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1. Лапенко Екатерина Яковлевна. 08.04.1921 года рождения, д. Киевка
Татарского района, Новосибирская область. После окончания школы
поступила в Кемеровское педагогическое училище. 3 апреля 1937 года на
общем комсомольском собрании педучилища была принята в члены
ВЛКСМ (протокол №4 от 03.04. 1937г.). Работала учителем начальных
классов с 20.09.1940 года в п. Топки Кемеровской области. С 01.09.1941
года работала учителем физкультуры 5-10 классы в средней школе № 16
г. Кемерово и совместителем в школе №24. Весной 1942 года ЦК ВЛКСМ
призвал молодежь добровольно вступать в ряды Красной Армии. 27 мая
1942 года 270 девушек из Кузбасса отправились на фронт. Среди них
была и Екатерина Лапенко. Призвана 27.05.1942 года Кемеровским ГВК,
г. Кемерово, санитар, 475 стрелковый полк, 53 стрелковая дивизия, в/ч
2305. В начале декабря 1942 года была ранена и проходила лечение в
госпитале города Саратова. Из архивного документа, приказ №016/н от
14.11 1943г. по 475 стрелковому полку 53 стрелковой дивизии 25
Гвардейскому корпусу 7 Гвардейской Армии Степного фронта. О
награждении медалью «За Отвагу», «санитара санвзвода 2 стрелкового
батальона
ефрейтора
Лопенко
Евгению
Яковлевну за то, что она в боях на Днепровском
плацдарме проявила исключительную отвагу и
мужество. Она не только, под сильным
обстрелом
врага
оказывала
медпомощь
раненным на поле боя, но при наступлении на д.
Михайловка 30 сентября 1943 г. приняла
непосредственное участие в бою, вместе с
другими бойцами ворвалась в расположение
врага, своим примером увлекая остальных
бойцов; при еѐ активном участии были взяты в
плен два немца и захвачены две 37 мм пушки».
Погибла 29.11.1943 года, район города Кировоград. Награждена Орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронена д. Раевка, Петровский район,
Кировоградская область, Украина. Семья проживала по адресу: г.
Кемерово, ул. Тельбесская, 18.
Письма Екатерины Яковлевны Лапенко родным и друзьям.
28 мая 1942 г.

«Здравствуйте, мои любимые мамочка, папочка, Надюшка и
Валентинка, с красноармейским приветом и горячим поцелуем Женя.
Сразу же хочу всех предупредить, что я теперь Женька, так меня здесь
окрестили (говорят, какая же ты Катя!), и я с удовольствием
согласилась, так как вы все знаете меня, какой у меня характер не
девчачий. Пишу проездом, через несколько минут едем на фронт. Вы не
представляете, как я счастлива, наконец-то сбылась моя мечта! Около
года идѐт война, а я всѐ ждала вызова и обивала пороги военкоматов.
Целую всех своих родненьких, ваша Женька.»
24 июля 1942 г.
« Милые, хорошие мои, мама, папа, Надя и Валя, здравствуйте! Вот я и
воякой стала, даже не верится, что я боец Красной Армии, но это так.
Наша часть уже вступила в боевую жизнь. Я крепко изменилась,
многому научилась, теперь умею не только еду готовить и раны
перевязывать, но неплохо владею винтовкой и пулеметом. А главное, я
могу спокойно находиться одна в темноте и к тому же хорошо
ориентироваться, а давно ли бывало, дома боялась выйти в сенки. А как
хорошо, что я с детства околачивалась (как иногда обо мне говорили
дома) на стадионе, как все мне сейчас здесь пригодилось, особенно
метание гранаты. От ребят я ничуть не отстаю, правда, немножко,
неловко то, что я одна среди них. В части меня, чувствую, любят, но
иногда обидно, уж очень опекают, берегут. Командир говорит, что
удачи не всегда удачны, это он к тому, что я несколько раз с ребятами
была в разведке и всѐ проходило благополучно. Ну, на сегодня всѐ, мои
родненькие. Целую крепко, крепко. Привет бабушке Эрне, тете Лиде,
Романовским, Морозовым.
Ваша Женя.»
22 декабря 1942 г.
«Дорогие мои! Знаю, что волнуетесь, беспокоитесь обо мне, но на
этот раз, кажется, ещѐ неплохо кончилось для меня, лежу в санбате,
немного не повезло, но думаю, что скоро вылечусь. Чувствую себя
хорошо, рана затягивается, и нога послушна, значит порядок, скоро в
строй. Вот только волнует: вдруг не попаду в свою часть; меня ведь не
будут ждать- пошли вперед, а я вот лежу. Но всѐ равно, как лучше
немного станет – удеру, не могу уже… Целую много-много раз. Ваша
живучая Женька.»

