
Территориальная избирательная комиссия города Кузнецка, в связи с 

приближающейся 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, 

подготовила фотоматериалы о воевавших на фронтах и тружениках тыла в 

период Великой Отечественной войны родственников членов территориальной 

и участковых избирательных комиссий города Кузнецка 

 

 

 

 

 
 

 

 
Абрамов  

Михаил Егорович 
1923-2009 

 

Дедушка  

члена территориальной избирательной комиссии 

 города Кузнецка 

Писковой Ирины Владимировны 

 

Красноармеец Абрамов М.Е. являлся 

участником Великой Отечественной войны с 

сентября 1941 года. Стрелок 269 отдельного 

лыжного батальона, Первой Ударной армии 

Северо-Западного фронта. 

Участвовал в наступательных боях под 

городом Старая Русса, с 06.12.1941 по 06.03.1942. 

08.07.1942 по состоянию здоровья был 

комиссован из Красной Армии.  

За образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленную при этом доблесть и 

мужество награжден медалью «За отвагу». 
 



 
Абакумов Николай 

Филиппович 
1908-1985 

 

 

Дедушка  

председателя участковой избирательной 

комиссии № 255 

Храмовой Ирины Валентиновны 
 

Абакумов Николай Филиппович, был 

сержантом, бригадиром по ремонту моторов. 

Прошел всю войну с декабря 1941 по май 

1945 года.  

Награждён различными орденами, медалями 

"За боевые заслуги" в 1943г, 1945 г 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алимов  

Сабир Ахтямович 
1920 – 2008 

 

Дедушка  

члена участковой избирательной 

комиссии № 286 

Бадаевой Флюры Кадимовны  
 

Родился в с. Алеево Неверкинского района 

Пензенской области. 

Ушел на фронт в первые дни войны. Рядовой 

Алимов С.А. прошел всю войну. 

Награжден орденом Великой Отечественной 

войны II степени. 

 

 

 

 

 

 



 
Андрейкин  

Григорий Ефимович  
18.01.1918 – 18.05.1998 

 

 

Дедушка  

секретаря участковой избирательной комиссии № 281 

Шарипковой Жанны Леонтьевны 

 

В 1941 году был призван на фронт. Вскоре он 

стал командиром минометного взвода.  

Из личного боевого подвига: «Лейтенант 

Андрейкин в боях за Советскую Родину на правом 

берегу реки Днепр проявил себя смелым и 

отважным командиром. Своим личным примером 

мужества и отваги он воодушевлял бойцов на 

боевые подвиги. Когда противник пытался 

атаковать наши боевые порядки, лейтенант 

Андрейкин своим метким губительным огнем 

уничтожил более 35 гитлеровцев, и враг отступил. 

Атака была отбита благодаря бесстрашным 

действиям лейтенанта Андрейкина. В результате 

Андрейкин достоин правительственной награды – 

орден «Красная Звезда».   

Был дважды награжден орденом «Красной 

звезды» и медалью «За победу над Германией». 
 

 

 

 
Балакирев  

Василий Михайлович 
19 декабря 1925 года 

 

 

Дедушка  

члена участковой избирательной 

комиссии № 286 

Фефеловой Светланы Борисовны 
 

В декабре 1942 года его призвали в армию и 

после 6- месячного обучения, восемнадцатилетний 

пулемётчик Василий Балакирев попал на фронт. 

День Победы он встречал в Польском городе 

Грыня. 

Был награждён орденом Славы и медалью «За 

боевые заслуги». 



 
Ворушило (Мясникова) 

Александра Васильевна, 
05.08.1929 – 21.08.2019 

 

Бабушка  

секретаря участковой избирательной  

комиссии № 268  

Брычковой Ольги Васильевны 
 

Родилась и выросла в селе Красная Поляна, 

Барышского района Ульяновской области в 

крестьянской семье.  

Во время войны являлась тружеником тыла. 

Работала в колхозе «Правда», помогала взрослым в 

животноводстве и растениеводстве.  

