

Киприянова Анна Яковлевна Работала разнорабочей в колхозе «Новый путь». 

Киприянова Евдинья Ивановна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Киприянова Екатерина Николаевна 1925г.р., д.Журавлево. Работала на заводе 

СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Киприянова Зинаида Иванова 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Киприянова Мария Осиповна 1918г.р. Работала в детских яслях колхоза «Новый 

путь». 

Кипрянова Мария Работала в колхозе «Новый путь». 

Кириллова Евдокия Алексеевна 1925г.р. Работала на железной дороге. Стаж 

работы - 31 год. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», значок «Ударник коммунистического труда», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Кирсанов Василий Федорович 1930г.р., п.Промышленная. 

Кирсанова Анна Борисовна 1909г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кирсанова Мария Егоровна 1920г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 
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Киселев Василий Андреевич 1900г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 02.1944г. 

Киселева Валентина Васильевна 1923г.р., д.Корбелкино. Призвана в трудармию 

12.04.1943г. 

Кислова Антонина Васильевна 1932г.р. Работала экономистом в районной 

больнице. Стаж работы - 40 лет. Труженик тыла. Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали.  

Кисткин Михаил Филиппович 1927г.р. Работал трактористом в колхозе «Красный 

пахарь», шофером в Тарасовской МТС. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Кисткин Михаил Филиппович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Кисткина-Краскова Валентина Филипповна 1930г.р., п.Желанный. Работала в 

колхозе «Красный пахарь». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Кисткина Александра Работала в колхозе «Новый путь». 

Кисткина Александра Григорьевна 1908г.р., п.Желанный. Работала дояркой в 

колхозе «Красный пахарь». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Кисткина Валентина Филипповна 1929 г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кисткина Нина Филипповна 1931 г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кичигин Егор Павлович 1910г.р., д.Гнездилово Любашского р-на Курской обл. В 

годы войны работал на оборонительном заводе в г.Новосибирске. 25 лет работал 

в органах МВД. Работал кочегаром в пожарной части, сторожем в магазине на 

ст.Падунская. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «За безупречную 25-летнюю службу в МВД». 

Кичигина Капиталина Степановна 1913г.р., д.Чуманка Баевского р-на Алтайского 

края. В годы войны работала на оборонном заводе в г.Новосибирск. Награды: 

медаль «Материнская слава». 

Классова Екатерина Михайловна 1914г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Клинов Андрей Иванович 1910г.р. Работал каменщиком. 
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Клинова Домна Яковлевна 1913г.р. Работала в колхозе. 

Клостер Адольф Иванович 1926г.р., Саратовская обл. С 1942г. работал 

заготовителем на сенопрессе на ст.Падунская. 

Клочкова Клавдия Васильевна 28.05.1919г.р., д.Гримено Ржевского р-на 

Калининской обл. С 15 лет работала в животноводстве, разнорабочей в колхозе 

«Итомля». Награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

Кнорр Екатерина Валентиновна 10.12.1910г.р., с.Люксембург Куйбышевского р-

на Запорожской обл. С 1941г. проживала и работала в колхозе с.Ваганово. В 

1945г. перевденла комендатурой в Барит, где работала разнорабочей. 

Князев Терентий Кузьмич 1914 г.р. д. Подкопенная,  Призван в трудармию 

02/11/1942 г. 

Князева Татьяна Тихоновна 1924г.р. Призвана в трудармию. Работала на 

изготовлении боеприпасов для армии. После войны работала в пекарне, 

техничкой в школе. 

Ковалев Яков Работал в колхозе «Новый путь». 

Ковалева Акулина Работала в колхозе «Новый путь». 

Ковалева Тамара Петровна 1928г.р. Работала разнорабочей в колхозе, 

сушильщицей на ДОЗе. Вдова участника ВОв. Награды: медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Коваленко Анна Васильевна 1923г.р. Работала фельдшером в районной 

больнице. Стаж работы - 41 год. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали.  

Коваленко Просковья Федоровна 1923г.р. В годы войны работала агрономом в 

колхозе «Гигант». После войны работала учителем труда в школе с.Тарасово. 

Коврова Анна Никифоровна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кожевников Виктор Филиппович 1930г.р., п.Промышленная. 
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Кожемяченко Елена Ивановна 07.11.1928г.р., п.Высокая Грива, Тогучинского р-

она Новосибирской обл. Работала на полевых работах, в животноводстве колхоза 

«Гранит». С 1990г. проживала в п.Плотниково. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Козин Сергей Степанович 1928 г.р., п.Промышленная. 

Козлов Михаил Работал ветеринарным фельдшером в колхозе «Новый путь». 

Козлов Потап Работал в колхозе «Новый путь». 

Козлов Сергей Федорович 1932г.р., д.Пор-Искитим. 

Козлова (Гацоева) Любовь Федоровна В годы войны работала учителем 

начальных классов. 

Козлова Евдокия Михайловна 1920г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Козлова Зоя Акимовна д.Шуринка. В годы войны работала в колхозе. 

Козлова Матрена д.Шуринка. В годы войны работала в колхозе. 

Козлова Нина Михайловна 1924г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Козлова Ульяна Работала в колхозе «Новый путь». 

Козловская Валентина Владимировна 1926г.р.  Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Козьмир Карл Осипович 1878г.р. Проживал и работал пожарным в д.Еремино. 

Кокорев Иван Иванович 1928г.р., д.Шуринка. 

Кокорев Ликандр Иванович 1918г.р. Работал ветеринарным фельдшером в 

колхозе д.Шуринка. 

Кокорева (Камынина) Наталья Кузьминична 1920г.р., д.Шуринка. В годы войны 

работала учетчицей на ферме колхоза. После войны работала заведующей 

молокоприемным пунктом. Вдова участника ВОв. Награды: Благодарности, 

Почетные грамоты, денежные премии. 

Кокорева Анна Яковлевна 1922г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в колхозе. 

Кокорева Зинаида Софроновна 1931г.р., п.Сибирский. 
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Колбаскин Емельян Малофеевич 1872г.р. В годы войны работал в колхозе 

д.Шуринка. 

Колбаскин Никита Малофеевич 1878г.р. В годы войны работал в колхозе 

«Комсомольская Искра» д.Шуринка. 

Колбаскин Николай Иванович 1931г.р., д.Шуринка. 

Колбаскина (Трофимова) Матрена Никитична 1921г.р., д.Шуринка. В годы войны 

работала начальником почты в с.Васьково, телефонисткой на ст.Падунская, 

начальником отдела доставки корреспонденции на почте п.Промышленная. 

Колбаскина Анна Ивановна 1909г.р. В годы войны работала в колхозе д. 

Шуринка. 

Колбаскина Анна Федоровна 1914г.р. В годы войны работала проводником на 

железной дороге. 

Колбаскина Мария Емельяновна 1905 г.р. В годы войны работала разнорабочей 

в колхозе д.Шуринка. 

Колбаскина Пелагея Абрамовна 1910г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе. Награды: Благодарности, Почетные грамоты. 

Колбаскина Татьяна Михайловна 1930г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе.  

Колганова Анна Николаевна 1913г.р. Работала в колхозе в Пензенской обл. 

Колегаева Клавдия Ивановна 1929г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Колегаева Марфа Кирилловна 1903г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Колегаева Татьяна Ивановна 1927г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Колеченко Мария Архиповна 1929г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Колмагоров Карней Семенович 1930г.р., п.Промышленная. 
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Колокольцов Виктор Николаевич 17.08.1927г.р., с.Мохово. Работал 

разнорабочим в совхозе. С 1956г. Работал шофером в сельпо д.Калинкино, в 

совхозе «Заря». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Колокольцова Анна Ивановна 1918г.р. Проживала и работала в колхозе 

д.Еремино.  

Колосов Геннадий Александрович 1929г.р., п. Промышленная. 

Колосов Илья Работал в колхозе «Новый путь». 

Колосова Работала в колхозе «Новый путь». 

Колупаев Александр Петрович 1929г.р., п.Промышленная. 

Кольмиллер Франц Георгиевич Работал в колхозе. С 1945г. работал 

трактористом. 

Комарицкая Анна Устиновна с.Тарасово. 

Комисарова Александра Корнеевна 1917г.р., п.Девинский. В годы войны 

работала в колхозе. Вдова участника ВОв. 

Комник (Штерцер) Ирма Карловна 1931г.р., ст.Розовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. проживала и работала на полевых работах, в 

животноводстве колхоза «Ленинский путь» с.Васьково. 

Комник Елизавета Валентиновна 1912г.р., ст.Розовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. работала в животноводстве колхоза «Верный путь». 

Комник Карл Фридрихович 1909г.р., ст.Розовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. работал в колхозе «Верный путь». 

Кондакова Валентина Григорьевна 1931г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Кондратьев Алексей Феоктистович 1929г.р., п.Промышленная. 

Конева (Зверева) Евдокия Игнатьевна 1917г.р., г.Ярославль. Работала учителем 

начальных классов в Абышевской, Титовской, Калинкинской школах и  школе №2 

п.Промышленная. Стаж работы - более 40 лет. Имеет Правительственные 

награды. 
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Конева А. А. с.Лебеди. Призвана в трудармию 30.08.1943г. 

Кононенко Алексей Васильевич 1928г.р. Работал механизатором колхоза 

«Красное Знамя». Награды: орден Знак почета, медаль «За освоение целины». 

Константинова Мария Алексеевна 1930г., п.Иваново-Родионовский. В годы 

войны работала разнорабочей в колхозе. 

Константинова Прасковья Игнатьевна 1910г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Иваново-Родионовский. Награды: медаль «Материнская Слава». 

Кончак Сара Работала в колхозе «Верный путь». 

Конышева Дарья Емельяновна 1908г.р. Работала разнорабочей в Тыхтинском 

совхозе, в животноводстве колхоза «Красное Знамя». 

Копнов Григорий Работал в колхозе «Новый путь». 

Копнова Анна Работала в колхозе «Новый путь». 

Корлагин Виктор Работал звеньевым полеводческой бригады. 

Кормин Максим Дмитриевич 1910г., с.Камысла.  В годы войны работал 

кочегаром паровоза. После войны работал мотористом на угольном складе. 

Имеет награды. 

Кормин Степан Александрович 1928г.р., п.Промышленная. 

Коровина Нина Дмитриевна 1925г.р. Работала в колхозе.  

Коровина Ольга Константиновна 03.06.1929г.р., д.Звонково. С 10 лет работала на 

полевых работах в колхозе «Красный боец». 1950-1965гг. работала на стройке. До 

1984г. работала на консервном заводе. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Королев Иван Андреевич 1909г.р., д.Уфимцево. Призван в трудармию 

11.02.1942г. Пропал без вести 08.1943г. 

Королева Александра Ивановна 1910г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Королева Анна Ильинична 1925г.р. Работала помощником штурвального в МТС 

колхоза д.Еремино. 
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Королева Евдокия Васильевна 1890г.р. Проживала и работала разнорабочей в 

колхозе д.Еремино. 

Королева Лампея Афанасьевна 1927г.р., с.Тарасово. Работала на железной 

дороге, на полевых работах в колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За освоение целинных 

земель», медаль «Ветеран труда». 

Королева Надежда Ильинична 1922г.р. Проживала и работала свинаркой, 

бригадиром огородной бригады в колхозе д Еремино. 

Королько Александра Исаковна 1922г.р., Украина. Работала в сельпо счетоводом 

на ст.Падунская. 

Королько Зинаида Семеновна 1924г.р. Работала на заводе СМД. Труженик тыла. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Корсиков Кузьма Григорьевич 1919г.р. В годы войны работал комбайнером, 

трактористом в Тарасовской МТС. Награды: медаль «За трудовое отличие». 

Корсиков Федор Кузьмич Работал механизатором в Тарасовской МТС. 

Корчагин Василий Маркович 1914г.р., с.Лебеди. Работал в колхозе «Красная 

горка». Призван в трудармию 11.02.1942г. Погиб 15.08.1942г. 

Корчагин Иван Семенович 1880г.р., п.Сибирский. В годы войны работал чабаном, 

сторожем фермы в колхозе. 

Корчагина (Апухтина) Мария Афанасьевна 1922г.р., д.Шуринка. В годы войны 

работала в колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Корчагина (Мурзайкина) Мария Николаевна 1927г.р. Работала разнорабочей в 

п.Сибирский. Призвана в трудармию. В г.Кемерово работана на изготовлении 

боеприпасов для армии. После войны работала в п.Сибирский. 

Корчагина Александра Павловна 1913г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. Вдова участника ВОв. 
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Корчагина Олимпиада Егоровна 14.10.1900г., Башкирия. С 20-х гг. проживала и 

работала в п.Сибирский. С 40-х гг. работала в в колхозе Барит. 

Корчагина Прасковья Матвеевна 1897г.р., п.Сибирский. В годы войны работала 

на полевых работах, разнорабочей в колхозе. Награды: медаль «За материнство». 

Корчагина Прасковья Петровна 1906г.р. Работала в колхозе п.Сибирский. Вдова 

участника ВОв.  

Корчагина Фаина Федоровна 1916г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. Вдова участника Великой Отечественной войны. 

Корчагина Фекла Егоровна 1914г.р. В годы войны работала в колхозе д.Шуринка. 

Коскосова Лидия Ильинична 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Костенко Евдокия Дмитриевна 1923г.р. Работала санитаркой в районной 

больнице. Стаж работы - 36 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Костенко Серафима Георгиевна 1930г.р., с.Морозово. В годы войны работала на 

полевых работах в колхозе, КБО. Награды: медаль «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Костеренко Анна Ивановна 1925г.р. Работала учителем в школе колхоза «Верный 

путь». 

Костеров Работал шофером в колхозе «Новый путь». 

Костин Иван Герасимович 1930г.р., д.Тихиль Смоленской обл. Окончил 

учительский институт г.Сураж Брянской обл. Работал завучем, директором школы 

в с.Олеженко. С 1958г. проживал и работал директором школы в д.Новотроицк 

Кемеровской области. В 1963г. переведен директором в Падунскую среднюю 

школу. 

Косткин Кузьма Иванович Работал в колхозе «Верный путь». 

Косткин Николай Алексеевич 1931г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Косткина Антонида Архиповна 1923г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 
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Костригина Л. М. Работала на полевых работах в колхозе. Заносилась на 

районную Доску почета как лучшая вязальщица снопов. 

Косынкин Тимофей Работал в колхозе «Новый путь». 

Косьяненко-Инютина Валентина Калиновна В годы войны работала в.Пьяново. 

Награды: медаль «Ветеран труда». 

Кохановский Григорий Осипович 1930г.р., д.Корбелкино. 

Кочкина Анастасия Дмитриевна 1902г.р. В годы войны работала бухгалтером на 

железной дороге, в СХТ, колхозе «Ленинский путь». 

Кочнева Любовь Сергеевна 1902г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Кочнева Нина Николаевна 1935г.р., д.Морозово. Закончила медицинское 

училище в г.Ленинске-Кузнецком. По окончании училища работала фельдшером 

в детском доме с.Калинкино и в Окуневском ФАПе. 

Крапивин Геннадий Прохорович 1931г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Крапивин Леонид Прохорович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Крапивин Прохор 1900г.р. Работал трактористом в колхозе «Новый путь». 

Крапивина Анфиса 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Крапивина Ульяна Прохоровна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кратько Пелагея Ивановна 1927г.р., д.Шуринка. В годы войны работала 

кочегаром на паровозе. После войны работала в СЭС. Воспитала пятерых детей. 

Награды: медаль «Материнство II степени», юбилейные медали. 

Креутов Кондрат Иванович Работал в колхозе «Верный путь». 

Кривенко Антонина Дмитриевна 1913г.р., Украина. Работала дежурной на 

переезде на железной дороге, кочегаром в школе, штукатуром. 

Кровина (Исакова) Любовь Сергеевна 1925г.р., с.Лебеди. Работала на полевых 

работах в колхозе «Красное Знамя». Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 
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Кропачева Татьяна 

Крунг Андрей Работал в колхозе «Верный путь». 

Крылова Анна Ильинична 1904г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Крылышкина Евдокия Константиновна 1913г.р. Работала дояркой, телятницей в 

артели «Красный партизан». В годы войны работала на полевых работах. После 

выхода на пенсию работала дояркой в колхозе «Родина». Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», звание «Ветеран 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

Крылышкина Мария Денисовна 1913г.р., д.Усть-Тарсьма. В годы войны работала 

на полевых работах. После войны работала в животноводстве. 

Кувалдин Работал счетоводом в колхозе «Новый путь». 

Кувалдина Клавдия 1923г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кудро Аграфена Михайловна 1928г.р. В годы войны работала в госпитале 

г.Ижевска. После войны работала сборщицей обувной пряжки на заводе СМД. 

Труженик тыла. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Кудрявцев Андрей Алексеевич 1931г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в 

колхозе. 

Кудрявцев Ефим Алексеевич 1924г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в 

колхозе. 

Кудрявцев Иван Николаевич 1931г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в 

колхозе. 

Кудрявцев Иосиф Алексеевич В годы войны работал в колхозе «Комсомольская 

Искра». 

Кудрявцев Николай Алексеевич 1928г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в 

колхозе. 

Кудрявцева Анна Ивановна 1894г.р. В годы войны работала в колхозе д.Шуринка. 

Вдова Участника ВОв. 
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Кудрявцева Евдокия Ивановна 1906г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Кудрявцева Екатерина Григорьевна 1927г.р., д.Шуринка. В годы войны работала 

в колхозе. 

Кудрявцева Клавдия Павловна 1912г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе. 

Кудряшова Александра Игнатьевна Работала учителем в школе колхоза «Новый 

путь». 

Кудряшова Мария Васильевна Работала в колхозе «Новый путь». 

Кузнецов Аркадий Игнатьевич 1927г.р., Работал истопником на паровозе. 34 года 

отработал на железной дороге. Труженик тыла. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали, Благодарности. 

Кузнецов Астафий Иванович 

Кузнецов Владимир Астафьевич 1928-1929г.р. Работал трактористом.  

Кузнецова А. М. с.Лебеди. Призвана в трудармию 30.08.1943г.р. 

Кузнецова Александра Алексеевна 1929г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Кузнецова Екатерина Антоновна 1905г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Кузнецова К. М. с.Лебеди. Призвана в трудармию 30.08.1943г. 

Кузнецова Лидия Дмитриевна 1930г.р. Работала разнорабочей в совхозе. 

Закончила учебу на мед.сестру в фельдшерско-акушерской школе в г. Ленинске-

Кузнецком. После окончания института работала врачом в г.Новосибирске. 

Кузнецова Мария Андреевна 1918г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Верный 

путь». 

Кузьмина Анастасия Павловна 1918г.р. В годы войны работала в колхозе п. 

Сибирский. Вдова участника ВОв.  

Кузьминых Аксиния Федотовна 1926г.р. Работала в вагонном депо, пункте 

технического осмотра, на заводе СМД, контролером. Награды: медаль «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Кулигин Александр Макарович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь. 

Кулигин Савелий Иванович Работал в колхозе «Новый путь». 

Кулигина Александра Ивановна 1924г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Новый путь». 

Кулигина Александра Макаровна 1924г.р. Работала бухгалтером в колхозе 

«Новый путь». 

Кулигина Евгения 1895г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кулигина Пелагея Петровна Работала в колхозе «Новый путь». 

Куликов Алексей Работал кузнецом в колхозе «Верный путь». 

Куликова Анна 1915г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Куликова Екатерина Максимовна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Кульков Степан Ермолаевич 

Кулькова Мария Михайловна 1906г.р. Работала в животноводстве. 

Кунфер Изольда Генриховна 1906г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

30.12.1942г. 

Купцов Агапий Ефремович 1900г.р. До войны работал в п.Промышленная. После 

войны работал плотником, столяром, заведующим строительной бригады в 

колхозе д.Шуринка. 

Купцова (Воронкова) Федосья Ильинична 1921г.р., д.Шуринка. До войны 

работала на тракторе СТЗ-24, штурвальным на комбайне, животноводом, 

почтальоном, заведующей колхозной гостиницей. 

Кургин Тихон Работал в колхозе «Верный путь». 

Кургина Аксинья 1920г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Кургина Анна Тихоновна 1927г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 
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Кургина Екатерина Тихоновна 1929г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Кургина Надежда Тихоновна 1916г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Кургина Наталья Никитична1913г.р. Работала в колхозе им.Молотова. 

Кургина Федора 1912г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Курдюкова Пелагея Тихоновна 1919г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Куренкова Е. Ф. с.Лебеди. Призвана в трудармию 30.08.1943г. 

Курилова Татьяна Дмитриевна 1931г.р., д.Шуринка. В годы войны работала 

телятницей, разнорабочей в колхозе им.Чкалова. В 1952 году поступила в горный 

техникум на факультет «Строительство домов». Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Курносова Пелагея Харитоновна Работала в колхозе «Верный путь». 

Кутькин Геннадий Пантелеевич 1931г.р., с.Титово. В годы войны работал в 

колхозе с.Тарасово. После войны работал рабочим в сельпо. Ветеран ВОв. 

Кутькин Иван Григорьевич 1928г.р. Работал в колхозе «Красное Знамя». Стаж 

работы - 44 года. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Ланин Андрей Романович 1899г.р. Работал председателем революционного 

комитета в колхозе «Ударник». 

Лапыткин Иван Константинович 1927г.р., д.Шуринка. Во время войны работал 

разнорабочим, трактористом в колхозе. Награды: Орден Трудового Красного 

Знамени, медаль «За освоение целинных земель», медаль «Участник ВДНХ 

СССР», юбилейные медали. 

