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Книга памяти «Рассказывайте детям о войне» посвящена памяти тем, 

кто погиб, защищая и освобождая нашу Родину, тем, кто смог выжить в 

страшные годы войны. В создание нашей Книги памяти большой вклад 

внесли родители и педагоги ДОУ. В Книге нашли отражение воспоминания 

родителей о своих близких родственниках, прошедших ВОВ, вернувшихся и 

не вернувшихся с войны, на основе документов, орденов, писем, 

свидетельств и рассказов родных. 
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Предисловие 

Нашим родным и близким, 

Дедам и прадедам, 

Тем, кто выстоял, и тем, 

Кто не вернулся с полей сражений, 

Посвящается… 

События Великой Отечественной войны навсегда 

запечатлелись в нашей истории, памяти, а также в наших сердцах. 

На примере героизма великих воинов и всего русского народа 
воспитывалось не одно подрастающее поколение, учась храбрости 

и самоотверженности. Поэтому сегодня очень важно не забывать 

тот великий подвиг, который совершили наши деды и прадеды, 
быть благодарными за него и гордо нести славу нашей Победы, 

чтобы ни один герой не был забыт, и смерть его не была 

напрасной! 

Именно поэтому мы сочли необходимым осветить подвиг 

своего народа в годы Великой Отечественной Войны через призму 

истории своей семьи.  Книга памяти «Рассказывайте детям о войне» 
посвящена памяти тем, кто погиб, защищая и освобождая нашу 

Родину, тем, кто смог выжить в страшные годы войны. В создание   
Книги памяти большой вклад внесли родители и педагоги ДОУ. В 

Книге нашли отражение воспоминания родителей о своих близких 

родственниках, прошедших ВОВ, вернувшихся и не вернувшихся с 
войны, на основе документов, орденов, писем, свидетельств и 

рассказов родных. 

«Рассказывайте детям о войне» 

Рассказывайте детям о войне, 

В саду и в школе, в городе, в селе. 

Рассказывайте всем, что тогда стряслось, 

И что всем людям пережить пришлось. 

Никто в тот день не знал, за окнами беда, 

По радио объявлено, что началась война! 

Рассказывайте, как уходили воевать: 

пошел отец, за ним и сын, потом и мать. 
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Рассказывайте, как пушки грохотали, 

Как под бомбёжками родные погибали. 

Рассказывайте о стойкости и мужестве солдат, 

О том, что шли на подвиг не из-за наград. 

Рассказывайте, чтобы Родину спасти, 

Любой из них свой вклад должен был внести! 

Неважно, кто он школьник иль солдат, 

Рабочий, повар или просто чей-то брат. 

Рассказывайте, как к победе долго шли 

И благодаря кому свободу обрели! 

Рассказывайте о героях нашего села, 

О тех, чья юность на войне прошла. 

О тех, кого уж с нами больше нет. 

Зажгите в детских душах негасимый свет, 

Свет гордости, свет памяти, свет скорби... 

Рассказывайте! Люди будут помнить! 

Нехорошев В.А., Батов В.П., Котов М.И. и Редров З.В., 

Герасин М.А., Полухин В.С.,Захаров А.П., Ершов Г.А. 

Герои, наши земляки, которые в истории оставить след смогли! 

Кого уж нет в живых. Кто не вернулся с фронта 

Оставив о себе на фото контур. 

Рассказывайте и о тех, кто не воевал, 

Своим трудом страну спасал! 

Рассказывайте! Ведь пока идет молва 

В народе память будет жить всегда. 

(Белокудрина Наталья Николаевна, воспитатель, МБДОУ 

«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида). 
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Наши прадедушки и знаменитые земляки 

 

Бровиков Николай Павлович 5 

Ващенко Иван Александрович 9 

Захаров Анатолий Петрович 13 

Корноушенко Василий Васильевич 17 

Котов Михаил Иванович 23 

Кулебакин Перфилий Александрович. 27 

Курочкин Петр Никитович 33 

Маркин Иван Яковлевич 37 

Переверзев Яков Никонорович 41 

Полухин Василий Семенович 45 

Пятов Иван Тимофеевич 49 

Редров Зиновий Валентинович 53 

Семикопенко Василий Яковлевич 57 

Сорочкин Дмитрий Герасимович 61 

Толкачев Георгий Никитович 65 

Якушев Иван Гаврилович 69 
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Бровиков 

Николай Павлович 

(30.12.1919 - 10.05.2000 гг.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Бровиков Николай Павлович. 

2. Число, месяц, год рождения: 30.12.1919 года. 

3. Место рождения:  Башкирская АССР, Кармаскалинский 

район, колхоз им. Калинина.                                                              
4. Национальность: русский.      

5. Образование: неполное среднее. 

6. Где и кем работал до призыва: колхоз им. Калинина. 

7. Кем и когда призван в армию: Кармаскалинский РВК, 

Башкирская АССР, Кармаскалинский р-он,1939 г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения): в составе 

действующей армии, 

9. Сведения о ранениях и контузиях: ранение.  

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): 10-й Гвардейский Воздушно-Десантный 

орд. Б. Хмельницкого Стрелковый полк. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения 

медаль «За Отвагу», юбилейные медали. 

12. Дата демобилизации, воинское звание: 1945 г., гвардии 

старшина. 

13. Работа в послевоенное время (награды, почётные звания): г. 

Прокопьевск, шахта «Коксовая», с. Лучшево-конюх, скотник. 
14. Где проживал: Прокопьевский район, село Лучшево. 

15. Дата смерти, место захоронения: 10  мая 2000 г., с. Лучшево. 

16. Источники информации: семейный архив. 

17. Карточку составил(а): Беркутова Светлана Владимировна 

(внучка, воспитатель МБДОУ «Металлурговский детский сад 

№1» комбинированного вида). 
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Главные  документы, награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1   

 

 

 

 

 

 

 

            2                                               3  

1. Приказ о награждении 

2. Медаль «За отвагу» 

3. Грамота о награждении от маршала советского Союза 
маршала Сталина И.В. 
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Война глазами потомков 

 

«Когда смотрю   на  дедушкин  портрет...»  

