
 

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Острейшей проблемой после войны была 

подготовка кадров. Тысячи специалистов 

погибли на фронтах войны, и надо было 

восполнять потери. 17 октября 1947 года  был 

издан Приказ об открытии Осинниковского 

горного техникума. Первым директором 

техникума был Рагозин Б.П. фронтовик, 

который после тяжелого ранения под Псковом 

был демобилизован.  Преподавателями были  

тоже фронтовики – Пахтусов Г.А., Сыркашев 

Н.И., Десятерик С.П., Мусатов И.Е., Стешенко 

Г.М., Кравченко Б.М. и другие. Техникум гордится 

тем, что два участника парада Победы на 

Красной площади 24 июня 1945 года были наши 

преподаватели Сыркашев Н. И. и Десятерик С. П. 

Первые наборы учащихся большей частью 

состояли тоже из фронтовиков. 

После войны  город стал гордиться нашими 

земляками Ефимовым П.И., Шелковниковым Р.Н., 

Гнединым В.А., Харьковым М.Г. – Героями 

Советского Союза, а также полными кавалерами 



Орденов Славы Шаниным М.В. и Полонянкиным 

А.И. 

При  подготовке материала о фронтовых 

подвигах и  наградах преподавателей, 

выпускников были  использованы личные дела из 

Архива Осинниковского горнотехнического 

колледжа, фонды Центрального Архива 

Министерства Р.Ф. (ЦАМО), где представлены 

фронтовые приказы, наградные листы, 

электронный банк документов «Подвиг народа  в 

Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов», 

документы родственников. Были 

восстановлены данные  о 50 преподавателях и  

34 выпускниках техникума, воевавших на 

фронтах ВОВ, о 13 преподавателях и 

выпускниках – тружениках тыла.  

 

 



 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ 

Рагозин Борис Павлович 

Родился в 1911 году в Кировской области. 

 Первый директор Осинниковского горного 

техникума с 1947 года. 

Воевал на Северо-Западном и Ленинградском 

фронте с 1941 года. Лейтенант - помощник 

начальника штаба по разведке 884 стрелкового 

полка Гатчинской краснознаменной дивизии.  

Награжден:  

Орденом Красной Звезды – 27. 04. 1944 года. За 

отлично организованную работу разведки, что 

способствовало общему успеху полка. 

Подвиг:  за отличную организацию разведорганов полка, в 

результате чего полк имел точное представление о противнике, 

Рагозин Б.П. ходил с разведгруппами в деревни Середка, Грядище 

и Лисицы, которые были оставлены противником под 

воздействием этих разведгрупп.  

Орден Отечественной войны 2 степени- 

30.04.1944 года. За смелость и мужество, за умелую 

организацию разведгрупп. 

Подвиг: 1 марта 1944 года полком был взят сильно 

укрепленный пункт противника под  городом 

Жидилов. Рагозин Б.П. , пренебрегая опасностью под 

сильным огнем немцев,  изучил всю систему обороны 

опорного пункта,  в результате чего пехота и артиллерия 

получила материал, дававший точное определение огневой 

системы и инженерных     сооружений противника. 

               Медаль за оборону Ленинграда. 

               Имел тяжелое ранение. 

 



 

 

Сыркашев Николай Ильич 

Год рождения 1923 Кемеровская область Крапивинский 

район. Работал после войны в Осинниковском горном 

техникуме заместителем директора по хозяйственной 

части. Воевал на Белорусском, Ленинградском и Волховском  

фронтах с 1942 года. Старший лейтенант – командир роты 

автоматчиков стрелкового полка 46 Лужской дивизии. 

Награжден: 

Орденом Красной Звезды – 24.01. 1945 года. За умелое 

руководство ротой в бою, за мужество и отвагу, проявленную при 

этом.                                                                                                        

Подвиг: В боях с  14-18 января 1945 года под городом 

Пултуск противник 8 раз переходил в контратаку, 

Сыркашев Н.И. под сильным огнем противника огнем 

автоматов своей роты заставлял немцев отказаться 

от своего намерения. 

 Орден Красного Знамени- 21. 06. 1944 года. За личную 

храбрость и мужество, проявленную в бою, за умелое управление 

ротой и за прорыв сильно укрепленной оборонительной линии 

противника.                                              Подвиг: Старший 

лейтенант Сыркашев Н.И. умело действуя ротой автоматчиков, 

форсировали реку Вамельсуун-Йоки  (Карельский перешеек) и 

штурмом  ворвались в оборону финнов. Ведя бой в глубине 

обороны, уже  после десяти часов упорных боев рота прорвала 

оборону. Навязывая бои противнику, автоматчики помогли полку 

выполнить поставленную боевую задачу, занять три населенных 

пункта, уничтожив значительное число противника.                                                                            

Орден Отечественной войны 2 степени -11. 10. 1944 года. За 

образцовое выполнения задания командования и 

проявленную в бою храбрость и мужество.                                                                              

Подвиг: 17- 18 сентября 1944 года при прорыве 

укрепленной обороны немцев под городом Тарту 

проявил себя волевым офицером, мужественным и 

отважным в боевой обстановке, он первым 



форсировал реку Яммэ и, сбив противника с высот, обеспечил 

беспрепятственную переправу всех подразделений батальона. В 

этом бою Сыркашев Н.И. был ранен.  

 

Десятерик Семен 

Прокопьевич 

Родился в 1923 году в  Воронежской области 

После войны работа в Осинниковском горном 

техникуме преподавателем  дисциплины 

«Машиноведение». 

Воевал на Северо-Западном, Прибалтийском 

и Белорусском фронтах с 1943 года. 

Старший сержант -  командир орудия 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона. В 

июне 1945 года участвовал в составе сводного полка на Параде 

Победы в Москве. 

Награжден: 

  Медалью «За боевые заслуги».  Медалью «За отвагу» – 27 

августа     1943 года. За проявленную в боях смелость и 

отважность. 

Подвиг: Раненый Десятерик С.П., находясь на лечении в 

госпитале, изъявил желание во время боя подвозить горячую 

пищу расчетным батареями, которые находились под ураганным 

артиллерийским и минометным огнем противника. 

Орденом Славы 3 степени – 24 августа 1944 года. За 

проявленное мужество и храбрость. 

Подвиг: В боях с 18 по 22 июля 1944 года при форсировании реки 

западный Буг расчетом орудия командира Десятерик было 

уничтожено две пулеметные точки и наблюдательный пункт 

врага. Десятерик С.П. обеспечил успешные действия 

подразделению. 



 

 

 

 

Мусатов Иван Ефимович 

Год рождения 1908 в Рязанской губернии. После 

войны работал в Осинниковском горном 

техникуме преподавателем черчения. 

Принимал участие в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 

Воевал на Юго-Западном фронте с 1942года. 

Майор – помощник начальника Штаба 

артиллерии 130 Латышского стрелкового 

корпуса.                                                                        

Награжден: 

 Орденом Красной звезды – 10.09.1944 года. За 

добросовестную и умелую работу в 

наступательных операциях.   

Подвиг: В период со 2 по12 августа 1944 года 

Мусатов И.Е. умело осуществлял контроль отдельных 

распоряжений командующего артиллеристского корпуса. Работу 

по сбору боевой документации и  информации выполнял вовремя и 

аккуратно. 8 -12 августа 1944 года Мусатов И.Е. разработал план 

артиллерийского наступления и план перемещения боевых 

порядков корпуса по форсированию реки Айвиэксто, что помогло 

удержать плацдарм на советском берегу.  

Орденом Отечественной войны 2 степени – 

24.10 1944 года. За умелую разработку планов 

артнаступления и за четкое руководство при 

наступлении, за смелость и мужество. 

Подвиг: При подготовке и в ходе наступательных 

боев под городом Рига, Мусатов И.Е.  умело и 

своевременно разработал план артнаступления. 

Что поспособствовало разгрому группировки 



противника на подступах  к городу Рига. Выполняя отдельные 

задания по контролю на  местности готовности артиллерии к 

выполнению поставленных боевых задач, проявил мужество, 

хладнокровие и выдержку. 

 

 

Стешенко Григорий Максимович 

Родился в 1927 году в Амурской области. Работал 

преподавателем дисциплины «Горного дело» в 

Осинниковском горном техникуме, заведующим 

заочным отделением. Принимал участие в 

мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. Служил с 1943 по 1950 год 

на Тихоокеанском флоте мотористом торпедного 

катера в  9 отдельном дивизионе. 