Лапыткин Константин Антонович 1883г.р. В годы войны работал в колхозе 

д.Шуринка. 

Лапыткин Николай Константинович 1931г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в 

колхозе. 
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Лапыткина (Витвинова) Нина Николаевна 1931 г.р., д.Шуринка. В годы войны 

работала на полевых работах, в животноводстве. 

Лапыткина Анна Константиновна 1928г.р., д.Шуринка. В годы войны работала 

учетчицей в колхозе. После войны работала в животноводстве.  

Лапыткина Анна Малофеевна 1885г.р. Во время войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Ларичкина Анна Васильевна 1920г.р. Работала кочегаром, свинаркой в колхозе 

«Красное Знамя». 

Лебедев Михаил Иванович 1899г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию18.10.1941г. 

Лебедев Андрей Петрович 1900г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Лебедев Михаил Иванович 1899г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию в 1941г. 

Лебедева Вера Ивановна 1900г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Левицкая Александра Алексеевна 1920г.р., с.Титово. В годы войны работала 

прачкой в туберкулезном санатории. После войны работала санитаркой в 

больнице. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Леконцев Макар Гаврилович 1891г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 

01.12.1942г.  

Леонова Акулина Павловна 1928г.р. Работала в МСО. Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Леонтьев Павел Константинович 1920г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 

28.06.1942г.  

Леончиков Александр Арсентьевич 1908г.р., п.Промышленная. Работник 

военной службы. Капитан второго ранга. 

Леончикова Мария Григорьевна 1910г.р., п.Промышленная. 

Лепехина Федора Работала разнорабочей.  

Лепченкова Ирина Ивановна 1905г.р. Работала в колхозе. 

Лесников М. Т. 1913г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 08.01.1942г.  
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Лесникова Анастасия Макаровна В годы войны работала в мастерских д.Степное 

Гутово, на заводе СМД п.Промышленная. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Лесникова Екатерина Егоровна 1926г.р. Работала в ОРСе. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Леффлер (Янке) Линда Фридриховна 29.11.1930г., с.Кузнировка Куйбышевского 

р-на Запорожской обл. Работала в колхозе, техничкой в школе. 

Лизунов Николай Яковлевич 1926г.р., д.Колотовка Топкинского р-на. Закончил 

Топкинское железнодорожное училище. Работал на Западно-Сибирской 

железной дороге, в вагонном депо. С 1944г. работал осмотрщиком колес вагонов. 

После выхода на пенсию работал конюхом в Падунской вспомогательной школе, 

охранником в Падунском ХПП. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Лизунова Евгения Аниковна 1928г.р., с.Русаково Усть-Сосновского р-на 

Кемеровской обл. Закончила ПТУ № 49 г.Кемерово. С 1959г. работала санитаркой, 

сестрой-хозяйкой в противотуберкулезном санатории. С 1970г. заведовала 

хлебопекарней Васьковского сельпо. В 1972 году работала завхозом в Падунской 

вспомогательной школе-интернате. С 1976г. заведовала пекарней 

Промышленновского Райпо. В 1980г. работала дезинфектором в районной 

больнице. С 1981г. работала пекарем в булочном цехе Промышленновского 

Райпо, заведующей пекарней. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Линчевская Анна Алексеевна  1927г.р., д.Озерки. Работала в колхозе «Лениский 

путь». Награды: медаль «Ветеран труда». 

Линчевская Миланья Карповна 1902г.р.  

Липатникова Аксинья Илларионовна 1910г.р. Работала дояркой, телятницей в 

колхозе «Красное Знамя». 

Лисин Михаил Алексеевич 1930г.р., д.Пушкино. Работал киномехаником в клубе 

им.Кирова. 1948-1953гг. служба в рядах СА. Участник военных действий в Корее. С 

1953г. работал дежурным на электростанции. Награды: медаль «Ветеран труда», 

«Отличник железнодорожного транспорта». 
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Лисова Василиса 1895г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Литвинов Дмитрий Васильевич 1906г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Литвинов Семен Романович Работал заведующим складом в колхозе «Верный 

путь». 

Литвинова Прасковья Работала дояркой в колхозе «Верный путь». 

Литвинова Степанида Александровна 1927г.р. Работала в колхозе «Верный 

путь». 

Литовская Нина Михайловна 1922г.р., д.Пьяново. Работала учителем начальных 

классов в школе колхоза им.Молотова д. Пьяново. Награды: медаль «Ветеран 

труда». 

Лихачева (Казакова) Клавдия Федоровна 1929г.р. В годы войны работала на 

изготовлении валенок в Промкомбинате. После войны работала в Райпо, на 

почте. 

Лобова Александра Артемовна 1927г.р. В годы войны работала разнорабочей в 

колхозе «Рассвет». После войны работала бухгалтером на Бормотовском ХПП. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «За освоение целинных земель», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Лобова Лидия Матвеевна 1916г.р., с.Абышево. В годы войны работала на 

полевых работах, в животноводстве. 

Логвиненко (Яхно) Александра Михайловна 1906г.р. Работала разнорабочей. 

Логвиненко Григорий Никитович 1902г.р. Работал на железной дороге на 

разъезде Зверобойка, Кайбыга, ст.Падунская. 

Логинов Александр Андреевич 1930г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Лодде Виктор Федорович 1925г.р., д.Кузнецовка Запорожской обл. Призван в 

трудармию Молотовской обл. в 1941г. С 1942г. работал механизатором в колхозе 

д.Озерки. 

Лодде Николай Николаевич 1930г.р., Запорожская обл. Работал в колхозе 

«Красный пахарь», колхозе «Ленинский путь». 
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Ломовцева Татьяна Илларионовна 1927г.р., с.Тыхта. В годы войны работала в 

колхозе с.Тыхта. В 1944г. направлена в ФЗО на ст.Чугунаш Таштагольского р-на. 

Училась и работала на лесозаводе. С 1948г. работала рабочей в «Заготзерно», в 

лесхозе на ст.Падунская. 1963-1979гг. работала санитаркой в туберкулезном 

санатории. 

Лоран Матильда Ивановна 1914г.р. Призвана в трудармию 30.12.1943г. 

Лосева Нина Гурьяновна 1923г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию в 1943г. 

Лоторев Дмитрий 1908г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Лоторева Мария Дмитриевна 1929г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Лоторева Пелагея Дмитриевна 1924г.р. Работала трактористом в колхозе 

«Верный путь». 

Лужных Любовь Владимировна 18.10.1915г.р. Работала техничкой в школе.  

Лукашов Николай Митрофанович 1931г.р. Работал слесарем-

инструментальщиком на заводе СМД. Стаж работы - 37 лет. Труженик тыла. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Лукин Николай Андреевич 1931г.р. Работал механизатором в колхозе «Красное 

Знамя». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

Лукинова Ирина Ивановна 1888г.р. Во время войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Лукинова Клавдия Никитична 1925г.р., д.Шипицыно. Работала учетчиком в 

колхозе д.Шуринка. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Лупова (Боровкова) Вера Никитична 1922г.р. В годы войны работала кочегаром 

на паровозах. После войны работала в животноводстве в колхозе д.Шуринка. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 
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Луцык Тимофей Афонасьевич 1924г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Штурм». Призван в трудармию 01.01.1944г.  

Лучанкина Мария Николаевна 1921г.р., д.Пьяново. Работала учителем начальных 

классов. В годы войны работала в колхозе им.Чкалова, в с.Титово. 

Лушкин Владимир Иванович 1908г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 

01.12.1942г.  

Лысов Алексей Павлович 1916г.р., д.Пьяново. Работал разнорабочим в колхозе 

им.Молотова. Трагически погиб. Награды: Орден Красной звезды, юбилейные 

медали. 

Лысов Дмитрий Григорьевич 1929г.р. Участвовал в строительстве завода СМД, 

где работал кузнецом. Стаж работы - 42 года. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Львинова Екатерина Ивановна 1919г.р. Работала учителем в с.Ваганово.  

Люфт Марта Карловна 1923г.р., д.Корбелкино. Призвана в трудармию 

30.12.1943г. 

Лямкина Елена Работала в колхозе «Новый путь». 

Лямкина Мария Сергеевна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Лямкина Полина Сергеевна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Ляшенко Анна Сергеевна 1910г.р., Украина. До войны работала на полевых 

работах. В годы войны работала в колхозе «Ленинский путь» д.Васьково. 

Максимов М. И. 1926г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 10.04.1943г. 

Малышко Евдокия Илларионовна 1923г.р., с.Абышево. Работала почтальоном. 

Мальчикова Евдокия Николаевна 1907г.р., д.Степные Озерки. 

Мамаева Анна Ильинична 1922г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Маркелова Лидия Ивановна 1922г.р., д.Уфимцево. Призвана в трудармию 

10.04.1943г.  
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Марникова Мария Филипповна 1911г.р., д. Юрты Тогучинского р-на 

Новосибирской обл. С 1946г. работала разнорабочей в «Заготзерно» на 

ст.Падунская. 

Марухин Иван Федорович 1898г.р., Кустанай Казахской ССР. С 1933г. работал на 

полевых работах, в животноводстве в совхозе №209. В п.Промышленная строил 

железную дорогу. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Марухин Иван Федорович 1868г.р., г.Кустанай Казахской ССР. С 1933г. работал на 

полевых работах, в животноводстве в совхозе №209. В п.Промышленная строил 

железную дорогу. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Мархель Георгий Густафович 1925г.р., с.Андреевка Черниговского р-на 

Житомирской обл. С 1941г. проживал и работал в д. Усть-Искитим. С 1942г. 

работал механизатором в МТС, обслуживал все ближайшие колхозы. С 1944г. 

работал механизатором-комбайнером в колхозе «Соревнование» д.Усть-

Искитим. 1962-1986гг. работал механизатором в совхозе «Заря». Награды: орден 

Знак Почета, медаль «Ветеран труда», Серебрянная медаль ВДНХ, 2 бронзовые 

медали ВДНХ. 

Маслова Александра Семеновна 1913г.р. Работала в колхозе д.Шуринкаю. Вдова 

участника ВОв. 

Матвеева (Алемжина) Ольга Сосипаторовна 1928г.р., п.Сибирский. В годы войны 

работала в колхозе. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Матыцина Анна Григорьевна В годы войны работала водовозом, сторожем, 

поваром, продавцом. 

Махалова Мария Григорьевна 02.08.1929г., д.Калтышино. Работала в 

животноводстве, техничкой в колхозе.  

Махалова Полина Михайловна 1926г. Работала в колхозе, техничкой в магазине. 

Махнев Павел Иванович 1908г.р., Кировская обл. Работал в подмастерьях у 

сапожника, жестянщика, печника. Получил несколько специальностей. С 1936г. 

работал мастером колесного цеха, осмотрщиком вагонов на железной дороге в 

п.Промышленная. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 
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Машковцева Нина Александровна 1929г.р. Работала в ОРСе. Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Мегиль Александра Федоровна 1918г.р. Работала ветеринарным врачом в 

колхозе д.Шуринка. Вдова участника ВОв. 

Мелентьева Александра Андреевна 1913г.р., Завьяловский сельский совет 

Тогучинского р-на Новосибирской обл. С 1956г. проживала и работала 

телятницей, дояркой в д.Васьково. С 1970г. проживала и работала на 

ст.Падунская. 

Меликова Варвара Устимовна 1900г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Мельник Данил Ипполитович 1892г.р. Работал в колхозе «Красная горка». 

Призван в трудармию 07.12.1942г. 

Мерецкая Мария Илларионовна 1928г.р. Работала швеей в районной больнице. 

Стаж работы - 30 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Мерзлекова Александра Семеновна 1915г.р., д.Озерки. Работала в 

животноводстве. 

Меркулова Евдокия Александровна 1930г.р., с.Ваганово. С 1952г. проживала и 

работала поваром в школе, продавцом книжного магазина в сельпо ст.Падунская. 

Мецлав Рудольф Германович 1919г.р., с.Богатовка Кузнецовского сельского 

совета Люксембургского р-на Запорожской обл. Работал в колхозе. Призван в 

трудармию. Работал на лесоповале в г.Свердловске. После войны работал в 

«Заготзерно», председателем сельпо на ст.Падунская. Награды: медаль «За 

долголетний труд», медаль «Ветеран труда», значок «Отличник Советской 

торговли». 

Мешков Михаил Андреевич 1928г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Мешкова Александра Ивановна Работала в колхозе «Верный путь». 

Мигеев Григорий Григорьевич 1915г.р., д.Пьяново. До войны закончил институт в 

г.Новосибирске. Работал учителем географии в семилетней школе колхоза 

им.Чкалова. Награды: «Ветеран труда». 
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Мигеева Мария Ивановна 1918г.р. В годы войны работала учителем биологии и 

немецкого языка в колхозе им.Чкалова д.Пьяново. Награды: медаль «Ветеран 

труда». 

Мигушова Мария Леонтьевна 1902г.р. Работала в колхозе п.Девинский.Вдова 

участника ВОв.  

Мизина (Николенко) Прасковья Васильевна с.Озерки. В годы войны работала 

дояркой. После войны работала пчеловодом. 

Миллер Иван Александрович 1914г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Миллер Ирма Иогановна 01.06.1904г.р., с.Люксембург Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. проживала и работала в колхозе д.Касимовка. С 1944г. 

проживала и работала разнорабочей в п.Барит. 

Миллер Юлия Карловна 1914г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Минин Мирон Работал в животноводстве в колхозе «Новый путь». 

Минина Работала в колхозе «Новый путь». 

Минникова Антонида Сергеевна 1922г.р. Работала дояркой в колхозе «Пламя», 

колхозе «Мир». Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Мироненко Клавдия Матвеевна 08.03.1928г.р., д.Романовка Сермитоганского р-

на Башкирской АССР. В годы войны работала на красильном заводе в 

г.Прокопьевск. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали.  

Миронова Анастасия Ивановна 1918г.р., п.Сибирский. В годы войны работала на 

полевых работах, в животноводстве в колхозе. 

Мирошниченко Александр Матвеевич 04.02.1929г.р., д.Плотниково. В годы 

войны работал разнорабочим в совхозе. В 1948г. окончил курсы водителей и 

работал в автопарке водителем автобуса. Стаж работы - 45 лет. Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда». 

Митина Екатерина Мироновна 1913г.р. 
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Митрошкина Надежда Николаевна 1927г.р. В годы войны работала на полевых 

работах. После войны работала учителем в Титовской школе. 

Мичурина Александра Игнатьевна 1920г.р., Башкирия. Работала портнихой. 

Мищенко Григорий Иванович 26.02.1932г.р., с.Новогорностаи Сдвинского р-на 

Новосибирской обл. В годы войны работал разнорабочим в колхозе. После войны 

работал трактористом в колхозе. Награды: медаль «За долголетний, 

добросовестный труд», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Мищенко Иван Александрович 1923г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Штурм». Призван в трудармию 15.04.1943г. 

Моисеев Сидор Яковлевич 1904г.р. Работал в сельпо. 

Молоканов Павел Иванович 1887г.р., Моршанский р-он Тамбовской обл. В годы 

войны работал разнорабочим, скотником в колхозе «Красный пахарь» д.Усть-

Падун, в колхозе «Ленинский путь». Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Молоканова Анастасия Павловна 1828г.р. Работала в колхозе «Красный пахарь», 

колхозе «Ленинский путь», совхозе «Краснинский». 

Молоканова Анна Павловна 1921г.р. Работала дояркой в колхозе «Красный 

пахарь», колхозе «Ленинский путь», совхозе «Краснинский». 

Молоканова Екатерина Павловна 1929г.р. Работала дояркой в колхозе «Верный 

путь», в колхозе «Ленинский путь». 

Молоканова Елена Павловна 1913г.р. Работала в животноводстве в колхозе 

«Красный пахарь», колхозе «Ленинский путь», совхозе «Краснинский». Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

Молоканова Любовь Павловна 1926г.р. Работала в колхозе «Красный пахарь», 

колхозе «Ленинский путь», совхозе «Краснинский». 

Молоканова-Шаркова Надежда Павловна 1923г.р. Работала дояркой в колхозе 

«Красный пахарь», колхозе «Ленинский путь», совхозе «Краснинский». 

Молоков Григорий Михайлович 1929г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Молоков Степан Михайлович 1928г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 
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Молокова Прасковья Харитоновна Работала в колхозе «Верный путь». 

Моор Лидия Лукьяновна 1899г.р., д.Уфимцево. Призвана в трудармию 

10.04.1943г. 

Моргунова (Буцкина) Надежда Степановна 1923г.р., с.Тарасово. Работала в 

сельском совете, собирала налоги. После войны работала проводником в поездах 

дальнего следования, продавцом в г.Новокузнецк, п.Абагур Лесной. 

Морковкина Работала в колхозе «Новый путь». 

Морозов Гаврил Работал председателем колхоза «Новый путь». 

Морозов Иван Михайлович 1896г.р. Работал на разнорабочим. 

Морозов Михаил Гаврилович 1926г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Морозов Петр Михайлович 1898г.р. Работал в колхозе. 

Морозов Тимофей Капитонович 1914г.р., д.Березово. Работал кладовщиком в 

сельском совете д.Березово. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Морозова (Широких) Нина Ивановна 1924г.р., д.Калтышино. В годы войны 

работала разнорабочей на лесозаготовке в Барзасе. 

Морозова Александра Ивановна 1923г.р., д.Березово. С 1944 года работала 

трактористом, дояркой в колхозе «Мир». С 1961г. проживала и работала на 

ст.Падунская. Летом работала в лесхозе, зимой - кочегаром в Падунской средней 

школе. 

Морозова Евгения Васильевна 1909г.р., д.Усть-Тарсьма. Работала в 

полеводческой бригаде. Награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда», медаль 

«Материнство» 1 и 2 степени. 

Морозова Екатерина Федоровна 1928г.р., с.Кузменка Тогучинский р-на 

Новосибирской обл. Работала на полевых работах в колхозе. С 1946г. работала в 

МТС, штукатуром, в пекарне на ст.Падунская. Стаж работы - 40 лет. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

юбилейные медали. 
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Морозова Мария Ивановна 1911г.р., с.Волково Чулымского р-на Новосибирской 

обл. В годы войны работала дояркой в колхозе «Ясная поляна». После войны 

работала прачкой в средней школе-интернате. Награды: медаль «Материнская 

слава». 

Морозова Пелагея Епифановна 1928г.р., Тамбовская обл. С 1950г. проживала и 

работала на ст.Падунская. 

Москвина Федосья Ивановна 1928г.р., с.Юрты Новосибирской обл. Работала в 

колхозе с.Лебеди. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1045гг.», юбилейные медали. 

Мостовщикова Татьяна Григорьевна 1910г.р. Работала на полевых работах, в 

животноводстве в колхозе. 

Мохов Александр Гордеевич 1931г.р., д.Шуринка. В годы войны работал в 

колхозе. 

Мохов Сергей Родионович 1895г.р., д.Шуринка. В годы войны работал 

трактористом, комбайнером в колхозе. 

Мохова Анна Григорьевна 1931г.р. 

Мохова Василиса Корнеевна 1892г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка.  

Мохова Мария Федоровна 1925г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе. 

Мохонько (Долбня) Мария Васильевна 1917г.р., д.Каменка. Работала дояркой в 

колхозе им.Карла Маркса, отвозила на подводе колхозное молоко на 

молокозавод. В годы войны работала продавцом в магазине, на хлебозаводе. 

Награды: медаль «За достойное воспитание детей».  

Мошковский Яков Иванович 1897г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Мрязева Варвара Семеновна 1889г.р.  

Мукова Мария Васильевна 1913г.р. Работала телятницей в д.Степные Озерки. 

Мурасин Николай Иванович 1908г.р. Работал механиком в МТС. 
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Мурасина Ольга Пахомовна 1910г.р. Работала разнорабочей в МТС. 

Мурзайкина Татьяна Никифоровна 1907г.р. Работала в животноводстве в колхозе 

п.Сибирский. Награды: медаль «Материнство». 

Мызников Владимир Иванович 1923г.р. С 1941г. работал в паровозном депо. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Мызникова Анна Ивановна 1926г.р. С 1945г. работала в паровозном депо. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Мызникова Валентина Петровна 1927г.р. Работала в ОРСе. Награды: медаль 

«Ветеран труда». 

Найденов Александр Никитович Работал конюхом, разнорабочим в колхозе 

им.Молотова. Закончил горный техникум в г.Ленинске-Кузнецком, затем 

институт, по распределению направлен в г.Харьков. 

Напримеров Кузьма Васильевич 1914г.р. В годы войны работал трактористом в 

колхозе им.Карла Маркса. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Напримерова Христинья Павловна 1915г.р. Работала в колхозе им.Карла Маркса. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

Нарымская Анна Федоровна 1912г.р. Работала шофером в МТС. 

Насонов Андрей Петрович 1890г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Насонов Иван Андреевич 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Насонова Вера Андреевна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Насонова Вера Семеновна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Насонова Елена 1895г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Насонова Зинаида Андреевна 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Наумов Иван Михайлович 1929г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 
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Наумов Михаил Семенович 1893г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Наумова Акулина Егоровна 1898г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Наумова Ольга Яковлевна 1910г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Неб (Шмидт) Матрёна Августовна 1927г.р., Донецкая обл. Работала в колхозе 

с.Лебеди. Награды: медаль «Ветерана труда». 

Недосекина Валентина Филипповна 05.04.1932г.р., д.Байрак. работала в колхозе 

«Первомайский день», колхозе «Труд». 

Недосекина Надежда Ильинична 04.10.1929г.р., п.Цветущий. Работала 

огородницей, свинаркой в колхозе «Первомайский день», колхозе «Труд». 

