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1. Хлынов Георгий Михайлович.
1916 года рождения, с. Первый
Красноярск, Тобольский округ, Ишимский уезд, Северо – Казахстанская
область, из крестьян. В 1924 году пошел в 1 класс и в 1931 году окончил 5
классов. В 1931 году семья переехала в Сибирь, в Щегловский совхоз
«Свиновод» Кемеровского района. В 1934 году окончил Верхо-Томскую
ШКМ и поступил учиться в Кемеровский горный техникум, но в связи
со смертью отца и с тяжелым материальным положением в семье в 1936
году оставил учебу после окончания второго курса. Поступил на работу с
19. 10. 1937 году учителем географии, черчения в неполную среднюю
школу № 29 совхоза «Металлплощадка» Кемеровского района. В связи с
призывом в РККА директора школы Хлынова Г. М. назначают в 1937
году директором школы № 29. С 15 августа 1939 году перешел на работу
учителем географии в НСШ с. Ягунова
Кемеровского района. Призван 12.02.1940 года
Кемеровским
РВК,
сержант,
командир
отделения. Участник событий
советско –
финской войны, воевал в Карело - Финской ССР
в районе г. Сортавала, п/о Ляскеля. После
окончания советско – финской войны был
направлен в Белорусскую ССР, в город Витебск,
п/я 48, 16 полк. Пропал без вести в марте 1942
года.
Семейное положение: женат, жена Севачева Галина Ксенофонтовна
проживала д. Старо – Червово, Кемеровского района, Кемеровской обл.
Письмо Георгия Михайловича Хлынова домой.
Добрый день! Мама, Клава, Тамара и Аличка. Письмо Тамары я получил.
Сердечно благодарю тебя, Тамара, за сдачу испытаний. Но ты имеешь
все ту же плохую каллиграфию, да и ошибочки проскальзывают. Чтобы
ты ни писала, обязательно проверяй, тогда будешь писать грамотно. Ты
пишешь, Тамара, что тяжело работать. Верю, но ведь выхода из этого
положения нет. Не все же от плохой жизни имеют счастье выходить
замуж и тем самым устраивать свое благополучие. И я начинал
работать с большими трудностями, но я знал, что мне никто не
поможет, а посмеяться сможет каждый. Я делал другой раз такие
усилия, что для многих они показались бы фантазией. Благодаря труду я
получил себе по заслугам. Скоро наступит учебный год, невзирая ни на
что, ты должна взяться за учебу еще с большей серьезностью, ибо и

тебе надеяться не на кого… Чтобы сохранить традиции наших
родителей – честность, трудолюбие, для этого собственной рукой мы с
тобой должны открыть двери в настоящую жизнь, не взирая на
трудности, какими бы они ни были. Не создавай препятствий для себя, в
особенности таких, какие совершил я. Что все это значит, тебе
расскажет мама. Писем по этому адресу больше не пишите.
С приветом Георгий.
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2. Хохлов Александр Дмитриевич. Родился г. Кемерово, Новосибирская
(ныне Кемеровская) область. Работал учителем в Кузбасской начальной
школе Кобылинского с/с Кемеровского района. В 1943 года призван
Кемеровским РВК, красноармеец, артиллерист, 49 отдельный
истребительный противотанковый дивизион, 185 стрелковая дивизия, 47
Армия, умер от ран 01.03.1945 года в 155 отдельном медсанбате.
Похоронен д. Мелентин, Померания, Германия.
Семейное положение: женат, жена Мурашова Екатерина Дмитриевна
проживала по адресу: г. Кемерово, ул. Советская, д. 165 кв. 2.
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