Выйдя в 1947 году замуж за своего 

односельчанина, родила и воспитывала в браке 

пятерых детей. В 1970 году вместе со своей семьей 

переехала в город Кузнецк. 22 года проработала на 

обувной фабрике. Умерла в возрасте 90 лет. 

Награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», 

а также медалью Материнства, четырьмя 

юбилейными медалями – 50 лет, 60 лет, 65 лет и 70 

лет Победы в Великой Отечественной Войне. 

 
 

 
Гамаюнов  

Виктор Павлович 
27 февраля 1927 года 

 

Дедушка  

секретаря территориальной избирательной комиссии 

города Кузнецка 

Гамаюновой Екатерины Сергеевны 

 

Родился в селе Верешим Лопатинского 

района Пензенской области в семье крестьянина. 

В ноябре 1944 года ушел добровольцем на 

фронт, ему еще не было 18 лет. Но на западный 

фронт он не попал, его направили в 

артиллерийскую школу в Удмуртию, где он 

проучился три месяца, принял присягу и стал 

служить в пулеметных войсках. Затем 3 месяца он 

прослужил 77-ом артиллерийском полку.  

После Победы над фашистской Германией в 

августе 1945 года был направлен служить на войне 

с Японией. Затем в Китай, где он пробыл до ноября 

1951 года.  

Награжден медалями «За Победу над 

Японией», «30 лет Советской Армии и Флоту», а 

также орденом Отечественной войны II степени. 



 
Глухов  

Ефим Иванович 
1907 – 21.12.1942 

 

Дедушка  

заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии города Кузнецка 

Барановой Натальи Анатольевны 

 

Глухов Ефим Иванович ушел на фронт летом 

1942 года, оставив дома жену и пятерых детей.  

267-я стрелковая дивизия, куда он был 

направлен, осенью 1942 года вела тяжелые бои за 

станцию Кантемировку, которая являлась важной 

базой снабжения немецко-итальянских войск в 

Воронежской области.  

19 декабря 1942 года дивизия вступила в 

Кантемировку. 21 декабря 1942 года красноармеец 

стрелкового полка Глухов Ефим Иванович погиб в 

бою в районе села Талы Кантемировского района.  

В этом селе находится братская могила, в 

списках захороненных в ней советских воинов есть 

его фамилия. 

 

 

 

 
Грошева  

Мария Алексеевна 
5.01.1915-19.01.2002 

 

 

Прабабушка  

члена участковой избирательной 

комиссии № 256 

Шуваловой Анастасии Павловны 

 

В годы войны Грошева Мария Алексеевна 

трудилась на обувной фабрике.  

Ежедневно перевыполняя план работы, она 

шила обувь для фронтовиков. За многолетний 

добросовестный труд была удостоена медали.  

Мария Алексеевна прожила достойную 

жизнь и внесла свой вклад в Победу нашей страны.  

После войны Мария Алексеевна продолжила 

работать на Кузнецкой обувной фабрике. 

 
 



 
Дорожкин  

Иван Васильевич 
1923 – 26.01.1945 

Дорожкин  

Семен Васильевич 
1921 – 1941 

 
 

Дяди  

заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии № 286 

Никитиной Елены Константиновны 

 

Лейтенант Дорожкин Иван Васильевич попал 

на фронт в марте 1942 года. Был командиром 

стрелкового взвода в 88 стрелковой Витебской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

дивизии, которая в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками дошла до Польши. 

Здесь Иван Васильевич получил тяжелое 

ранение и в январе 1945 года умер от ран в 

госпитале. Захоронен в местечке Тиргартен 

западнее города Ангербург Восточная Пруссия. 

Ныне это территория Западной Польши, здесь 

находится братская могила.  

Дорожкин И.В. награжден Орденами 

Отечественной войны II степени и Красной Звезды. 

Рядовой Дорожкин Семен Васильевич ушел на фронт в первые месяцы войны и 

в октябре 1941 года пропал без вести в оборонительных боях под городом Белёв 

Тульской области. 
 