Награды : медаль «Ветеран труда». 

Нейман Марта Христиановна 1911г.р., с.Карллибкнехт Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. работала на ст.Падунская, в с.Васьково. Работала в 

животноводстве в колхозе «Верный путь». 

Некрасова Мария Алексеевна 1901г.р. В годы войны Работала дояркой, в 

пекарне, на полевых работах в с.Васьково. 

Нестерова Татьяна Васильевна 1928г.р., д. Долгово Тогучинского р-на 

Новосибирской обл. Работала учителем начальных классов в школе д.Букашкино. 

Работала в сельпо с.Титово, счетоводом Горбуновского сельского совета. С 1953г. 

работала в счетоводом, бухгалтером, заместителем старшего бухгалтера, 

бухгалтером-инструктором, старшим бухгалтером РСП п.Промышленная. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Никитина Надежда Георгиевна 1931г.р. Эвакуирована из г.Ленинграда. В годы 

войны работала в колхозе д.Пьяново. 

Николаева Екатерина Егоровна 1927г.р. Работала дояркой. Стаж работы - 42 года. 

Награды: орден Трудового Красного Знамени, значок «Ударник 

коммунистического труда». 

Николаева Таисия Эвакуирована из г.Ленинграда. Работала в с.Калинкино. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда». 
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Николенко Василий Григорьевич 1926г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 

Николенко Григорий Тимофеевич 1902г.р., д.Озерки. Работал трактористом. 

Николенко Просковья Тимофеевна 1902г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Никулина Вера Ивановна 1914г.р., д. Шуринка. Работала в животноводстве в 

колхозе. 

Нифонтов Алексей Петрович 1930г.р. Работал на полевых работах, на тракторе в 

колхозе «Путь к социализму» с.Тарасово. 

Нифонтова Акулина Ивановна 1905г.р., с.Тарасово. Работала дояркой в колхозе 

«Путь к социализму». 

Нифонтова Валентина Дмитриевна 1931г.р. Работала на полевых работах колхоза 

«Путь к социализму». Награды: медаль «Ветеран труда». 

Нифонтова Вера Дмитриевна 1923г.р. Призвана в трудармию. Работала на 

военном заводе г.Новосибирска. После войны работала в колхозе «Путь к 

социализму» с.Тарасово. 

Нифонтова Клавдия Дмитриевна 1928г.р., с.Тарасово. Работала в колхозе «Путь к 

социализму». 

Ничипаренко Исай Ильич 1896г.р., д.Окутиха Новосибирской обл. Работал 

сторожем в колхозе «Красный пахарь» д.Васьково. 

Новикова Елена Григорьевна 12.07.1926г.р., п.Нововознесенск Татарского района 

Новосибирской области. С начала войны работала в колхозе «Победа» 

Тогучинского р-на, на заводе №651. 1943-1946гг. работала техником по литью в 

цехе №3 (Литейный). В 1955 году по призыву партии в числе 

«тридцатитысячников» направлена в Промышленновский район. Работала 

заведующей библиотекой в д.Абышево, заведующей ЗАГСом п.Промышленная. 

1967-1972гг. работала председателем сельского совета. 1972-1981гг. работала 

ответственным секретарем Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры. 1982-1984гг. работала лаборантом восьмилетней школы №1. Стаж 

работы - 48 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 
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Новоселов Григорий Акимович 1913г.р., д.Звонково. Получил специальность 

бухгалтера, работал по специальности. После областной партийной школы 

работал парторгом совхоза «Заря», совхоза «Лебедевский», райкома партии, 

заведующим орготделом, председателем партийного контроля. Награды: орден 

Трудового Красного Знамени, юбилейные медали. 

Новоселов Иван Селиверстович 1902г.р. Работал на химзаводе с.Ваганово. 

Новоселов Михаил Егорович 1931г.р., д.Пор-Искитим. 

Новоселова Валентина Тимофеевна 01.01.1928г.р., д.Звонково. Работала 

агрономом, заведующей кирпичным заводом, заведующей свинофермой колхоза 

«Труд». После выхода на пенсию работала учетчиком, фуражиром. Депутат 

районного Совета народных депутатов 4-х созывов, депутат Тарабаринского 

сельского совета. Труженик тыла. Воспитала 5 детей. Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Новоселова (Ермоленко) Ольга Антоновна 1910г.р. С 1928г. проживала и 

работала разнорабочей в колхозе «Знамя Труда» с.Тарасово. С 1953г. проживала 

и работала сторожем Вневедомственной охраны в п.Промышленная. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Новоселова Мария Дмитриевна Работала разнорабочей, заведующей складом. 

Новоселова Матрена Федоровна 1929г.р., д.Байярак. Работала разнорабочей в 

колхозе, почтальоном. Ветеран ВОв. Награды: медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Ноздрюхин Василий Федорович 1883г.р. Работал в колхозе «Верный путь». 

Ноздрюхина Агафья Васильевна 1922г.р. Работала в колхозе «Верный путь». 

Ноздрюхина Александра Никифоровна 1921г.р. Работала в колхозе «Верный 

путь». 

Ноздрюхина Мария Сергеевна 1883г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Носкова Ольга Алексеевна 1930г.р. Работала медицинской сестрой районной 

больницы. Стаж работы - 30 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 
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Обермит Адина Федоровна 1930г.р., с.Богатовка Запорожской обл. С 1941г. 

продивала и работала в колхозе «Ленинский путь» на ст.Падунская. 

Обермит Альберт Карлович 1930г.р., с.Богатовка Запорожской обл. С 1941г. 

проживал и работал в колхозе «Ленинский путь»на ст.Падунская. 

Образцов Сергей Ефимович 1888г.р. В годы войны работал в колхозе д.Шуринка. 

Образцова (Кокарева) Анастасия Ивановна 1923г.р., д.Шуринка. Работала в 

колхозе им.Мичурина. 

Образцова Акулина Ефимовна 1891г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Овекина Анастасия Николаевна 1929г.р. В годы войны работала в колхозе 

«Ударник полей». Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Овекина Лидия Ивановна 1928г.р. В годы войны проживала в Вологодской обл., 

копала окопы. Работала сборщицей пряжки на заводе СМД в п.Промышленная. 

Стаж работы на заводе - 21 год. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Ожогова Елизавета Матвеевна 30.03.1930г.р., д.Кобелево Кемеровского р-на. В 

годы войны работала на полевых работах в колхозе «Ударник» Кемеровского р-

на. С 1949г. проживала и работала разнорабочей в совхозе «Заря» на 

ст.Плотниково. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда». 

Олейникова Елена Семеновна 1927г.р. Работала в колхозе. Награды: медаль 

«Ветеран труда».  

Оленберг Адалина Александровна 1910г.р., с.Затишье Донецкой обл. Проживала 

и работала в д.Денисовка. 

Оленберг Георг Георгиевич 1908г.р., с.Затишье Донецкой обл. Погиб в трудовом 

лагере. 

Оленберг Лидия Андреевна 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

30.12.1943г. 
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Оленберг Эмма Георгиевна 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призвана в трудармию 

29.03.1943г. 

Орешкин Максим Михайлович Работал бондарем в колхозе «Новый путь». 

Осипенко Варвара Никифоровна 1906г.р., с.Лебеди. 

Осипенко Федосей Мартынович 1905г.р., с.Лебеди. 

Осипова Мария Осиповна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Осокин Иван Алексеевич 1919г.р., д.Пушкино. С 1938г. проживал и работал 

разнорабочим в п. Промышленная. С 1941г. работал комбайнером в 

Промышленновской МТС. С 1958г. работал в колхозе «Ударник полей». С 1961г. 

работал слесарем в Промышленновском ХПП. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Участник ВСХВ 

1957г.», знак «Отличник социалистического соревнования 1968 года», юбилейные 

медали. 

Осокина Анна Александровна 1923г.р., Кировская губерния. С 1937г. проживала и 

работала в д.Букашкино. Работала в колхозе «Красная Звезда». С 1937г. работала 

поваром, прицепщиком. С 1941г. работала трактористом ЧТЗ в колхозе 

«им.Ленина». С 1946г. работала в колхозе «Ударник полей». С 1960г. работала 

мастером хлебопечения в Промышленновском райпо. 

Осокина Дарья Алексеевна 1913г.р., г.Томск. В годы войны работала на 

хлебозаводе в п.Промышленная. После войны работала рабочей в колхозе 

«Ударник полей». 

Останина Анна Федоровна 1924г.р., с.Киенка Черниговской обл. С 1946г. 

проживала и работала на комбайне в с.Васьково. После войны работала няней в 

детском саду. 

Острецов Василий Никонорович 1918г.р., п.Троицкий Кочковского р-на 

Новосибирской обл. Работал рабочим на железной дороге. С 1943г. работал 

рабочим по найму, кочегаром на поезде, главным кондуктором, помощником 

машиниста паровоза, машинистом паровоза на ст.Падунская. После выхода на 

пенсию работал электромонтером. Награды: знак «Ударник коммунистического 

труда». 
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Острецова (Третьякова) Александра Полуэктовна 1927г.р., д.Котково 

Кемеровской обл. В годы войны проживала и работала телефонисткой на 

ст.Падунская. 

Оськин Кузьма Степанович 1900г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе «Новый 

путь». Призван в трудармию 27.01.1942г. 

Оськина Раиса Ивановна 1931г.р. Работала на полевых работах в колхозе 

«Ударник полей». Награды: знак «Ударник 9-ой пятилетки», знак «Победитель 

социалистического соревнования», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Павлов Александр Михайлович 27.06.1929г.р. В годы войны работал 

разнорабочим в колхозе. 1952-1992гг. работал шофером в колхозе им.Жданова. 

Награды: медаль: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Павлов Василий 1929г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Павлов Иван Ананьевич 1900г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Павлов Иван Прокопьевич 1910г.р., п.Промышленная. В годы войны работал 

машинистом паровоза. Водил составы с тыла на фронт с углем, металлом, 

снарядами, боевой техникой, эвакуированные предприятия. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда». 

Павлова Аграфена Кондратьевна 1903г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Павлова Алена Работала в колхозе «Новый путь». 

Павлова Анастасия 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Павлова Анна Илларионовна 1918г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Павлова Лидия 1923г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Павлова Майя Германовна 01.05.1929г.р., г.Орджоникидзе. Проживала и 

работала в п.Октябрьский. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Павлова Ольга Яковлевна 1913г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Пажетнова Валентина Егоровна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь. 

Пажетнова Мария Егоровна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Панов Илья Борисович 1910г.р. С 1933г. работал трактористом в совхозах 

д.Толстовка, д.Пархаевка. Награды: медали, Почетные грамоты. 

Панферов Андрей Тимофеевич 1879г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Панферова Екатерина Ивановна 1897г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Панчук Татьяна Михайловна 13.08.1925г.р., с. Полтава Ключевского р-на 

Алтайского края. В 1943г. окончила курсы трактористов на ст.Шишино 

Топкинского р-на. Работала в совхозе «Ударник». Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Панюков Алексей Иванович 1930г.р. В войну работал на полевых работах, 

штурвальным в колхозе «Новый строй». Работал столяром-станочником на ДОЗе. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Парначев Георгий Николаевич 23.04.1929г.р., д.Калинкино. 1943-1945гг. работал 

слесарем, разнорабочим на заводе СМД. После войны учился, работал на разных 

предприятиях. Окончил вечернюю школу, Свердловский юридический институт. 

Работал юристом. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Пархомович (Позднышева) Елизавета Герасимова 1924г.р., п.Девинский. 

Работала в колхозе. Вдова участника ВОв.  

Пархомович М. 1891г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 01.11.1943г. 

Пархомук Ксения Степановна 1925г.р., д.Пор-Искитим. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Патшин Василий Ефимович 1886г.р. В годы войны работал в колхозе 

п.Сибирский. 
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Патшина (Алемжина) Елена Сосипаторовна 1931г.р., п.Сибирский. В годы войны 

работала в колхозе п.Сибирский. 

Пенькова Мария Михайловна 1920г.р. Работала бухгалтером в колхозе «Новый 

путь». 

Пермякова Александра 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Пермякова Анна Григорьевна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь», на 

молзаводе. 

Пермякова Фетиния Родионовна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Перцев Захар Васильевич 1895г.р. Работал председателем колхоза «Новый путь». 

Петливанов Лукьян 1895г.р. Работал пасечником в колхозе «Новый путь». 

Петракова Варвара Егоровна 1928г.р., Алтайский край. Проживала и работала в 

д.Подкопённая. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Петракова Вера Максимовна 1929г.р. Работала на заводе СМД, возглавляла 

инструментальный участок. Стаж работы - 30 лет. Награды: медаль «Ветеран 

труда», знак «Победитель социалистического соревнования». 

Петраченко Екатерина Васильевна 1921г.р., г.Прокопьевск. С 1927г. 

воспитывалась в детском доме г.Прокопьевска. С 1933г. проживала и работала в 

колхозе «Красное Знамя» с.Титово. В годы войны работала кладовщицей, 

заведующей складом в Линорсе п.Промышленная. После войны работала 

кладовщицей, санитаркой в районной больнице п.Промышленная. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

юбилейные медали. 

Петренко Ольга Никифоровна 1931г.р., д. Изилинка Тогучинского р-на 

Новосибирской обл. Работала в торговле, в сберкассе, техником на железной 

дороге. Награды: знак «Ударник коммунистического труда». 

Петрова (Кожевникова) Александра Савельевна 1931г.р., п.Промышленная. В 

годы войны училась в ФЗУ. Работать на телефонной станции п. Промышленная. 

Награды: медаль «Ветеран труда». 
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Петрова Александра Романовна 1925г.р. Призвана в трудармию. Работала на 

алюминиевом заводе в г.Новокузнецке (Сталинске). 23 года отработала на заводе 

СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Петрова Екатерина Ефимовна 1929г.р. Работала сборщицей пряжки на заводе 

СМД Стаж работы - 30 лет. Награды: знак «Ударник коммунистического труда», 

знак «Победитель социалистического соревнования», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Петроченко Василий Илларионович 1893г.р. Призван в трудармию. Работал в 

г.Юрге. 

Петрусенко Василий Семенович 1893г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Петрусенко Илья Кузьмич 1902г.р. Работал трактористом в колхозе «Новый 

путь». 

Петрушенко Фекла Ипатовна 1923г.р. В годы войны работала на полевых 

работах, в животноводстве в колхозе. Вдова участника ВОв. 

Петухова (Гамеза) Вера Федоровна 1931г.р. В годы войны работала 

разнорабочей в колхозе п.Девинский. 

Петухова Любовь Серафимовна 1989-1996гг. собирала экспонатов и 

информацию для открытия музея, работала смотрителем музея крестьянского 

быта с.Красное Лениск-Кузнецкого р-на. 

Печерина Екатерина Алексеевна 1913г.р., с. Селиверстово Волчихинского р-на 

Алтайского края. После раскулачивания семьи, проживала и работала в Томской 

обл. Проживала и работала в совхозе «Заря». Работала в детском саду, поваром, 

заведующий столовой. Работала в животноводстве, бригадиром на свинарнике. 

Избиралась депутатом сельского совета. С 1953г. работала техничкой в конторе и 

клубе. 

Печеркин Николай Работал в колхозе «Новый путь». 

Печеркин Николай Алексеевич 1927г.р.  

Печеркина Анна 1925г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Печеркина Варвара Работала в колхозе «Новый путь». 

Пешехонова (Карлагина) Мария 

Пилинская Александра Павловна 1932г.р. Работала в колхозе им.Чкалова. 

Пилютина Валентина Леонтьевна 1923г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Красное Знамя». Стаж работы - 43 года.  Нгарады: юбилейные медали, 

Благодарности, Почетные грамоты. 

Плетнев Яков Егорович Работал в колхозе. 

Плешивцева Евдокия Владимировна 1921г.р. Работала разнорабочей, птичницей 

в совхозе. 

Пликин Иван Никитович 1931г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Пликина Анна Захаровна 1920г.р. Работала трактористом в колхозе «Новый 

путь». 

Пликина Матрена Работала в колхозе «Новый путь». 

Плотников Гурьян Григорьевич 1904г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Плотникова Александра Ивановна 1907г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Плохих Евдокия Андреевна 1932г.р., д.Березово. Работала разнорабочей в 

колхозе «ОСО». С 1964г. проживала и работала швеёй в сельпо п.Плотниково. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Плохих Борис Емельянович 1879г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Поваренкин Алексей 1890г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Поваренкина Валентина Алексеевна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Повелин Петр Матвеевич 

Погудин Анатолий Иванович 1931г.р., д.Сезенга Маслянинского р-на 

Новосибирской обл. С 1943г. работал механизатором в колхозе «Новый быт» 

д.Верх-Камысла. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945гг.», серебреная медаль «Участник ВДНХ СССР 1967года», медаль 

«Ветеран труда». 

Погудина Анна Федоровна 1905г.р., д.Верх-Камысла. Работала разнорабочей. 

Погуляйко Софья Николаевна 1925г.р. Работала телятницей, дояркой в колхозе 

«Красное Знамя». 

Подрядчикова Анисья Дмитриевна 1930г.р. Работала разнорабочей в колхозе. С 

1967г. работала на железной дороге. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Подтяжкина Софья Ивановна 1911г.р., д.Усть-Тарсьма. Работала телятницей, 

разнорабочей в колхозе «Красный партизан». Награды: медаль «Ветеран труда». 

Подъярова (Мурзайкина) Анисья Игнатьевна 1915г.р., п.Сибирский. В годы 

войны работала в колхозе. 

Позднышева Варвара Васильевна 1915г.р., п.Девинский. В годы войны работала 

в колхозе. 

Позднышева Марина Федоровна 1904г.р., п.Девинский. До войны работала 

пекарем в колхозе. В годы войны работала конюхом.  

Поздняков Федор Панкратович 1910г.р. В годы войны работал на 

восстановлении железной дороги. 

Позднякова Антонина Ивановна Работала в районной поликлинике. Стаж работы 

- 35 лет. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Покосьянов Михаил Петрович 1921г.р. Работал шахтером в г.Прокопьевске, 

плотником в колхозе «Красное Знамя». 

Полетаева Анна Андреевна 1931г.р. В годы войны работала в колхозе. 33 года 

работала на заводе СМД, рубила гвозди. Награды: Орден Трудовой Славы, 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Полозова Александра Ивановна 1915г.р. Работала в колхозе «Красный пахарь», 

дояркой в колхозе «Ленинский путь». 
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Поляков Иван Г. Работал звеньевым полеводческой бригады. 

Полякова Работала в колхозе «Новый путь». 

Полякова Софья Петровна 1911г.р. Работала в колхозе «Красное Знамя». 

Поморцев Петр Степанович 1925г.р. Работал в животноводстве колхоза «Красное 

Знамя». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. ». 

Понкратьева Анна Михайловна 1931г.р., д.Плотниково. Работала на полевых 

работах, в животноводстве в колхозе. Ветеран Вов. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «60 лет 

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

Пономарёв Николай Константинович 1929г.р., д.Уфимцево. 

Пономарев Петр Матвеевич 1925г.р. Работал трактористом в колхозе. 

Пономарева Мария Павловна 1924г.р. Работала в огородной бригаде. 

Понько Анна Михайловна 21.08.1923г.р В годы войны работала трактористкой в 

колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

Попенко Григорий Михайлович 1896г.р. Проживал и работал в колхозе «Красное 

Знамя». Призван в трудармию в 1942г. В мирное время работал сторожем, 

разнорабочим в колхозе им.Чкалова. 

Попихальченко Антонида Николаевна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попихальченко Мария Николаевна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попихальченко Матрена Работала в колхозе «Новый путь» разнорабочим. 

Попихальченко Николай Иванович Работал в колхозе «Новый путь». 

Попихальченко Татьяна Николаевна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попов Андрей Николаевич 1900г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Попов Иван Николаевич 1902г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попов Петр Андреевич 1931г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 
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Попова Анна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попова Анна Патрикеевна 1910г.р. Работала в животноводстве в колхозе «Новый 

путь». 

Попова Варвара Афанасьевна 1902г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попова Дарья Николаевна 1907г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попова Екатерина Андреевна 26.07.1929г.р., с.Тарасово. Работала дояркой в 

колхозе «Гигант» с.Тарасово. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Попова Марина Петровна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попова Прасковья 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Попова Татьяна Николаевна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Порошина Анастасия Евгеньевна 17.11.1929г.р., д.Морозово. В годы войны 

работала в шахте, в колхозе «Ударник полей». С 1964г. работала в совхозе «Заря», 

совхозе «Калинкинский». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Портнягина Анна Михайловна 1928г.р., д.Уфимцево. Вдова участника ВОв. 

Прасолова Евгения Васильевна 1924г.р. 1941-1947гг. работала на военном заводе 

г.Новосибирск. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Прейс Александра Ивановна 1927г.р. В годы войны работала на военном заводе 

в г.Новокузнецке. После войны работла в колхозе п.Сибирский, колхозе 

д.Шуринка. 

Прейс Иван Федорович 1927г.р. В годы войны работал в колхозе п.Сибирский. 

Прейс Отто Федорович 1927г.р. С 1941г. проживал и работал разнорабочим в 

колхозе п.Сибирский. Направлен на учебы в ФЗУ г.Новокузнецка. По окончании 

учебы работал трактористом в колхозе. 

Прейс София Ивановна 1918г.р. В годы войны работала в колхозе п.Сибирский. 
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Приезжева Мария Васильевна 1918г.р., д.Букашкино. Работала дояркой, 

телятницей в колхозе «Красная звезда», колхозе «Путь к коммунизму», 

разнорабочей в колхозе с.Тарасово. 

