А
1. Аксенов Иван Алексеевич. 26.05.1910 года рождения, д. Коршикова,
Дубровинский район, Оршанский округ, Брестская область, Белоруссия. В
семье крестьянина – бедняка. В 1927 году семья переехала в Сибирь.
Член ВЛКСМ с 30.12. 1930г. комсомольский билет №71060. В 1931 году
Иван поступил в Кемеровский педагогический техникум, который
окончил в 1934 году. С 10.08.1934 года был назначен учителем начальных
классов, заведующий начальной школы в д. Поперечка, Воскресенского
с/с, Кемеровского района, Новосибирской (ныне Кемеровской) области. В
1938 году Кемеровское горОНО назначает Ивана Алексеевича
заведующим начальной школой в д. Красный Яр,
Кемеровского района (д. Красная (Красновка), в
настоящее время школа № 60). Член ВКП (б).
Призван в августе 1939 года Кемеровским РВК в
ряды РККА, красноармеец, стрелок. Участник
советско-финской войны.
Пропал без вести в
апреле 1944 года.
Семейное положение: отец Аксѐнов Алексей
Аксѐнович, проживал д. Красный Яр (ныне д.
Красновка), Красноярский с/с, Кемеровский район,
Кемеровской области.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 977520 Д. 883. Л. 36.
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 230 Л. 1- 6.
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-15. Оп. 5с Д. 6 Л. 13
Всекузбасская книга памяти т. 3, с. 28
Учитель в пламени войны: информационный бюллетень/ред. коллегия:
О.Б. Лысых, О.Г. Красношлыкова, З.В. Крецан и др. – 2-е изд., испр. и
доп.- Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 333с. : ил.
2. Аксенов Иван Сергеевич. 1908 года рождения, Воскресенский с/с,
Кемеровский район, Кемеровская область. Учитель начальных классов с
15.08.1938 года в начальной школе д. Поперечка, Кемеровского района.
Призван в октябре 1941 года Кемеровским РВК, лейтенант, командир
стрелкового взвода, 1341 стрелковый полк, 319 стрелковая дивизия,
воевал на Калининском фронте, с марта 1943 года на Северо-Западном
фронте, затем на 2-м Прибалтийском фронте. Из наградного листа:
«Аксенов смелый – бесстрашный офицер. За время наступательных боев
не раз водил свой взвод в атаку против немцев и одерживал хорошие
победы. Будучи в наступлении в районе ст. Киселевичи его взвод первым
ворвался в траншею противника и уничтожил до 40 гитлеровцев. Не щадя

своей жизни Аксенов всегда впереди взвода, личным примером
воодушевляет бойцов на героические подвиги во славу Родины.
Лейтенант Аксенов заботливый и храбрый командир, он воспитал не
один десяток смелых и отважных бойцов. Достоин, награжден медалью
«За отвагу». Приказ о награждении медалью «За отвагу» - № 06/н от
23.01. 1944 года по 319 стрелковой дивизии 2 Прибалтийского фронта.
Убит 22.01.1944 года, похоронен 30 м. восточнее д. Киселевичи,
Новосокольнический р-н, Тверская (ныне Псковская) область.
Семейное положение: женат,
жена - Аксенова Ефросинья Петровна,
проживала с. Воскресенка, Кемеровского района, Кемеровской области.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 33 Оп. 11458 Д. 305
ЦАМО РФ Ф. 33 оп. 686044 ед. хр. 3314 № записи: 19818861
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р -2 Оп.1 Д. 200 Л. 126
Всекузбасская книга памяти т. 1, с.18-19
Подвиг народа (Электронный ресурс). – Режим доступа:
http://podvignaroda.mil.ru/
3. Аксенов Федот Тимофеевич. 01.03.1898 года рождения, д. Коршикова,
Баевская волость, Горецкий уезд, Могилевская губерния, Белоруссия, из
крестьян. В 1913 году окончил Баевское народное училище. 4 февраля
1917 года был призван на военную службу в царскую армию, служил
стрелком, демобилизовался в 1918 году, но сразу же был призван в РККА,
служил сапером, демобилизовался в 1922 году и стал заниматься с семьей
хлебопашеством. В 1933 году вместе с братьями Даниилом, Борисом и
сестрой Марией переехали в Сибирь, в Кемеровский район, Осиновский
с/с, д. Осиновку. В этом же году вступили в колхоз «Призыв Сталина».
Поступил на одномесячные курсы по подготовке учителей и заведующих
школами по ликвидации неграмотности. С 1 августа 1933 года был
направлен на работу в качестве заведующего школой для малограмотных.
Призван Кемеровским РВК, красноармеец, 22 Армия, 41 отдельная
армейская штрафная рота. Погиб 02.12.1942 года в районе д. Дудино,
Нелидовского района Калининской (ныне Тверской) области.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18001 Д. 313 Л. 10
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р. - 631. Оп.1. Д. 12. Л. 1-4.
Всекузбасская книга памяти т. 3, с. 28
4. Алексеев Кирилл Степанович. 15.03.1915 года рождения, с. Дюртюли,
Туймазинский район, Башкирская АССР, из крестьян. До 1921 года семья
занималась сельским хозяйством в родном селе, но в 1921 году решили в
поисках лучшей жизни переехать с Сибирь. Остановились в
Кайдулинском с/с, Мариинского района Новосибирской (ныне