 Награжден: Медалью « За победу над Японией» -  

21.07. 1946 года. За участие в боевых действиях 

против японского империализма.                                                                                

Подвиг: В июне 1945 года нам сыграли боевую 

тревогу. Мы погрузили боевые торпеды (основное 

наше оружие) и вышли на маневренную базу. И там, в 

полной боевой готовности, ждали военных действий. 

Наша задача была – охрана акватории моря и путей сообщения, 

прилегающих к городу Николаевску, таким образом, закрывали 

подступы к реке Амур. Как проходили действия, я 

толком не могу объяснить, так как был в 

основном в моторном отсеке. Информация 

поступала скудно. Представьте торпедный 

катер чуть больше моторной лодки, экипаж 6 

человек, любое попадание чревато гибелью.… А я 

не вижу, не слышу, что творится вокруг. И это 

не день, не месяц - годы… скажу только – 

обстановка была очень 

напряженная. Спали буквально 

минутами, прямо на боевом 

посту. Но задачу выполнили.      



                                                          Орденом Отечественной 

войны 2 степени – 06.04.1985 года в честь 40 летия победы.                                                                                                         

 

 

 

Кравченко Борис Михайлович 

Год рождения 1921.  Новосибирская область 

с. Тисуль.  

По окончании войны работал 

преподавателем дисциплины «Охрана 

труда» в Осинниковском горном техникуме. 

Принимал участие в мероприятиях по 

военно-патриотическому воспитанию 

молодежи.  

Воевал на Калининском и Прибалтийском 

фронтах с 1942 года. Старший лейтенант - 

начальник хим. службы отдельного  батальона связи стрелкового 

корпуса. 

Награжден: 

Медалью  «За боевые заслуги» - 19.04. 1945 года. За 

добросовестную и безупречную работу в подготовке 

личного состава к боевым действиям. 

Заслуга: Как парторг управления Кравченко Б.М. проводит 

большую воспитательную работу по подготовке личного 

состава, по поднятию его боевой готовности. 

  Орденом Красной звезды -30.04. 1945 года. За 

проявленную доблесть и мужество в борьбе с 

немецкими захватчиками. 

Подвиг: За образцовое выполнение задания на 

фронте, за проявленную доблесть и мужество. 

Неоднократно по заданию командования выходил 

с подразделениями по  обеспечиванию связи. 

Имеет тяжелое ранение. 



 

Орденом Отечественной войны 2 степени – 06.04.1985 года в 

честь 40 летия победы. 

 

 

 Пахтусов Гавриил 

Александрович 

Родился в 1914 году в Новосибирской 

области. По окончании войны работал в 

Осинниковском горном техникуме 

директором. Воевал на Брянском, 

Белорусском и Центральных фронтах с 

1942 года. Капитан – начальник 

артснабжения 220 стрелкового полка Бежицкой дивизии и 69 

Армии Белорусского фронта. 

 Награжден: Орденом Красной звезды – 08.12.1943 

года  

Подвиг: В боях за город Гомель с 19 по26 ноября 1943 

года Пахтусов Г.А. минометным огнем своей роты подавил 3 

огневые точки дзотов противника и уничтожил 35 немецких 

солдат и офицеров. Выявлял огневые точки противника, 

мешающие движению наших стрелковых 

подразделений, и метким огнем минометов 

уничтожал их. 

Орденом Отечественной войны 2 степени - 24.07. 

1944 года. 

 Подвиг: В боях 21-22 июня 1944 года за овладение и    

удержание плацдарма на левом берегу реки Турья  

Волынской области Пахтусов Г.А. отлично 

организовал бесперебойное снабжение полка 

боеприпасами и вооружением. А также своевременный 

ремонт поврежденного оружия. Что позволило 

выполнить боевую      задачу поставленную полку. Обеспечивал 

своевременную информацию о боеприпасах и вооружении в 

артснабжения корпуса и армии.                        

Орденом Отечественной войны 1 степени – 07.06.1945 года. 



Подвиг: При подготовке прорыва обороны противника на 

западном берегу реки Одер, Пахтусов Г.А. своевременно 

поставлял боеприпасы дивизии, сохранял боеприпасы от огня 

противника, обучал солдат по применению трофейных 

фаустпатронов. Все это обеспечивало выполнение боевой задачи 

дивизии. 

 

Богданов Анатолий Анисимович 

Родился в 1928 году в Брянской области. Воевал в 

Брестской области старшим минёром 

разминирования. 

Награжден: Орденом Отечественной войны 

,Орденом Красной звезды, Медалью За отвагу Медалью,                                         

«За По беду над Германией», Медалью «За освобождение 

Варшавы».   

После войны работал преподавателем горной электротехники 

техникума. 

 

 

 

 

Булатов Михаил Георгиевич 

Родился в 1925 году в Воронежской области. 

Звание: рядовой. Должность: шофер 

1527 Зенитного Артиллерийского 

полка.             Награжден: Медалью «За 

оборону Советского Заполярья», 

Орденом Отечественной войны 2 

степени. После войны работал преподавателем строительных 

дисциплин.  

 



 

 

 

 

Бурцев Георгий Михайлович 

Родился в 1915 году в Новосибирской области. 

Воевал  на Карельском, 2 Белорусском фронтах.  Звание: старший 

лейтенант.  

Награжден: Орденом Отечественной войны, Орденом Красной 

Звезды, Медалью «За отвагу», Медалью «За Победу над 

Германией»,Медалью «За освобождение Варшавы».  

 

 

После войны работал преподавателем заведующим учебно-

производственными мастерскими техникума.  

 

Васильев Алексей Дмитриевич 

Родился в 1924 году в Вологодской области. Воевал  на 

Калининском, Брянском, Белорусском фронтах.  Должность: 

комсорг, командир стрелкового отделения.                                                       

 Награжден: Орденом Отечественной войны II степени, Медалью 

«За боевые заслуги». 

После войны работал преподавателем горной электротехники 

техникума.  



 

 

 

 

Подвиги: 

 

 

 

 

 

Волков Василий Димитриевич 

Родился в 1918 году в Новосибирской области. 

Воевал  в 1945 году с Японией, в Корее.   

Должность: старшина стрелковой роты.                                                       

 Награжден: Медалью «За победу над Японией». 

 



После войны работал лаборантом физкабинета, кладовщиком-

экспедитором техникума. 

 

 

 

 

 

 

Горохов Петр Васильевич 

Родился в 1925 году в Алтайском крае. Воевал  на 2 

Прибалтийском фронте. Звание: старший сержант. 

Должность: младший механик танка.                                                       

 

Награжден: 
 
 Медалью «За 
Победу над 
Германией»  

«Орденом 
Отечественной 
войны II степени». 

  

 

После войны работал преподавателем горной электромеханики 

техникума. 

  

Горбань Виктор Александрович 

Родился в 1915 году в Киевской области. Воевал  

с 1941 по 1945 годы.   Должность: начальник 

связи танкового батальона. Дважды ранен. 

После войны работал преподавателем истории 

СССР вечернего отделения техникума.  



 

 

 

Награды: 
Орден Отечественной 
войны II степени, Орден 
Красной Звезды, 
Медаль «За отвагу»    

 

 

 

 

Подвиги:  

 

 



 

 

 

 

Горбань Мария Филипповна 
Родилась в 1922 году в Воронежской области. 

Воевала  с 1941 по 1945 годы в должности 

радиотелеграфистки на Калининском, Западном, 

Воронежском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском 

фронтах. 

После войны работала секретарем-машинисткой в 

техникуме 

Награждена: Медалью  «За 
Победу над Германией» Медалью 
«За взятие Берлина»  Медалью 
«За боевые заслуги»,  Медалью  
«За освобождение Варшавы». 
После войны работала 
секретарем-машинисткой в 
техникуме. 
 

 



 

Гончарко Николай Иванович 

Родился в 1918 году в 

Брестской области.                                                        

Награжден: Орденом 

Отечественной войны 2 

степени. За образцовое 

выполнения задания 

командования и проявленную 

в бою храбрость и мужество. После войны 

работал плотником в техникуме.  

Грязнов Михаил Ильич 

 Родился в 1921 году в Алтайском крае. Звание: 

красноармеец. Должность: шофер 513 Отдельного 

Огнеметного танкового полка. Воевал  на Юго-

Западном фронте, 3 Белорусском, 2 

Прибалтийском фронтах.                                                             

 

Награжден: Медалью «За отвагу», 

Орденом Красной звезды. За 

бесперебойное снабжение танков 

запасными частями на поле боя. 

После войны работал шофером в техникуме. 

 

 

 

Дмитриев Константин Иванович 

Родился в 1906 году в Новосибирской области. 

Воевал с 1942 по 1945 годы, начиная с Северного 

Донца до Вены. Звание: младший сержант. 