Прискокова Мария Андреевна 1932г.р. Работала в МСО п.Промышленная. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Продан Виктор Карпович 1927г.р., д.Васьково. В годы войны работал в колхозе. С 

начала 50-х гг.проживал и работал шахтером в г.Сталинске (г.Новокузнецк). 

Продан Евдокия Петровна 1918г.р. Работала почтальоном. 

Продан Карп Григорьевич 1903г.р., д.Васьково. Работал в колхозе. 

Продан Петр Карпович 1889г.р. 

Пронина (Жерздева) Екатерина Яковлевна 1921г.р., д.Еремино. С 1933г. работала 

на полевых работах в сельхозартели «Успех». С 1937г. работала на 

Промышленновском молзаводе. 

Пронина Екатерина 1900г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый путь». 

Пронькин Иван Михайлович 1926г.р. Работал в колхозе «Новый путь» 

разнорабочим. 

Пронькин Иван Семенович 1928 г.р.  Работал разнорабочим в колхозе «Новый 

путь». 

Пронькин Михаил с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Пронькина Анна 1910г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый путь». 

Пронькина Наталья Егоровна 1894г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый 

путь». 

Протасова Анна Васильевна 1925г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Протасова Мария Васильевна 1930г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Протасова Таисия Васильевна 1928г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 
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Протопопова Александра Яковлевна 1920г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Новый путь». 

Проходцов Иван Захарович 1931г.р., д. Шуринка. В годы войны работал 

разнорабочим в колхозе. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Проходцова (Камынина) Александра Борисовна 1928г.р. Работал разнорабочим 

в колхозе д.Шуринка. Награды: Благодарности, Почетные грамоты, ценные 

подарки. 

Проходцова Анна Захаровна 1924г.р., д.Шуринка. В годы войны направлена на 

учебу в ФЗО г.Новокузнецка. Работала трактористкой в колхозе. Награды: медаль 

«Ветеран труда». 

Проходцова Екатерина Емельяновна 1907г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Проходцова Лукерья Емельяновна 1898г.р. Вдова участника ВОв. В годы войны 

работала разнорабочей в колхозе д.Шуринка. 

Проходцова Мария Андреевна 1930г.р., д.Шуринка. В годы войны работала 

разнорабочей в колхозе. 

Прошкин Иван Иванович Работал столяром в колхозе «Новый путь». 

Прошкина Агафья Работала разнорабочей в колхозе «Новый путь». 

Прошкина Юлия Ивановна Работала санитаркой в колхозе «Новый путь». 

Пряжникова Аксинья Ефсеевна 1925г.р. Работала на заводе СМД. Стаж работы - 

32 года. Труженик тыла. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Пугнин Герасим Естифеевич 1928г.р. Работал разнорабочим в колхозе «Новый 

путь». 

Пугнин Егор Естифеевич 1930г.р. Работал разнорабочим в колхозе «Новый путь». 

Пугнин Естифей Михайлович 1900г.р. Работал разнорабочим в колхозе «Новый 

путь». 
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Пугнина Валентина Естифеевна 1926г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Новый путь». 

Пугнина Евдокия Естифеевна 1920г.р. Работала разнорабочей в колхозе «Новый 

путь». 

Пугнина Капиталина Евстигнеевна 1912 .р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Новый путь». 

Пугнина Матрена Евстигнеевна 1916г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Новый путь». 

Путинер Виктор Иванович 1926г.р. Призван в трудармию 10.11.1943г. 

Путриняк Иван Иванович 1923г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 28.07.1942г. 

Пуцанков Григорий Работал бондарем в колхозе «Новый путь». 

Пуцанкова Александра  Работала дояркой в колхозе «Новый путь». 

Пуцанкова Анастасия Григорьевна 1924г.р. Работала разнорабочей в колхозе 

«Новый путь». 

Пуцанкова Анна Григорьевна 1926г.р. Работала счетоводом в колхозе «Новый 

путь». 

Пфлукфельдер Ольга Адамовна г.КарлЛибкнехт Розовского р-на Запорожской 

обл. С 1941г. проживала и работала на кожевенном заводе на ст.Падунская. 

Равковская Авдотья Григорьевна 1891 г.р. Переехали из Белоруссии в 20-х годах 

в Гурьевский район. 1933 году переехали в совхоз Барит. Работала разнорабочим.  

Разгуляева Елена Семеновна 1931г.р. Работала медицинским работником. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветерна труда», юбилейные медали. 

Разгуляева Мария Ефимовна 23.07.1928г.р. В 1942г. направлена на учебу в ФЗО 

г.Новокузнецка. Во впемя войны работала на станках. После войны работала 

рассыльной на почте в п.Промышленная, в животноводстве в колхозе 

им.Жданова. 
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Ратке Эдуард Александрович 23.06.1929г.р., с.Розовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. проживал и работал в животноводстве в Петровском 

колхозе. В годы войны работал на полевых работах. Награды: медаль «Ветеран 

труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейные медали. 

Рахова Александра Степановна 1884г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Рахова Анна Федоровна 1927г.р. В годы войны работала разнорабочей в колхозе 

п.Сибирский. 

Ревякина Елена Ивановна 1923г.р. В годы войны работала в ПМС г.Томск. С 1969 

г. работала в КБО п.Промышленная. Ветеран ВОв. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Редькина Анастасия Ивановна 1930 г.р, д.Пор-Искитим. В годы войны работала в 

колхозе «Заветы Ильича». После окончания войны закончила семилетнюю школу 

и работала в колхозе до 1960г. 1960-1985гг. работала санитаркой в Пор-

Искитимском медпункте. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»,медаль «Ветеран труда», медаль «За 

достойное воспитание детей». 

Рейнш Анна Литвиновна 1912 .р. Призвана в трудармию 30.12.1942г. 

Рейнш Иосиф Иосифович 1915г.р., с.Розовка Запорожской области. Призван в 

трудармию в 1942г. Пропал без вести. 

Рендфлейш Фрида Яковлевна 1927г.р., д.Уфимцево. 

Реутова Мария Работала в колхозе. 

Решетник И. А. 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 12.1942г. 

Решетникова Софья Васильевна 1915г.р. В годы войны работала на полевых 

работах в колхозе. Ветеран ВОв. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Отечественной войне 1941-1945гг.». 
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Ржаков Никита Трофимович 1888г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 

07.12.1941г. 

Ржаневская Екатерина Яковлевна 1925г.р., д.Пьяново. Работала учетчиком на 

свиноферме в колхозе «Путь к коммунизму». 

Рихтер Ольга Яковлевна 01.01.1908, с.Розовка Куйбышевского р-на Запорожской 

обл. С 11.1941г. работала в колхозе «Первомайский день», колхозе «Труд». Стаж 

работы - более 50 лет. Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За достойное 

воспитание детей» (вручена на 100-летие со дня рождения), юбилейные медали. 

Рихтер (Трауц) Маргарита Густовна 14.05.1930г.р., с.Розовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. работала разнорабочей, огородницей в колхозе 

«Первомайский день». После войны работала в магазине д.Байярак. Стаж работы 

– более 40 лет. Награды: медаль «Ветеран труда», Благодарности, Почетные 

грамоты, денежные премии. 

Рогозин Николай Филиппович 1922г.р., с.Пестьяново Ушимского р-на Тюменской 

обл. Работал с 13 лет. В 1959г. окончил Омский финансово-кредитный техникум, в 

1969 – Свердловский юридический институт С 1956г. проживал и работал 

заведующим районным финансовым отделом в п.Промышленная. Стаж работы - 

50 лет. Дважды избирался заместителем председателя райисполкома. Награды: 

Орден Знак Почета, значок «Отличник финансовой работы», медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», звание 

«Заслуженный экономист РСФСР», медаль «За освоение целинных земель», 

юбилейные медали. 

Рогулина (Гурова) Дарья Егоровна 1916г.р., д.Ваганово. Работала разнорабочей в 

колхозе. После выхода на пенсию работала сторожем. 

Родина Мария Алексеевна 1929г.р. Работала в вагонном депо, на железной 

дороге, 36 лет сборщицей пряжки на заводе СМД. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Родионова Анна Устимовна 1931г.р. Работала разнорабочей в совхозе. Училась 

на медсестру в фельдшерско-акушерской школе г.Ленинска-Кузнецкого. Работала 

в п.Плотниково. 
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Рожкова Нина Михайловна 1924г.р., д.Корбелкино. Призвана в трудармию 

26.11.1943г. 

Розбах Вера Федоровна 1911г.р. В годы войны работала в колхозе п.Сибирский. 

Романов Иван Михайлович 1893г.р. Работал шорником в колхозе «Красная 

роща». Призван в трудармию 01.10.1942г. 

Романов Николай Федорович 1900г.р. Призван в трудармию. Работал на 

авиационном заводе г.Новосибирска. 

Романович Мария Ивановна 1926г.р., г.Прокопьевск. Работала в колхозе 

д.Уфимцево, Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Романчук Надежда Александровна 1924г.р. Работала разнорабочей, поваром в 

колхозе «Красное Знамя». 

Романчук Надежда Александровна 1926г.р. Работала пионервожатой, учетчиком 

в д.Пьяново, с.Титово. 

Ромашкина Александра Николаевна 1925г.р. Работала в животноводстве в 

колхозе с.Мокрушино Топкинского р-на. 

Рубцова Анна Титовна Работала в колхозе «Новый путь». 

Рыбкина Анастасия Архиповна 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Рыжкова Анна Ивановна 1919г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Рынзина Анна Дмитриевна 1932г.р. 

Рязанцева Елена Ивановна 1921г.р. В годы войны работала трактористом. После 

войны работала в животноводстве в колхозе «Мир», колхозе «Пламя». Награды: 

орден Знак Почета. 

Савенко Раиса Герасимовна 1931г.р., д.Шуринка. Работала дояркой в колхозе. 

Награды: два ордена Знак Почета (1977, 1979гг.), медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Материнство» I, II, III 

степени, юбилейные медали. 
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Савенков Анатолий Яковлевич 1931г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

колхозе. 

Савенков Иван Егорович 1892г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 09.06.1943г. 

Савенкова Александра Михайловна 1906г.р. Во время войны работала в колхозе 

д.Шуринка. Вдова участника ВОв. 

Савченко Мария Максимовна 30.09.1926г.р., с.Усть-Волчиха Волчихинского р-на 

Алтайского края. С 1945 году проживала и работала в сельпо в п.Плотниково. В 

годы войны вязала варежки, носки на фронт. После войны работала на полевых 

работах, кассиром, бухгалтером, экономистом, главным бухгалтером в колхозе. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Садиков Евгений Андреевич 1931г.р., д.Пьяново. Работал на полевых работах в 

колхозе им.Молотова. После войны закончил институт. Работал преподавателем 

в Ленинграде. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Садырева Апросинья Корниловна 1908г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сазанова Варвара Александровна 1908г.р. Работала парикмахером в колхозе. 

Сазонов Иван Александрович 1918г.р., с. Шуринка. Работал разнорабочим в 

вагонном депо. С 1936г. работал слесарем-автоматчиком в пункте техосмотра 

вагонного депо. В годы войны работал поездным мастером. С 1946г. работал 

помощником машиниста паровоза в паровозном депо ст.Белово. С 1947г. работал 

машинистом. С 1951г. работал старшим машинистом в электровозном депо 

ст.Инская. Награды: медаль «За доблестный трудв Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «За трудовую доблесть», знак «Ударник Сталинского 

призыва», знак «Почетный железнодорожник СССР», юбилейные медали. 

Сазонова (Нечаева) Пелагея Степановна 1899г.р., с. Ваганово. Работала в колхозе. 

Сазонова Валентина Прокопьевна 1926г.р., дер.Панфилово Крапивинского р-на. 

С 1940г. работала на заготовке леса, разнорабочей. 1962-1981гг. работала на 

пивзаводе. Награды: знак «Ударник Коммунистического труда», знак 

«Победитель социалистического соревнования 1975г.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 
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Сазонова Варвара Александровна 1908г.р. Работала в колхозе. Награды: медаль 

«Ветеран труда». 

Сазонова Зоя Васильевна 1918г.р. Работала учителем начальных классов. 

Салафонова Анна Андреевна 1917г.р., п.Сибирский. Работала в колхозе. 

Салафонова Лидия Ивановна 1928г.р., с.Тарасово. Работала санитаркой в 

больнице, продавцом. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Салафонова Надежда Петровна Вдова участника ВОв. Работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Салькова Мария Ивановна 1923г.р. Работала кладовщиком, поваром, 

разнорабочей в д.Солоновка. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Сальников Афанасий Иванович Работал председателем колхоза «Новый путь». 

Сальникова Таисия Афанасьевна 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сальникова Федосья Работала в колхозе «Новый путь». 

Самощенко Анна Тимофеевна 1898г.р. Работала дояркой, на току в колхозе 

«Новый путь». 

Самощенко Иван Тимофеевич 1926г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Самусева Екатерина Петровна 1930г.р., с.Березово. Работала техничкой в лесхозе 

на ст.Падунская. 

Санникова Валентина Ивановна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Санникова Пелагея Ивановна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сапронов Николай Максимович 1928г.р. Работал в литейном цеху. 

Сарапулова Татьяна Терентьевна Работала в ОРСе. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда». 
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Сарина Анфиса Работала на полевых работах, лучшая вязальщица снопов (вязала 

по 1180 снопов). 

Сарпова Евдокия Григорьевна 1926г.р., с.Лебеди. Призвана в трудармию 

21.11.1943г. 

Сатриванова Мария Трофимовна 1927г.р. Награды: «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Саушкина Александра Ивановна 1912г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Саушкина Мария Архиповна 1917г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Саушкина Матрена Федоровна 1909г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сафатов Иван Семёнович 1927г.р. Работал плотником в геологоразведке. 

Сафонова Анна Васильева 1925г.р. Работала на заводе СМД. Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Сбеглов Александр Макарович 1931г.р. Работал слесарем-инструментальщиком 

на заводе СМД. Стаж работы - 44 года. Награды: Орден Славы, орден Знак Почета, 

знак «Победитель социалистического соревнования», «Лучший рационализатор» 

медаль «Ветеран труда». 

Свиридов Павел Иванович 1925г.р., д.Конево Тогучинского р-на. Работал 

разнорабочим. Работал плотником в колхозе с.Васьково. С 1954г. проживал и 

работал сторожем в «Заготзерно», в Межколхозстрое на ст.Падунская. 

Седнева Анна Афанасьевна 1931г.р. Участвовала в строительстве завода СМД, 

где потом работала в метизном цехе, рубила гвозди. Стаж работы - 38 лет. 

Награды: медаль «Ветеран труда», знак «Победитель социалистического 

соревнования». 

Селюкин Михаил Петрович 1912г.р., п.Девинский. В годы войны работал 

трактористом в колхозе. Награды: Благодарности, Почетные грамоты, денежные 

премии. 

Селюкин Петр Иванович 1892г.р., п.Девинский. Награды: Благодарности, 

Почетные грамоты, материальные поощрения. 
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Селюкина Аксинья Никитична 1915г.р., п.Девинский. В годы войны работала 

дояркой, на полевых работах в колхозе. Награды: Благодарности, Почетные 

грамоты. 

Семенов Петр Александрович 1898г.р. В годы войны работал в колхозе. 

Семизоров Егор Иванович В годы войны работал в колхозе. 

Семизорова Акулина Власовна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Семизорова Анна Тимофеевна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Семизорова Анна Тимофеевна 1921г.р. Работала в животноводстве в колхозе. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Сенникова Зоя Работала в колхозе.  

Сергеев Алексей Семенович 1930г.р.  

Сергеев Кузьма Акимович 1922г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Сергеева Анна Дмитриевна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сергеева Евдокия Александровна Работала в колхозе «Новый путь». 

Сергеева Полина Егоровна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сергиенко Полина Ивановна 1921г.р., д.Камышки Оренбургской обл. До войны 

работала комбайнером в колхозе д.Камышки. После войны проживала и 

работала на ст.Падунская. 

Сердитов А.М. Работал управляющим фермой. 

Сердюков Алексей Иванович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Сердюкова Анисья Евменовна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сердюкова Зинаида Ивановна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сердюкова Матрена 1915г.р. Работала в животноводстве в колхозе «Новый путь». 

Серебрякова Мария Терентьевна 1922г.р. Работала рабочей, техничкой в 

библиотеке колхоза «Красное Знамя». 
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Середенко Анна Николаевна 26.01.1931г.р., с.Князево Скопинского р-на 

Московской обл. В годы войны работала на полевых работах в колхозе 

«Объединение» в д.Ивановка. Награды: юбилейные медали. 

Серова Александра Егоровна 1918г.р. Работала в колхозе д.Ваганово, телятницей, 

дояркой в д.Шуринка, д.Окунево. 

Сивокоровская Вера Митрофановна 1911г.р. Работала сельхозрабочей, 

продавцом. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Сигаева Пелогея Афанасьевна 1920г.р., Новосибирская обл. Работала в д.Пор-

Искитим. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Сидорова Анна Григорьевна 1904г.р., с.Малевка Октябрьского сельского совета. С 

1937г. работала в 15-ой дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги. С 

1955г. работала рабочей в заготконторе РПС. С 1957г. работала в лесхозе. 

Сидорович (Позднышева) Евдокия Герасимовна 1926г.р. В годы войны работала 

на ферме в колхозе п.Девинский. Направлена на учебу в ФЗО г.Сталинска 

(г.Новокузнецк). 3 года работала в шахте «Орджоникидзевская». После войны 

работала бригадиром МТФ в колхозе д.Шуринка. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Сидорович Ульян Георгиевич 1917г.р., г.Луга Ленинградской обл. В годы войны 

работал учетчиком в колхозе п.Девинский, сдавал скот в заготовительные 

организации. 

Сизова Александра Ивановна 1919г.р., с.Абышево. Работала в животноводстве. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейные медали. 

Сизова Надежда Герасимовна 1925г.р. В годы войны работала штурвальным, 

боронила. С 1964 работала станочницей на ДОЗе. Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Сизова Пелагея Константиновна 1927г.р., д.Солоновка. В годы войны работала 

разнорабочей в колхозе «Шахтер». Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Симакова Антонина Петровна 1927г.р. В годы войны работала на току в колхозе. 

Окончила 7 классов после войны. Работала проводником на маршруте 

Новокузнецк-Новосибирск. С 1952г. работала прачкой, санитаркой в больнице на 

ст.Падунская. 

Симакова Евдокия Павловна 1931г.р. Работала медицинский работником в 

колхозе «Новый путь». Стаж работы - 30 лет. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Симанюк Александр Митрофанович 1915г.р., д.Пор-Искитим. Призван в 

трудармию 10.03.1942г.р. 

Симонов Василий Григорьевич 1931г.р., д.Каменка. В годы войны работал 

разнорабочим. После войны работал механизатором. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», медаль «За освоение целинных земель», юбилейные медали. 

Симонов Григорий Филиппович 1905г.р. 

Симонова Мария Павловна 1909г.р. Работала на полевых работах, в 

строительстве. 

Синичкина Ульяна Родионовна 1918г.р., п.Девинский. В годы войны работала в 

колхозе. После войны работала в животноводстве в д.Шуринка. 

Синкин Работал в колхозе «Новый путь». 

Синкин Федор 1920г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Синцова Екатерина Тимофеевна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Синцова Таисия 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Ситник Александра Николаевна 1925г.р., Новосибирская обл.. Работала в колхозе 

д.Пор-Искитим. 

Ситникова Валентина Савельевна 1927г.р., Новосибирская обл. Работала в 

колхозе. награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 
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Ситникова Любовь Федоровна В годы войны работала учителем начальных 

классов. 

Слесаренко Варвара Егоровна 1924г.р. Работала сельхозрабочей в колхозе 

им.Жданова. 

Слободчикова Евдокия Алексеевна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Смердина Зоя Титовна 1927г.р. В годы войны работала сельхозрабочей колхоза 

«Красное Знамя». После войны работала продавцом. 

Смирнова Татьяна Васильевна 1914г.р. С 1942г. проживала и работала в колхозе 

д. Шуринка. 

Совцов Василий Егорович 1924г.р. Работал в колхозе «Красная роща» с.Ваганово. 

Солдатова Лидия Борисовна 1917г.р. Работала трактористкой в колхозе «Красное 

Знамя». После войны работала в животноводстве. 

Соломенникова Александра Павловна 1923г.р. В годы войны работала 

почтальоном на шахте в Прокопьевском р-не. Стаж работы - 32 года. Награды: 

юбилейные медали. 

Соломкина Валентина Александровна 1929г.р. Работала в колхозе «Колос» на 

ст.Падунская. 

Солотчина Мария Работала в колхозе «Новый путь». 

Сомова Екатерина Митрофановна 1929г.р. В годы войны работала в колхозе 

«Красный большевик» Павловского р-на Алтайского края. В 1952г. окончила 

зоотехникума. Работала в совхозе «Краснинский». С 1963г. работала в 

Промышленновском Райпо. Награды: медаль  «За доблестный труд в Великой 

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

Сонин Владимир Антонович 1932г.р., д.Пьяново. Работал на полевых работах в 

колхозе. После войны закончил железнодорожное училище. Работал в шахте в 

Краснодарском крае. С 1970г. проживал и работал на транспорте в 

п.Промышленная. 

Сонин Иван Емельянович 1884г.р. Участник I Мировой войны. 10 лет находился в 

плену. Работал в колхозе им.Молотова д.Пьяново. 
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Сонин Макар Емельянович 1900г.р. В годы войны работал в колхозе. 