20 апреля 1943 г.
« Дорогие мои подруженьки Галка и Муся, здравствуйте!
Ваше письма получила, очень и очень рада им, они напомнили мне о
нашей безоблачной, беззаботной юности. Где те счастливые дни? Да,
прошла - прошумела та пора. А всѐ эти сволочи фашисты, зачем,
казалось бы, им лезть к нам?.. Ну, не на тех нарвались, спуску не дадим,
запомнится им русская военная хватка, и советской земли не захотят
навсегда!
У меня всѐ хорошо, настроение тоже отличное, но … Не могу
скрывать от вас, девочки, я влюбилась. Да, как ни странно, но это
случилось. Иногда задаю себе вопрос: права ли я, в такое время и вдруг
любовь. Оказывается, чувства остаются всегда и везде чувствами… Я
стараюсь виду не показывать, но вижу, что ничего не выйдет. А как я
старалась не выделять его перед другими, для меня все ребята были как
родные, а теперь… А случилось просто даже смешно. Мы с ним всѐ
время спорили обо всѐм, всегда не могли прийти к согласию, и вдруг он
мне сказал: «Женька, знай, ты для меня самый дорогой человек, я,
кажется, тебя полюбил…», а сказал это, уходя на задание… Когда
вернул, меня дня три не было в части, а встретились, он понял, что он
мне не безразличен… Ребята не только, чтобы осуждать, а даже рады
нашей дружбе, говорят: «наконец-то договорились…» Он мой характер
знает, до победы о женитьбе никаких разговоров, пусть ждет,
останемся живы, наше счастье сбудется… Простите за признание,
надеюсь, не осудите и поймете меня. Пишите, как ваши дела, как
работа и вообще жизнь, буду рада вашим письмам. Привет всем
друзьям. Целую, милые девочки.
Ваша Катюша, здесь – Женька.»
29 апреля 1943 г.
«Родные мои, мамочка и Валюшка! Всѐ меньше и меньше наша семья,
как я поняла из ваших писем – вы остались только вдвоем. Теперь и
забот прибавилось у нашей мамы, значит, и папа где – то воюет, а
может, даже рядом находимся, вот бы встретится… Меня волнует его
здоровье, ведь он не из крепких, а здесь всякое бывает… А тебе, Валюша,
теперь приходится больше проявлять заботы о маме и о доме, конечно,

не забывай учѐбу. Пишите чаще мне письма. Будьте здоровы, берегите
маму, дорогая Валечка. Крепко обнимаю и целую своих любименьких.
Ваша Женя.»
Справка Архива Министерства Обороны от 09. IV. 1956г.
«Сообщаю, что в книге по учету награжденных 475 СП за 1942-1944 г.г.
значится: санитар 2 стрелковой роты рядовой Лапенко Евгений
Яковлевич. Убит 29.11.43 г.» осн. Оп. 146495 е д. 20 л. 800 = Ершов=
9 апреля 1956г.
Донесение послевоенного периода № 493 от 19.04. 1956г.
Начальнику отдела по учету погибших генерал – майору Щавельскому.
Центральный райсобес гор. Кемерово просит Вас выслать извещение о
гибели в/служащего ефрейтора Лапенко Евгению Яковлевну 1921 года
рождения, уроженка Новосибирской области район Татарский.
Призвана 27 мая 1942 года Кемеровским горвоенкоматом. Проходила
службу в полевой почте №08766. Последнее письмо было в ноябре
1943г. из Кировоградской области. Из сообщения сослуживцев
сообщено, что убита 22/XI. 1943г. Извещение о гибели семья не имеет.
Просим оказать содействие в получении похоронной. Ответ шлите
Кемерово Тельбесская, 18.
ст. инсп. Переверзева.
Источники: ЦАМО РФ, дон. 493, с. 1956
ЦАМО РФ Ф. 58. Оп. 977529 Д. 30
ЦАМО РФ Ф. 33 оп. 690155 ед.хр. 769 № записи 31063966
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 207 Л. 288
ГКУ КО «ГАКО» Ф. П-53 Оп. 1 Д. 154 Л. 68
Всекузбасская Книга Памяти т. 1, с. 302.
Подвиг народа (Электронный ресурс). – Режим доступа:
http://podvignaroda.mil.ru/
Письма фронтовые. Сборник под ред. Р.Ф. Лобановой. Кемеровское кн.