 
Кавтасьев  

Иван Тимофеевич 
31.08.1916 – 31.12.1994 

 

Дедушка  

члена территориальной избирательной комиссии 

города Кузнецка 

Меньшовой Марины Анатольевны 

 

Был призван на фронт в декабре 1941 года. 

Вспоминал, что в первый год войны оружия 

катастрофически не хватало и наши солдаты 

сражались врукопашную, не боясь, что их убьют. 

Шли за Родину – мать! 

Иван Тимофеевич из рядовых стал 

командиром стрелкового отделения 1245-го 

стрелкового полка. 

Вспоминал, что, попав в 1942 году в Брянской 

области в окружение, солдаты остались без 

продовольствия и, чтобы хоть как-то выжить, ели 

сырую картошку, оставшуюся и найденную на 

полях. 

В 1943 году участвовал в освобождении 

Харькова, где был тяжело ранен. 

Представлен к наградам: «Орден Славы III 

степени» и «Орден Отечественной войны I 

степени». 



 
Казаров  

Григорий Игнатьевич 
1919 - 1996 

 
 

 

Дедушка  

председателя участковой избирательной  

комиссии № 269 

Казаровой Елены Алексеевны 

 

Родился в с. Бобарыкино Кузнецкого района 

Пензенской области.  

В 1938г. был призван на службу в ряды 

Советской армии. После окончания службы в 1941 

году началась Великая Отечественная Война, был 

призван на фронт.  

Прошёл всю Войну. Был участником битвы за 

Сталинград.  

Награждён орденом Великой Отечественной 

войны II степени и медалью «За отвагу». 

 

 

 
 

 
Кисляков  

Виктор Федотович 
1923 – 1944 

 

 

Дедушка  

заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии № 256 

Жуковой Яны Александровны 
 

Кисляков Виктор Федотович ушел на фронт 

добровольцем в первые дни войны. На тот момент 

ему едва исполнилось 18 лет. Погиб в Литве в 

августе 1944 года. Сгорел в танке.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Макаров  

Леонид Владимирович 
18.03.1926 – 22.01.1995 

 

 

Дедушка секретаря участковой избирательной 

комиссии № 261 

Лариной Марии Валентиновны 

 

Родился в с.Аркаево Астрадамовского района 

Ульяновской области. 

Был призван в армию в ноябре 1943 года. 

Воевал на территории Восточной Пруссии. После 

окончания войны служил на территории Германии, 

Польши до 1951 года. 

Награждён медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов», «За 

боевые заслуги», юбилейными медалями «30 лет 

Советской Армии и Флоту», «60 лет Вооруженных 

Сил СССР», благодарностью Верховного 

Главнокомандующего за участие в боях и 

овладение городов на территории Восточной 

Пруссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Николин 

Антон Андреевич 
19.12.1909 – 04.11.1942 

 

Дедушка 

члена территориальной избирательной комиссии  

города Кузнецка 

Хлебниковой Веры Федоровны 

 

Попал на фронт в октябре 1941 года. Был 

стрелком разведывательной роты 356 стрелковой 

дивизии.  

В августе 1942 года на Западном фронте шли 

бои. Николин А.А. исполнял обязанности связного 

командира части, двигаясь под сильнейшим огнем, 

чтобы передавать приказы командира. За этот 

подвиг он был награжден медалью «За отвагу». 

В ходе кровопролитных боев в Тульской 

области сержант Николин А.А. проявлял активные 

действия при выполнении боевого задания в группе 

захвата.  

Умер от ран в госпитале. Захоронен в с. 

Пронино Тульской области. 



 
Ларин Феоктист Васильевич 

1913 – 1944 

 

Дедушка  

заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии города Кузнецка 

Барановой Натальи Анатольевны 

 

Воевал на Ленинградском фронте. До августа 

1942 года был комиссаром полка, а затем 

начальником политотдела 45-й Красносельской 

ордена Ленина Стрелковой дивизии, входившей в 

легендарный 30-й стрелковый корпус. 