Сонина (Братчикова) Анна Афанасьевна 1928г.р., д.Пьяново. Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль 

«Ветеран труда». 

Сонина (Инютина) Елена Емельяновна 1888г.р. В годы войны работала 

разнорабочей в колхозе им.Молотова. 

Сонина Екатерина Егоровна 1927г.р., Курская обл. С 1939г. проживала и работала 

поваром на хуторе в д.Пьяново. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Сонина Ефимья Калиновна 1854г.р., д.Плешки. Работала в колхозе 

им.Ворошилова. 

Сонина Ефросинья Емельяновна 1902г.р. Работала в колхозе д.Пьяново. После 

войны работала на заводе в г.Сталинске (г.Новокузнецк). 

Сонина Ефросинья Симоновна 1909г.р., Курская обл. С 1939 года проживала и 

работала телятницей, кочегаром, разнорабочей в д.Пьяново. Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Сонина Мария Тихоновна 1931г.р. Работала на заводе СМД. 

Сонина Прасковья Прохоровна д.Пьяново. В годы войны работала разнорабочей 

в колхозе им.Молотова. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Сорокин Иван 1930г.р. 

Сорокина Екатерина 1927г.р. 

Сорокина Мария Григорьевна 1922г.р. Работала в колхозе. 

Сороколетова Анна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сороколетова Валентина 1907г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Сосновская Алимпиада Никитична 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Соусканов Илья Иванович 1927г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 28.11.1944г. 
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Соушкин Иван Константинович 1909г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Соцких Мария Работала в колхозе «Новый путь». 

Спиридонова Наталья Николаевна 1921г.р. В годы войны работала в колхозе 

им.Молотова. После войны проживала и работала преподавателем в 

фельдшерско-акушерской школе в г.Ленинске-Кузнецком. 

Стаканов Игнат Григорьевич 1918г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 

01.06.1943г.  

Старикова Анна Яковлевна 1928г.р. Участница строительства завода СМД. 

Работала в детском саду завода СМД. Стаж работы - 47 лет. Труженик тыла. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Старкина Василиса Герасимовна 1906г.р., п.Девинский. В годы войны работала в 

колхозе. Вдова участника ВОв. 

Старкина Евдокия Матвеевна 1915г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. Награды: медаль «Материнская Слава» I, II, III степени. 

Старкина Ефросинья Васильевна 1922г.р., д.Шуринка. Работала дояркой в 

колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Старкина Мария Николаевна п.Девинский. В годы войны работала в колхозе. 

Вдова участника ВОв. 

Стародубцев Дмитрий Павлович 1925г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Стародубцев Егор Николаевич 1929 г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Стародубцев Иван Матвеевич 1929 г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Стародубцева Анна Григорьевна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Стародубцева Анна Николаевна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Стародубцева Арина Илларионовна Работала в колхозе «Новый путь». 

Стародубцева Лидия Михайловна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Старостина Екатерина Корниловна 1927г.р. В годы войны работала 

комбайнером. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Старухина Анастасия Яковлевна 1906г.р., д.Пьяново. В годы войны работала 

телятницей, пекарем в колхозе. Награды: медаль «Материнство», медаль 

«Ветеран труда». 

Стельмах Анна Васильевна 1928г.р. В годы войны работала в колхозе. 10 лет 

работала на заводе СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Стеценко (Кривенко) Елена Исаковна 1912г.р., д.Абышево. До войны работала в 

колхозе. Работала на железной дороге. 

Стецценко Григорий Николаевич 1922г.р. Работал бригадиром, заведующим 

складом, разнорабочим в колхозе «Пламя». 

Столбов Иван 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Столбов Петр 1930г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Столбова Мария Яковлевна 1926г.р. Работала овцеводом в колхозе «Новый 

путь». 

Столярчук Александр Антонович 1929г.р., с.Чулым Новосибирской обл. Работал 

газоэлектросварщиком в Титовской СХТ. 

Струбина Анна Николаевна 1918г.р. 1941-1946гг. работала в железнодорожной 

поликлинике. 

Струкова Татьяна Никифоровна 1921г.р., г.Тайга. Работала рабочей в вагонном 

депо. 

Ступникова Г.П. Работала на полевых работах. Лучшая вязальщица снопов. 

Суворин Александр Иванович 1914г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 

10.03.1942г. 

Судакова Анастасия Сергеевна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 
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Сумина Александра Яковлевна 1928г.р., д.Шипицино. Работала приемщицей 

молока. С 1954г. работала в потребительской кооперации. Награды: юбилейные 

медали. 

Суслов Виктор Елисеевич 1909г.р., д. Желтоногино Маслянинского р-на 

Новосибирской обл. С 1934г. проживал и работал кондуктором на железной 

дороге в п.Промышленная. 

Суходеева Софья Николаевна 1916г.р. Работала на железной дороге. 

Сушанская Татьяна Васильевна 1927г.р., д.Усть-Сосново. Работала няней в 

коррекционной школе, начальником почты на ст.Падунская. 

Сычева Елена Ивановна 1902г.р., с.Верхоулье Валовского р-на Тульской обл. 

Работала разнорабочей в колхозе д.Прогресс. Награды: медаль «Материнская 

Слава» II степени, юбилейные медали. 

Сычугова Екатерина Филимоновна Работала на полевых работах. Лучшая 

вязальщица снопов (по 1180 снопов). 

Сюрина Анна Николаевна 1912г.р. Вдова участника ВОв. В годы войны работала в 

колхозе п.Сибирский. Награды: медаль «Ветеран труда», почетный нагрудный 

знак «Матери и вдове благодарный Кузбасс», юбилейные медали. 

Талабан Анна Никоновна 1914г.р. Работала трактористом, пекарем, 

сельхозрабочей совхоза «Тыхтинский». 

Талабан Николай Андреевич 1911г.р. Работал бригадиром тракторной бригады, 

ветеренаром совхоза «Тыхтинский». 

Талбасова Лукерья Васильевна 11.08.1927г.р., д.Уньга Топкинского р-на 

Кемеровской обл. В годы войны работала в животноводстве д.Уньга. Награды: 

медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Таловская Александра Семеновна 1930г.р. Работала с 1943г. С 1961г. работала в 

строительной бригаде в г.Топки. С 1964г. работала дояркой, техничкой в конторе 

с.Васьково. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Таранда Анатолий Лукич 1930г.р., п.Промышленная. 
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Тарасова Мария Афанасьевна 1924г.р., Брянская обл. 1926-1940гг. проживала в 

д.Солоновка, с 1940г. в п.Промышленная. 34 года работала в районном узле связи 

оператором. Стаж работы - 39 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», знак «Ударник коммунистического 

труда», знак «Победитель социалистического соревнования», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Тарновский Алексей Федорович 1925г.р., с.Поктавка Чановского р-на 

Новосибирской обл. С 1943г. работал мотористом в буровой разведке. С 1945г. 

работал на железной дороге каменщиком 15-ой дистанции пути. С 1955г. работал 

машинистом водокачки ст.Падунская от железной дороги. С 1965г. работал 

слесарем-электриком в Титовском СХТ. С 1969г. работал машинистом водокачки 

ст.Падунская от железной дороги. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Тафинцева Евдокия Евсеевна 1906г.р. Работала в колхозе п.Сибирский. Вдова 

участника ВОв. 

Тепляков Валерий Григорьевич 1930г.р., п.Промышленная. 

Терехин Сергей Маркелович 1908г.р. Призван в трудармию. После войны 

работал конюхом в колхозе. 

Терешкин Григорий Ермолаевич 1930г.р.. п.Промышленная. 

Тетерина Елена Семеновна 1923г.р., д.Лебеди. Работать лоточницей в буфете на 

ст.Промышленная. В годы войны работала инспектором по штатам в 

Райисполкоме. С 1948г. работала в сбербанке. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Тимофеев Вениамин Павлович 1928г.р., п.Промышленная. 

Тимошенко Агафья Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Анна Ануфриевна 1906г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Анна Ефимовна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Василий Гаврилович  1928г.р. Работал на заводе СМД. Стаж работы- 

27 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 
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Тимошенко Евгения Ефимовна 1918г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Ефим Петрович 1900г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Тимошенко Лидия Филипповна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Мария Ефимовна 1925г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Мария Николаевна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Николай Работал в колхозе «Новый путь». 

Тимошенко Петр Работал в колхозе «Новый путь». 

Тимошкин Иван Работал в колхозе «Новый путь». 

Тимошкина Вера Работала в колхозе «Новый путь». 

Тимошкина Татьяна Михайловна Работала на стройке, техничкой в конторе. 

Титов Виталий Дмитриевич 1930г.р.. п.Промышленная. 

Титов Егор Леонтьевич 1912г.р. Работал на химзаводе с.Ваганово. 

Титов Константин Алексеевич 1926г.р. В годы войны работал на КМК в г. 

Сталинске (г.Новокузнецк). С 1947г. работал на железной дороге. Труженик тыла. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», медаль «За служение Кузбассу», юбилейные 

медали. 

Титов Федор Васильевич 1930г.р., п.Промышленная. 

Тихомирова Ольга Устиновна 1913г.р. Работала в колхозе «Красный пахарь», 

телятницей в колхозе «Ленинский путь». 

Тихонов Валентин Петрович 1927г.р. Стаж работы на железной дороге - 36 лет. 

Почетный железнодорожник. Отличник социалистического соревнования. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Тихонов Николай Петрович 1930г.р., с.Гагаркино Тогучинского р-на. Работал на 

железной дороге, в заготзерно на ст.Падунская. С 1978г. работал начальником 

караула в пожарной части. 
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Тишкевич Афимья Гавриловна 1912г.р. Работала дояркой, телятницей в колхозе 

«Кубатура». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 

Тишкевич Фаина Петровна 1929г.р. Работала в животноводстве колхоза «Красное 

Знамя». 

Ткаченко Николай Константинович 1929г.р., п.Промышленная. 

Тоболин Иван Федотович 1931г.р., п.Диваевск Ельцовского р-на Алтайского края. 

После войны проживал и работал водителем грузового автомобиля в ПММК на 

ст.Падунская. Награды: медаль «За освоение целинных земель», медаль 

«Ветеран труда». 

Токарь Александр Ануфриевич 1928г.р., п.Промышленная. С 1943г. работал 

токарем в паровозном депо. После выхода на пенсию работал токарем в РСП-29. 

С 1991г. работал токарем в лесхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», знак «Победитель 

социалистического соревнования 1976г.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Токарь Варвара Кирилловна 1923г.р. В годы войны работала на ХПП. После 

войны работала на заводе СМД. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Токарь Иван Матвеевич 1930г.р., п.Промышленная. 

Токарь Мария Савельевна 1928г.р., д.Камысла. 

Токарь Николай Леонтьевич 1928г.р., п.Промышленная. 

Токарь Петр Сергеевич 1928 г.р. п. Промышленная. 

Токмаков Аркадий Сергеевич 1931г.р., с.Тарасово. Работал трактористом в 

колхозе «Гигант». Награды: медаль «Ветеран труда». 

Токмаков Михаил Иванович 1888г.р. Участник Гражданской войны. В 1936г. 

закончил курсы заведующих Рай (гор) ФО при финансовой академии НКФ СССР. 

27 лет работал в должности заведующего Промышленновским РайФО. С 1931г. - 

представитель Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
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депутатов. В 1950г. избран депутатом Промышленновского Совета. «Отличник 

финансовой работы». Награды: Орден Трудового Красного Знамени, медаль «За 

боевые заслуги». 

Токмакова Мария Андреевна 1931г.р. Участвовала в строительстве завода СМД, 

где впоследствии работала в метизном цехе, отделе сбыта. Стаж работы - 35 лет. 

Награды: знак «Победитель социалистического соревнования», знак «Ударник 

коммунистического труда», медаль «Ветеран труда». 

Толстикова Анна Федоровна 1898г.р. Работала разнорабочим. 

Тонышев Василий Никитович 1918г.р., с.Ваганово. 

Торгунакова Екатерина Федоровна 1928г.р., с.Тарасово. В годы войны работала 

разнорабочей в колхозе «Гигант». С 1953г. работала прачкой в сельпо на 

ст.Падунская. Стаж работы - 20 лет. 

Торопов Александр Иванович 1929г.р., п.Промышленная. 

Торопов Иван Степанович 1908г.р. Работал в колхозе «Новый строй» д.Уфимцево, 

колхозе им.Молотова. Призван в трудармию в 1941г. После войны работал 

объездчиком, сторожем в колхозе им.Чкалова. 

Торопова Прасковья Иосифовна 30.06.1923г.р. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Трауц Каролина Карловна 1890г.р., с.Розовка Куйбышевского р-на Запорожской 

обл. С 11.1941г. работала в колхозе «Первомайский день». 

Третьяков Полиевкт Евгеньевич 1894г.р. Работал путевым обходчиком на 

железной дороге. 

Третьякова Прасковья Григорьевна 1927г.р. 

Трофимов Андрей Григорьевич 1905г. Призван в трудармию. Работал на 

военном заводе «Сибсельмаш» в г.Новосибирске. 

Трофимова Прасковья Алексеевна 1896г.р., с.Абышево. В годы войны работала 

на полевых работах, животноводстве в колхозе. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
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Трубина Татьяна Владимировна 1924г.р. С 1942г. работала на тракторе в совхозе 

«Ударник». Закончив сельхозтехникум, работала агрономом в колхозах, в 

пчеловодстве. Награды: медаль «За освоение целинных земель», юбилейные 

медали. 

Трусова Екатерина Дмитриевна 14.09.1925г.р. Работала разнорабочей, дояркой, 

свинаркой в колхозе им.Жданова. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Трусова Мария Лукьянова 1888г.р. Работала в Титовской МТС, в колхозе «Верный 

путь». 

Трушакова Анастасия Александровна 1912г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. Вдова участника ВОв. 

Трушакова Маланья Андреевна 1914г.р. Вдова участника ВОв. В годы войны 

работала в колхозе д.Шуринка. 

Трушкина Дарья Григорьевна 1900г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Трынц Александра Григорьевна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Тунбусов Анатолий Павлович 1929г.р., п.Промышленная. 

Тушнов Геннадий Никитович 1929г.р., п.Промышленная. 

Тюкин Михаил Гаврилович 1899г.р., д.Пор-Искитим, Работал в колхозе «2-ая 

Пятилетка». Призван в трудармию 01.04.1942г.Труженик тыла.  

Тюпина (Черниенко) Ганна Хрисантовна 1908г.р. Работала телятницей, 

разнорабочей в колхозе «Мир» с.Абышево. 

Убираева Пелагея Лукьяновна 1913г.р. Работала в колхозе «Орджоникидзе», 

колхозе «Ленинский путь». 

Уварова Евдокия Владимировна 1929г.р., д.Шуринка. В годы войны работала в 

леспромхозе. 

Ударцева Антонида 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Уделов Константин Григорьевич 1929г.р., п.Промышленная. 
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Уленекова Мария Никитьевна 07.10.1931г.р. В годы войны работала 

разнорабочей. После войны 20 лет работала свинаркой в колхозе. Награды: 

Имеет медаль «Ветеран труда». 

Умнов Владимир Степанович 1929г.р., п.Промышленная. 

Упыренко Иван Ефимович 1911г.р. В годы войны работал кузнецом в МТС. 

Упыренко Иван Ефремович 1900г.р., Украина. В годы войны работал в МТС на 

ст.Падунская. 

Урахова Матрена Корниловна 1927г.р. Работала санитаркой в роддоме в 

Тарасовской участковой больнице. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Урванцева Лидия Андреевна 01.01.1925г.р. 1940-1963гг. работала продавцом. 

Работала птичницей в колхозе «Ударник полей», дояркой, телятницей, 

разнорабочей в колхозе им.Жданова. Награды: медаль: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Усачева Мария Филипповна 1924г.р., с.Алексеевка Солтонского р-на Алтайского 

края. Работала на полевых работах, учетчицей, счетоводом в колхозе. С 1961 года 

работала разнорабочей в совхозе «Прогресс», дворником в НЖД, няней в детском 

саду, дворником в домоуправлении, истопником. 

Усов Алексей Тихонович 05.04.1929г.р. В годы войны работал разнорабочим 

колхоза им.Жданова. После войны работал трактористом. 

Усольцев Александр Семенович 1929г.р., п.Промышленная. 

Устимов Василий Яковлевич 1929г.р., п.Промышленная. 

Устимова Евдокия Егоровна 1923г.р. С 1941г. работала в Райпо. Стаж работы - 37 

лет. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Устимова Наталья Семеновна 1920г.р. В годы войны работала заведующей 

районным ЗАГСом. С 1950г. работала заведующей районным архивом. Стаж 

работы - более 40 лет. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 
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Устюжанина Марфа Федотьевна 1877г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Утева Акулина Павловна 01.01.1911г.р., д.Негино Суземского р-на Брянской обл. 

Работала разнорабочей. 

Уткин Дмитрий 1890г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Уткина (Андреева) Федора Дмитриевна 1914г.р. Работала птичницей, техничкой 

в конторе, разносила почту. 

Уткина Александра Илларионовна 1922г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Уткина Надежда Дмитриевна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Уткина Улита 1890г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Уткина Федора Дмитриевна 1916г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Уфимцев Алексей Пантелеевич 1928г.р., п.Промышленная. 

Уфимцев Василий Пантелеевич 1928г.р., п.Промышленная. 

Уфимцев Тимофей Лубеевич Участником Цусимского сражения в Русско-Японской 

войне 1905г. Получил незначительное ранение. Был в плену. В годы войны 

работал в колхозе. 

Уфимцева Таисья Васильевна 1930г.р. Работала на железной дороге. Стаж 

работы - 25 лет. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Ухаткин Моисей Николаевич 1931г.р. Работал в животноводстве колхоза 

«Красное Знамя». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Учайкина (Егорова) Антонина Степановна 1928г.р. В годы войны работала на 

лесозаготовках. С 1949г. Работала в «Заготзерно», завхозом в больнице, в КБО на 

ст.Падунская. 

Учайкина Галина Андреевна 1923г.р. В годы Великой Отечественной войны 

работала телеграфистом, оператором, ревизором в Промышленновском узле 

связи. После войны работала на Бормотовской нефтебазе. 
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Учайкина Елизавета Ивановна 11.08.1913г.р., г.Пенза. Работала звеньевой в 

колхозе Пензенской области. В годы войны работала на железной дороге. 

Фадеева Валентина Кузьминична 1929г.р. Награды: медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Фарафонов Григорий Ильич Работал шорником в колхозе «Новый путь». 

Фарафонов Федор Григорьевич 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Фарофонова Домна Работала в колхозе «Новый путь». 

Фарофонова Мария Григорьевна 1929г.р. В годы войны работала поваром, 

ездила за дровами, убирала зерно. Работала в колхозе «Новый путь». Награды: 

медаль «За освоение целинных и залежных земель». 

Федорина Наталья Алексеевна 1897г.р., с.Абышево. В годы войны работала на 

полевых работах, в животноводстве в колхозе. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Федоров Александр Макарович 1930г.р., д.Иван-Брод. С 1942г. работал в лесной 

артели с.Ваганово. С 1959 года работал в колхозе «Ударник полей». Награды: знак 

«Победитель социалистического соревнования», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Федоровская Антонина Ивановна 1932г.р. Работала фельдшером в с.Журавлево. 

Награды: медаль «Ветеран труда». 

Федоровский Николай Васильевич 1929г.р. В годы войны работал разнорабочим 

в колхозе. После войны работал культработником в клубе. 

Федоровых Зинаида Федотовна 1928г.р. Работала на заводе СМД. 

Федоровых Ксения Федотовна 1926г.р. В годы войны работала в депо. 

Федоровых Марфа Афанасьевна 1905г.р., Вятская губерния. С 1933г. проживала 

и работала в п.Промышленная. Награды: медаль «Мать-героиня» I, II, III степеней. 

Федоровых Устинья Федотовна 1922г.р.? Маслянинский р-н Новосибирской обл. 

В годы войны работала на хлебозаводе, кочегаром на паровозе в 

п.Промышленная.  
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Федоровых Федот Алексеевич 1882г.р., Вятская губерния. Участник Гражданской 

войны. С 1933г. проживал и работал в п.Промышленная. Работал на железной 

дороге. В годы войны перевозил военнопленных. 

Федосенко Алексей Работал в колхозе «Новый путь». 

Федосенко Валентина Алексеевна 1929г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Федосенко Василий Алексеевич 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Федосенко Марфа Алексеевна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Федотов  Семен  Федорович 1894г.р. Призван в трудармию 26.06.1942г.Труженик 

тыла.  

Филонов Афанасий Иванович Работал в колхозе «Новый путь». 

Филонов Иван Галактионович 1895г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Филонов Петр Савинович 1902г.р., д.Катково Сосновская волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. С 1941г. работал землекопом на железной дороге. 

Филонов Яков Петрович 1930г.р., д.Катково Березовского сельского совета 

Топкинского р-на Новосибирской обл. Работал слесарем, жестянщиком на 

ст.Падунская. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Филонова Аксинья Кирилловна 1920г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Филонова Евдокия Ефимовна 1930г.р., д.Усково Жерновского сельского совета 

Кузнецкого р-на Новосибирской обл. Работала продавцом, поваром в 

туберкулезном санатории на ст.Падунская. 

Филонова Елена Работала в колхозе «Новый путь». 

Филонова Раиса Михайловна 1907г.р., д.Русаново Томской губернии. С 1942г. 

проживала и работала на ст. Падунская. 

Фишер Федосья Работала в колхозе «Новый путь». 