изд. 1967. с.292
2. Лапшин Александр Васильевич.1919 года рождения, Алтайский край,
Сорочинский (ныне Заринский) район, с. Мироновка. Член ВЛКСМ с 1936
года. Окончил в 1938 г. Кемеровское педагогической училище по
специальности учитель начальных классов. С 1 сентября 1938 по 21
ноября 1938г. работал учителем начальных классов Боровской НСШ №26.
С 21. 11. 1938г. переведен учителем начальных классов в Кедровскую

НСШ №48 Б. Промышленского с/с д. Кедровка. Призван 18.02.1940г.
Киселевским РВК Новосибирской (ныне Кемеровской) области,
красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941г.
Семейное положение: холост, отец Лапшин Василий Яковлевич проживал
по адресу: г. Киселевск, ул. 1-я Подгорная, 39.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 977520 Д. 25
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 876 Л.1
3. Ларенко Федор Кондратьевич. 05.09.1916 года рождения, с. Ильмовка,
Добрянский район, Черниговская область, из крестьян – бедняков. С 1925
по 1932 год учился в Ильмовской НСШ и окончил 7 классов. В 1932 году,
семья, спасаясь от голода, переехала в Сибирь, ст. Топки. Федор поступил
в 8 класс Топкинской ФЗД, который успешно окончил в 1933 году. С 1934
по 1935 год учится в Кемеровском педтехникуме, одновременно окончил
8 месячные курсы по подготовке учителей начальных классов, 15 августа
1935 года назначен учителем начальных классов в Осиновскую НСШ,
Кемеровского района. Член ВЛКСМ с 1936 года. Решением ГК ВЛКСМ
утвержден старшим пионерским вожатым в Осиновскую школу. В начале
1940-1941 учебного года перешел в Ягуновскую среднюю школу,
учителем физкультуры. За короткий срок подготовил 52 значкиста ПХВО
и два ворошиловских стрелка. Призван 11.01.1942 года Кемеровским РВК,
младший лейтенант, командир роты 521 стрелкового полка 363 стрелковая
дивизия, 30 Армия. Воевал на Западном, Калининском фронте. Тяжело
ранен 05.02.1942 года под д. Клепенино, умер от ран 07.02.1942 года,
похоронен с. Андреевское Ржевского района, Калининской (ныне
Тверской) области.
Источники: ЦАМО РФ
Ф. 58 Оп. 818883 Д. 65
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 881 Л. 2-5
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-53 Оп. 1 Д. 163 Л. 29
Газета «Колхозный труд» 20 октября 1940г.
4. Ларионов Иннокентий Григорьевич. 1910 года рождения, с. Залари
Заларинского района, Иркутская область. Работал учителем математики в
средней школе № 12 г. Кемерово, в период отпуска директора школы в
1939 году исполнял обязанности директора школы. Призван 15.09.1941
года Ленинск-Кузнецким ГВК, лейтенант, командир роты 1078
стрелкового полка 314 отдельной стрелковой дивизии. Погиб 22.01.1943
года с. Синявино, квадрат 3500-7. Ленинградской области.
Семейное положение: женат жена Ларионова Юлия Афанасьевна,
проживала по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Боевая, д. 32.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18001 Д. 565 Л. 23

ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 175 Л.13
Всекузбасская Книга Памяти т. 4, с. 283
5. Латыпов Мингалей. 1918 года рождения Кировская область,
Кильмезский район, д. Елиндор. Образование 7 классов. Член ВЛКСМ с
1934 года. Работал с 1935 года пионерским вожатым и учителем
начальных классов в школе №35 Кировского района г. Кемерово. Призван
12 .09. 1939 года Кемеровским ГВК, г. Кемерово, сержант. Последнее
место службы Тихоокеанский флот ВМПС 1122 п/я 717, пропал без вести
11.11. 1942г. Мать Латыпова Заленса проживала по адресу: Кировская
область, Кильмезский район, д. Елиндор.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18004 Д. 355
ГКУ КО «ГАКО» Ф. П-53 Оп. 1 Д. 430 Л.1
Книга Памяти. Кировская область т. 4 с. 78
6. Латыпов Михаил Захарович. 13.02.1917 года рождения г. Кемерово,
Правый берег, ул. Кирпичная, д. 23. Учился в татарской школе № 15 с
1928 по 1934 год. После окончания школы работал на золотых приисках,
воспитателем в школьном детском доме № 1 г. Кемерово. С 13.03.1937
года оформлен учителем татарского языка в класс нацменов, в начальную
школу № 35 Кировского района г. Кемерово. Призван в 1938 году на
военную службу в РККА, лейтенант, командир 2-го батальона 175
стрелкового полка. Взят в плен 3 августа 1941 года у населенного пункта
Пропольск. Умер в плену 13.09.1941 года.