Участвовал в боях за Ленинград, в 

освобождении Эстонии от немецко-фашистских 

захватчиков. 11 февраля 1944 года наши войска 

начали первое наступление, освобождая Нарву. 

Ларин Ф.В. из штаба дивизии отправился в 

батальон и пропал без вести. Дорога шла через 

хутор, и там могли затаиться фашисты.  

С 1944 года Ларин Ф.В. числился пропавшим 

без вести. Лишь в 1989 году в газете «Красная 

звезда» была напечатана статья о том, что 

жителями эстонского города Силламяэ было 

найдено место гибели и установлены имена двух воинов, погибших 14 февраля 1944 

года в боях за Родину. По остаткам партбилета и трем боевым орденам: Отечественной 

войны I степени, Красного Знамени и Красной Звезды удалось установить, что это был 

гвардии подполковник Ларин Феоктист Васильевич и сопровождавший его в тот день 

солдат. 

 

 

 
Спиридонов 

Виктор Николаевич 
1924 – 1990 

 
Дедушка  

председателя участковой избирательной 

комиссии № 278 

Красниковой Оксаны Юрьевны 

 

Воевал под Сталинградом. Инвалид 2 

группы, награжден орденами Великой 

Отечественной войн 1 и 2 степени, медалью «За 

отвагу». 

 

 

 

 

 

 



 
Сумаруков  

Михаил Петрович 
1911 – 1944 

 

Прадедушка  

председателя участковой избирательной  

комиссии № 252 

Податновой Светланы Михайловны 

 

Родился в с. Илим-Гора Неверкинского 

района. До войны работал председателем 

сельсовета, участвовал в организации села. 

В августе 1941 года добровольцем ушёл на 

фронт. Был минометчиком. Имел четыре ранения. 

Воевал на II Украинском фронте. 

В письме родным с фронта в декабре 1944 

года Михаил Петрович рассказывает про бой с 

фашистами, который длился 22 дня, и в котором он 

получил ранение, но «поле боя не покинул».  

Погиб он 24 февраля 1944 на Украине. 

Награжден медалью «За отвагу». 

 
Сурков  

Алексей Григорьевич 
1913 – 2010 

 

Дедушка  

председателя участковой избирательной  

комиссии № 257  

Овтиной Ирины Юрьевны 
 

Гвардии-Капитан 2 ранга Сурков Алексей 

Григорьевич прошел долгий и тяжёлый боевой 

путь. 

Принимал участие в защите города 

Севастополя. Рассказывал не раз своим внукам о 

том, как поклялись отстаивать Севастополь до 

последней капли крови. «Ни шагу назад!» - эти 

слова стали девизом. Здесь велись упорные 

ожесточённые бои.  

16 августа 1942 года, являясь командиром 

артиллерийского дивизиона крейсера «Красный 

Кавказ» при налёте вражеской авиации был тяжело 

ранен осколком бомбы. 

За героизм и мужество, проявленное при 

освобождении Севастополя, Одессы, 

Новороссийска и Керчи, награжден медалями и 

орденами. 

По состоянию здоровья был признан 

инвалидом Великой Отечественной войны. 

Активно вел общественную деятельность.  



 
Тихонов  

Александр Иванович 
1923 - 1976 

 
 

 

 

 

 

Дедушка 

председателя участковой избирательной 

комиссии № 264 

Радионовой Татьяны Васильевны и секретаря комиссии 

Курашковской Оксаны Васильевны 

 

Родился в с. Веденяпино Чаадаевского района 

Пензенской области. 

В январе 1942 года был призван на воинскую 

службу. Лейтенант Тихонов А.В. воевал в 722 

стрелковом полку 206 стрелковой дивизии. 

За боевые заслуги командованием 3 Ударной 

Армии награжден Орденом Красной Звезды. 
 