Фойтик Екатерина Трофимовна 28.12.1929г.р., д.Трекино Ленинск-Кузнецкого р-

на. С 1939г. проживала и работала в п.Плотниково. В годы войны работала на 

полевых работах. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Фоменко Александр Григорьевич 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Фоменко Александра Григорьевна 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Фоменко Екатерина Григорьевна 1923г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Фомин Василий Матвеевич 1870г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Фомин Григорий Васильевич 1910г.р., с.Журавлево. Призван в трудармию. 

Фомин Иван Работал в колхозе «Новый путь». 

Фомин Михаил Егорович 1929г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Фомина Александра Работала в колхозе «Новый путь». 

Фомина Дарья Николаевна 1917г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Фомина Клавдия Ивановна 1930г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Фоминых Анна Изотовна 1906г.р. Работала дояркой в колхозе «Новый путь». 

Фоминых Антонина Ивановна 1926г.р. Работала в животноводстве колхоза 

«Красное Знамя». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Фоминых Иудей Иванович 1890г.р. Работал в животноводстве в колхозе «Новый 

путь». 

Фомичев Иван Работал в колхозе «Новый путь». 

Фомичева Работала в колхозе «Новый путь». 

Фомичева Анна Ивановна 

Фомченко Павел Петрович 1888г.р., д.Александровка. Работал в сельхозартели 

«Красное пламя», колхозе им.Ворошилова. Призван в трудармию 07.12.1942г. 

Фрезе Лидия Ульяновна 1930г.р., д.Пор-Искитим. 

Фролов Анатолий Дмитриевич 1929г.р., с.Даньково Рязанской обл. В годы войны 

работал заправщиком тракторов, комбайнов, электрослесарем при МТС. С 1944г. 
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работал трактористом. Награды: медаль «За освоение целинных земель», медаль 

«Ветеран труда». 

Фролов Василий Дмитриевич 1927г.р., п.Девинский. В годы войны работал 

механизатором в колхозе. 

Фролова Вера Алексеевна 1920г.р., д.Озерки. Работала лесорубом. 

Фролова Екатерина Пантелеевна 1928г.р., Алтайский край. С 1944г. работала 

секретарем-машинисткой в МТС. Работала секретарем, буфетчицей в школе 

с.Тарасово. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Фролова Мария Сергеевна 1914г.р., д.Денисовка. В годы войны работала в 

колхозе д.Денисовка. С 1951г. работала в колхозе «Ленинский путь». 

Фубцов Никита 1890г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Халяпина Валентина Федоровна 1926г.р. Работала шофером в колхозе «Ясная 

Заря», завхозом в Падунской участковой больнице. 

Харитонова Зинаида Леонтьевна 1934г.р. Работала в ОРСе. Труженик тыла. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Харитонова Мария Александровна 12.04.1926г. В годы войны работала на 

молоканке, сепарировала молоко. 

Харитонова Матрена Кирилловна 1905г.р. Работала в колхозе. 

Харитохина Домна Андреевна Работала в колхозе. 

Хивжаков Тимофей Кондратьевич 1894г.р. 

Хивжакова Елена Кузьминична 1897г.р. 

Хозяйкина (Батурина) Евдокия Федоровна 1931г.р., п.Девинский. В годы войны 

работала в колхозе п.Девинский. 

Хозяйкина Мария Сергеевна 1906г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Девинский. 
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Хозяшева Елизавета Дмитриевна 09.08.1929г.р., д.Барки Яшкинского р-на. С 

1941г. работала разнорабочей, на полевых работах в колхозе «Верный путь». 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Холявко Наталья Александровна 09.05.1923г.р, с.Малая Орловка. Работала на 

лесоповале, свинаркой, телятницей. 

Храпова Ефросинья Власовна 1924г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Хрипунова Ирина Леонтьевна 1926г.р. Работала в паровозном депо в литейном 

цехе, санитаркой в больнице. С 1963 года работала станочницей на ДОЗе. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Христич (Короб) Анна Антоновна 1924г.р., д.Абышево. В годы войны работала на 

тракторе в колхозе. Работала в «Заготзерно» на ст. Падунская. 

Хрушкомолова (Батурина) Таисия Павловна 1910г.р. В годы войны работала в 

колхозе п.Сибирский. 

Худяков Илья Федорович 1896г.р. Работал конюхом в колхозе. 

Худякова Евдокия Михеевна 1911г.р. Работала в животноводстве в колхозе 

«Красное Знамя». 

Худякова Юлия Петровна 1931г.р. Работала разнорабочей в колхозе. Училась на 

медсестру в фельдшерско-акушерской школе г.Ленинска-Кузнецкого. 

Худяшова Ирина Иосифовна 1929г.р. Работала сборщицей пряжки на заводе 

СМД. Труженик тыла. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Царегородцев Александр Григорьевич 1930г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Царегородцева Аграфена Васильевна 1912г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Цибенко Анна Петровна 1922г.р., д.Шуринка. Призвана в трудармию. Работала на 

лесозаготовках. После войны работала в колхозе. 

Цибенко Антонина Емельяновна 1915г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 
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Цибенко Вера Петровна 1927г.р., д.Шуринка. В годы войны направлена на учебу 

в ФЗО. Призвана в трудармию. 

Цибенко Маланья Ивановна 1885г.р. 

Цибульская Мария Васильевна 1932г.р., ст.Падунская. 

Цибульский Алексей Васильевич 1930г.р. Работал в СХТ на ст.Падунской. 

Награды: медаль «За освоение целинных земель». 

Цигичко Анна Емельяновна 1918г.р., д.Шуринка. 

Цигичко Марфа Адамовна 1889г.р. 

Цыбенко Вера Федоровна 1916г.р., д.Шуринка. Вдова участника ВОв. В годы 

войны работала в колхозе. 

Цыганкова (Трофимова) Олимпиада Алексеевна 1925г.р., д.Васьково. Работала 

на колесном тракторе, в животноводстве колхоза. Награда: медаль «Ветеран 

труда». 

Чазов Артем Васильевич 1925г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 

Чазов Александр Васильевич 1923г.р., д.Озерки. Работал в колхозе. 

Чазова Мария Егоровна 1932г.р., д.Паньково Орловской обл. Работала 

прицепщицей в колхозе «Ленинский путь», посудомойкой, поваром в 

туберкулезном санатории ст.Падунская. 

Чеботько Людмила Порфирьевна 1926г.р. Работала на шахте в г.Осинники. 

Работала техничкой в школе. 

Чекарева Екатерина Работала бухгалтером совхоза Барит. 

Чекарева Екатерина Терентьевна Работала бухгалтером. 

Червов Дмитрий Васильевич 1926г.р. Проживал и работал в д.Корбелкино, 

д.Уфимцево. Призван в трудармию 25.03.1945 года. После войны работал 

трактористом, грузчиком в колхозе им.Чкалова. 

Червов Николай Васильевич 1910г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 

11.04.1943г.  
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Червов Павел Владимирович 1922г.р. Призван в трудармию 25.03.1945года. 

После войны работал конюхом в колхозе им.Чкалова. 

Червов Петр Иванович 1931г.р. Работал разнорабочим в колхозе им.Молотова. 

Закончил горный техникум в г.Ленинске-Кузнецком. 

Червова Александра Николаевна 20.03.1903г., д. Сухострелово Новосибирской 

обл. В годы войны работала сторожем, уборщицей в конторе, работала на 

полевых работах. Работать банщицей. После выхода на пенсию отдых работала 

сторожем на птичнике в совхозе. Награды: медаль «Мать-героиня». 

Червова Апалинария Работала в колхозе «Новый путь». 

Червова Галина Ермиловна 1921г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Червова Дарья Николаевна 1927г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Червова Евдокия Алексеевна 1924г.р. Работала в ОРСе. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда». 

Червова Надежда Филипповна 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Червова Нина Ивановна 03.02.1926г.р., Брянская обл. С 1943г. работала 

разнорабочей в совхозе «Заря». 1961-1979гг. работала во врачебном участке 

совхоза «Заря». 1979-1982гг. работала сторожем в РТМ. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Червова Софья Лукьяновна 1916г.р. Работала в животноводстве в колхозе 

«Новый путь». 

Черев Алексей Степанович 1894г.р. В годы войны работал в колхозе. 

Черев Василий Петрович 1927г.р., д.Березово. Работал на военном заводе в 

п.Промышленная. 

Черев Петр Нефедович 1905г.р., д.Березово. В годы войны служил в НКВД. 

Работал автозаправщиком в колхозе «Мир». 

Черев Федор Алексеевич 1918г.р. Призван в трудармию. После войны работал в 

животноводстве в колхозе. 
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Черева Анна Михеевна 1906г.р., д.Березово. Работала пекарем в д.Березово. 

Награды: медаль «Мать-героиня». 

Черева Клавдия Ксенофонтовна 1913г.р. Работала в д.Березово. 

Черева Ульяна Кузьминична 1918г.р. Работала дояркой. 

Черенков Иван Работал в колхозе «Новый путь». 

Черенкова Работала в колхозе «Новый путь». 

Черенкова Степанида Ивановна Работала учителем в колхозе «Новый путь». 

Черепанов Алексей Иванович 1915г.р. Работал председателем в с.Березово. 

Черепанов Иван Дмитриевич 1897г.р., с.Лебеди. Призван в трудармию 

01.04.1942.г. 

Черепанов Миркурий Данилович 1907г.р., с.Верхнее-Троицкое Туймазинского р-

на, Башкирия. 

Черкасов Леонид Анисимович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Черкасова Пелагея Кузьминична 1910г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Черниенко Мария Семеновна 1928г.р., Волынская обл. Работала в 

животноводстве в колхозе «Мир». Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Черница Ирина Ивановна 19.04.1919г.р. Работала в колхозе им.Ленина. С 1953г. 

заведующая свиноводческой фермой. Награды: орден «Октябрьской 

Революции», медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», медаль «Ветеран труда». 

Чернов Андрей Игнатьевич 1904г.р., д.Пор-Искитим. Призван в трудармию 

23.04.1943г. 

Чернов Дмитрий Иванович 1928г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Чернов Иван Антипович 1929г.р. В годы войны работал вызывальщиком 

паровозных бригад. С 1946г. работал кочегаром паровоза, машинистом крана. 

Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 
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Чернов Лазарь Работал сторожем в колхозе «Новый путь». 

Чернов Михаил Работал в колхозе «Новый путь». 

Чернов Николай Иванович 1931г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Чернова Александра Максимовна Работала в колхозе «Новый путь». 

Чернова Любовь Сергеевна 1927г.р., д.Корчуган-Белкино. Вдова участника ВОв. 

Работал в с.Лебеди. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Чернова Мария Семеновна Работала бухгалтером в совхозе Барит. 

Чижевская Анастасия Федоровна 1926г.р. В годы войны работала санитаркой в 

Дрожженской больнице с.Дубровы Кировской обл. 

Чижик Виктор Сергеевич 1925г.р., д.Васьково. Работал секретарем сельского 

совета, председателем народного суда, токарем в МТС. 

Чижик Татьяна Афанасьевна 1906г.р., с.Гладосы, Украина. С 1924 г. проживала и 

работала в Сибири. 

Чижиков Спиридон Иванович 1910г.р. 

Чикалдин Петр Филиппович 1901г.р., д.Уфимцево. Призван в трудармию 

09.06.1943г. 

Чирский Арсентий Макарович 1902г.р., д.Уфимцево. Призван в трудармию 

06.06.1943г. 

Чубаров Тимофей Работал в колхозе «Новый путь». 

Чубарова Мария Тимофеевна Работала в колхозе «Новый путь». 

Чубуров Михаил Гурьянович 1931г.р. Работал механизатором в колхозе «Красное 

Знамя». Награды: медаль ВДНХ, медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Чупин Анатолий Петрович 1927г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе «Новый 

путь». Призван в трудармию 28.11.1944г. После войны работал трактористом в 

колхозе «Заветы Ильича». 
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Чуприкова Клавдия Петровна 1921г.р., Саратовская обл. В годы войны работала 

на МТФ, бригадиром животноводства, на току в Промышленновском районе. 

Стаж работы - 40 лет. Награды: медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Чуркина Ефросинья Ивановна 1907г.р., с.Березонка Тарасуанского р-на 

Киевлянской обл. С 1941г. проживала и работала в д. Васьково. 

Чухонцев Петр Антонович 1888г.р., д.Уфимцево. Призван в трудармию 

07.12.1942г. 

Чухонцева Анна Ивановна 1928г.р., Тульская обл. Труженица тыла. Вдова 

участника ВОв. Работала в д.Уфимцево. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Чухрей Сергей Федотович 1886г.р., с.Гладосы, Украина. Участник I Мировой 

войны. Участник Гражданской войны. Проживал и работал в д.Абышево. Работал 

на железной дороге. Репрессирован. Умер в лагере. Награды: Кавалер трех 

Георгиевских крестов. 

Чухрей Федора Устиновна 1896г.р. 

Шавкунова Прасковья Ивановна 1923г.р. 

Шадрина Евдокия Ивановна 1908г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Шамова Вера Архиповна 1908г.р., д.Озерки. Работала в колхозе. 

Шамова Мария Михайловна 1912г.р. Работала дояркой в колхозе д.Озерки. С 

1952г. проживала и работала на ХПП, в «Заготзерно» на ст.Падунская. 

Шандренова Александра Работала в колхозе «Новый путь». 

Шарафутдинов Дмитрий 

Шарафутдинова Дина Работала на мельнице. Получила инвалидность на 

производстве. 

Шаруева Варвара Александровна 1908г.р. В годы войны работала в колхозе 

им.Мичурина. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». 



                                                            

 Страница 388 
 

Шаталов Иван Лукьянович 1932г.р., д.Колверти Чусовского р-на Рязанской обл. С 

1945г. работал разнорабочим в совхозе «Ударник». Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда», юбилейные медали. 

Шаталова Зубаржат Худжатовна 19.01.1929г.р., д.Большой Улус Юргинского р-на. 

С 1942г. работала на заготовках в совхозе «Ударник». Работала продавцом в 

магазине. С 1959г. проживала и работала в Казахстане. Награды: медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные 

медали. 

Шатерная Наталья Яковлевна 1922г.р. Награды: медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Шатов Федор Паликарпович 1913г.р., д.Большой Изырак. Работал трактористом, 

скотником в д.Васьково. Награды: юбилейные медали. 

Шатова Варвара Владимировна 1925г.р., д.Васьково. Работала в Васьковском 

детском саду, в сельпо, в колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Шатова Мария Михайловна 1912г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Шатько Иван Ефимович 1914г.р. В годы войны работал мастером на военном 

заводе в г.Кемерово. После войны работал в сельском хозяйстве. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

медаль «За освоение целинных земель», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Шахов Иван Работал в колхозе «Новый путь». 

Шахова Валентина Ивановна 1928г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Шахова Елена Васильевна 1916г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Шварева Матрена Маркеловна 21.11.1930г.р., п.Темир Таштагольского р-на. 

1942-1945гг. работала на швейной фабрике, шила форму, шинели. После войны 

работала на фабрике «Кузбасс». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 
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Швец Анна Степановна 22.12.1927г.р., д.Устрелино Топкинского р-на. В годы 

войны работала в колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», юбилейные 

медали. 

Швыркова Зоя Александровна 1927г.р. В годы войны работала на току, на 

подлевых работах. Работала учителем в Титовской школе. 

Шевляков Николай Устинович 1928г.р., д.Шуринка. В годы войны работал 

прицепщиком, помощником тракториста, трактористом в колхозе. После войны 

работал шофером в колхозе. Награды: Благодарности, Почетные грамоты. 

Шевлякова Анна Трифоновна 1902г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. Вдова участника ВОв. 

Шевцов Василий Илларионович 1928г.р., д.Камешки. В годы войны работал в 

колхозе им.Ленина. С 1944г. работал трактористом. С 1950г. работал 

кондуктором, дежурным по парку на ст.Промышленная. 1967-1983гг. работал 

дежурным по станции. Награды: значок МПС «Победитель социалистического 

соревнования», медаль «За доблестный труд в честь ознаменования 100-летия 

В.И.Ленина». 

Шевцова Агрофена Ивановна 1927г.р., д.Солоновка. В годы войны работала в 

колхозе. После войны работала агрономом. Награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Шевцова Александра Ефимовна 1931г.р., Здвинский р-н Новосибирской обл. В 

годы войны работала в колхозе. С 1949г. проживала и работала кондуктором в 

п.Промышленная 1963-1988гг. работала уборщицей служебных помещений. 

Награды: медаль «Ветеран труда», неоднократно заносилась на станционную 

доску Почета. 

Шерер Рохус Григорьевич 1914г.р., г.Саратов. С 1945г. проживает и работает в 

«Заготзерно» на ст.Падунская. 

Шестакова Анастасия Михайловна 1910г.р. В годы войны работала в колхозе. 

Шестова Евдокия Васильевна 1906г.р., с. Малевка Тульской обл. С 1924г. 

проживала и работала в колхозе с.Озерки. 
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Шидловская Анна Прокопьевна 19.08.1912г.р. 10.1941г. сослана в с.Ермолаевка. 

Работала на полевых работах, разнорабочей в колхозе. 

Шидловский Яков Николаевич 14.08.1926г.р., с.Урицкое Люксимбуржского р-на 

Запорожской области. В годы войны работал трактористом в Лебедевском МТС. 

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны в 

1941-1945гг.», юбилейные медали. 

Шилина Елена Васильевна 1931г.р. В годы войны работала в колхозе «Гигант» 

с.Титово. 

Шипицина Анна Семеновна 1920г.р. Работала дояркой, разнорабочей в колхозе 

«Красное Знамя». 

Ширинская Анна Работала в колхозе «Новый путь». 

Широких Августа Никитична 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Широких Александра Петровна 1915г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Широких Нина Ивановна 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Широких Ульяна Федоровна 1900г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Шкредова Мария Ивановна 1927г.р., д.Шипицино. Работала на тракторе, на 

комбайне, в животноводстве в колхозе «Путь к коммунизму». Награды: медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медаль «За 

трудовое отличие», медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. 

Шкробко Вера Тимофеевна 1922г.р. Работала на колесном тракторе, в 

животноводстве дояркой, телятницей в колхозе. Стаж работы - 55 лет. Награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Шлотгавер Вильгельмина Эдуардовна 28.11.1924г.р., с.Розовка Куйбышевского 

р-на Запорожской обл. В годы войны работала на полевых работах в колхозе 

«Сибиряк» д.Плотниково. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

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

Шлыкова Мария Прокофьевна 1926г.р., с.Караульный Тогучинского р-на 

Новосибирской обл. С 1947г. проживала и работала поваром на разъезде 
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Зверобойка Западно-Сибирской железной дороги. С 1953г. проживала и работала 

на ст.Падунская. 

Шмелев Николай Александрович 1922г.р., д.Озерки. Работал разнорабочим. 

Шмелева Анна Александровна 1926г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Шмелева Татьяна Александровна 1924г.р., д.Озерки. Работала дояркой. 

Шмидт Вильгельмина Георгиевна 1912г.р. Работала на ферме в колхозе 

ст.Падунская. 

Шмидт Эрих Яковлевич 1914г.р., д.Розовка Куйбышевского р-на Запорожской 

обл. Призван в трудармию. 

Шмырева Мария Петровна 14.12.1930г.р., г.Топки. В годы войны работала на 

полевых работах в колхозе «Ударник». Награды: медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали. 

Шоршунова Елена Антоновна 13.08.1928г.р. В годы войны работала 

сельхозрабочей в колхозе им.Жданова. Работала на разнорабочей железной 

дороге. 

Шоршунова Татьяна Георгиевна 1917г.р. В годы войны работала сельхозрабочей 

в с.Тарасово. 

Штерцер Александр Петрович 1930г.р., ст.Розовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. С 1941г. проживал и работал трактористом, комбайнером в 

с.Васьково. 

Штраус Наталья Карловна 1914г.р., с.Боготовка Куйбышевский р-на Запорожской 

обл. С 1941г. проживала и работала на полевых работах, дояркой в колхозе на 

ст.Падунская. Работала на стройке штукатуром. С 1963г. работала в детских садах. 

Штраус Теодор Мартынович 1911г.р., с.Богатовка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. Призван в трудармию в 1941г. С 1946г. проживал и работал 

строителем на ст.Падунская. 

Шубин Яков Михеевич 1925г.р., д.Березово. Работал пчеловодом. 

Шубина Руфина Михеевна 1914г.р., д.Березово. Работала конюхом. 
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Шубкина Федосья Арефьевна 1918г.р., с.Абышево. Работала в животноводстве, 

полеводстве. 

Шульгина Мария Ивановна 1923г.р., д.Пьяново. Работала пионервожатой в 

колхозе. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», медаль «Ветеран труда». 

Шульгинова Антонина Никитична 1909г.р., с.Тарасово. Работала дояркой в 

колхозе «Знамя труда». Труженик тыла. Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Шумейко Иван Егорович 1908г.р., с.Усть-Тататрск Новосибирской обл. Работал 

механизатором в колхозе «Пламя». 

Шумейко Мария Ермолаевна 1911г.р., с.Абышево. Работала на полевых работах, 

в животноводстве в колхозе «Пламя». 

Шумихина Анна Евсеевна 1925г.р., п.Сибирский. В годы войны работала в 

колхозе. 

Шумихина Антонина Семеновна 1927г.р. В годы войны работала в колхозе 

д.Шуринка. 

Шумихина Ольга 1909г.р. В годы войны работала в колхозе п.Сибирский. 

Шуракова Александра Сергеевна 1891г.р. В годы войны работала в колхозе 

п.Сибирский. 