Кемеровской) области. До 1925 года не имели своего хозяйства и жили на
заработки по найму. В 1925 году поправили своѐ материальное положение
и приобрели небольшое хозяйство, а с образованием в 1929 году колхоза
сразу вступили в него. В 1925 году Кирилл пошел учиться в начальную
школу, которую окончил, и в 1929 году поступил в неполную среднюю
школу в г. Мариинске, где окончил 6 классов, затем
поступил учиться в педучилище г. Мариинска. С
1934 года начал работать учителем начальных
классов в неполной средней школе д. Кедровка,
Кемеровского района. В 1935 году приказом по
Кемеровскому горОНО назначают заведующим
начальной школы в совхозе «Горняк» № 47. В 1936
году перешел работать учителем математики и
физики в неполную среднюю школу с. Ягунова,
Кемеровского района. В 1938 году поступил учиться в Томский
государственный университет
имени Куйбышева, на физикоматематический факультет и перешел работать учителем физики в
неполную среднюю школу № 32 шахты «Пионер» г. Кемерово. Призван
Кемеровским РВК, красноармеец, старший телефонист, 715 стрелковый
полк 122 стрелковая дивизия, Карельский фронт. Убит на поле боя 27.10.
1941 года, похоронен на горе Войта, Карело-Финская ССР (ныне
республика Карелия).
Семейное положение: женат.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 818883 Д. 247
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2. оп. 1 Д. 231. Л. 1-7
Всекузбасская книга памяти т. 6, с. 49
5. Алексеев Родион Алексеевич. 02.1912 года рождения, с. Советское,
Удмуртская АССР. Работал учителем Ягуновской средней школы,
Кемеровского района. В 1937 году поступил на заочное отделение физико
- математического факультета Томского государственного университета.
В 1939 году
призван Кемеровским ОВК
Новосибирской (ныне
Кемеровской) области, лейтенант интендантской службы, выбыл из
личного состава в октябре 1941 года. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Семья: мать Алексеева Ксения Семеновна проживала по адресу д. Н.
Барачаты, Беловский р-н, Кемеровская область.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18004 Д. 629
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 47 Л. 22
Книга памяти Чувашии т. 4 с. 566

6. Альшин Василий Васильевич. 14.05.1920 года рождения д. Улус –
Мозжуха, Мозжухинского с/с Кемеровского района, в крестьянской семье.
Родители проживали в Мордовии, но в 1912 году переехали в Западную
Сибирь, в д. Улус-Мозжуха, где занимались хлебопашеством.
В 1935
году семья вступила в колхоз имени Чапаева. Василий в 1929 году
поступил в 1 класс в Мозжухинскую школу и в 1936 году окончил 7
классов. Поступил в Кемеровский химический техникум, в 1937 году
окончил 1-й курс, проучился ещѐ несколько месяцев, оставил техникум и
пошел с 1 октября 1938 года на 10-ти месячные курсы учителей
начальных классов при Кемеровском педагогическом техникуме. Работал
учителем начальных классов. Призван в 1942 году Кемеровским РВК,
гвардии старший сержант, санитар, воевал в составе Западного, 1 и 2
Украинских фронтов, был 1 апреля 1944 года ранен. Последнее место
службы 252 танковый полк, 2-я мотострелковая Днестровская бригада 2го Украинского фронта. Член ВКП (б). Из наградного листа с изложением
боевого подвига. «За время пребывания в полку показал себя храбрым и
мужественным санитаром. За 5 дней боев на территории Румынии т.
Альшин вынес с поля 30 раненных с их оружием и оказал им первую
помощь. 25 08. 1944 г. когда полк нарвался на засаду противника, и
появились первые раненные, он под сильным огнем начал эвакуацию
раненных с поля боя. Во время эвакуации раненных убил трех немецких
солдат и одного офицера. Товарищ Альшин 25.08. 1944 года погиб
смертью храбрых». Приказом №39/н от 05.10. 1944г. по 9 Гвардейскому
механизированному корпусу 2 Украинского фронта награжден Орденом
Отечественной войны II степени (посмертно), похоронен на кладбище г.
Васлуй, Румыния.
Семейное положение: отец Альшин Василий Иванович, проживал д.
Улус- Мозжуха Кемеровского района, Кемеровской области.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18002 Д. 1364
ЦАМО РФ Ф.33 оп. 690306 ед.хр. 1634 № записи: 41283238
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-631. Оп. 1 Д. 18. Л. 1-5
Всекузбасская книга памяти т. 3, с. 31
Подвиг народа (Электронный ресурс). – Режим доступа:
http://podvignaroda.mil.ru/
7. Анисимов Александр Сергеевич. 03.01.1921 года рождения, г. Казань
Татарская АССР, в семье рабочего. В 1926 году вместе с родителями
переехал в г. Абдулино Чкаловской (ныне Оренбургской) области. В 1929
году пошел учиться в железнодорожную школу № 33, которую окончил в
1938 году. Одновременно с обучением в школе прошел 5-месячные курсы