Награжден: Медалями «За Отвагу»,  

 «За Победу над Германией». 



 

 
Награжден:  
 
Медалями «За Отвагу»,  
 «За Победу над 
Германией». 
 

  

Подвиг:  

 

 После войны работал преподавателем русского языка и 

литературы, был секретарём парторганизации техникума. 

 

 

 

Евсеев Николай Иванович 

Родился в 1924 году в Мордовской АССР. Воевал на Юго-западном 

и 3 Украинском фронтах. Должность: командир огневого взвода. 

Награжден: Медалью  «За Победу над Германией», Медалью «За 

Отвагу»  

 

 

 

 

 



Житников Мирон Леонтьевич 

Родился в 1925 году в Алтайском крае. Воевал с 

ноября 1944 по май 1945 года, в 113-м 

артиллерийском полку командиром взвода 

управления. Военная служба была продолжена в 

том же полку до июня 1946 года в должности 

командира взвода разведки штабной батареи. 

Звание: лейтенант.                                                       

 Награжден: Орденом Красной Звезды, Медалью   

 «За Победу над Германией» 

 «Орденом Отечественной войны II степени».  

 

После войны закончил Осинниковский горный 

техникум с отличием, работал преподавателем 

математики.  

  

 

 

 

 

 

 

Подвиг: 

 

 

 

 



Зезюлин Павел Тимофеевич 

Родился в 1912 году в Новосибирской области. Воевал на 

Западном фронте, Сталинградском фронте, Ленинградском 

фронте. Должность: командир взвода, командир батареи.  

 

Награжден: Орденом Отечественной Войны II степени , Медалью  

«За Победу над Германией» ,Медалью «За Оборону Сталинграда», 

Медалью «За Отвагу». 

  

Подвиг: 

 

После войны работал преподавателем дисциплины МПВО. 

 

 

  Калганов Петр Федотович  

Родился в 1923 году в БАССР. Воевал с 1942 по 1945 

годы. Должность: гвардии рядовой, разведчик пятой 

гвардейской дивизии 2 и 3 Украинского фронта, 

Степного и Воронежского фронтов. Принимал 

непосредственное участие в боях: под Сталинградом, 

Курском, на Днепре, в Корсунь- Шевченковской 



группировке, за Днестр, за освобождение Молдавии, Румынии, 

Венгрии. 22 декабря 1944 года  был тяжело ранен под 

Будопештом 

Награжден: Медалью  «За оборону Сталинграда», Медалью «За 

Отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

Войне 1941 - 1945 гг.» 

После войны работал 

преподавателем 

геологии. 

 

 

 

 

 

 Канакин Василий Григорьевич 

Родился в 1924 году в Мордовской АССР. Воевал 

под Белградом авиамехаником 22 авиационного 

полка с июня 1943,в 1944 году, из-за ранения в 

правую руку, демобилизован.  

                                            

 После войны работал преподавателем геологии в техникуме.  

 

Козицкий Илья Антонович 

Родился в 1921 году в Омской области. Воевал на 

Среднем Дону, на Западной Украине, на Дальнем 

Востоке. Из автобиографии: «В 1942 году в излучине 

Среднего Дона в Воронежской области во время боя 

с немцами был ранен в голову, после выздоровления 

служил в оперативных войсках МВД по борьбе с 

бандеровцами в Западной Украине.   Участвовал в 

качестве командира стрелкового отделения по разгрому японских 

захватчиков в Китае. 



  Награжден: Медалями  «За  победу над Японией», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 гг.».                  

           После войны работал преподавателем по 

производственной практике в техникуме.       

 

 Котарев Алексей Осипович 

Родился в 1905 году в Алтайском крае. 

 Должность: командир стрелкового батальона.  

Звание:капитан Три ранения, контузия.        

Награжден: Орденом Красного знамени, 

Медалями  «За Победу над Германией», «За 

Отвагу», «За боевые заслуги». 

  

       После войны работал военруком в техникуме.  

 

Купцов Евгений Иванович 

Родился в 1927 году в Ленинградской области. 

Служил в рядах Советской Армии с октября 1944 по 

октябрь1952 года. Звание: старший сержант. 

Награжден: Медалью  «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне». 

 После войны работал преподавателем по руководству 

производственной практикой. 

 



 Канаштаров Леонид Михайлович 

Родился в 1911 году в Кемеровской области. Служил на 

Балтийском флоте кладовщиком на авиационной базе.  

 После войны работал комендантом общежития. 

 

Котарев Алексей Осипович 

Родился в 1905 году в Новосибирской области. Воевал  на 2 

Прибалтийском фронте. Должность: командир стрелкового 

батальона. Был трижды ранен. 

Награжден: Орденом Красного Знамени, Медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

 

 После войны работал комендантом общежития. 

 

 

 

Кузнецов Иван Иванович 

Родился в 1905 году в Калужской губернии.  

Награжден:  Медалью «За доблестный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.» за работу в угольной 

промышленности. 

 

После войны работал преподавателем 

физики с 17 декабря 1947 года, т. е. с 

момента основания  техникума. 



Купцов Евгений Иванович 

Родился в 1927 году в Ленинградской области. 

Служил в рядах Советской Армии с октября 1944 

по октябрь1952 года. Звание: старший сержант. 

Награжден: Медалью  «За Победу над Германией в 

Великой     Отечественной войне».      

 

 

 После войны работал преподавателем по руководству 

производственной практикой. 

Лещев Николай Иванович 

Участник ВОВ. Награжден: Орденом Красного 

знамени.  

 

 

 За личную храбрость и мужество, проявленную 

в бою, за умелое управление ротой. После 

войны работал преподавателем в техникуме. 

 

Логинов Александр Григорьевич 

Родился в 1919 году в Алтайском крае. Воевал с 1941 по 1943 

годы, на Калининском фронте. Должность: помощник командира 

взвода. Дважды был ранен. 

 После войны работал комендантом учебного корпуса. 

Леушин Александр Васильевич 

Родился в 1918 году в Вятской губернии. Воевал  на Западном 

фронте. Звание: сержант. Должность: авиационный механик. 

Награжден: Медалью «За победу над Германией» 

После войны работал преподавателем горной 

электромеханики. 



 

Лялюшкин Николай Ильич 

Родился в 1927 году в Новосибирской области.  

Должность: рядовой  

Награжден: Медалью «За победу над Германией». 

  

 

 

После войны работал военруком в техникуме. 

  

 

Манзюк Григорий Иванович 
 

Манзюк Григорий Иванович родился 3 марта 

1917 году в селе Томаковка, Томаковского 

района, Днепропетровской области. В 1931 

году окончил 4 класса в селе Томаковка. 

Манзюк Г.И служил во втором 

мотопонтонном полку – понтонер(по 

наведению мостов для форсирования). 

36-й мотопонтонный мостовой полк – 

командир отделения; 

9-й отдельный мотопонтонный мостовой батальон – 

командир катера. 

Со 2 февраля 1942 г. – на фронте Великой Отечественной 

войны. 

В августе 1945 г. – на войне с Японией, на первом 

Дальневосточном фронте. 



16 января 1945 г. Участвовал в прорыве обороны немцев на 

западном берегу Вислы, южнее Варшавы. 

17 января участвовал при взятии города Варшавы. 

Участвовал и при взятии Берлина. 

В 1943 году Форсировал Днепр. Был награжден орденом 

Красной звезды. 

Награжден медалями: 

«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в ВОВ в 1941 – 1945 гг.», «За победу над 

Японией», «20 лет победы в ВОВ» ,«25 лет победы в ВОВ», 

«30 лет победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,  

«За освобождение Варшавы». 

 

 

 

 
 

После войны работал комендантом в техникуме. 

 

 

Нестеров Сергей Михайлович 

Родился в 1922 году в Новосибирской области. Воевал с 1941 по 

1945 годы, на 3 Белорусском, 1 Украинском и Харьковском 

фронтах. Звание: лейтенант. Должность: командир взвода. 

Награжден: Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

 

Подвиг: После войны работал 

преподавателем физической культуры. 

 



 

Подлесных Михаил Афанасьевич 

Родился в 1923 году в Алтайском крае. С мая 1942 

года воевал на Донском и 2 Украинском фронтах. 

Звание сержант. Должность радио-телефонист 

радио взвода 252 Стрелковой дивизии.                                                                                        

Награжден: Медалью «За боевые заслуги», 

Медалью «За отвагу», Медалью «За оборону 

Сталинграда»,  Медалью «За победу над 

Германией», Орденом Отечественной войны 1 степени.   

Три раза был ранен.  