Шуракова Анна Савельевна 1929г.р., п.Сибирский. В годы войны работала в 

колхозе. Награды: медаль «Ветеран труда». 

Щеголев Алексей Работал в колхозе «Новый путь». 

Щеголев Василий Алексеевич 1927г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Щеголева Пелагея Работала в колхозе «Новый путь». 

Щербинин Яков Иванович 1911г.р., Здвинский р-н Новосибирской обл. В годы 

войны работал мастером цеха, секретарем партийной организации в пункте 

технического осмотра. Стаж работы в райкоме более 15 лет. 
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Энгельке Эгин Николаевич 1931г.р., Запорожской обл., Украина. С 1941г. 

проживал и работал в д.Абышево, д.Озерки, на ст.Падунская. Работал в колхозе 

«Ясная Заря», в колхозе «Ленинский путь». Награды: медаль «Ветеран труда», 

медаль «За освоение целинных земель», «Ударник коммунистического труда». 

Юдина Александра Ивановна 1910г.р., с.Озерки. Работала дояркой в колхозе. 

Юмашев Максим Михайлович 1891г.р. Призван в трудармию. 

Юрков Анатолий Григорьевич 1927г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Юрков Василий Григорьевич 1931г.р. Работал на полевых работах в колхозе 

«Новый путь». Награды: медаль «За освоение целинных земель». 

Юрков Григорий Анкиндинович 1895г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Юрков Егор Анкиндинович 1898г.р. Работал в колхозе «Новый путь». 

Юркова Акулина Егоровна 1931г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Юркова Александра Григорьевна 1922г.р. В годы войны работала на 

лесозаготовках, в животноводстве, на тракторе. Награды: медаль «Ветеран 

труда», юбилейные медали. 

Юркова Александра Ивановна 1901г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Юркова Александра Ивановна 1903г.р. Работала на току, дояркой в колхозе. 

Воспитала 8 детей. Награды: медаль «Материнская слава» III степени. 

Юркова Анастасия Егоровна 1925г.р. Работала на полевых работах, дояркой в 

колхозе «Новый путь». Награды: медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Юркова Антонида Яковлевна 1926г.р. Работала в колхозе «Новый путь». 

Юркова Валентина Егоровна 1930г.р. Работала на полевых работах в колхозе 

«Новый путь». 

Юркова Лина Егоровна 1931г.р. В годы войны работала на полевых работах. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 
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Юркова Пелагея Анкидиновна 1901г.р. Работала медсестрой в колхозе «Новый 

путь». 

Юркова Ульяна Федоровна 1904г.р. Работала дояркой в колхозе «Новый путь». 

Награды: «Мать-героиня» III степени. 

Ющенко Гавриил Кононович 1900г.р., д.Васьково. Работал в колхозе «Верный 

путь». 

Ющенко Екатерина Савельевна 1912г.р., г.Херсон. Работала разнорабочей в 

сельпо на ст.Падунская. 

Яковкин Алексей Васильевич 1929г.р. В годы войны работал в колхозе 

п.Девинский. Работал бухгалтером, заведующим животноводческой фермой, 

шофером автобуса в д.Шуринка. 

Яковкина (Позднышева) Мария Герасимовна 1929г.р. В годы войны работала 

разнорабочей в колхозе п.Девинский. Работала кладовщиком, в строительной 

бригаде, дояркой, в торговле д.Шуринка. Награды: медаль «За трудовое 

отличие», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейные медали. 

Яковкина Прасковья Федоровна 1906г.р. Работала в п.Девинский. После войны 

работала разнорабочей, в животноводстве в колхозе д.Шуринка. После выхода на 

пенсию работала сторожем на свиноферме. 

Яковлев Василий Филипович 1911г.р. Работал в промартели «Канаш» д.Иван-

Брод. 

Ямщиков Николай Сергеевич 1928г.р,. п.Сибирский. В годы войны работал в 

колхозе. 

Яременко Наталья Павловна 1919г.р. В годы войны работала на заводе СМД. 

Яркина (Осипенко) Александра Федосеевна 1928г.р., с.Лебеди. 
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Аксенов Михаил Петрович 1912г.р. 

Алабин Семен Петрович 1907г.р.,с.Наруксово Горьковской обл. В РККА был 

призван в 1941г. из д.Труд. На фронте пропал без вести 01.1943г. 

Алексеев Петр Иванович 1918 г.р. 

Алемасов Василий Иванович 1918г.р. Проживал и работал в колхозе в 

п.Сибирский. Призван Титовским РВК. Красноармеец. Стрелок 32 стрелковой 

дивизии. Погиб 07.08.1944г. Похоронен на хуторе Дроуболыня Вилкавшикского р-

на Литовской ССР. 

Алемжин Сосипатор Егорович 1896г.р., Симбирская губерния. До войны 

проживал и работал в колхозе п.Сибирский. Призван Титовским РВК. Пропал без 

вести под г.Ленинградом. 

Алесик Роман Романович 1905г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 31.07.1941г. 

Пропал без вести 07.1942г. 

Баранов Иван Васильевич 1920г.р., д.Пор-Искитим. До войны работал в колхозе 

«Вторая пятилетка» Призван на фронт 17.08.1942г. Погиб 18.01.1943г. Похоронен 

в д.Гайталово Мченского р-на Ленинградской обл. 

Батурин Иван Павлович 1904г.р. Работал в колхозе. Призван на фронт из 

п.Сибирский. 

Бахматов Сима (отчество и дата рождения неизвестны). Работал на току. Участник 

ВОв 1941-1945гг. 

Белоусов Николай Кондратьевич 1906г.р. 

Богомолов Александр Степанович 1902г.р., д.Васьково. Работал продавцом в 

магазине. Призван Титовским РВК. 

Бормотов Федор Кириллович 1923г.р. Работал учетчиком тракторной бригады. 

Бражников Иван Васильевич 1922г.р. Призван на фронт в 1943г. 

Буранов Александр Степанович 1918г.р. Работал в колхозе «Красный Гудок». 

Призван в РККА в 1938г. 

Буранов Василий Степанович 
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Буранов Иван Степанович 1912г.р. Работал бригадиром в с.Ваганово. Призван 

Титовским РВК 09.1941г. Пропал без вести 12.1941г. 

Буцкин Андрон Федотович д.Шуринка. 

Буцкин Иван Федотович д.Шуринка. 

Вакула Филипп Моисеевич 1893г.р., Харьковская обл. Работал на железной 

дороге, в колхозе. Призван Титовским РВК в 1942г. 

Васильев Иван Дмитриевич 1920г.р. 

Ватанин Семен Филиппович 1919г.р. 

Ведяев Константин Андреевич 1922г.р. 

Володин Леонид Карлович 

Волошенко Николай Федорович с.Лебеди. Пропал без вести 03.1945 г. 

Воронков Егор Тихонович д.Шуринка. Работал в колхозе д.Шуринка. 

Воронков Ефим Тихонович 1917г.р., д.Шуринка. Работал в колхозе. Призван 

22.06.1943г. 

Гаврилов Иван Васильевич 1918г.р. Призван Титовским РВК 20.10.1941г. Пропал 

без вести 07.1942г. 

Гадюков Григорий Матвеевич 1923г.р. 

Галаев Петр Алексеевич п.Девинский. 

Горбатов Михаил Петрович Работал скотником в совхозе № 209 ферма №2. 

Призван Титовским РВК. 

Горбачев Николай Корнеевич 1918г.р., п.Девинский. 

Горшенин Николай Михайлович 1923г.р. Призван Дзержинским РВК 

г.Новосибирска 31.12.1942г. Пропал без вести 06.1943г. 

Гресс Петр Софронович 1923г.р., п.Девинский. Работал продавцом в п.Сибирский. 

Призван Титовским РВК 08.10.1941г. 

Грицианов Георгий Александрович 1901г.р. 
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Грошев Иван Павлович 

Грошев Константин Климентиевич 1908г.р. 

Губарев Егор Леонтьевич 1920г.р. Призван в РККА в 1940г. 

Губарев Ефим Матвеевич 

Дагаев Федор Александрович 1906г.р., д.Сошки. Работал в совхозе №209 

д.Пархаевка. Призван Титовским РВК. Погиб в плену. 

Демчук Андрей Григорьевич 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт 03.11.1941г. 

Красноармеец. Умер от ран 28.02.1945г. Похоронен в Польше. 

Демчук Павел Колистратович 1914г.р., с.Копылье Колковского р-на Волынской 

обл. 

Дрожжин Иван Григорьевич 1920г.р. 

Дудин Николай Иванович с.Уфимцево. Призван на фронт 1941году. Умер в плену 

26.12.1941г. 

Евдокимов Иван Сергеевич 1904г.р. Работал в колхозе п.Сибирский. Призван 

Титовским РВК. Красноармеец. Пропал без вести 10.1942г. 

Ермаков Андрей Федорович 1898г.р. 

Ермолин Иван Максимович с.Березово. 

Ефимов Николай Кириллович 1924г.р., д.Березовка. Красноармеец. Погиб 

15.03.1942г. Похоронен в д.Курлянское Поповского р-на Ленинградской обл. 

Ефимов Степан Зиновьевич 1911г.р. Работал трактористом в колхозе «Красная 

Роща». 

Жандаров Александр Михайлович 1926г.р. 

Жандаров Илья Михайлович 1920г.р. 

Жох Иван Иванович 1925г.р. д.Пор-Искитим. Работал в колхозе «Штурм». 

Призван на фронт 27.01.1943г. Погиб 14.11.1943г. 

Жуков Павел Ильич 1918г.р. Призван Титовским РВК из д.Каменка. Погиб. 

Останки найдены в 2013г. в Запорожской области. 
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Журавлев Григорий Тимофеевич 1926г.р. Работал в совхозе №209. Призван 

Титовским РВК в 1943г. 

Журавлев Николай Ефимович 1923г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 

22.12.1941г. Пропал без вести 13.08.1942г. Похоронен под г.Воронежем. 

Журавлев Павел Иванович 1906г.р., д.Корбелкино. Пропал без вести 03.1944г. 

Завьялов Ефрем Григорьевич 1905г.р. Работал разнорабочим. Призван 

Титовским РВК в 1944г. 

Задков Александр Федорович 1904г.р. Старший сержант. Погиб в 1943г. 

Змеев Ефим Григорьевич 

Зубатых Николай Павлович с.Тарасово. Призван Титовским РВК. Солдат. Погиб 

21.01.1944г. 

Зубко Виктор Григорьевич 1923г.р. Призван Титовским РВК в 1941г. 

Красноармеец. Пропал без вести 10.08.1942г. под Сталинградом. 

Зюзин Александр Федорович 1920г.р. Пропал безвести 09.1943г. 

Иванов Иван Иванович 1926г.р. Проживал в д.Озерки Призван на фронт в 1943г. 

Погиб в 1944г. 

Иванов Семен Андреевич 1914г.р. 

Игнатьев Николай Николаевич 1906г.р., Кемеровский р-н. Призван в 1941г. Погиб 

в 1942г. 

Ильин Михаил Андреевич 1922г.р., Тамбовская обл. Призван Титовским РВК в 

1941г. Пропал без вести в 1943г. 

Ильин Прокопий Григорьевич 1911г.р. Работал страховым агентом. Призван 

07.09.1941г. 

Ильченко Николай Петрович 1905г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Штурм». Призван на фронт 26.06.1941г. Пропал без вести 02.1944г. 

Илюшин Григорий Васильевич1915г.р., г.Тула. Работал на железной дороге. 

Призван на фронт в 1941г. 
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Исаков Иван Григорьевич с.Лебеди. Красноармеец. Погиб 16.10.1942г. 

Похоронен под г.Ленинград на Куйбышевском шоссе. 

Каркач Филимон Наумович 1900г.р., Украина. Проживал в д.Бормотово. Призван 

ТитовскимРВК. в 1942г. 

Кашников Анисим Васильевич 1917г.р., д.Александровка. Работал в 

сельхозартели «Пламя». Погиб 02.03.1944г. Похоронен 300 метров западнее 

д.Макарово Витебской обл. 

Козловский Александр Нефедович 1925г.р. 

Козловский Иван Нефедович 1925г.р. 

Козяйкин Иван Фролович 1896г.р., д.Корбелкино. Призван Титовским РВК в 

1942г. Пропал без вести 09.1943г. 

Колокольцов Василий Яковлевич 1900г.р. Призван на фронт. Умер от ран 

25.07.1943г. Похоронен в г.Горький. 

Колокольцов Николай Александрович 1909г.р., г.Прокопьевск. Работал в 

г.Кемерово. Призван на фронт в 1942г. Погиб в 1944г. 

Колядин Тимофей Иванович 1924г.р. 

Комарицкий Виктор Прокопьевич 1914г.р., с.Тарасово. Призван Титовским РВК 

31.07.1941г. Солдат. Погиб в феврале 1944г. Похоронен в д.Клюковка Витебской 

обл. 

Конунников Григорий Алексеевич 1920г.р. Работал комбайнером в совхозе 

№209. Призван Титовским РВК в 1943г. 

Корниевский Иван Дмитриевич 1918г.р. 

Короб Василий Антонович 1921г.р., д.Абышево. Призван Титовским РВК в 1941г. 

Красноармеец. Погиб в 1942г. Награды: медаль «За боевые заслуги». 

Коротеев Владимир Павлович 

Корчагин Александр Владимирович 1923г.р., п.Сибирский. Работал в колхозе. 

Призывался Титовским РВК. Служил в Бессарабии. 

Корякин Данил Федорович 1917г.р. Погиб на фронте. 
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Коскин Иван Дмитриевич 1902г.р., с.Тарасово. Призван Титовским РВК 

07.09.1942г. Солдат. Погиб 08.1943г. в Харьковской обл. 

Костюченко Дмитрий Егорович 1905г.р. Призван Титовским РВК в 1941г. Погиб 

под Москвой. 

Котегов Савва 1920г.р. Работал разнорабочим в д.Калтышино. 

Красных Григорий Михайлович 1906г.р., Воловский р-н Курской обл. Призван 

Титовским РВК. Сержант. Командир отделения 877 стрелкового полка 282 

стрелковой дивизии. Погиб в 1942г. 

Кривчиков Иван Федорович Призван на фронт. Пропал без вести 10.1941г. 

Крылышкин Степан Васильевич 1911г.р. Титовский сельский совет. Погиб в 1942г. 

Кудрявцев Николай Алексеевич 1909г.р. Проживал и работал в д.Шуринка. 

Призван Титовским РВК 26.07.1941г. 

Кузнецов Степан Никитович 1909г.р., с.Лебеди. Работал в сельхозартели 

«Пионер». Призван на фронт 18.10.1941г. Пропал без вести 02.1942г. 

Куликов Владимир Прохорович 1926г.р., д.Подкопённая. Призван на фронт 

27.10.1941г. Гвардии красноармеец. Погиб 10.09.1942г. Похоронен в с.Славное 

Коротоянского р-на Воронежской обл. 

Лапынин Павел Фёдорович 1922г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 07.12.1942г. 

Погиб 12.10.1944г. Похоронен в Румынии. 

Латкин Никон Николаевич 1902г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 04.09.1941г. 

Пропал без вести 06.12.1941г. 

Лебедев Леонид Аркадьевич 1922г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 12.07.1943г. 

Умер от ран 12.1943г. 

Лебедев Петр Феларетович 1926г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 27.10.1943г. 

Пропал без вести в декабре 1943г. 

Лобачев Виктор Дмитриевич 1922г.р. Призван на фронт в 1941г. 

Лобачев Дмитрий Михайлович 1895г.р. Призван на фронт в 1943г. 

Лузянин Иван Евсеевич 1923г.р. Призван на фронт в 1941г. Погиб в 1943г. 
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Лысенков Антон Алексеевич 1911г.р., д.Пор-Искитим. Работал в колхозе 

«Штурм». Призван на фронт 31.07.1941г. Пропал без вести 08.1942г. в боях под 

Сталинградом. 

Лысов Николай Павлович 1915г.р. 

Лысов Семен Александрович 1918г.р., д.Еремино. Призван на фронт Титовским 

РВК в1942г. Стрелок. Старшина. 

Лященко Максим Сергеевич 1927г.р., д.Денисовка. 

Магда Дмитрий Денисович 1896г.р., с.Абышево. 

Макишин Иван Иванович 1918г.р., д.Еремино. Призван Титовским РВК. 

Красноармеец. Пропал без вести. 

Макишин Леонид Николаевич 1922г.р. Призван Титовским РВК. Красноармеец. 

Стрелок 362 стрелкового полка 315 стрелковой дивизии. Погиб в 1942г. 

Маликов Василий Гаврилович 1922г.р. 

Маликов Василий Иванович 1922г.р. 

Марочкин Павел Иванович 1920г.р., д.Александровка. Призван на фронт 17.04.1941г. 

Пропал без вести в декабре 1941г. 

Маслов Иван Харламович 1914г.р., с.Тарасово. Призван Титовским РВК. Солдат. 

Пропал без вести 10.1942г. 

Матвеев Семен Кириллович 1904г.р. Проживал в д.Корбелкино. Призван на 

фронт в 1941г. 

Матков Ефим Тимофеевич 1911г.р., д.Подкопенная. Призван на фронт 

29.06.1941г. Погиб 12.04.1942г. 

Мелентьев Алексей Андреевич 1908г.р., Завьяловский сельский совет 

Тогучинского р-на Новосибирской обл. Работал бригадиром в колхозе. Призван 

Титовским РВК в 1941г. Погиб в 1942г. 

Мигеев Яков Григорьевич 1899г.р. Погиб 05.1944г. 

Мигушов Григорий Васильевич 1926г.р. Проживал и работал в колхозе 

п.Девинский. Призван Титовским РВК 02.11.1943г. 
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Мигушов Егор Васильевич Работал в колхозе. Призван Титовским РВК. 

Красноармеец. Пропал без вести 04.1942г. 

Мигушов Николай Васильевич 1910г.р. Работал в колхозе п.Девинский. На фронт 

призван 04.07.1941г. 

Митин Тихон Прохорович д.Каменка. Воевал в танковых войсках. Погиб в Праге 

25.04.1945г. 

Молоканов Михаил Павлович 1915г.р. Призван Титовским РВК. 

Мошкова Евдокия Ивановна Работала учителем в школе п.Сибирский. Ушла на 

войну добровольцем. 

Муратов Семен Андреевич 1904г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 02.11.1941г. 

Пропал без вести 10.1942г. 

Нагаев Дмитрий Яковлевич 1910г.р. Проживал в д.Корбелкино. Призван на фронт 

в 1941г. Погиб в 1942г. 

Нарымский Иван Фарафонтович д.Еремино. Лейтенант. Командир роты 451 

стрелковой дивизии. Пропал без вести в 1942г. 

Насонов Петр Васильевич 1905г.р. 

Нечаев Дмитрий Яковлевич 1911г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 19.09.1941г. 

Погиб 15.03.1942г. 

Никитченко Андрей Маркович 1918г.р. 

Обручков Филипп Никифорович 1919г.р., п.Сибирский. До войны учился в ФЗО 

г.Белово. Был направлен на работу в шахту, откуда призван на фронт. Погиб в 

1944г. 

Паленчик Александр Семенович 1912г.р. 

Паныхин Иван Петрович 1927г.р. 

Пархомович Петр Родионович 1907г.р. Работал в колхозе п.Девинский. На фронт 

призван 25.07.1941г. 

Пасконный Иван Сергеевич 1910г.р. 
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Патока Николай Максимович 1899г.р. 

Перепелкин Н.С. Призван на фронт из п.Сибирский. 

Пликин Сергей 1919г.р. Работал трактористом в д.Калтышино. 

Плющик Ларион Григорьевич 1903г.р. 

Поляков Михаил Дмитриевич 1913г.р. Работал бригадиром в совхозе №209 на 

ферме №2. Призван Титовским РКК в 1944г. 

Попов Николай Данилович 1918г.р. 

Попов Николай Михайлович 1918г.р. 

Потокин Иван Степанович Работал скотником в совхозе №209 на ферме №2. 

Призван Титовским РВК. 

Потокин Константин Степанович 1905г.р. Работал скотником в совхозе № 209 

на ферме №2. Призван Титовским РВК в 1944г. 

Поцелуев Федор Иванович 1911г.р. Сапер 72 отдельной морской стрелковой 

бригады. Погиб в 1944г. 

Приезжев Алексей Михайлович 1909г.р. Проживал в с.Лебеди. Погиб в 1943г. 

Похоронен в д.Шелохи Спас-Демьянского р-на Смоленской обл. 

Пучнин Ивойла Работал разнорабочим. 

Пыпа Иван Павлович Проживал в д.Каменка. Призван Титовским РВК. Погиб в 

с.Колпино Ленинградской обл. 

Пьянов Иван Виссарионович 1913г.р., с.Лебеди. Призван 31.07.1941г. Пропал без 

вести 12.1941г. 

Пятов Кузьма Иванович 1904г.р. Пушкинский сельский совет. Работал 

разнорабочим в совхозе №209 на ферме №2. Призван Титовским РВК. Погиб в 

1943г. 

Раминский Тимофей Андреевич 1902 г.р. 

Ревнивцев Александр Иванович 
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Редькин Иван Егорович 1920г.р., д.Пор-Искитим. Призван на фронт в 1941г. 

Пропал без вести 10.1942г. 

Реушкин Василий Владимирович 1923 г.р. Погиб 22.08.1942г. 

Рыбаков Анатолий Николаевич 1923г.р. 

Рыбаков Николай Николаевич 1916г.р. 