по подготовке учителей начальных классов при школе № 21
Куйбышевской железной дороги. После окончания 9- летней школы был
назначен учителем начальных классов в 4 класс с. Алферовка,
Абдулинского района, Чкаловской (ныне Оренбургской) области.
Проработал один год, уехал в г. Куйбышев, где поступил учиться в
техникум речного транспорта, но проучился всего один месяц. В октябре
1938 года вместе с родителями переехал в Сибирь, в город Кемерово.
Поступил работать по специальности учителем начальных классов в
начальную школу № 13 г. Кемерово. 1 августа 1941 года присвоено
звание учителя начальных классов. Член ВЛКСМ с 1938 года. Ушел на
фронт добровольцем, воевал в составе 1-го Украинского фронта, капитан,
командир минометной роты, пропал без вести в сентябре 1944 года.
Семья: женат, жена - Анисимова Татьяна Павловна, проживала по адресу:
г. Кемерово, ул. Ленинградская, д. 81.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 33 Оп. 563785 Д. 5;
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2. Оп. 1. Д .249. Л. 1-6.
Всекузбасская книга памяти т. 1, с. 26;
8. Анисимова Валентина Ефимовна. 1917 года рождения. Член ВЛКСМ с
1931 года, происхождение из рабочих. Первая
старшая пионерская вожатая в средней школе №19
Кировского района г. Кемерово, с сентября 1935 года.
В 1937 г. перешла работать учителем истории в школу
№39, и была избрана секретарем комсомольской
организации школы. Член Пленума Кировского
горрайкома ВЛКСМ. Заведующая отделом пионеров и
школьников Кировского РК ВЛКСМ. Делегат 5-й
городской комсомольской конференции. Начальник
пионерского лагеря для детей Кировского района в
1939 году (Протокол №8 бюро Кемеровского горрайкома ВЛКСМ от 31
марта 1939г.). 19 мая 1943 г. на заводе №319 («Коммунар») в одном из
производственных цехов по выпуску взрывчатых веществ возник пожар.
Валя была дома, когда узнала о пожаре, оставив маленького ребенка с
мамой, побежала на завод. При тушении пожара произошѐл взрыв готовой
продукции, и он охватил Валентину огненной волной. Валю Анисимову
доставили в госпиталь №3629, который находился в здании школы №19.
Комсомольцы дежурили, у ее постели, но ожоги и травмы были не
совместимы с жизнью и она умерла. Захоронена на кладбище Кировского
района г. Кемерово. Она погибла в тылу, но еѐ подвиг равнозначен
подвигу бойца на фронте.

Источники: ГКУ КО «ГАКО» Ф. П-53. Оп. 1. Д. 286. Л. 41.
Архив музея средней школы №19.
9. Апанасов Алексей Кузьмич.
1908 года рождения. Киргизия.
Образование среднее, работал с 1936 -1937 учебного года учителем
истории и обществознания в №31 – й Барзасской школе. Член ВКП (б).
Призван Крапивинским РВК, Новосибирской (ныне Кемеровской)
области, последнее место службы п/п 62830 «А», 403 стрелковый полк,
капитан, умер от ран 25.12. 1943г. похоронен д. Бычково, Суржского
района, Витебской области, Белоруссия.
Семейное положение: женат, жена – Апанасова Наталья Николаевна,
проживала па адресу: с. Крапивино, Крапивинского района, Кемеровской
области.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 33 Оп. 11459 Д. 497
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2. Оп. 1. Д .65. Л. 156.