 

 

Подвиг: За весь период наступательных боев обеспечивал 

бесперебойную связь. Четко и быстро передавал и принимал 

оперативные документы, не задерживаясь ни на минуту, даже в 

непосредственной близости к  переднему краю.  

После войны, закончив  Осинниковский горный техникум, работал  

на должности заведующего практикой техникума. 

 

Папков Федор Титрофанович 

Родился в 1907 году в Омской губернии. Звание: капитан. 

Должность: зам. командира танкового батальона 19-й армии 

Карело-Финского фронта, агитатор полка 67-й танковой бригады 

1-го Белорусского фронта. 

Награжден:  Орденом Красной Звезды 

Медалями: «За победу над Германией», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.». 

 

  

 



 После войны работал в техникуме начальником отдела 

кадров  

 

Паюсов Михаил Дмитриевич 

Родился в 1923 в Алтайском крае. Воевал на 2 
Украинском фронте связистом. Получил три 
ранения. 

 

Награжден:  Медалями «За боевые заслуги» «За 

победу над Германией», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «Орден Отечественной войны I степени».  

 

  

После войны работал в техникуме преподавателем 

английского языка. 

 

 

Полуянов Николай Алексеевич 

Родился в 1923 году в Куйбышевской области. Должность: 

комсорг батальона, командир взвода 27-й строительной дивизии. 

Награжден:  Орденом Красной Звезды 

Медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

освобождение Польши». 

 

                                  

  

 

Подвиг: 



 

После войны работал в техникуме зам.директора по 

хозяйственной части. 

Рожин Иван Лаврентьевич 

Родился в 1924 году в Алтайском крае. Воевал на Ленинградском 

фронте. Звание: рядовой. 

Награжден: Медалью «За Победу над Германией»  

 

 

 После войны работал лаборантом в техникуме. 

 

Селезнев Дмитрий Сергеевич 

Родился в 1919 году в Харьковской области. Воевал на 

Западном и Белорусском фронте. Должность: командир 

взвода в батальоне самоходно-артиллеристского полка. 

Награжден: Орденом Красной Звезды 

 Медалью «За боевые заслуги» 

    

После войны работал преподавателем горной электромеханики. 

 

Скрыпник Николай Прокопьевич  

Родился в 1923 году в Ставропольской губернии. Воевал с июня 

1942 по день окончания войны в должностях начальника 

радиостанции, командира радио взвода, комсорга батальона. За 

время войны дважды ранен и один раз контужен. Звание: младший 

лейтенант.  



Награжден: Орденом Красной Звезды 

Медалью «За боевые заслуги». 

 

 После войны работал лаборантом геологического отделения в 

техникуме. 

Степанов Григорий Павлович  

Родился в 1918 году в Алтайском крае. Воевал с  1941 по день 

окончания войны в должности младшего сержанта. Награжден: 2 

Орденами Красной Звезды, 

 

  

Медалями за боевые действия.  

После войны работал завхозом в техникуме. 

Подвиги: 

 



 

 

 

Сугак Юрий Антонович 

Родился в 1925 году в Краснодарском крае. 

Солдат 3 минометного полка Отдельной 

минометной бригады.  

Закончил Всесоюзный заочный 

политехнический институт с отличием. 

После войны работал преподавателем 

маркшейдерского дела в техникуме. 

 

Сюняков Абраим Дмитриевич 

Родился в 1914 году в Кемеровской области. 

Парторг дивизиона 2 воздушно-десантного 

артполка, ЗСД. В ноябре 1943 года тяжело 

ранен. 

Награжден: Медалью «За Победу над 

Германией».  

После войны работал преподавателем физики в 

техникуме. 

 

 



Смердов Михаил Афанасьевич 

Родился в 1923 году в Кировской области. Воевал с1942 года. 

Звание: старший лейтенант. Должность: комсорг 1225 

стрелкового полка 369 стрелковой дивизии на Воронежском 

фронте, Западном, 2 Белорусском фронтах.                                                                           

Награжден: Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной 

войны 2 степени, Орденом 

Красного знамени. 

 

 За личный пример отваги и мужества, за умелую 

организацию комсомольцев для выполнения боевых задач, за 

умелое руководство рукопашным боем, где было уничтожено 9 

немецких захватчиков. За подготовку снайперов и пулеметчиков. 

Работал в техникуме заместителем директора по АХЧ. 

 

 Чепульский Стефан Германович 

Родился в 1912 году в Сумской области. Воевал в 

Западной Белоруссии. Должность: командир 

батареи  

Награжден: Медалью «За победу над 

Германией» 

После войны работал преподавателем геологических дисциплин, 

заместителем директора по учебной части в техникум. 

 

Шатков Павел Иванович 

 Воевал с1942 года в 1134 стрелковом 

Кенигсбергском полку. Звание: младший 

лейтенант. Должность: командир 

стрелкового взвода.338 стрелковой дивизии.                                                                  

Награжден: Орденом Красной звезды, медалью 

«За боевые заслуги».  

 



За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленное при 

этом доблесть и мужество. После войны работал мастером 

производственного обучения в техникуме.                                                                           

 

Шашков Виктор Иванович 

Родился в1923 году в Алтайском крае. Участник ВОВ.  
Звание:  мл. лейтенант.                                                     
Награжден: Медалью «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», Орденом Отечественной войны 1 
степени. 

 

 

 После войны работал преподавателем физкультуры. 

 

Шабалин Иван Макарович 

Родился в 1925 году в Алтайском крае. Солдат 3 Украинского 

степного фронта  с 1942 по 1945 годы. 3 тяжелых ранения в 1943 

и 1944 годах. 

Подвиг: 

 

После войны работал комендантом общежития в техникуме. 

 



ВЫПУСКНИКИ – ФРОНТОВИКИ 

Андраханов Михаил Степанович 

Родился в  1924 году  в Алтайском крае.  

Воевал на разных фронтах с 1943 года. Лейтенант – командир 

роты разведчиков. 

Награжден: Орденом Красного Знамени.  

 За личную храбрость и мужество, проявленную в 

бою, за умелое управление ротой. 

 

 

Орденом Отечественной войны 3 степени. 

За штурм и взятие Кёнигсберга.  За 

проявленную в боях смелость и отважность, и 

умелую организацию разведгруппы.                          

 

                         

Орденом Отечественной войны 1 степени. В 

честь 40 летия Победы. 

 

 

 

 

Перед окончанием войны был тяжело контужен и день Победы 

встретил в военном госпитале. 

В 1958 году окончил Осинниковский горный техникум. Андраханов 

М.С. был первым выпускником вечернего отделения техникума. 

Работал на шахте «Капитальная», а затем возглавил отдел 

труда и зарплаты на шахте «Малиновская». 

 



 Антипин Филип Федорович 

Родился в 1921 году в Кемеровской обл., 

Беловском р-не, с. Чигир.  

 В 1945 году принимал участие в войне с 

Японией в должности командира батареи.  

 

Подвиг: 

 

Награжден: Медалью «За боевые заслуги» 

 

Медалью «За Победу над Германией», Медалью «За Победу над 

Японией». 

Агальцов Иван Андреевич 

Родился в 1922 году в Алтайском крае. Воевал 1941 

года на Сталинградском, воронежском, степном и 2 

Украинском фронтах. Звание техник-лейтенант. 

Должность младший техник оружейник 235 

Гвардейского стрелкового Краснознаменного полка.                                                         

Награжден: Орденом Красной звезды, 

Орденом Отечественной войны 2 

степени,медалями «За оборону Сталинграда», «За 

Победу над Германией в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.». За образцовое выполнение 

боевых заданий командования по содержанию и 

ремонту вооружения в полку.     

По окончании войны 1948 году поступили учиться в 

Осинниковский горный техникум  



 

Анетов  Сарсен Джамбулович 

Родился в 1924 году в Казахстане. Воевал с 1941 

года. Звание: Гвардии сержант. Должность 

командир стрелкового батальона.   Участвовал в 

боях в Киеве, Варшаве, Берлине.                             

    Награжден: Медалью «За боевые 

заслуги», Орденом Отечественной 

войны 1 степени. За смелость и 

мужество, проявленное в боях против немецких 

захватчиков.  

Антипин Александр Тимофеевич. Год рождения 

1923. Звание: ефрейтор. Должность: стрелок 

разведчик на Волховском и Ленинградском фронтах. 

Награжден: Медалью «За отвагу». 

 

 Бурков Дмитрий Романович 

Родился в 1923 году в Челябинской области. 

Воевал на Сталинградском фронте рядовым в 

1942 году, был тяжело ранен. После госпиталя  

мобилизован домой. 