Рыжкин Александр Иванович 1928г.р. Призван на фронт в 1943г. 

Рыжкин Антон Иванович 1922г.р. 

Рыжков Александр Андреевич 1910г.р., Камысловский р-н. Призван Титовским 

РВК. Солдат. Пропал без вести 19.07.1941г. 

Савенков Яков Дмитриевич 1906г.р. Работал в колхозе д.Шуринка. На фронт 

призван 04.07.1941г. 

Савин Николай Константинович 1922г.р. Титовский сельский совет. Призван в 

ряды РККА в 1941г. Погиб в 1943г. 

Садилов Николай Трофимович 1915г.р., д.Иван-Брод. Призван на фронт 

07.09.1941г. 

Садырин Алексей Фёдорович 1913г.р., с.Тарасово. Призван Титовским РВК 

15.07.1941г. Солдат. Пропал без вести 02.1943г. 

Садырин Антон Егорович 1924г.р. Работал в совхозе №209 на ферме №1. 

Призван Титовским РКК в 1941г. 

Сазонов Василий Алексеевич 1902г.р. 

Сазонов Василий Ефимович 1925г.р., д.Корбелкино. Работал в колхозе «Новый 

путь». Призван на фронт в 1943г. Погиб 02.08.1943г. 

Сазонов Иван Матвеевич 1922г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 14.12.1942г. 

Красноармеец. Погиб 20.07.1943г. Похоронен в с.Семинко Изюмского р-на 

Харьковской обл. 

Сазыкин Михаил Павлович 1901г.р., с. Тарасово. Призван Титовским РВК 

19.09.1942г. Солдат. Пропал без вести 02.1942г. 
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Салафонов Григорий Николаевич 1907г.р. Работал в колхозе п.Сибирский. 

Призван Титовским РВК. Красноармеец. Пропал без вести 12.1941г. 

Сальников Степан Афанасьевич п.Желанный Титовского р-на. Призван Титовским 

РВК. Пулеметчик в/ч 08261. Погиб 07.1944г. в квадрате 3826 Канско-Финского 

северного фронта. 

Самохин Николай Михайлович 

Сарин Александр Игнатьевич 1911г.р. 

Сарин Иван Игнатьевич 1901г.р. 

Сарин Яков Васильевич 

Сафонов Василий Николаевич 

Сафонов Николай Гаврилович 

Сафронов Николай Семенович 1918г.р. 

Сафронов Петр Семенович 1923г.р. 

Селеверстов Александр Трофимович 1910г.р. Призван на фронт 06.03.1940г. 

Погиб 11.1940г. 

Сидоров Егор Алексеевич 1906г.р., д.НечаевоТеблешеского р-на Калининской 

обл. Призван в ряды РККА в 1940г. Пропал без вести в 1943г. 

Силищев Василий Андреевич 1903г.р., д.Усть-Искитим. Призван на фронт 

08.09.1941г. Погиб 05.02.1942г. 

Синицин Петр Семенович 1923г.р. Погиб в 1942г. 

Синцов Николай Иванович 1921 г.р. 

Сорокин Иван Ниандрович 1914г.р. Проживал в с.Лебеди. Призван на фронт в 

1941г. Погиб в плену в 1944г. 

Стариков Евдоким Александрович 1909г.р. Работал в совхозе №209 на ферме 

№1. Призван Титовским РВК 04.07.1941г. 

Старкин Иван Васильевич Работал в колхозе п.Девинский. Призван Титовским 

РВК. 
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Старков Ефрем Михайлович 1904 г.р., п.Девинский. Погиб в 1942г. 

Стерлигов Илья Александрович с.Лебеди. Призван на фронт. Пропал без вести 

11.1942г. 

Ступенко Николай Николаевич 1926г.р. Работал пожарным в совхозе №209 на 

ферме №1. Призван Титовским РВК в 1944г. 

Сюрин Иван Петрович 1906г.р. Титовский сельский совет. Призван в ряды РККА в 

1941г. Радист. Погиб под г.Смоленском. 

Сюрин Иван Петрович 1909г.р., Туймазинский р-н Башкирской ССР. Работал 

ветеринаром в колхозе п.Сибирский. Призван Титовским РВК. Красноармеец. 

Погиб 15.08.1943г. Похоронен в д.Пятницкая Спас-Деменского р-на Калужской 

обл. 

Тарновский Николай Федорович 1923г.р. Работал на молзаводе. Призван в 

трудармию, откуда отправлен на фронт. Погиб в Венгрии в населенном пункте 

Хатван. 

Татаринцев Михаил Егорович 1918г.р. 

Тафинцев Федор Максимович 1908г.р. Работал в колхозе п.Сибирский. Призван 

Титовским РВК 31.07.1941г. 

Титов Александр Константинович 1895г.р. Проживал в с.Васьково Топкинского р-

на Западносибирского края. Трудился в «Заготзерно». Призван на фронт в 1942г. 

Умер от ран в 1943г. Похоронен в г.Саратове. 

Титов Петр Васильевич 1913г.р. 

Тихонов Павел Иванович 1925г.р., д.Березовка. Призван на фронт 10.01.1943г. 

Пропал без вести 05.1945г. 

Тишкевич Игнат Михайлович 

Токарь Александр Пантелеевич 1904г.р. Создал и возглавил партизанский отряд 

в Кировоградской обл. Погиб в конце 1941г. 

Токмаков Егор Зиновьевич с.Тарасово. Призван Титовским РВК. Солдат. Пропал 

без вести 11.1941г. 
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Томилов Александр Васильевич 1924г.р. 

Трушаков Дмитрий Иванович 1913г.р., Рязанская обл. Работал трактористом в 

колхозе д.Шуринка. Призван Титовским РВК 04.07.1941г. Красноармеец. Пропал 

без вести 08.1942г. 

Ударцев Спиридон Микидонович 1908г.р. Призван на фронт. Погиб в 1942г. 

Ульяновский Григорий Иванович с.Тарасово. Призван Титовским РВК 01.08.1942г. 

Погиб 20.07.1943г. Похоронен в Новосильском р-не Орловской обл. 

Уткин Дмитрий Сидорович 1925г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 19.01.1943г. 

Пропал без вести 09.1943г. 

Филиппов Александр Тихонович 1920г.р., п.Девинск. Работал в колхозе. Призван 

Титовским РВК. В 1945г. направлен в Украину для борьбы с бандитизмом, 

немецко-фашистскими националистами, где и погиб. 

Филиппов Николай Тихонович п.Девинск. 

Хаванов Иван Степанович 1918г.р. Проживал в д.Уфимцево. Призван на фронт в 

1940г. Погиб 11.12.1943г. 

Холин Алексей Иванович 1903г.р., Оренбурская обл. Призван Титовским РВК в 

1941г. В 1941г. попал в плен, где и погиб. 

Хренов Павел Степанович 1924г.р., д.Еремино. Призван Титовским РВК. Сержант 

связной роты 254 истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 

336 Житомирской стрелковой дивизии. Погиб в 1944г. 

Хряпин Илья Феофанович 1902г.р., д.Шипицино. Призван Титовским РВК. Солдат. 

Пропал без вести в 1941г. 

Цыбенко Михаил Петрович 1916г.р. Призван Титовским РВК. Красноармеец. 

Телефонист 1428 легкого артиллерийского полка. Умер от ран 16.07.1944г. 

Похоронен в д.Красненко Эстонской ССР. 

Чалдышкин Геннадий Иванович 

Чаленко Федор Григорьевич 1916г.р. Проживал в д.Пор-Искитим. Призван на 

фронт. Пропал без вести 07.1941г. 
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Чекалдин Никита Иосифович 1912г.р. Проживал в д.Уфимцево. Призван на фронт 

в 1941г. Погиб 09.09.1942г. 

Червов Василий Ефимович 1924г.р., д.Корбелкино. Призван на фронт 02.09.1942г. 

Погиб 02.07.1944г. 

Червов Гермоген Ермилович 1900г.р. Призван Титовским РВК 04.09.1941г. 

Солдат. Пропал без вести 11.1941г. 

Червов Николай Маркович 1918г.р. Проживал в с.Лебеди. Призван на фронт. 

Пропал без вести 10.1941г. 

Черилев Иван Ефремович 1910г.р. 

Черкашин Михаил Семенович. 1913г.р., с.Лебеди. Призван на фронт 19.10.1940г. 

Пропал без вести 09.1941г. 

Шалоносов Алексей Афанасьевич 1921г.р. Погиб на фронте в 1942г. 

Шамов Алексей Романович 1911г.р., д.Озерки. Погиб на финской войне. 

Захоронен в г.Выборг. 

Шамякин Николай п.Сибирский. 

Шанин Василий Иванович 1926г.р., д.Уфимцево. Призван на фронт 28.10.1943г. 

Погиб 18.04.1945г. 

Шипулин Иван Петрович 1923г.р., п.Гоголевский. Работал в колхозе 

«Красномайский». Призван Титовским РВК 26.09.1943 г. 

Шипуло Александр Павлович 1926г.р., д.Александровка. Призван на фронт 

27.10.1943г. Погиб 20.04.1945г. 

Шубин Федор Михеевич 1926г.р., д.Березово. 

Шураков Валентин Григорьевич 1922г.р., п.Сибирский. Призван на фронт 

25.10.1941г. 

Яковлев Сергей Павлович 1922г.р. Работал в колхозе п.Сибирский. Призван 

Титовским РВК. Красноармеец. Пропал без вести 02.1942 г. 
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Здравствуй, Ваня! 

Поздравляю с великим праздником 1-ого мая. Встречаем мы его в обстановке 

боя. Конечно не так как в довоенное время.  Живу хорошо, здоровье отличное. 

Писем не получаю больше  двух месяцев. Весна! Весна в полном цвете. Ты 

представляешь и природную красоту в С. Буковине. Цветѐт каждое дерево, 

кустик. Но большинство деревьев с побитыми  сучьями или  вывернуты с 

корнями. На редкость  целые вершины. В такой обстановке не приходится 

говорить о гулянии в палатах. Сердце полно чувствами мести и расплаты за все.  

Быт неудобства, разрушение. Тебе не пришлось видеть силу наших 

победоносных ударов нашей К.А, ты меньше нас радуешься нашими успехами. 

Не далѐк час полного разгрома врага и встречи со своими  друзьями по 

детству, школе. Прошу писать письма о своей работе, жизни, о молодежи села 

Тарасово, которую я мало знаю 

С приветом твой друг Яша!                                                                                     

Привет подруге.                                           1.5.44г. 
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Здравствуй, Ваня! 

И два месяца со дня 

отъезда из Тарасова, а мы ещѐ не объяснялась ни одним письмом, хотя я 

кажется уже писал тебе. Живу и работаю на новом месте. Львов хороший 

город, есть  где отдохнуть в свободное время, были бы только деньги.      Здесь в 

городе они особо необходимы. Живу не плохо, успехи в работе не плохие. Сейчас 

загораем на солнушке. Еще вспоминается Тарасово, когда много времени не было 

в ней вошло в привычку. Пока остаюсь в армии, возможно смогу 

демобилизироваться. Сейчас наверно много вернулось из армии. Как твоя жизнь 

успехи? Советую как другу не жениться еще лет восемь эта морока ещѐ 

надоест. О своей ошибке мне приходится только жалеть. От тѐщи писем нету 

наверно обиделась на меня. Жалею что раньше срока изменял место работы.  

Доехал неплохо. Был сутки в Москве, был в мавзолее, музее Ленина. Через год 

встретимся, надеюсь будем иметь  больше материальных возможностей 

встретимся по настоящему провести отпуск гораздо лучше. Что нового в 

Тарасово? Прошу писать. Привет товарищам, твоим родителям. 

С горячим  дружеским приветом. Яков.               16.07.42г. 
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Здравствуй многоуважаемый друг Иван Михайлович. С горячим курсантским приветом к 

тебе Григорий. Во-первых спешу сообщить что, в настоящее время жив здоров чего и тебе 

желаю. Спешу сообщить что я очень рад когда получил письмо из родного края и даже чуть 

всплакал. И взяло сильное зло и обида что наконец я дождался ответа, но оказывается это не 

ответ на мои письма. Веришь нет Ванюшка сколько переписал писем из Калинина и не одно 

письмо не могу получить. Письма это прямо такая обида и зло. И не могу выяснить почему 

это получается, правда сдесь плохая связь после побывания немцев. Я и писал в Топки к няньке. 

И к дяде Леонтию и наконец написал Муратовой и как на зло дошло. Вот где обида (…….) Я 

думаю Ваня это письмо все же должно дойти. И прошу тебя передать матери  что пускай  не 

беспокоиться хорошо, что хоть нашли меня. А то я знаю где вы и ни как не могу наладить 

связь это прямой (….)  

Раскусил бы того человека кто этому тормозит. Теперь пару слов опишу о своей жизни. 

Нахожусь в г. Калинине на курсах лейтенантов срок обучения 2 месяца. Сегодня 15.07.1942г  

сдаю испытания и решается моя судьба, кто я буду или лейтинант, или младший лейтинант. 

Вот когда кончу, сдам испытания кого мне присвоят тогда сообщу. И примерно числа 25.07. 

уже поеду на фронт. Так что ответ от вас не придется получить узнать бы новости  села 

Тарасово.  

Эх! Ванюша! Завидую я тебе ты сейчас живешь как малиннике. А я за все время нашей 

разлуки по досватил столько мучений и горя, что таких тебе больше не видать. Это ни  такие 

какие были в строй бате. Бывали дни такие что ехали раненые и ни видали во рту пищи по 5 

дней и т.п. Веришь нет как вспомнишь так жуть начинается. Вот коротко о своей 

коротенько жизни. Прошу тебя Ванюша передай матери и всем нашим малышам что жив 

здоров. Получу деньги вышлю домой, а то однако из за денег дома плохо. Вот коротко и все. 

Передай привет всем знакомым от будущего лейтинанта Грищенко. 
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15.07.44г 

Здравствуй  дружище! 

Шлю я тебе свой привет и наилучшие пожелания в твоей жизни! Не удивляйся, 

что я тебе пишу после столь продолжительного перерыва. Сейчас выбрал 

свободную минуту и вспоминая прошлое, вспомнил  и тебя незабываемый мой 

друг. Ну, как ты живѐшь дорогой?  Что нового у тебя в  твоих сибирских краях и 

в твоей обыденной жизни? 

Я же в настоящее время живу всѐ в той же Ульяновской области в том же 

районе но пошѐл по другой профессии забросив и школу и военкомат в сторону. 

Вообщем наворачиваю сейчас инспектором лесоохраны, проверяю работу 

лесников, объезчиков, лесничих. Работа новая и интересная. Путешествую 

сейчас по двум районам  т.к нашему лесхозу принадлежат леса двух районов, 

часто и даже очень часто бываю в лесах, любуюсь природой и пр.пр.  

Женится пока ещѐ не женился и  не думаю, просто некогда такими вопросами 

заниматься, а так всѐ время в разъездах и только что со стороны и сшибаешь 

бабки девочкам. Ну, а они, конечно потому и рады; в особенности после 

последнего указа правительства. Вот пока коротенько о себе. До свидания! 

Пиши всѐ о себе. Жду письма от тебя. Крепко жму руку друг Саша. 
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Привет с г. Свердловска 

Здравствуй брат Ваня. Шлю я тебе братский привет и много наилучших 

пожеланий в твоей жизни. И сообщаю что я в настоящее время живу хорошо и 

нахожусь в городе Свердловске. Браток Новосибирск я проехал 15 числа но не мог 

заехать домой потому что ехал сан. поезде. Но хочу возвратиться домой совсем. 

Час работаю в госпитале начальником команды выздоравливающих. Работа 

не пыльна но денежна. Время провожу хорошо. Дома думаю быть в декабре 

этого года. Вот час поработаю здесь с месяц подъеду к начальству потом на 

комиссию. 

Мой адрест г. Свердловск14 э.г. 59662ов по этому адресу пишите письма. 

Пиши ответ Ваня 

Здравствуйте Оля, Люда, Зина! 
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Привет Вам от друзей – 

фронтовиков. Вот пришло толи 2 

толи 3 почты, а от вас письма нет и 

нет? Ой как скучно солдату без 

писем. А от вас то идут по 2 письма 

ежедневно, а то нет ни одного 

несколько суток или даже недель. По 

получении данного сообщите мне 

следующее, что меня интересует? 

Как вы себя чувствуете Оля, Люда, 

Зина. Какое состояние и положение 

у вас на огороде. Как обстоит дело с 

питанием, с обувью, одеждой и так 

далее. А также ваше самочувствие, 

взаимоотношение  с родителями и 

отношения  к вам тамошних 

властей: военкомата, райсовета и 

других прочих? 

Пару слов о себе: Я хотя и на войне, 

нахожусь под постоянным 

обстрелом, но чувствую себя бодро и 

хорошо. Нахожусь сейчас в 

живописной местности.  Кругом, 

исключительно, прекрасные розы и 

другие цветы. Рядом финский залив и слышен шум бьющихся о берег его волн но и фины они по 

нас ведут огонь и слабый и не опасный. Не в пример мощному огню от которого им стало 

жарко в своих щелях и они скоро опять покажут нам свой тыл. Погода стоит хорошая, но по 

ночам частенько выпадает крупный дождь. Вот и сегодня всю ночь крепко мочил нас. А солнце 

взошло и снова ясная погода. Здесь все время были так называемые белые ночи, но сейчас они 

начали заметно темнеть. Вы мне пишите, что вы теперь знаете где я нахожусь безусловно. Я 

вам все отписал, не только в достаточной мере, а даже больше чем следует. В общем места 

мне здесь не нравятся, лес, болота, холмики в лесу и камни, валуны громаднейших размеров. Но 

лето все красит,  а война все чернит а общий цвет получается вполне удовлетворительный, 

для военного времени и для солдата вашего. Ну а пока до свидания. Крепко целую. Привет 

родителям. Письмо от Алексея получил. Пишите чаще – жить будет веселей.                          

Ваш Ефим 

                                                                                            12.07.1944 г. 
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 Здравствуйте, Оля, Люда, Зина! Привет папе, маме. Крепко 

Вас целую и обнимаю. Привет Марине И. и всем остальным 

родным и знакомым. Родная Оля, получил от тебя письмо знаю 

что я виноват, но этому вина не только моя но и всей 

обстановке та военная обстановка в которой я живу. 

Простите меня. Приеду все будет так как надо. Целую тебя, 

моя Оля и Вас Люда и Зина.      

                                                                                          Ваш Ефим. 

                                                                                          03.11.1944 

г.  
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Здравствуйте Оля, Люда, Зина! Крепко Вас целую и обнимаю, желаю всего наилучшего в 

Вашей жизни в здоровье и т.д. 

Посылаю пламенный привет родителям и всем родным и знакомым. Всем желаю доброго 

здоровья и всяческих успехов в жизни. Людочке и Зинушке желаю быть веселыми и 

послушными, а также желаю им рости и помогать во всем мамке. Дорогие мои, сообщаю что 

я жив и здоров, нахожусь как всегда на войне может быть это письмо не успеет еще дойти 

до вас как вы узнаете что там где я сейчас нахожусь войны уже не будет, противник их 

будет разбит, победа будет за нами, потому что я пишу на кануне великой битвы за 

последний рубеж противника в Восточной пруссии. Сейчас вот я сижу в шалашике на пенечке 

и пишу эти строки, на улице дождь и грязь. Но я уже к ней – грязи привык, да и к дождю 

также. Да и вообще я никогда не был требовательным к жилищным условиям. Это мне очень 

пригодилось в условиях фронта. Да особенно в болотисто-лесистой местности. Чувствую я 

себя хорошо. А завтра , очевидно буду чувствовать  еще лучше. Вы обо мне не беспокойтесь: я 

здоров, обут, одет и сыт, а солдату еще нужна победа и больше ничего. Победа будет. Оля, 

ты пишешь что деньги мои 300 рублей ты получила. Так после того я уже выслал 400 рублей и 

посылку, но до сих пор не получил от Вас никаких сведений получили Вы все это или нет. Ну а 

война катится к концу. До скорого свидания. Целую Вас.  

                                                                                    Ваш Ефим.           05.04.1945 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Привет из 

Ленинградской области 

д. Егоршино. 

Здравствуйте 

многоуважаемые 

родители Мама и 

сестра Маруся. 

Передаю вам пламенный 

привет сердечный 

привет и счастливые 

пожелания в вашей 

жизни. Дорогие мама и 

сестра Маруся я в 

настоящие время 

нахожусь в 

прифронтовой полосе в 

резерве вступить в бой 

на это будет приказ, ну 

в основном живу 

хорошо. Письма мне не 

пишите потому что 

основного места нет, 

где бы я находился так 

что я буду вам сообщать о своей жизни частенько. 

Ну  как тятя пишет или нет вам письма как живете. Передайте приветы 

Тяти если будете писать, письма Дяди Андрея, дяди Алексею, няни, тетке Даше, 

Нюре, Володе,  Дяде Яши. Ну вот что мог написать Крепко вас целую. 

                                                                                      Комисаров Сергей Иванович 

 

. 



                                                            

 Страница 420 
 

 



 

 Страница 421 
 

 

 

В книгу Памяти II  том вошли данные на 4127 человек. 

Из них : 

Участников Великой Отечественной войны вернувшихся с 

фронта – 2054 ч. 

Тружеников тыла – 1847 ч. 

Участников Великой Отечественной войны, погибших на 

фронте, не вошедшие во Всекузбасскую книгу Памяти 9 тома 

– 226 ч. 
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Редакционная коллегия: 

Рабочая группа: 

Редакционная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Страница 487 
 

Оглавление 
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