Смотрю порой на  дедушкин  портрет 

И думаю: «Как хорошо, что у меня был дед!» 

Как жаль, что не дожил до наших дней, 

А то, отметил бы столетний юбилей! 

Он шёл дорогами войны, и, каждый раз, 

Он свято верил, что близка победа. 

И внуки с гордостью теперь ведут рассказ 

О подвигах и мужестве родного деда. 

Терпел лишенья и невзгоды, 

В бой шёл он при любой погоде. 

За Родину! Не ради славы, и не за награду, 

Лицом к врагу, сквозь пушек канонаду. 

Он выжил, он вернулся всем врагам назло, 

Пусть кто-то говорил: «Вот повезло!» 

Родные счастливы, а мать как рада -   

Живой, и на груди медаль -  достойная награда! 

Смотрю я на портрет и орден «За отвагу!», 

На документы с пожелтевшею бумагой. 

Жалею, что не часто с дедом время проводили, 

Что мало мы о жизни говорили... 

Пройдёт ещё немало зим и лет, 

Но буду я хранить и орден, и портрет... 

И хоть тебя давно на свете нет, 

Рассказывать своим я буду внукам о тебе – мой дед!                                                           

(Внучка, Беркутова Светлана Владимировна)   
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Ващенко  

Иван Александрович 

(20.12.1926 - 01.09.1992гг.) 
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Единая учетная карта участника войны 

1. Фамилия Имя Отчество: Ващенко Иван Александрович. 
2. Число, месяц, год рождения: 20 декабря 1926г.р. 

3. Место рождения: Алтайский край, Бийский район, с. Сараса. 

4. Национальность: русский. 
5. Образование: 7 классов. 

6. Где и кем работал до призыва: после совершеннолетия сразу 

призвали служить. 
7. Кем и когда призван в армию: сталинским Горвоенкоматом, 

Кемеровской области. 
8. Участие в великой отечественной войне: участвовал в ВОВ с 

1943-1947г. 
9. Сведения о ранениях и контузиях: контужен. 

10.  Сведения о прохождении службы: нет данных. 
11. Сведения о наградах: Орден ВОВ II степени, Медаль за взятие  

Берлина, Медаль  за освобождение Праги, медаль за 

освобождении Варшавы. 
12. Дата демобилизации, воинское звание: 1947г. Красноармеец. 

13. Работа в послевоенное время, награды почетные звания: 

награжден медалью за боевые заслуги, работал после войны 

молотобойцем, затем на заводе КмК сборщиком 

металлоконструкций 31год. 
14.  Где проживал: г. Сталинск, Заводской р-он, ул. Старо-

островская д.83. 
15. Дата смерти, Место захоронения: 01.09.1992 , похоронен на 

старокузнецком кладбище. 
16. Источники информации: семейный архив. 

17. Карточку составил(а): Евсюкова Александра Викторовна 

внучка, воспитатель МБДОУ «Металлурговский детский сад 

№1» комбинированного вида. 
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  Главные документы, награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1                                                                 2   

 

 

 

 

 

      3                                        4                                         5  

1. Приказ о награждении медалью «За боевые заслуги». 

2. Медаль «За боевые заслуги». 

3. Медаль «За освобождение Праги». 

4. Медаль «За взятие Берлина». 

5. Медаль «За освобождение Варшавы». 
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Война глазами потомков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«За Победу» совместное творчество внучки Александры 

Викторовны и её дочерей. 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захаров 

Анатолий  Петрович 

1927  г. 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Захаров Анатолий Петрович. 

2. Число, месяц, год рождения: 1927 года. 

3. Место рождения: Алтайский край, п. Первомай.                                                                    

4. Национальность русский.      

5. Образование начальное.  

6. Где и кем работал до призыва: нет данных.  

7. Кем и когда призван в армию: в Бийске прошел обучение и 

был отправлен в действующую армию. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения): в составе 

действующей армии. 

9. Сведения о ранениях и контузиях нет данных.  

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): 785 стрелковый полк война с. Японией. 

Зима 45-46 гг. охрана границы. Затем служба на Аляске, в бухте 

Привидение. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: за 

победу над Японией, «За отвагу», орден Отечественной войны. 

12. Дата демобилизации, воинское звание:1951 г. 

13. Работа в послевоенное время (награды, почётные звания) 
сварщик, тракторист.    

14. Где проживал: Новокузнецкий район, поселок 

Металлургов.   
15. Дата смерти, место захоронения: п. Металлургов. 

16. Источники информации: библиотека Металлурговской 

СОШ. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

сотрудники библиотеки Металлурговской СОШ. 
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Главные  документы, награды 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2                                                              3      

 

1. Орден Отечественной войны II степени. 

2. Медаль за победу над Японией. 

3. Медаль за Отвагу. 
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Война глазами потомков 

 

 

 

 

«Нет войне!» творчество воспитанника подготовительной группы 

Марченко Ивана. 
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Корноушенко 

Василий Васильевич 

(12.04.1915 г.-19.11.2002 г.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Корноушенко Василий 

Васильевич. 

2. Число, месяц, год рождения: 12.04.1915 года. 

3. Место рождения: г. Сталинск, с. Островское.                                                                

4. Национальность: русский.    

5. Образование: 7 классов (средняя школа), Сталинское 

школьное педагогическое училище(1936 г.). 

6. Где и кем работал до призыва: учителем в Ильинской 

школе. 

7. Кем и когда призван в армию: 23 июня 1941 г., направлен в 

томское артиллерийское училище. 

8. Участие в Великой Отечественной войне  в составе 

действующей армии с января 1941 по май 1945 гг. 

9. Сведения о ранениях и контузиях: 1943г. контузия,1944 г., 

ранение в ногу и голову. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): 4-ый Украинский,3-ий Белорусский, 

Прибалтийский фронты, командир батареи противотанковой 

артиллерии. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: два 

ордена «Красной звезды», ордена «Отечественной Войны I и II 

степени», медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие 

Кенигсберга», медаль «За победу над Германией», «За Победу 

над Японией». 

12. Дата демобилизации, воинское звание: 1947 (освобождал Сев. 