 

 

Бачурин Георгий    Елисеевич 

Родился в 1926 году в Алтайском крае. Звание: 

гвардии ефрейтор 254 Гвардейский стрелковый 

полк.  Воевал с 1942 года.                                      

Награжден: Медалью « За боевые 

заслуги». За своевременную и 

бесперебойную доставку боеприпасов на 

передовую под сильным минометным и 

пулеметным огнем противника. 

 



 

Беляков Петр Петрович 

Родился в 1923 году в Алтайском крае. Воевал на 

фронтах  Польши, Германии в 37 Гвардейской 

стрелковой дивизии.          

Награжден: Орденом 

Отечественной войны 2 

степени. 

 

 

Бондаренко Петр Иванович 

Родился в 1924 году в Воронежской области. 
Воевал с 1944 года на фронтах Румынии и 
Венгрии. Звание:  красноармеец. Должность: 
автоматчик 250 Стрелкового 
полка.                                                      

Награжден: Медалью «За 
отвагу». В боях за высоту под 
городом Борисов огнем из 
автомата уничтожил 2 
гитлеровцев и одного взял в плен. 

Беляков Петр Петрович. Родился 1923 году. 

Награжден: Орденом Отечественной войны 2 степени. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Валиуллин Яков Александрович 

Родился в 1924 году в Кемеровской области. Воевал 

в частях Сталинградского, 1 и 2 Украинского и 

Забайкальско-Амурского фронтов минометчиком, 

механиком-водителем, автомехаником, командиром 

автоотдела. Был трижды ранен. 

 

Волковский Владимир Иванович 

Родился в 1925 году в Московской области. С 

Февраля 1943 года воевал на 1 Белорусском 

фронте. Звание лейтенант. Должность 

командир взвода 1173 Артиллерийского полка.                                                                        

Награжден: Орденом 

Отечественной войны 1 

степени за смелость, отвагу и 

мужество.                                                                 

Подвиг: Зимой 1945 года при прорыве долговременной и глубоко-

эшелонированной обороны противника к выходу к реке Одер, взвод 

Волковского В.И. прикрывал от воздушного противника 

продвижение наших войск, при этом был сбит вражеский 

бомбардировщик. Летом 1945 года взвод отбил атаку двух рот 

противника при захвате аэродрома в районе Олипишес - Дорф. 

При этом было уничтожено 40 немецких солдат и офицеров, 

подбита 1 машина, взято в плен 56 гитлеровских солдат и 

офицеров. 

По окончании войны 1948 году поступил учиться в Осинниковский 

горный техникум. 

 Награжден: 
 
Медалью За Победу над 
Японией, 
«За Победу над Германией», 
«За взятие Кениксберга».               
 

   



 

Гурулев Леонид Гаврилович 

Год рождения: __.__.1926  

место рождения: Бурятская АССР, г. Гусиноозерск. В 1945 

году принимал участие в войне с Японией как 

командир орудия.  

Награжден: 

Орден Отечественной войны II 

степени   

 

 

 

Голубчиков Александр    
Иванович 

Родился в 1926 году в Пермской 

области.                                  

Награжден: Орденом 

Отечественной войны 1 

степени. За смелость, отвагу 

и мужество, проявленное в борьбе с   немецкими 

захватчиками. 

 

Глушков Михаил Иванович. Родился 1924 
году в Казахстане. Звание: мл.сержант, 
командир отделения. Воевал на Западном 
фронте.  Должность: связист 93 
стрелкового полка, радиотелеграфист. 
Награжден: Медалью «За боевые заслуги», 
«За взятие Кеннигсберга», «За победу над 
Германией». 

 



 

Ежов Петр Павлович 

Родился в 1925 году в Новосибирской 
области. Воевал на 2 Украинском фронте в 
1943-1944 гг. Был ранен в голову и 
контужен. 

 Награжден: Орденом Отечественной 
войны 1 степени. За смелость, отвагу и 
мужество, Медалью «За участие в Великой 
Отечественной войне» проявленное в 
борьбе с немецкими захватчиками.  

 

 

 

Евдокимов Николай 

Григорьевич 

Родился в 1924 году в Алтайском крае. 

Воевал 1942 на фронтах Румынии, Венгрии, 

Австрии, Чехословакии. Звание: 

Гвардии ефрейтор. Должность: 

рядовой отдельного гвардейского 

стрелкового  полка.                                                                  

Награжден: Медалью «За отвагу».  

 

 

 

 

 



 

Закон Борис  Матвеевич 

 

Родился в 1927 году в городе Иркутск. 

Должность: боцман с 1944 по 1951. Звание: 

cтаршина 2-й статьи. В июле 1944 года 

добровольно ушел служить в военно-морской 

флот. В 1945 году принимал участие в войне с 

Японией матросом на Канонерской лодке «Бурят» 

в Амурской флотилии Тихоокеанского флота. 

 Награжден: Медалью «За Победу над Японией»,  

 «За Победу над Германией». 

 

 

Кодач Иван Григорьевич 

Родился в 1925 году в Одесской области. 

Воевал с 1943 года в 334 зенитно-

артеллирийской бригаде в должности 

командира приборного отделения 

Награжден: Медалью «За Победу над 

Германией» 

 

 



 

Козыбеков  Сейтахмет 

Родился в 1910 году в Акмолинской области 

Каз.ССР.  

Участвовал в войне с Японией.  Звание: cтаршина. 

Награжден:  Медалью «За победу над Японией».  

После войны учился в техникуме. 

 

 Лищук Петр Иосифович 

Родился в 1927 году в Каменец-Подольской области. 

Принимал участие в 1944-1945 г.г. в войне с Японией в 

составе школы  авиаспециалистов должности 

курсанта, а затем старшины авиаэскадрильи.  

Награжден: Медалью «За Победу над Японией»  

 «За  освобождение Кореи». 

 

 

Миргарипов Рауф Миргарипович 

Родился в 1926 году в Татарской АССР. Принимал 

участие  в войне с Японией в 1945 году в качестве 

разведчика-наблюдателя. 

Награжден: Медалью «За Победу над Японией». 

 



                    

 

Нецветаев Павел Иванович 

 Родился в 1925 году в Иркутской области. 

Воевал в 1944 году в Восточной Пруссии, в качестве 

сержанта- минометчика. 

Награжден: Медалью за отвагу  

 

 

 Островский Александр Иванович 

 

Родился в 1923 году в Ворошиловградской области. 

Воевал с 1942 по 1945 годы на Сталинградском и 4 

Украинском фронте, участвовал в освобождении 

Польши и Чехословакии, был трижды ранен, один раз 

тяжело в 1945 году.  

Награжден: Медалью «За Победу над Германией». 

 

 

 



 

 Подлесных Михаил Афанасьевич 

Родился в 1923 году в Алтайском крае. Воевал с 1942 

по 1946 годы на Сталинградском и 2 Украинском 

фронте, начальник радиостанции 62 стрелковой 

дивизии,  участвовал в боях в Польше и Германии.  

Награжден: Медалями, 

  

«За боевые заслуги» «За оборону Сталинграда». «За Победу над 

Германией» 

 

Распопин  Афонасий Степанович 

 

Родился в 1918 году в Алтайском крае. Воевал с 

1944 по 1945 годы на 1-м Белорусском фронт, 

гвардии старшим сержантом. Инвалид 

Отечественной войны 3-й группы, общая контузия в 

1945 году. 

Награжден: Орденом Славы 3-й степени,  

Медалью «За Победу над Германией».  

 



Савинов  Михаил Иванович 

Родился в 1925 году в Кировской области. Воевал с 

1943 по 1945 годы в качестве рядового-связиста, в 

1944 году был тяжело ранен. 

Награжден: Орденом Красной звезды,  

Медалями «За Победу над Германией», «За отвагу», 

 «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

 

Светличный Андрей Григорьевич 

Родился в 1921 году в Украинской ССР. В 1939 году поступил в 

артиллерийское училище. В мае 1941 года был назначен 

командиром взвода топографической разведки дивизиона 370 

гаубичного артиллерийского полка. В октябре 1941 года в бою 

под станцией Крамоторовка был ранен и попал в плен, 3 недели 

находился в лагере, откуда был отправлен в лагерь 

Альтенграбов. Весной 1942 бежал и был пойман у города 

Ландесгут (Верхняя Силезия), после допроса отправлен в 21 

штрафной лагерь города Брауншвейг, в мае доставлен этапом в 

концлагерь Дахау, где находился под №67172 до окончания войны. 

