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1. Яковлев Савелий Савельевич. 1894 года рождения, г. Кемерово.
Окончил Могилевский учительский институт. В 1915 году призван в
армию, II категория запаса. Работал учителем физики в школе № 24 г.
Кемерово, затем с 04.07.1939 года назначен директором неполной
средней школы № 17 г. Кемерово. Призван Кемеровским ГВК,
красноармеец, стрелок, 65 гвардейская стрелковая дивизия, 10 Гвардейская
Армия. Погиб 09.08.1943 года, похоронен д. Веселуха, Смоленская
область.
Семейное положение: женат, жена Яковлева Степанида Георгиевна,
проживала по адресу г. Кемерово, ул. Индустриальная д. 118.
Источники: ЦАМО РФ Ф.58 Оп. 18001 Д. 845 Л. 62
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп.1 Д.194 Л.6
Всекузбасская Книга Памяти т. 2, с. 236.
2. Якунин Леонтий Герасимович. 1901 года рождения, д. Буди Чечерского
района, Могилевская губерния, Белоруссия. Работал преподавателем НВП
в школе № 21 г. Кемерово. Призван 05.09.1941 года Центральным РВК г.
Кемерово, красноармеец, стрелок, беспартийный, пропал без вести 04.1942
года.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 дон. 18004 Д. 2639
Всекузбасская Книга Памяти т. 2, с. 236.
3. Яловицкий Моисей Абрамович. 1904 года рождения, г. Кемерово. В
1926 году был призван в РККА, проходил военную службу в
Дальневосточном военном округе. После окончания действительной
службы на Дальнем Востоке, женился на Шурбованной Ефросинье
Константиновне и вместе в 1934г. приехали на родину мужа в Кемерово.
Работал с 1935 г. в средней школе № 19 заместителем директора школы по
административно-хозяйственной работе. Неоднократно за безупречный
труд и качественную подготовку школы к новому учебному году
награждался денежной премией и ценными
подарками. Призван Кемеровским ГВК с
первых дней войны, красноармеец, стрелок,
217-й стрелковый полк, 104-я стрелковая
дивизия, 14-я Армия. Воевал и пропал без
вести 09.09.1941 года на Карельском фронте
в районе г. Кандалакша.
Семейное положение: женат, жена Яловицкая
Ефросинья
Константиновна
проживала г. Кемерово, п/я №4, школа № 19.
Источники: ЦАМО РФ ф. 58 оп. 818884 Д. 52.
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп.1 Д.195 Л.5
Всекузбасская Книга Памяти т. 2, с. 236.
Всекузбасская Книга Памяти т. 20, с.768
Архив музея средней школы №19

4. Янин Григорий Гаврилович. 10 января 1921 года рождения, с.
Воскресеновка Аиртовского района, Акмолинская (ныне Карагандинская)
область, в семье крестьянина. В 1928 году поступил в 1 класс, но весной
1929 года сгорел дом и семья переехала в Семиречье, затем на станцию
Аягуз, где Григорий окончил 4 класс. В 1933 году семья уезжает на
строительство железнодорожной ветки Кемерово – Барзасс. В связи с
разъездным характером работы отца пришлось учиться в разных школах: 6
класс окончил в школе № 14 д. Кемерово, 7 класс, в школе № 26 д.
Боровушка Кемеровского района, 8 – 10 класс, в средней школе № 19 г.
Кемерово. Член ВЛКСМ с 1938 года. С 03.09.1938 года начинает
работать учителем начальных классов в школе № 38 Рудничного района г.
Кемерово. Призван на фронт, младший лейтенант, командир стрелкового
взвода, 601 мотострелковый полк, 82 мотострелковая дивизия, 5 Армия,
Западный фронт. 28.10.1941 года убит в бою
восточнее деревни
Дорохово, Московской области. Место захоронения у вокзала, братская
могила № 8 в п. Дорохово, Рузский район, Московская область.
Семейное положение: холост. Мать Янина Варвара Илларионовна,
проживала по адресу: г. Кемерово, Кировский район, 3-й Особый участок,
ул. Тургенева, д. 4.
Источники: ЦАМО РФ Ф.33 Оп. 11458 Д. 33
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп.1 Д.1576 Л.1-7
Всекузбасская Книга Памяти т. 2, с. 236.
Архив музея средней школы №19
5. Ярулин Александр Сергеевич. 1909 года рождения, г. Кемерово.
Окончил 5 групп (5 классов), годичные курсы при техникуме физкультуры.
Работал с 1930 года учителем физкультуры в образцовой средней школе №
12
г. Кемерово.
С 25.10.1938 года перешел работать учителем
физкультуры в школу № 21, одновременно работал совместителем в
школе № 42. Призван в 1939 году Кемеровским ОВК. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 года, воевал на Калининском, Западном,
Сталинградском, Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах, лейтенант,
командиром батареи ОМД в составе 324 стрелковой дивизий 16 Армии.
18.08. 1942 года был тяжело ранен и направлен в госпиталь, после
выздоровления и прохождения медицинской комиссии, вновь отправлен
на фронт, старший лейтенант, командир 167 отдельной штрафной роты.
Награжден в 1943 году медалью «За отвагу», за участие в боях на
Ленинградском фронте. В наградном листе на представление к боевой
награде написано: «14 января 1945 года была поставлена задача до начала
наступления 173 стрелкового полка, прорвать оборону противника и
захватить первую и вторую траншею противника. Командир штрафной
роты Ярулин не только выполнил поставленную задачу, но и продвинулся
в глубину до шести километров». За выполнение поставленной задачи
Ярулин был награжден Орденом Отечественной войны первой степени
(посмертно)- 29.01.1945года.

Семейное положение: женат, жена
Ярулина
Зоя Александровна
проживала по адресу: г. Кемерово, ул. Орджоникидзевская, д. 12 кв. 1
Источники: ЦАМО РФ Ф.58 Оп. 818883 Д. 42
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп.1 Д.125 Л.3
Всекузбасская Книга Памяти т. 2, с. 236
Подвиг
народа
(Электронный
ресурс).
–
Режим
доступа:
http://podvignaroda.mil.ru/
Из письма директора Андреевской неполной средней школы Алексея
Ивановича Жеребцова домой с фронта.
1/IX. 42.

Добрый день моя дорогая Муся!

Шлю тебе свой горячий привет, желаю всего наилучшего в твоей жизни и
работе. Поздравляю тебя Муся с началом нового учебного года и желаю
хороших успехов в работе 1942-1943 учебного года. Муся, передай мое
пожелание в хороших успехах в обучении детей во время Великой
Отечественной войны, всем учителям и директору нашей школы. Жаль
Муся, что второй год тебе приходится работать без меня, а мне сейчас
очень хочется поработать и сегодня, в день начала учебного года, я увидел
во сне, что я как будто дома, и готовился к совещанию с учителями. Как
нужно приступить к работе молодым учителям в первый день и первый
урок. Муся! Передай привет Люсе, Нине, маме и крепко поцелуй моих
дочек, и скажи, что папка велел Люсе помогать в работе маме, как она
помогала при мне. Муся еще передай привет папаше, мамаше, Лизе с
мужем, Фене, Жене… и всем знакомым. Муся! Мне 30 августа 1942 года
выписали в часть, но комиссия еще оставила на несколько дней в
госпитале для проверки здоровья. Ну, пока Муся! Все остаюсь жив и
здоров, чего и вам желаю. Целуй Муся, Люсю и Нину и напоминай им, как
их папка любит их. Ну все! Крепко целую и желаю вам наилучшей жизни.
Ваш муж

А.И. Жеребцов.