Корею). 

13. Работа в послевоенное время: учитель в с. Ильинка.        
14. Где проживал: Новокузнецкий район, поселок Металлург.  

15. Дата смерти, место захоронения: 19.11.2001 г., с. Сметанино. 

16. Дополнительные сведения: руководитель кружка «Поиск», 

инициатор и организатор открытия памятника участникам 

войны в с. Ильинка. 

17. Источники информации: семейный архив, газета «Сельские 

вести».  

18. Карточку составила: Клепикова Елена Владимировна 

(внучка). 
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Главные  документы 

 

 

 

 

 

 

 

          1                                2                                     3                                

 

 

 

 

 

 4                                      5                                       6   

 

7 

 

 

 

1. Орден Красной Звезды (2) 

2. Орден Отечественной войны II степени 

3. Орден Отечественной войны I степени 

4. Медаль «За боевые заслуги» 

5. Медаль «За взятие Кёнигсберга» 

6. Медаль «За победу над Германией» 

7. Медаль «За победу над Японией» 
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Война глазами потомков 

«Корноушенко Василий Васильевич родился 12 апреля 1915 года с селе 

Островское Кузнецкого района в семье крестьянина-бедняка. В 1931 году 

вступил в члены ВЛКСМ. Был секретарем комсомольской ячейки в деревне 

Шорохово. После окончания ШКМ (Школы Комсомольской Молодежи) в 

1932 году работал ликвидатором. В 1933 году по 1936 год учился и окончил 

Новокузнецкий педагогический техникум. Стал работать учителем 

начальной школы в селе Ильинка. С ноября 1937 по январь 1940 год служил 

в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Демобилизовался сержантом. 

До 22 июня 1941 года учительствовал в Ильинке. В 1941 году вступил в 

коммунистическую партию. Был пропагандистом и руководил стрелковым 

кружком в Ильинке. 23 июня 1941 года был призван в РККА и направлен в 

Томское артиллерийское ускоренное училище, которое окончил в декабре 

1941 года в звании младшего лейтенанта артиллерии. С января 1942 года по 

май 1945 участвовал в боях с фашистскими захватчиками на Южном, 4–ом 

Украинском, 3–ем Белорусском, прибалтийском фронтах сначала 

командиром взвода, а потом командиром батареи РГКА прорыва 

противотанковой артиллерии. В 1943 году контужен, в 1944 году – легко 

ранен в ногу и голову. После разгрома гитлеровской Германии, в составе 

Забайкальского фронта участвовал в боях против японской Квантунской 

армии, освобождал Северную Корею. Демобилизовался по состоянию 

здоровья в мае 1947 года. С 1947 по 1951 год учился и окончил истфак 

Новокузнецкого пединститута и до 1975 года работал учителем истории и 

военруком в Ильинке и школах г. Новокузнецка. Все годы работы был 

пропагандистом политучебы и руководителем следопытов кружка 

«ПОИСК». В 1965 году Ильинский кружок «Поиск» и я, как руководитель, 

были делегатами первого Всесоюзного слета красных следопытов в 

Брестской крепости – героя. Наш кружок привез Кузбассу вторую премию и 

Диплом 2 – ой степени за плодотворную поисковую работу. Были 

награждены все кружковцы. По инициативе кружковцев и благодаря их 

прямому участию в том же году в селе Ильинка ильницами был сооружен 

обелиск погибшим на фронте землякам и поставлен бюст Герою Советского 

Союза И.С. Назарову, посажен парк Победы, в школе открыты стенды 

землякам – фронтовикам. Уже пятым поколением кружковцев в 1977 году 

опять же по предложению следопытов силами общественности Ильинки в 

селе был сооружен мемориал односельчанам, павшим в годы революции, 

гражданской войны и на фронтах Великой Отечественной». 

Вот так скромно, практически в двух словах Василий Васильевич описал 

свою сложную и опасную жизнь человека и солдата. В своей автобиографии 

он не говорит о тех операциях, в которых ему приходилось участвовать, а их 

было много.Военный путь Василия Васильевича  начался с Южного фронта 

образованного на базе расформированного Сталинградского фронта. 

Артиллерист, командир взвода Корноушенко Василий Васильевич в составе 
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Южного фронта принимал участие в освобождении Донбасса, Крыма, 

Витебска, Минска, Литвы, Нижней и Верхней Силезии, Праги. 

Ворошиловская операция (г. Луганск) – наступательная операция, 

проведенная 29 января – 18 февраля 1943 года. Целью советского 

командования являлось освобождение Северного Донбасса. При 

освобождении Ворошиловграда Василий Васильевич был контужен, но 

остался в строю. Крымская операция 1944 года – наступательная операция 

советских войск с целью освобождения Крыма от немецких войск во время 

Великой Отечественной войны. Василий Васильевич был командиром взвода 

батареи противотанковой артиллерии 28-ой гвардейской армии 2-ой 

гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РГК 4-я гвардейская легко-

артиллерийская бригада, принимал участие в освобождении Севастополя. За 

что был награжден медалью «За освобождение Севастополя». Витебско-

Оршанская операция (22 июня – 28 июня 1944) – стратегическая военная 

операция вооруженных сил СССР против немецких войск, с целью 

обрушения обороны правого фланга группы армий «Центр». Являясь 

составной частью Белорусской операции (операции «Багратион»). Василий 

Васильевич получил легкое ранение в ногу и голову. Кёнигсбергская 

операция (6-9 апреля 1945) – военная операция вооруженных сил СССР 

против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью 

ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата города 

крепости Кёнигсберг, часть Восточно-Прусской операции 1945 года. 

Василий Васильевич получил медаль «За взятие Кенигсберга». В мае 1945 

года, при освобождении в Чехословакии встретятся братья-артиллеристы 

Корноушенко, Василий и Прокопий, и напишут на обороте их общей 

фотографии – «Жди нас, мама домой». После разгрома и капитуляции 

фашистской Германии Советский союз в соответствии с договоренностями 

начал подготовку к вступлению в войну против милитаристской Японии. В 

войнах в Юго – Восточной Азии Василий Васильевич принимал участие в 

составе Забайкальского фронта 39 армии, 70 гвардейского пушечного 

артиллерийского полка, 22 гвардейской пушечной артиллерийской бригады. 