 
Урусов  

Василий Петрович 
1912 – 1976 

 

Дедушка 

председателя участковой избирательной 

комиссии № 271 

Козловой Татьяны Владимировны 
 

На фронте был с первых дней войны. Принял 

военную присягу в 592 артиллерийском полку. 

Принимал участие в боях на Курской дуге. Дошел 

до Польши. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id51068/?static_hash=8c90e8bc645a973ea0db09c7d5c689f6v1


 
Файзулин Тагир 

Фатхуллович 
1906 - 1991 

 
 
 
 
 

Дедушка 

 секретаря участковой избирательной 

комиссии № 256 

Чечкиной Руфы Гульметдиновны 

 

Гвардии рядовой 19-й гвардейской 

стрелковой Рудненско - Хинганской 

Краснознамённой орденов Ленина и Суворова 

дивизии.  

Прошел всю войну. Воевал на 

Ленинградском фронте, участвовал в Смоленской 

наступательной операции. Затем был 

Прибалтийский и Белорусский фронты, Восточно- 

Прусская операция.  

В августе 1945 года – перегруппировка на 

Дальний Восток, Забайкальский фронт и война с 

Японией.  

Вернулся домой в конце 1945 года. 

 
Фомина Александра 

Григорьевна 
01.08.1923 – 15.09.2010 

 

Прабабушка 

члена участковой избирательной 

комиссии № 256 

Бухтеевой Анжелики Алексеевны 

 

Родилась в деревне Ново-Чирково в 

многодетной семье.  

Призвана на фронт 1.12.1943 года. Была 

зенитчицей - разведчицей. Охраняла Днепровский 

мост. Девушки на слух должны были определять, 

свой или вражеский самолёт приближается к мосту. 

Вернулась с войны в 1945 году.  

После войны переехала в с. Ульяновка 

Кузнецкого района. Как активный член КПСС, 

занималась общественной работой. Сама стала 

многодетной мамой. 



 
Феоктистова  

Зинаида Ивановна  
03.03.1920 – 14.03.2013 

 

Прабабушка  

секретаря участковой избирательной 

комиссии № 255 

Рябовой Елены Михайловны  

 

Феоктистова Зинаида Ивановна во время 

Великой Отечественной Войны работала в 

лесничестве Кузнецкого района. Данное 

предприятие поставляло лес на завод 

«Кузтекстильмаш». 

Удостоена звания «Труженик тыла». 

 

 

 

 
Фролов Иван Петрович 

1917 – 01.01.1955 

 

Дедушка  

заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии № 277 

Пантюхиной Дарьи Николаевны 

 

Красноармеец, пехотинец. Воевал на 

Западном, Юго-Западном, Южном, 4-м 

Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском 

фронтах. Четыре раза был ранен и после снова 

вставал в строй.  

Осенью 1941 года воевал в составе 86-ой 

отдельной мотострелковой разведывательной роты 

31-й стрелковой дивизии, которая вела 

непрерывные и кровопролитные бои за город 

Ростов-на-Дону. За эти бои был награждён первой 

правительственной наградой. 

Будучи разведчиком, не один десяток 

километров проползал на животе в тылу 

противника, выполняя боевые задания. В составе 

33-й гвардейской стрелковой дивизии Иван 

Петрович принимал участие в боях за 

освобождение Донбасса, Луганской, Запорожской, 

Херсонской областей, освобождал города Симферополь, Бахчисарай, штурмовал 

Севастополь. С боями прошёл по дорогам Белоруссии, Литвы и Латвии. В боях при 

штурме Кенигсберга был ранен в четвёртый раз, поэтому долгожданную Победу он 

встретил в госпитале.  

Гвардии старший сержант Иван Петрович Фролов за время войны был 

награждён орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За Победу над Германией». 



 
Хапугин  

Дмитрий Иванович 
24.10.1911 - 18.09.1976 

 
 

Дедушка 

члена территориальной избирательной комиссии  

города Кузнецка 

Хлебниковой Веры Федоровны 

 

В июле 1941 года был призван на воинскую 

службу в железнодорожные войска.  