В 1945 году 1 мая был освобожден войсками союзников и передан в 

июне советской армии, в декабре месяце 1945 года прибыл в 

Кузбасс по трудовой мобилизации. После получения диплома с 

отличием горного техникума работал главным геологом на 

шахте Байдаевская. 

Награжден: Орденом отечественной войны второй степени             



                                                       

 

Севастьянов Анатолий 

Кондратьевич 

Родился в 1924 году в Новосибирской области. В 

1942 году был призван в армию в учебный отряд 

Тихоокеанского флота, где получил 

специальность машиниста-

турбиниста. Принимал 

участие в войне с Японией.   

  Награжден: Медалью «За Победу над 

Японией».  

 

 

 

 

 Симаков Петр Андреевич 

Родился в 1925 году в Красноярском крае. Воевал в 

Германии   в 1945 году командиром отделения 

артразведки.    

 Награжден: Медалью «За Победу над 

Германией». 

 

 

 

 



Синюков Иван Иосифович  

Родился в 1923 году в Кустанайской области 

Звание: ст. сержант в РККА с 04.1943 
года Место призыва: Осинниковский ГВК, 
Кемеровская обл., г. Осинники. Должность: 
командир взвода 

 Награжден: Медалью «За отвагу».    

 

 Скворцов Николай Иванович  

Родился в 1925 году в  
Звание: ст. сержант в РККА с 04.1943 
года Место призыва: Осинниковский ГВК, 
Кемеровская обл., г. Осинники № записи: 
43260284. Должность: командир взвода. 

Награжден: Медалью «За отвагу».  

 

 

Стулов Николай Дмитриевич 

Родился в 1924 году в Омской области. Воевал с 1942 

по 1945 год командиром радиоотделения 

артразведки.  Имел ранения и контузию. Звание: гв. 

ефрейтор  

Место призыва: Фрунзенский РВК, Казахская ССР, г. 

Алма-Ата, Фрунзенский р-н 
Награжден: Медалью «За Победу над Германией»

 



 

 

Медалью «За отвагу»   

 
 

 

  

 

 

 

Усков Александр Васильевич 

Год рождения: __.__.1926  

место рождения: Алтайский край, с. Ново-

Плеухино 

Награжден 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 
 

 

 

Шепелев Евгений Димитриевич 

Родился в 1919 году в Кировской области. Воевал с 1941 по 1944 

год на Южноукраинском и Ленинградском фронтах командиром 

отделения 404 арт. полка, затем помощником командира взвода 

406 стрелкового полка 124 стрелковой дивизии. 

Награжден: Медалями «За Победу над Германией»,  



 

 «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,  «За отвагу». 

 

 

Чалков Владимир Андреевич 

Родился в 1922 году в Западно-Сибирском крае. Воевал 

рядовым связистом прошел от реки Вислы до реки Одер.   

Подвиг: 

 

 Награжден: Медалями  

 

«За Победу над Германией»,«За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 



Преподаватели и выпускники – 

труженики тыла 

 

Босак София Моисеевна 

Родилась в 1918 году в Алтайском крае. 

Во время войны работала в художественно-

маскировочном батальоне в Москве.  

Награждена: Медалью «За  доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала преподавателем по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» в техникуме.  

 

 Бытко Ольга Антоновна 

Родилась в 1906 году в Могилевской губернии.   

Награждена: Медалью «За 

трудовую доблесть в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работала 

преподавателем математики 

техникума. 

 

Горборенко Петр Васильевич 

Родился в 1901 году в Николаевской 

области.   

Награжден: Медалью «За трудовую 

доблесть в Великой Отечественной 

войне». 

После войны работал 

преподавателем математики техникума. 



 

Добрынин Сергей Семенович 

Родился в 1897 году в Тамбовской губернии.   

Награжден: Медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работал преподавателем геологии 

техникума. 

 

 

Жукова Татьяна Ефимовна 

Родилась в 1904 году в Акмолинской губернии 

Награжден:  Медалью «За доблестный 

труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.». 

После войны работала 

преподавателем истории в техникуме. 

 

 

Котляров Фелит Сергеевич 

Родился в 1901 году в Курской губернии.  

Награжден:  Медалью «За доблестный труд в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.». 

После войны работал комендантом общежития. 

 

 

 



Кравченко Анатолий Михайлович 

Родился в 1914 году в Ворошиловградской 

области. В годы Великой Отечественной 

войны работал управляющим Осинниковского 

отделения госбанка, коллективом каждую 

субботу и воскресенье  в 3-ю смену ходили в 

шахту Капитальная-1 треста Молотовуголь 

на добычу угля для фронта. 

Награжден:  Медалью «За доблестный труд в 

период Великой Отечественной войны 1941-

1945  г.г.» 

Кузнецов Иван Иванович 

Родился в 1905 году в Калужской губернии.  

Награжден:  Медалью «За доблестный труд в 

период Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.» за работу в угольной 

промышленности. 

После войны работал преподавателем физики 

с 17 декабря 1947 года, т. е. с момента 

основания  техникума. 

 

Осадчий Порфирий 

Порфирьевич 

Родился в 1893 году в Кировоградской 

области. Работал учителем математики.  

Награжден:  Медалью «За доблестный труд в 

период Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г.» 

После войны работал в техникуме 

преподавателем математики. 

Панченко Кузьма Петрович 

Родился в 1916 году в Сумской области. 



Награжден:  Медалью «За доблестный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 

После войны работал в техникуме преподавателем по практике. 

 

Соколенко Григорий 

Емельянович 

Родился в 1928 году в 

Акмолинской области. В годы 

войны работал учетчиком в 

МТФ. В 1947 году учился в 

техникуме по специальности 

техника-буровика. 

Награжден:  Медалью «За 

трудовую доблесть в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

 

 

 

Сыркашева Лидия Павловна 

Родилась в 1924 году в Сумской области. В годы 

войны работала на железной дороге, 

телефонисткой. 

Награждена:  Медалью «За доблестный труд в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.», «За оборону Москвы». 

 

 

 

Ткач Филипп Мифодиевич 



Родился в 1925 году в  Приморском 

крае. В годы войны работал буровым 

мастером и прорабом в Артемовской 

геологоразведочной партии. В 1947 году 

учился в техникуме по 

специальности техника-буровика. Награжден:  

Медалью «За доблестный труд в период 

Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.». 

 

 

Швецов Евдоким Петрович 

Родился в 1898 году в Оренбургской губернии. В годы 

Великой Отечественной войны 

работал управляющим 

Осинниковского отделения госбанка, 

коллективом каждую субботу и 

воскресенье  в 3-ю смену ходили в 

шахту Капитальная-1 треста Молотовуголь на 

добычу угля для фронта. 

Награжден:  Медалью «За доблестный труд в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.» 

После войны работал в техникуме заместителем 

директора по АХЧ, лаборантом. 

 

ОСИННИКОВЦЫ - ГЕРОИ 
СОВЕТСКОГО     СОЮЗА 

ГНЕДИН ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 



Родился в 1914 году в Калтане. 1939 году окончил Харьковское 
бронетанковое училище. Участник советско-финляндской войны 
1939-1940 годов. С первых дней на фронтах Великой 
Отечественной войны. Звание -  капитан. Командир танкового 
батальона 220 отдельной танковой бригады. Воевал на 
Ленинградском и Белорусском фронтах.          Награжден:                                                                        

Медалью «За Отвагу» - 1939 год                                   Медалью 
«За оборону Ленинграда» - 1942 год           Орденом Красной 
звезды -14.09.1943года                                               Подвиг: При 
организации обороны захваченного у немцев важного рубежа на 
Арбузово-Анненском направлении проявил себя, как умелый, 
мужественный и бесстрашный командир. Гнедин В.А. руководил 
выбором и  оборудованием 

района засад для 
танков и увязывал 
вопросы с пехотой на 
поле боя.                                                      
Орденом Отечественной 
войны 1 степени – 
14.04.1944года.                                     

Подвиг: 15.01.1944 года находясь во главе, колоны танков смело и 
решительно громил опорные пункты в тылу врага, сея панику, 
дезорганизуя его оборону и тем самым облегчая продвижение 
основных сил танковой бригады вперед. В бою за опорный пункт 
Кургелево 17.01.1944 года двумя группами танков уничтожили 12 
ПТО, 13 минометов,150 фашистов. В бою был ранен в руку. Но 
продолжал руководить захватом опорных пунктов противника 
Пудость, Салези, Педлино уничтожив 20 ПТО, 10 минометов, 21 
пулемет и 180 фашистов. В опорном пункте Молгово показал 
умение вести танковую разведку боем.                                                                                             
Звание Герой Советского Союза – 27.02.1945 года.                                               

Подвиг: Около реки Пилица (в Польше) скопились вражеские части. 
Глубокой ночью во фланг к немцам зашел взвод танкистов. 
Командиром был В. А. Гнедин. Он быстро сориентировался и 
приказал нескольким танкам форсировать реку, а сам своей 
машиной закрыл дорогу на мост. У немцев начались паника и 
замешательство. А когда они пришли в себя, то открыли огонь 
по танку. Израненный экипаж стойко держал оборону. В. А. Гнедин 
вспоминал в одной из своих книг: «Жутко и жарко было. Надо было 
не дать противнику взорвать мост. 43 минуты на мосту 
происходил кромешный ад. Танк мой стал как решето. И все же 
мы удержали оборону. Это был мой последний бой, 17 января 1945 
года. После него я стал инвалидом 1 группы». 