За свои боевые подвиги Василий Васильевич был удостоен большим 

количеством медалей и наград, среди которых: два ордена «Красной звезды», 

орден «Отечественной Войны I и II степени», медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За Победу над Японией» и 

многие другие. Несмотря на все его заслуги, для меня он всегда был и 

навсегда останется добрым, отзывчивым прадедушкой, другом и 

наставником, который оставил свой важный след в истории народа и моей 

семьи, не просто как победитель, воин, солдат, человек, но и просто как 

добрый и любящий прадедушка.  

 

Правнуки: Клепиков Владимир, Антипов Егор, Антипов Данил. 
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Котов 

Михаил Иванович 

(03.03.1925г. –  29.05.2006г.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Котов Михаил Иванович. 

2. Число, месяц, год рождения: 03.03.1925 года. 

3. Место рождения  Новосибирская область, Кочковский 

район.                                                                 
4. Национальность: русский.     

5. Образование: закончил семилетку. 

6. Где и кем работал до призыва: нет данных.  

7. Кем и когда призван в армию в 1942 году призван на фронт, 

проходил обучение в школе снайперов в г. Барнауле. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения) в составе 

действующей армии. 

9. Сведения о ранениях и контузиях нет данных. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность) в 1943 г. попал под Киев, освобождал 

Украину в составе 316 дивизии 75 стрелкового полка; 

Действовали на житомирском направлении, освобождали 

Винницу, Подольск, Львов. Форсировал Днестр, Дунай. 

Принимал участие в освобождении 1944-1945гг. Венгрии, 

Польши. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения орден 

«Отечественной войны», медали «За отвагу», «За победу над 

Германией», юбилейные медали. 

12. Дата демобилизации, воинское звание рядовой. 

13. Работа в послевоенное время (награды, почётные звания)  

14. Где проживал:  нет данных. 

15. Дата смерти, место захоронения: 29 мая 2006  года 

16. Источники информации: библиотека Металлурговской 

СОШ. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

сотрудники библиотеки Металлурговской СОШ. 
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Главные документы 
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 3                                                                        4   

1. Медаль «За боевые заслуги». 

2.  Орден «Отечественной войны». 

3.  Медаль «За отвагу». 
4. Медаль «За победу над Германией». 
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Война глазами потомков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«За Победу!» творчество воспитанника подготовительной группы 

Безрукова Михаила. 
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Кулебакин 

Перфилий  Александрович 

(15.12.1910 - 05.12.1968гг.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Кулебакин Перфилий 

Александрович. 

2. Число, месяц, год рождения: 15.12.1910 года. 

3. Место рождения:  Кемеровская область, Беловский район, 

с. Пестери.                                                                 
4. Национальность: русский. 

5. Образование: начальное. 

6. Где и кем работал до призыва: Сталинский район, конюх. 

7. Кем и когда призван в армию: 16.06.1941 года призван 

служить в РККА, где и встретил войну. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения): в составе 

действующей армии, 

9. Сведения о ранениях и контузиях: был контужен.  

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): 150 Идрицкая  Краснознаменная 

Гвардейская дивизия,конная разведка, стрелок;3-я ударная 

армия Белорусский фронт. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения 

медали «За отвагу» -2, «За победу над Германией 1941-1945 гг.», 

«За боевые заслуги» -2, «За Освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». 

12. Дата демобилизации, воинское звание: октябрь 1945 г. 

рядовой. 

13. Работа в послевоенное время: п. Металлург, разнорабочий. 

Медаль «За трудовое отличие» Г№403251 от 28 января 1951 г., 

делегат и участник ВДНХ. 

14. Где проживал: поселок Металлург.  

15. Дата смерти, место захоронения: 29 мая 2006  года. 

16. Дополнительные сведения: нет данных. 
17. Источники информации: семейный архив. 

18. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства): 

Кулебакин Александр Перфильевич, сын.  
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Главные  документы 
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3                                           4                                  5  

 

1. Медаль «За отвагу». 

2. Медаль «За победу над Германией». 

3. Медаль «За боевые заслуги». 

4. Медаль «За освобождение Варшавы». 

5. Медаль «За взятие Берлина». 
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Война глазами потомков 

В современном мире, к сожалению, 
тема Великой Отечественной войны 

преподносится некоторыми людьми 

совсем неоднозначно. Многие дети, 
к сожалению, не могут ответить на 

вопрос о том, кто из родных воевал в 

Великой Отечественной войне. 
Некоторые совсем не знают, а 

некоторые даже не интересовались. 

Мы с мамой хотим рассказать о 
мамином прадедушке и о моем 

прапрадедушке – Кулебакине 

Перфиле Александровиче. К 
сожалению, мамин прадедушка не 

дожил до моего рождения, и о нем маме рассказывал мой дедушка 

Александр Перфильевич, его сын. У нас сохранились его медали и 
наградные листы, которые бережно хранятся в нашей семье. 

Родился он в декабре 1910 года в Беловском районе, в семье из 17 
человек. В младенчестве он был болезненным ребенком, при 

крещении батюшка сказал «Зачем ему давать хорошее имя, он все 

равно скоро умрет, назовите его просто -Перфил», но как не 
странно он прошел всю войну и прожил достаточно насыщенную 

жизнь хотя и не долгую. Молодым парнем приехал в город 

Сталинск (сейчас город Новокузнецк) на завод КМК, его отправили 
на строительство подсобного хозяйства, в последствие поселок 

Металлург, где он вырос и женился. Моему прадедушке 

Александру на момент призыва его отца было 4 года. В армию его 
забрали за три месяца до начала войны. Важную роль в жизни 

прапрадеда и военной службе сыграл первый Белорусский фронт. 

