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1. Целиков Иван Иванович. 12 декабря 1920 года рождения д. Осиновка
Кемеровского района Новосибирской области в семье крестьянина –
бедняка. В 1924 году умирает отец Целиков Иван Лазаревич и семья в
1930 году переехала в город Кемерово. Иван пошел учиться, окончил 7
классов школы №17, классным руководителем у него был Рудоплавов
Григорий Иванович. Поступил в Кемеровский строительный техникум, но
13 декабря 1938 года выбывает с 3-го курса по семейным обстоятельствам
(плохое материальное положение). По совету своего бывшего классного
руководителя поступает в Кемеровское педагогическое училище на
школьное отделение. Но полностью окончить училище не удалось, был
призван в РККА. Войну встретил в составе 174 стрелковой дивизии
старший лейтенант, командир роты заградительного отряда. Погиб 30
декабря 1941 года в д. Гавшино Высоковского района Калининской
области, похоронен в деревне Гавшино. Мать проживала г. Кемерово, ул.
Подгорная, д. 6.
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2. Целюк Иван Иванович. 1916 года рождения, уроженец Алтайского края.
Окончил педагогический техникум. С 26 мая 1935 года работал
директором средней школы в п. Барзассе. В апреле 1938 году выдвинут
исполняющим обязанности заведующего Барзасского районного отдела
народного образования. В сентябре 1938 года призван на военную службу
и направлен в Дальневосточный военный округ в г. Хабаровск. Служил
младшим политруком, но перед началом Великой Отечественной войны
был направлен в Смоленское военно-политическое училище
на
должность слушателя по подготовке пропагандистов. С первых дней
войны участвовал в боях с немецко – фашистскими захватчиками на
территории Белоруссии, воевал под Оршей и Смоленском. Целюк Иван
Иванович, младший политрук (младший лейтенант), пропал без вести в
сентябре 1941 года.
Семейное положение: женат, жена Семенова Евдокия Федоровна,
проживала по адресу: г. Кемерово, ул. Пролетарская, д. 15.
Районная газета «Искра Барзасса» 18 сентября 1938 года опубликовала
письмо – обращение Ивана Целюка.
Моя мечта сбылась
Меня воспитала партия Ленина – Сталина, меня воспитал комсомол.
Сейчас мне, партия и комсомол, оказали великое доверие – быть
бойцом нашей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Я
безгранично рад, что моя мечта, служить в рядах Красой Армии,
сбылась.
В честь ХХ - летия Ленинского комсомола, я беру обязательство –
стать отличником боевой и политической подготовки.

Хочется заверить партию и комсомол, что я с гордостью буду
стоять на защите нашей родины, и если враг вздумает посягнуть на
нашу землю, то я не пощаду своих сил, а если потребуется и жизнь, но
завоевание большевиков не отдам.
Призывник И. Целюк.
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