ХАРЬКОВ МИХАИЛ 
ГАВРИЛОВИЧ 

Родился в 1919 году Новосибирской области.        
Звание - красноармеец. Рядовой сапер 
отдельного саперного батальона 218 
Стрелковой дивизии.  Воевал на Воронежском 
фронте с1943 года. Место призыва 
Кузедеевский район Кемеровской области                  

Награжден:                                                              
Медалью «За боевые заслуги» - 08.09.1943 

года.                                                        
Подвиг:04.08.1943 года в Сумской области 

под сильным огнем противника снял 6 противотанковых мин и 
тем самым способствовал проходу войсковых частей. Отлично 
выполнял задачи по разведки минных полей противника и 
состоянию дорог марша дивизии. Образец выдержки, хладнокровия 
и умения работать без паники и суеты.                                                                                   
Звание Героя советского Союза – 03.06.1944 года.                 
Подвиг: М.Г. Харьков с первой группой десанта высадился на 
правый берег Днепра и в течение восьми суток безотлучно под 
шквальным огнем противника переправлял полки, орудия, 
боеприпасы на правый берег реки. Подразделение, в котором 
находился М. Харьков, в течение суток 26.09.43 года отбило 
четыре атаки. А когда угрожала смерть раненому командиру 
полка майору Рашутину, под сильным огнем противника 
комсомолец Харьков поднял его на спину, переправил на левый 
берег и спас жизнь. За смелость и героизм, проявленный при 
форсировании Днепра, комсомольцу М.Г. Харькову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

После войны М. Г. Харьков работал на шахте «Шушталепская», а 
после смерти похоронен на кладбище поселка Малышев 
Лог. 

 

 

 

ШЕЛКОВНИКОВ 
НИКОЛАЙ 
РОМАНОВИЧ 

Родился в 1917 
году Новосибирской 



области. Звание старший лейтенант. Командир роты Мото 
Понтонного Мостового батальона. Место призыва город Сталинск 
Кемеровской области. Воевал на Белорусском фронте с 1942 года.              
Награжден:                                                                Орденом 
Отечественной войны 1 степени – 08.10.1943 года.                                                 
Подвиг: 4 суток под сильнейшим минометным огнем противника 
Шелковников Н.Р. без отдыха руководил десантной переправой 
через Днепр. Не смотря на близость врага, который открывал 
ураганный огонь, успешно переправил стрелковую дивизию, тем 
самым обеспечил прорыв обороны противника, и взятие 
плацдарма на западном берегу Днепра.                                                                  
Орденом  Красного знамени – 14.05.1945 года.                                  
Подвиг: Командуя ротой при форсировании реки Одер, под 
ожесточенным вражеским обстрелом, проявил личную отвагу и 
мужество в руководстве подразделением. Под шквальным огнем 
организовал разгрузку и сборку понтонов. Лично руководя 
работой, он не покидал участка переправы и в течение всего 
времени находился под вражеским огнем. Шелковников Н.Р. 
обеспечил форсирование реки Одер и расширению плацдарма на 
западном побережье. Медалью «За оборону Сталинграда».                                         
Звание Героя Советского Союза -  17.10.1945 года                                                    
Подвиг: 25 сентября 1943 года, лейтенант Шелковников со своим 
взводом первым переправился через Днепр. Севернее Киева они 
захватили у фашистов участок правого берега и под ураганным 
огнем высадили десант стрелков. Взвод уничтожил гитлеровцев, 
находящихся на участке переправы, а Шелковников лично 
гранатами забросал вражеский окоп, подавил огневые точки 
неприятеля у самого берега и обеспечил высадку новых десантов. 
Коммунист Шелковников за личное мужество и отвагу, умелое 
командование взводом при форсировании Днепра и закреплении 
плацдарма на западном его берегу был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. После войны проживал в городе Калтан. 

  

 

Ефимов Петр Иванович 

Год рождения 1920 в Украине.  

Призывался на войну из города Осинники. Его 

именем названа улица,  создан мемориал в 

честь героических подвигов знаменитого 

летчика Героя Советского Союза. 



Воевал в звании гвардии лейтенанта – командир звена 21 

Краснознаменного Гвардейского истребительного авиаполка. В 

армии с 1940 года. В 1945 году капитан – командир эскадрильи. 

Один из лучших летчиков-истребителей полка. 

 Награжден: Дважды Орденом Красного Знамени - 

15.12.1943 и 09.06.1944 года. За  проявленное 

мужество и отвагу в бою с немецкими захватчиками. 

Подвиг: В период 12.10. по 29.10. 1943 года Ефимов 

П.И., несмотря на свою молодость и малый опыт дрался 

мужественно, навязывал инициативу врагу в воздушном 

бою. За это время сделал 30 вылетов, провел 6 

воздушных боев и сбил 4 вражеских самолета. С 17.01 по 

14.03.1944 года выполняя задание по прикрытию 

наземных войск в районах Кировограда, Хащеватое, 

Джулинка и Голубочек вел воздушный бой с самолетами 

противника и сбил 4 самолета. 

Орденом Отечественной войны 1 степени  - 19.03.1944года. За 

отличное выполнение боевых заданий, личное мужество и отвагу.  

Подвиг: В период с 5.11.1943 по 07.02.1944 года провел 42 

успешных боевых вылета. Из них 25 на прикрытие наземных 

войск, 1 сопровождение бомбардировщика и 4 разведка войск 

противника. За это время сбил 3 самолета противника.  

 Орден Александра Невского – 25.04.1945 года. За 

хорошую организацию боевой работы эскадрильи, 

умелое командование группами истребителей в 

воздушных боях, за отличное владение радиосвязью.  

    Подвиг: Эскадрилья под руководством Ефимова 

П.И. с 12.01. по 14.02.1945 года произвела 150 успешных боевых 

вылетов. В воздушных боях летчики сбили 2 самолета 

противника. Как ведущий группы истребителей Ефимов П.И. 

умело организует и управляет воздушными боями по радиосвязи в 

воздухе. Приказом Войскам 2 Воздушной Армии от 05.12.1944 года 

ему присвоена квалификация «Мастер воздушной 

радиосвязи». 

Герой Советского Союза - 27.06.1945года. За 

образцовое выполнение заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками имеет 

ряд благодарностей от командиров полка, 

дивизии, Корпуса, Командующего Воздушной 



армией и Верховного Главнокомандующего тов. Сталина. 

Отличный воздушный боец и командир – организатор групповых 

воздушных боев. В ожесточенных боях с превосходящими силами 

противника показал образцы мужества, отваги и геройства. 

Особо отличился в боях за освобождения Украины и в разгроме 

врага в Берлине. 

 

 

 

 

 

ОСИННИКОВЦЫ - ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНОВ СЛАВЫ 

ПОЛОНЯНКИН АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ 

Родился в 1911 году в Пермской области. 
Место призыва в армию Кемеровская 
область Кузедеевский район. Звание 
красноармеец. Наводчик орудия 76 м/м 
пушек 873 стрелкового полка 276 стрелковой 
Темрюкской дивизии. Воевал на Южном, 
Юго-Западном, Воронежском и Украинских 
фронтах с 1941 года.                                     

Награжден:                Орденом Славы 3 степени – 03.11.1944 года. 
Подвиг: С 10 по 15 сентября 1944 года под хутором Пасечный 



противник яростно контратаковывал наши позиции 
красноармеец Полонянкин прямой наводкой своего оружия 
сдерживал натиск врага и уничтожил 20 фашистов, один дзот и 
пулеметное гнездо. Полонянкин А.И. проявил мужество и отвагу.                                                        
Орденом Славы 2 степени – 06.04.1945 года.                                         
Подвиг: В боях с 14 по 22 февраля 1945 года в местечке Скочув 
точным огнем своего орудия разбил 5 пулеметов противника, 
подбил 2 автомашины и истребил до взвода немецких солдат, чем 
содействовал отражению крупных сил противника и удержанию 
занимаемого полком рубежа.                                                         
Орденом Славы 1 степени                                                                
Первое боевое крещение получил под Вязьмой. «С тяжелыми 
боями, - вспоминает он, - отступали мы к Москве. 7 ноября 1941 
года были почти у Москвы. Горько было отступать, оставлять свои 
родные города. И вот с 5 на 6 декабря, сконцентрировав все силы и 
технику, мы дали такой отпор противнику, что враг отступил. А. И. 
Полонянкин освобождал Литву, Латвию, Чехословакию, был дважды 
тяжело ранен и контужен. Но смерть отступила перед храбростью 
сибиряка. Его подвиги высоко оценила Родина.  