Прошел всю Великую Отечественную Войну в звании рядового 3-й 
ударной армии, 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Он принимал 

решающее участие в битве за Берлин.1 мая 1945 года части дивизии 

совместно с частями 171-й стрелковой дивизии штурмом овладели 
Рейхстагом. В Берлин он вошел в первых рядах, так как служил в 

полковой разведке. 22 апреля 1945 года в ходе Берлинской 

наступательной операции дивизия приняла от Военного Совета 3-й 
ударной армии одно из девяти специальных знамён, 
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предназначенных для водружения над рейхстагом. В ходе боя за 

Рейхстаг штурмовой флаг 150-й дивизии был установлен над 

главным входом в здание, мой прапрадед расписался на Рейхстаге. 
В 1945 году демобилизовался и вернулся домой, о войне он не 

рассказывал, но на груди принес 2 медали за отвагу, 2 медали за 

боевые заслуги и Орден «Красная звезда». По рассказам 
прадедушки, он был очень хорошим и добрым человеком. После 

войны работал в подсобном хозяйстве КМК. Из своих трех внучек, 

он видел только одну, самую старшую. Прапрадедушка умер зимой 
1968 года в 58 лет. ВОВ оставила след практически в каждой семье 

нашей страны и память об этом должна быть сохранена. Очень 

важно чтобы люди помнили, какие страдания и ужасы несет война. 
К сожалению, сейчас эта проблема стала особенно остро. Каждый 

молодой человек должен знать, помнить и чтить память о 
героических поступках своих родных и делать все по недопущению 

повторения трагедии. Мой прапрадедушка для нас ГЕРОЙ с 

большой буквы и я буду его помнить и пронесу через всю жизнь 
память о нем и его военных подвиг.  

(Исупова Анна, Исупова Алиса) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Курочкин 

Петр Никитович 

1913 г. 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Курочкин Петр Никитович. 

2. Число, месяц, год рождения: 1913 г. 

3. Место рождения: Алтайский край, Бийский р-н, с. Сухая 

Чемровка.  

4. Национальность: русский.   

5. Образование: нет данных.   

6. Где и кем работал до призыва: нет данных. 

7. Кем и когда призван в армию: Сталинский ГВК, 

Кемеровская обл.. г. Сталинск,  Воинская часть 544 гап РГК БМ 
ЗапФ, май 1941 г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения): нет данных. 
9. Сведения о ранениях и контузиях: не имеет. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): 3-й Белорусский фронт,  старший взвода 

управления 4 дивизиона 117 Гаубичной Артиллерийской 

Бригады Б М, ефрейтор, телефонист. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения:  

Орден «Красная Звезда», от 23.03.45, медаль «За боевые 

заслуги», от 11.03.43. 

12. Дата демобилизации, воинское звание: нет данных. 
13. Работа в послевоенное время, награды, почётные звания: нет 

данных. 

14. Где проживал: нет данных. 

15. Дата смерти, место захоронения: нет данных. 

16. Источники информации из семейного архива Курочкина 

Владимира Петровича (внук). 

17. Карточку составил(а) (фамилия, имя, отчество, степень 

родства) Курочкин Владимир Петрович. 
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Главные документы 

1.  

2.    3. 4.  

5.  

6.  

 

 

 

1. Подвиг. 

2. Приказ от 23.03.1945г. о 

награждении Орденом 

«Красная Звезда». 

3. Наградной лист к Ордену 

«Красная Звезда». 

4. Орден «Красной Звезды». 

5. Подвиг. 

6. Строка в наградном 

списке. 

7. Медаль «За боевые 

заслуги». 

 

7.  
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Война глазами потомков 

 

 

«За Родину!» воспитанник МБДОУ Гаврилюк Степан. 
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Маркин 

Иван Яковлевич 

(14.10.1919 -10.11.1988 гг.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Маркин Иван Яковлевич. 

2. Число, месяц, год рождения:14.10.1919 года. 

3. Место рождения:    Алтайский край, Тогульский район, с. 

Топтушка.                                                             
4. Национальность: русский.  

5. Образование: начальное. 

6. Где и кем работал до призыва: колхоз «Серп и молот», 

шофер. 

7. Кем и когда призван в армию: Тогульский РВК, Атайского 

края, красноармеец, призван в 1941г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 
действующей армии, партизанского движения): в составе 

действующей армии, с 1941 по 1946 гг. 

9. Сведения о ранениях и контузиях: не было. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): служил в автороте 817 батальона шофером. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения 

медаль «За боевые заслуги». 

12. Дата демобилизации, воинское звание: 1946 г., красноармеец.  

13. Работа в послевоенное время: колхоз «Серп и молот», 

агрономом, почетные грамоты за трудовые успехи, знак почета. 

14. Где проживал: Алтайский край, Тогульский р-он, с. 

Топтушка. 

15. Дата смерти, место захоронения: 19 ноября 1988 года, 

похоронен на Топтушинском кладбище. 
16. Источники информации: семейный архив. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства): 

Ширикова Вера Валерьевна, Образцова Елена Валерьевна 

(внучки). 
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Главные документы 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2 

 

 

1. Выписка из приказа о награждении. 
2. Медаль «За боевые заслуги». 

 



41 
 

Война глазами потомков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Грузовичок» совместное творчество внучки Елены 

Валерьевны  и правнучки. 
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Переверзев 

Яков Никонорович 

(1914г.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

 
1. Фамилия, имя, отчество: Переверзев Яков Никонорович. 

2. Число, месяц, год рождения: 1914г. 

3. Место рождения: Курская область, Мантуровский р-н, с. 

Пузачи. 

4. Национальност: русский.   

5. Образование: нет данных. 

6. Где и кем работал до призыва: рабочий. 

7. Кем и когда призван в армию: Воинская часть ТЩ-116 ОВР 

СФ ( -116 ОВР СФ ) в 1941г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 
действующей армии, партизанского движения): в составе 

действующей армии. 

9. Сведения о ранениях и контузиях: нет данных. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): служил на СКР «Смерч»; группа 

электриков ТЩ-116, охрана водного района Северного флота; 

главный старшина, затем добровольно ушёл на сухопутный 

фронт. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения 
Орден Отечественной войны II степени, от 22.12.1943. 
12. Дата демобилизации, воинское звание: засекречено. 