С июля 1942 года 36-я железнодорожная 

бригада, где воевал Хапугин Д.И., приняла 

непосредственное участие в оборонительной 

операции советских войск на Кавказе в составе 

Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, 

которая продолжалась пять месяцев. В период 

обороны Кавказа многое зависело от действий 

железнодорожных войск. 

В 1944 году за умелое руководство и 

организацию работы в крайне трудных условиях 

при восстановлении Черкасского ж/д моста 

заместитель командира восстановительного ж/д 

батальона Хапугин Д.И. награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

 

 
 

 
Худин 

Степан Павлович 
1914 – 19.02.1961 

 

Дедушка 

председателя участковой избирательной 

комиссии № 264 

Радионовой Татьяны Васильевны и секретаря комиссии 

Курашковской Оксаны Васильевны 

 

Родился в с. Траханиотово Кузнецкого 

района. 

В июле 1941 года был призван на воинскую 

службу. Младший лейтенант, Худин С.П., воевал на 

Северо-Западном фронте в 706 отдельном 

линейном батальоне связи. 

За участие в наступательной операции 

советских войск Северо-Западного фронта в 

Новгородской области в апреле 1942 года 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

В 1944 году награжден медалью «За отвагу», 

в 1945 году - Орденом Славы III степени. 
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Чайников  

Иван Степанович 1905 – 2001 

 

 

Дедушка 

 председателя участковой избирательной 

комиссии № 272  

Сущёвой Елены Геннадьевны 

 

Чайников Иван Степанович - гвардии 

старший лейтенант, ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Ушел на фронт летом 1941 года, был ранен, 

контужен, вернулся осенью 1945 года. 

Награжден орденом Красной звезды, орденом 

Великой Отечественной войны II степени, медалью 

«За боевые заслуги», медалью «За взятие 

Кенигсберга», медалью «За победу над Японией», 

медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью 

Жукова.  

 

 

 

 

 

 

 
Чибирёва  

Нина Федотовна 
01.01.1925 – 11.07.2008 

 
 

 

Бабушка  

заместителя председателя участковой избирательной 

комиссии № 256 

Жуковой Яны Александровны 

 

Чибирёва Нина Федотовна, моя бабушка, 

является тружеником тыла, ветераном 

социалистического труда. Инвалид детства 

— глухонемота после перенесенного менингита. С 

первых дней войны работала на ведущем 

предприятии города — швейной фабрике. Мать 

троих детей. Старший сын – военный, вышел на 

пенсию в звании майора. Младшая дочь — 

Почетный работник общего образования РФ.  
 



 
Чумаков Пётр Филиппович 

23.06.1904 - 6.12.1991 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка  

члена участковой комиссии № 256 

Андроновой Светланы Александровны 

 

Во время Великой Отечественной войны 

Чумаков Петр Филиппович был тружеником тыла. 

 У него была бронь, так как он работал 

связистом и обеспечивал непрерывную связь между 

населенными пунктами и соединениями 

вооружённых сил. 

 

 

 

 

 

Шипунова (Феоктистова) 

Антонина Ивановна 
10.01.1925 – 25.10.2002 

 

 

Прабабушка  

секретаря участковой избирательной 

комиссии № 255 

Рябовой Елены Михайловны  

 

Шипунова (Феоктистова) Антонина 

Ивановна работала в годы войны токарем на заводе 

«Кузтекстильмаш» и вытачивала детали для боевой 

техники. 

Удостоена звания «Труженик тыла». 

 

 

 

 

 
 



 
Ярославцев Александр 

Михайлович 
1908 – 1943 

 

 

 

 

 

Дедушка 

члена участковой избирательной 

комиссии № 256 

 Ерофеевой Галины Александровны 

 

Был призван на фронт осенью 1941 года.  

В бою близ села Орловичи Витебской 

области был смертельно ранен. Рядовой 

Ярославцев Александр Михайлович погиб в 

Белоруссии в 1943 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