 

 

 

 

ШАНИН МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1924 году в Алтайском крае. 
Звание сержант. Командир саперного 
отделения 10 гвардейского Уральского 
Добровольческого саперного танкового 
корпуса. Воевал на Украинском фронте с 1944 
года.           Награжден:                                                             
Орденом Красной Звезды –06.05.1944 года. 
Подвиг: Во время постройки моста в селе 
Белавенце, несмотря на минометный и 

пулеметный огонь вел себя выдержанно и воодушевлял бойцов на 
выполнение задания. В период, когда наши части вынуждены были 
оставить село Осовце, пропустил свои части через мост и когда 
танки и автоматчики противника приблизились к мосту, под 
шквальным огнем взорвал мост и  закрыл путь 
контрнаступлению гитлеровцев.                                                                                              
Орденом Славы 3 степени – 23.04.1944года.                                    
Подвиг: 07.03.1944 года умело организовал отражение атак 



немецких автоматчиков, не допустив их к важнейшей переправе в 
районе Фридриховке.25.03.1944года совершил инженерную 
разведку подступов в город Каменск-Подольск. Под шквальным 
огнем автоматчиков и пулеметчиков противника подполз к 
мосту, находясь в 20 м от немецкого танка, и обнаружил на 
мосту противотанковые мины. Позже вместе с саперами под 
сильным огнем противника разминировал мост, обеспечив 
продвижение наших танков в город. Выполняя задание, был ранен, 
но остался в строю.                                                                                                        
Медаль «За Отвагу» – 1944 году                                                                                                  
Орденом Славы 2 степени – 23.09.1944 года.                                    
Подвиг: При вводе корпуса в прорыв сопровождал танки, 
ремонтировал мосты и дороги. При атаке деревни Подъярку в 
первым повел свое отделение в атаку. Уничтожил отделением 2 
пулемета и 14 немцев, что способствовало общему успеху 
операции. Заняв оборону отбил еще 3 яростные контратаки 
противника.                                                                                       
Орденом Славы 1 степени.                                                                      
Подвиг: Зима 1945 года ... Враг оставлял один польский город за 
другим. 21 января отделению М. В. Шанина было приказано 
разминировать немецкий склад, находившийся в тылу 
противника, в 6 километрах от передовой. Готовясь к 
отступлению, немцы должны были его взорвать. Разведчики 
действовали совместно с взводом автоматчиков и отделением 
саперов. Преодолев открытую местность на трех танках, 
группа укрылась в густом лесу. Немецкие артиллеристы 
промахнулись, пытаясь подбить наши танки прямой наводкой, и 
за это они дорого заплатили. Зайдя в тыл, саперы и разведчики 
уничтожили вражеский огневой расчет, захватив в плен 
немецкого солдата. От него узнали, что на пути к складу есть 
еще огневые позиции артиллеристов. Уничтожив остальные 
орудия внезапным ударом, саперы и разведчики достигли склада, 
тщательно обследовали его. В этом бою Михаил Васильевич был 
тяжело ранен.      Из рядов Советской Армии Михаил Васильевич 
демобилизовался в 1948 году, приехал в Осинники и поступил на 
шахту № 10. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ 



1.  Богданов Анатолий Анисимович 

2.  Булатов Михаил Георгиевич 

3.  Бурцев Георгий Михайлович 

4.  Васильев Алексей Дмитриевич 

5.  Волков Василий Димитриевич 

6.  Горохов Петр Васильевич 

7.  Горбань Виктор Александрович 

8.  Горбань Мария Филипповна 

9.  Гончарко Николай Иванович 

10.  Грязнов Михаил Ильич 

11.  Десятерик Семен Прокопьевич 

12.  Дмитриев Константин Иванович 

13.  Евсеев Николай Иванович 

14.  Житников Мирон Леонтьевич 

15.  Зезюлин Павел Тимофеевич 

16.  Калганов Петр Федотович 

17.  Канакин Василий Григорьевич 

18.  Козицкий Илья Антонович  

19.  Котарев Алексей Осипович  

20.  Купцов Евгений Иванович 

21.  Канаштаров Леонид Михайлович 

22.  Кравченко Борис Михайлович 

23.  Кузнецов Иван Иванович 

24.  Купцов Евгений Иванович 

25.  Лещев Николай Иванович 

26.  Логинов Александр Григорьевич 

27.  Леушин Александр Васильевич 

28.  Лялюшкин Николай Ильич 

29.  Нестеров Сергей Михайлович 

30.  Манзюк Григорий Иванович 

31.  Мусатов Иван Ефимович 

32.  Подлесных Михаил Афанасьевич 

33.  Папков Федор Титрофанович 



34.  Пахтусов Гавриил Александрович 

35.  Паюсов Михаил Дмитриевич 

36.  Полуянов Николай Алексеевич 

37.  Рагозин Борис Павлович 

38.  Рожин Иван Лаврентьевич 

39.  Сыркашев Николай Ильич 

40.  Селезнев Дмитрий Сергеевич 

41.  Скрыпник Николай Прокопьевич 

42.  Степанов Григорий Павлович 

43.  Сугак Юрий Антонович 

44.  Сюняков Абраим Дмитриевич 

45.  Смердов Михаил Афанасьевич 

46.  Стешенко Григорий Максимович 

47.  Чепульский Стефан Германович 

48.  Шатков Павел Иванович 

49.  Шашков Виктор Иванович 

50.  Шабалин Иван Макарович 

    

 

 

   ВЫПУСКНИКИ – ФРОНТОВИКИ 

1. Андраханов Михаил Степанович 

2. Антипин Филип Федорович 

3. Агальцов Иван Андреевич 

4. Анетов  Сарсен Джамбулович 

5. Бурков Дмитрий Романович 

6. Бачурин Георгий    Елисеевич 

7. Беляков Петр Петрович 

8. Бондаренко Петр Иванович 

9. Валиуллин Яков Александрович 

10. Волковский Владимир Иванович 

11. Гурулев Леонид Гаврилович 

12. Голубчиков Александр    Иванович 

13. Глушков Михаил Иванович. 

14. Ежов Петр Павлович 

15. Евдокимов Николай Григорьевич 

16. Закон Борис  Матвеевич 

17. Кодач Иван Григорьевич 



18. Козыбеков  Сейтахмет 

19. Лищук Петр Иосифович 

20. Миргарипов Рауф Миргарипович 

21. Нецветаев Павел Иванович 

22. Островский Александр Иванович 

23. Подлесных Михаил Афонасьевич 

24. Распопин  Афонасий Степанович 

25. Савинов  Михаил Иванович 

26. Светличный Андрей Григорьевич 

27. Севастьянов Анатолий Кондратьевич 

28. Симаков Петр Андреевич 

29. Синюков Иван Иосифович 

30. Скворцов Николай Иванович 

31. Стулов Николай Дмитриевич 

32. Усков Александр Васильевич 

33. Шепелев Евгений Димитриевич 

34. Чалков Владимир Андреевич 

Преподаватели и выпускники  – труженики тыла 

1. Бытко Ольга Антоновна 

2. Горборенко Петр Васильевич 

3. Добрынин Сергей Семенович 

4. Жукова Татьяна Ефимовна 

5. Котляров Фелит Сергеевич 

6. Кравченко Анатолий Михайлович 

7. Кузнецов Иван Иванович 

8. Осадчий Порфирий Порфирьевич 

9. Панченко Кузьма Петрович 

10. Соколенко Григорий Емельянович 

11. Сыркашева Лидия Павловна 

12. Ткач Филипп Мифодиевич 

13. Швецов Евдоким Петрович 

ОСИННИКОВЦЫ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО     СОЮЗА 

1. ГНЕДИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

2. ХАРЬКОВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ 

3. ШЕЛКОВНИКОВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

4. Ефимов Петр Иванович 

ОСИННИКОВЦЫ - ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ 

1. ПОЛОНЯНКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 



2. ШАНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
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