13. Работа в послевоенное время, награды, почётные звания: нет 

данных. 

14. Где проживал: нет данных. 

15. Дата смерти, место захоронения: нет данных. 

16. Источники информации: из семейного архива правнучки 

Белокрыловой Татьяны. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

правнучка Белокрылова Татьяна. 
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Главные документы 

 

1.  

2.  

3.                       4.  

5.   6.  

1. Подвиг 1. 

2. Подвиг 2. 

3. Первая страница Указа 

Председателю Президиума 

Верховного Совета Союза 

ССР. 

4.Строка в наградном 

списке. 

5.Орден Отечественной 

войны II степени. 

6. Наградной лист. 
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Война глазами потомков 

 

«Наш герой» совместное творчество правнучки Татьяны и 

праправнука Максима. 
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Полухин 

Василий Семенович 

(29.08.1924) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Полухин Василий Семенович. 

2. Число, месяц, год рождения: 29.08.1924 года. 

3. Место рождения: с. Овсянниково Яминского района, 

Алтайского края.                                                                    
4. Национальность: русский.      

5. Образование: 7 классов.   

6. Где и кем работал до призыва: землемером. 

7. Кем и когда призван в армию: 1941 г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения): в составе 

действующей армии.  
9. Сведения о ранениях и контузиях: нет данных.  

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 
звание, должность): воевал под Москвой-командир миномётног 

полка огневого взвода, на севере у побережья Северного 

Ледовитого океана-Карельский фронт. В бою использовали 

авиацию и подвесную артиллерию. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: 

орден Отечественной войны и Красной звезды. 

12. Дата демобилизации, воинское звание: 1947 г. лейтенант.         

13. Работа в послевоенное время (награды, почётные звания) нет 

сведений. 

14. Где проживает: Новокузнецкий район, поселок 

Металлургов.  

15. Источники информации: библиотека Металлурговской 

СОШ. 
16. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства): 

специалисты библиотеки Металлурговской СОШ. 
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Главные  документы 

 

       

 

 

 

 

 

     1.  
  

 

 

 

 

                                           2. 

 

 

 

 

 

1. Орден Отечественной войны. 

2. Орден Красной Звезды. 
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Помним и гордимся 

Визит внимания к участнику ВОВ (12.12.2019) 

Глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин навестил ветерана Великой 

Отечественной войны Василия Семеновича Полухина. Он тепло поздравил 

жителя поселка Металлургов с приближающимися новогодними 

праздниками и вручил «дважды победителю» подарок.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото. Визит внимания к участнику ВОВ. 

Василий Семенович Полухин родился 29 августа 1924г. в селе Овсянниково 

Яминского района Алтайского края в многодетной семье. Окончил 7 классов. 

Затем по наставлению председателя колхоза выучился на землемера и 

работал в местном колхозе. Василий Полухин ушел на фронт 

семнадцатилетним юношей. Он умышленно прибавил себе год, так велико 

было желание защищать Родину. Закончил Лепельское минометно-

артиллерийское училище по специальности командир минометного взвода. 

Приказом НКО 1942 года ему присвоено звание лейтенанта. 23 февраля 1942 

года принял военную присягу. Был назначен командиром огневого взвода 

620 минометного полка. Служил на Карельском фронте. Карельский фронт 

действовал дольше всех других фронтов Великой Отечественной, имел 

самую большую протяженность и особо сложные климатические 

особенности. Победу встретил на Кольском полуострове. За боевые заслуги 

награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды. Этот визит 

внимания дорог и ценен как для бывшего командира минометного взвода, 

так и для тех, кто приехал с почетной миссией. Василий Семенович – 

последний участник Великой Отечественной войны в районе. Таким образом 

Новокузнецкий район поддержал акцию губернатора Кузбасса Сергея 

Цивилева «Поделись теплом своей души». «Ни один участник Великой 

Отечественной войны, проживающий в Кузбассе, не должен остаться в это 

предпраздничное время без внимания и без новогоднего подарка. Мы 

должны поблагодарить каждого из них за проявленные героизм и мужество», 

- отметил губернатор. В рамках акции любой желающий может помочь 

ветеранам по хозяйству, убрать снег, сходить в магазин за продуктами, 

вручить памятный подарок. 
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Пятов 

Иван Тимофеевич 

              

 

(1920 г.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Пятов Иван Тимофеевич. 

2. Число, месяц, год рождения:  1920 г. 

3. Место рождения: Тамбовская обл., Козловский р-н, с. 

Озерки 

4. Национальность: русский. 

5. Образование: нет данных.   

6. Где и кем работал до призыва: нет данных. 

7. Кем и когда призван в армию: Камышлевский РВК 

Новосибирской обл., в ноябре 1940 г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 
действующей армии, партизанского движения): нет данных. 

9. Сведения о ранениях и контузиях: ранен в марте 1945 г.  

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 
звание, должность): с июня 1941 г. по июль 1943 г.- Северо-

Западный фронт; с июля по октябрь 1943 г.- Центральный 

фронт; с октября 1943 г.- 1 Белорусский фронт; 138 Отдельный 

Моторизованный Понтонно-Мостовой Краснознаменный 

Ордена Суворова батальон, сержант, командир отделения. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: 

Медаль «За боевые заслуги» от 30.03.45 г.; Орден 

«Отечественной войны II степени» от 07.05. 45 г. 

12. Дата демобилизации, воинское звание: нет данных. 

13. Работа в послевоенное время, награды, почётные звания: нет 

данных. 

14. Где проживал: нет данных. 

15. Дата смерти, место захоронения: нет данных. 

16. Источники информации: из семейного архива Пятовой И. 

М. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Пятова Ирина Михайловна, внучка.  
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Главные документы 

 

1.    2.   3.  

4.            5.          6.  

 7.      8.  

 

1. Приказ войскам 3-й 

ударной армии, от 

07.05.45 г.  

2.  Строка в наградном 

списке 

3. Наградной лист 

4. Медаль «За боевые 

заслуги» 

5. Приказ инженерно-

саперной кишиневской 

краснознаменной 

бригаде, от 30.03.45 г. 

6. Строка в наградном 

списке 

7. Наградной лист 

8. Орден «Красной 

Звезды» 
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Война глазами потомков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Пусть всегда будет Мир!» совместное творчество правнучки 

Алёны и праправнучки Мирославы. 
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Редров 

Зиновий  Валентинович 

(4.11.1928 - 11.01.2016) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество Редров Зиновий Валентинович. 

2. Число, месяц, год рождения 4.11.1928 года. 

3. Место рождения Читинская область.     

4. Национальность русский.   

5. Образование 4 класса.   

6. Где и кем работал до призыва нет данных.  

7. Кем и когда призван в армию Балейским объединенным 

городским военным комиссариатом Читинской области, 

15.05.1949 г.  
8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения) нет данных. 
9. Сведения о ранениях и контузиях нет данных. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность)  750 зенитно-артиллерийский полк 

сформирован в Чите и засекречен. С 1951 по март 1953 гг. 

служил в Северной Корее. После полк был переброшен в 

Маньчжурию. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения 

медаль Жукова. 

12. Дата демобилизации, воинское звание: 1953 г. младший 

сержант.          

13. Работа в послевоенное время, награды, почётные звания: 

золото-платиновая промышленность, звание «Ветеран труда». 

14. Где проживал: Новокузнецкий район, поселок 

Металлургов.  

15. Дата смерти, место захоронения: 11.01.2016 г., посёлок 

Металлургов. 

16. Источники информации: библиотека Металлурговской 

СОШ.  

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень 

родства): сотрудники библиотеки Металлурговской СОШ.  
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Главные  документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                             2. 

   

 

 

 

 

 

                                      3. 

 

 

1. Медаль «За защиту Северной части Кореи»; Удостоверение «За 

выполнение правительственного задания». 
2. Медаль Жукова. 

3. Значок фронтовика. 
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Война глазами потомков 

 «История солдата» 

Я хотела бы рассказать историю одного солдата, который участвовал в 

военных действиях в Северной Корее. Этим солдатом является мой дедушка 

- Редров Зиновий Валентинович. Он родился 4 ноября 1928г. в Читинской 

области, Балейского района в селе Ложниково, по реке Талангуй, в семье 

крестьян. В 1939 году закончил 4 класса. 15 мая 1949 года был призван в 

армию Балейским объединенным городским военным комиссариатом 

Читинской области. Служил в зенитно-артиллерийском полку до 1951 года 

в Чите. Сформировали секретную часть 39293 и Зиновия Валентиновича 

перевели в эту часть. В этом же году командование направило на 

выполнение военно-правительственного задания в Северную Корею. Вели 

борьбу со штурмовой авиацией на зенитных установках. С апреля 1951 года 

до марта 1953 года в течение двух лет защищали от врага корейский народ. 

О своей войне дедушка рассказывал редко. И не только потому, что 

страшно и больно вспоминать, а потому, что долгие годы он, как и сотни 

его однополчан, вынужден был молчать об участии советских войск в 

освобождении Северной Кореи. Оказавшись на фронте, я моментально 

повзрослел, говорит дедушка. Думать о сохранности собственной жизни 

было некогда. Обязанностей было много. В армию пришел солдатом, по 

окончанию службы дослужился до младшего сержанта. 27 июля 1953 года 

объявили о победе. Дедушка говорил, что счастье, нахлынувшее от этого 

сообщения несравнимо не с чем другим. Это и не эйфория, и не восторг - это 

как второе рождение. И даже плакать, ему мужчине в этот день было не 

стыдно. За выполнения военно-правительственного задания, в Северной 

Кореи наградили медалью «За защиту Северной части Кореи» с 

приложением удостоверения, «За выполнение правительственного задания». 

По прибытию на Родину наградили медалью Жукова, значком фронтовика. 

Демобилизовавшись в 1953 году мой дедушка начал строить мирную жизнь. 

Поехал в гости к дяде на Украину, познакомился со своей будущей супругой 

Редровой Александрой Ивановной. В том же году по прибытию в село 

Ложниково поженились. Работал на золото-платиновой промышленности. 

Проработал там 34 года до самой пенсии. Получил медаль «Ветеран 

труда», В 1990 годы переехали всей семьей в город Новокузнецк Кемеровской 

области. На сегодняшний день семейное богатство моего дедушки, как он 

говорит: "составляет: 8 детей, 13 внуков, 14 правнуков". В 2013 году 

исполнилось 60 лет со дня свадьбы, с этим знаменательным днем поздравил 

наш губернатор Аман Гумирович Тулеев. Мне очень тяжело об этом 

говорить и писать, в этом году не дожив до долгожданного праздника 9 

мая, мой дедушка умер (11.01.2016).  
 Ереметова  Наталья Юрьевна (внучка) 
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Сеникопенко (Семикопенко) 

Василий Яковлевич 

(1926 г.- 1978 г.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Семикопенко Василий Яковлевич, 

настоящая фамилия Сеникопенко В.Я. (фамилию и возраст изменил 

намеренно, чтобы раньше попасть на фронт). 

2. Число, месяц, год рождения: 1926 г. 

3. Место рождения: Кемеровская обл., Тяжинский р-н, д. Ново-

Преображенка. 

4. Национальность: русский.   

5. Образование: 4 класса.   

6. Где и кем работал до призыва: рабочим в с/х. Ново-Преображенка. 

7. Кем и когда призван в армию: Воинская часть 99 гв. ап 47 гв. сд 8 гв. 

А 1 БелФ,  25.05.1944 г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе действующей 

армии, партизанского движения): нет данных. 

9. Сведения о ранениях и контузиях: нет данных. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, звание, 

должность): наводчик нулевой батареи гвардии, рядовой. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: медаль «За 

Отвагу», от 02.05.1945. 
12. Дата демобилизации, воинское звание: гв. рядовой. 

13. Работа в послевоенное время, награды, почётные звания: тракторист в 

с/х. Ступишино. 

14. Где проживал: Кемеровская обл., Тяжинский р-н, д. Ново-

Преображенка. 

15. Дата смерти, место захоронения: 03.10. 1978, Тяжинский р-н, с. 

Сандайка. 

16. Источники информации: из семейного архива семьи Сеникопенко. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Сеникопенко Андрей Владимирович.   

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Главные документы     

 

1.  

2.                  3.  

 

4.  

1. Подвиг. 

2. Первая страница Приказа № 

043/Н о награждении. Медалью 

«За Отвагу». 

3. Строка в наградном списке. 

4. Медаль «За Отвагу». 
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Война глазами потомков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спасибо деду за Победу!» творчество Ксении и Анастасии, 
правнучек Василия Яковлевича. 
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Сорочкин 

Дмитрий Герасимович 

(22.09.1922) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Сорочкин Дмитрий Герасимович. 

2. Число, месяц, год рождения: 22.09.1922. 

3. Место рождения: Алтайский край, Троицкий район, с. 

Гордеевка. 

4. Национальность: русский.      

5. Образование: нет данных.   

6. Где и кем работал до призыва: колхозник. 

7. Кем и когда призван в армию: после парада на Красной 

площади в Москве, в ноябре 1941 г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 
действующей армии, партизанского движения): в составе Красной 

Армии 

9. Сведения о ранениях и контузиях: легкое ранение в левую 

руку (03.02.1942), затем ранение в правую руку, впоследствии 

чего правую руку полностью ампутировали (05.05.1942) 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 
звание, должность): Западный фронт 56 гв. стр. дивизии, 

стрелок.  

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: 

Орден Отечественной войны II степени. 

12. Дата демобилизации, воинское звание: 05.05.1942г. 

13. Работа в послевоенное время, награды, почётные звания: 

работал в колхозе «Политотдел» Гордеевского c/с, Троицкого 

района, Алтайского края. 

14. Где проживал: Алтайский край, Троицкий район, с. 

Гордеевка  

15. Дата смерти, место захоронения: нет данных 

16. Источники информации: из семейного архива. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства): 

Сорочкина Ксения (внучка).  
 

 

 
 

 

 
 



64 
 

Главные документы 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.         4.  

1. Подвиг. 

2. Указ Президиума 

Верховного совета 

СССР, о 

награждениях 

орденами и 

медалями 

офицерского, 

сержантского и 

рядового состава 

Вооруженных сил 

СССР. 

3. Наградной лист. 

4.Орден 

Отечественной 

войны II степени. 
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Война глазами потомков 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спасибо деду за Победу!» творчество Сорочкиной Даши. 
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Толкачев 

Георгий Никитович 

(1905 г.-1974 г.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество: Толкачев Георгий Никитович. 

2. Число, месяц, год рождения: 1905 г. 

3. Место рождения: нет данных. 

4. Национальность: нет данных.    

5. Образование: нет данных. 

6. Где и кем работал до призыва: нет данных. 

7. Кем и когда призван в армию: Таштагольским РВК в ноябре 

1941 г. 

8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения): нет данных. 

9. Сведения о ранениях и контузиях: трижды был ранен: 

30.09.1942 г. в правую ногу, 18.03.1943 г. тяжело в правую ногу, 

10.03.1944 г. в правую руку. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): с 12.1942 г. был курсантом в 1024 

стрелковом полку, с 09.1943 г. – командир санитарного 

отделения в 904 отдельной санитарной роте, сержант, 

санинструктор. 
11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
12. Дата демобилизации, воинское звание: 08.1945 г. 

13. Работа в послевоенное время, награды, почётные звания: 

работал на ЮКПК в арматурном цехе. 

14. Где проживал: нет данных. 

15. Дата смерти, место захоронения: нет данных. 

16. Источники информации: семейный архив. 

17. Карточку составил (фамилия, имя, отчество, степень родства): 

Ананьина Наталья Васильевна (внучка).  
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Главные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 
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Война глазами потомков 

  

«За Победу!» творчество воспитанника МБДОУ Матюшева 
Артема. 
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Якушев 

Иван  Гаврилович 

(01.01.1924 - 03.05.1986гг.) 
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Единая учетная карточка участника войны 

1. Фамилия, имя, отчество Якушев Иван Гаврилович. 

2. Число, месяц, год рождения 01.01.1924 года. 
3. Место рождения  Рязанская область, Воскресенский район, 

с. Демьяновка.                                                                 

4. Национальность: русский.      

5. Образование: неполное среднее. 

6. Где и кем работал до призыва: Алтайский край, рабочий. 

7. Кем и когда призван в армию: Новокузнецким 

Райвоенкоматом 24 июля 1942 г. 
8. Участие в Великой Отечественной войне (в составе 

действующей армии, партизанского движения): в составе 

действующей армии. 

9. Сведения о ранениях и контузиях: ранение в ногу. 

10. Сведения о прохождении службы (фронт, дивизия, полк, 

звание, должность): 150 стрелковый полк, пулеметчик. 

11. Сведения о наградах: ордена, медали, дата награждения: 

орден «Отечественной войны» II степени, юбилейные медали. 
12. Дата демобилизации, воинское звание: по ранению 23мая 

1943 г. 

13. Работа в послевоенное время (награды, почётные звания): 

бригадир животноводства, комендант в совхозе Металлург, 

имеет звание «Ветеран труда».   

14. Где проживал: Новокузнецкий район, поселок Восточный. 

15. 15.Дата смерти, место захоронения: 5 марта 1986 г., п. 

Металлург. 
16. Источники информации: семейный архив. 

17. Карточку составила: Понамарёва Ирина Анатольевна 

(внучка). 
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Главные  документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Орден «Отечественной войны II степени». 
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Война глазами потомков 

 

«За Победу!» совместное творчество внучки Ирины Анатольевны 

и праправнука Ермакова Ивана. 
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Эхо прошедшей войны… 

 
Заветный треугольник 

солдатского письма, 

Как долго, терпеливо она его ждала. 
Ждала его часами, неделями, годами... 

Ждала, как может ждать: 

Жена, сестра, родная мать. 
Ждала, грустила, горевала, 

Надежда ЖДАТЬ! 

Не покидала! 
 

Письма войны 
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Письма войны 
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Письма войны 
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Письма войны 
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Письма войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Письма войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