Источники: ЦАМО РФ Картотека военнопленных офицеров. Архив 23 с.
676
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 127 Л.90
7. Лейкин Иван Андреевич. 1911 года рождения, с. Остров, Серед- кинский
район, Ленинградская область. С 1932 по 1936 год учился и окончил
Кемеровский горнорудный рабфак. Учился в одной группе с Сырчиным
Михаилом Яковлевичем, депутатом Верховного Совета РСФСР от
Кемеровского сельского избирательного округа. Работал с 1935 года
учителем географии и биологии в неполной средней школе с. Березово
Кемеровского района, с 25.08.1938 года учитель начальных классов в
Шумихинской начальной школе. Член ВЛКСМ с 1934 года
комсомольский билет № 135816. Призван 25.06.1941 года Кемеровским
ГВК, сержант, 647 стрелковый полк, 229 стрелковая дивизия. Пропал без
вести 10.08.1942 года в Сталинградской (ныне Волгоградская) области.
Источники: ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д.201 Л. 9
Всекузбасская Книга Памяти т. 1, с. 306.
Газета «Кузбасс» 27 мая 1938г.

Газета «Колхозный труд» 8 февраля 1941г.
8. Ленский Андрей Михайлович. 1912 года рождения, г. Самара
(Куйбышев). Окончил Томский государственный университет. Работал с
27 декабря 1937 года учителем в школе № 8 г. Кемерово. Приказом по
Кемеровскому горОНО со 2 сентября 1939 года был освобожден от
работы в школе №8 и переведен на работу преподавателем в Кемеровское
педагогическое училище. Член ВКП (б). Призван на фронт, младший
лейтенант, командир пулеметного взвода 521 стрелкового полка, 133
стрелковая дивизия, Западный фронт. Пропал без вести между 10.1941 и
12.1941 года.
Семейное положение: холост. Проживал до войны по адресу г. Кемерово,
ул. Пролетарская, д. 25.
Источники: ЦАМО РФ, Ф.33, Оп. 11458, Д. 107.
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д.895 Л. 1-14
9. Леонов Николай Федорович.
1922 года рождения, д. Зайцево,
Среднинский с/с, Алексинский район, Тульская область. С 1 апреля 1940
года работал военным руководителем в средней школе
№ 16 и
совместителем в школе № 34 г. Кемерово. Член ВКП (б) с июля 1943 года.
Призван 22.06.1941 года Кемеровским ГВК, старший лейтенант,
начальник разведки 1-го дивизиона, 830 артиллеристского полка, 305
Белгородской Краснознаменной стрелковой дивизии, 1-й Украинский
фронт. Награжден медалью «За отвагу» 03.1944 года и Орденом Красной
Звезды – 12.08.1944 года. Из наградного листа: «Лейтенант Леонов в боях
при прорыве вражеской обороны в районе с. Бзовицы 14.07.44г. и в
последующих боях проявил личную отвагу. Тов. Леонов постоянно
находится в стрелковых подразделения и выявляет вражеские огневые
средства которые по его целеуказаниям уничтожаются. В наступательных
боях с 14.7.44г. по его целеуказаниям уничтожено 8 пулеметных точек, 2
шестиствольные минометные батареи и 2 вражеских наблюдательных
пункта. В боях за село Жуковце 16.7.44г. т. Леонов обнаружил
сосредоточение вражеского батальона пехоты, который по его
корректировки был рассеян и частично уничтожен. В боях смел и
решителен. Достоин Правительственной награды, ордена «Красной
Звезды». Убит 25.08.1944 года. Похоронен Краковское воеводство с.
Тверзда, Красненский район. Польша.
Семейное положение: отец Леонов Федор Григорьевич проживал по
адресу г. Кемерово, Правый берег, Кировский район, ЖКС, д. 11А кв. 8.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 33 Оп. 11458 Д. 393 Л. 242
ЦАМО РФ Ф. 33 оп. 690155 ед.хр. 3274 № записи:44578091
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10. Липатов Евстафий Спиридонович. 15 октября 1914 года рождения д.
Васьково, Титовского района Западно - Сибирского края в семье
крестьянина - середняка. С 1923 по 1927 год учился в начальной школе,
затем с 1927 по 1930 год в Усть- Сосновской неполной средней школе
Топкинского района. Член ВЛКСМ с 1930 года. С 1930 по 1932 год –
заведующий начальной школы в д. Усть Стрелино. В 1932-1934 год –
заведующий начальной школой в д. Плотниково Титовского района. С
1934 по 1935 учебный год директор неполный средней школы в д.
Плотниково Титовского района. С 1935 по 1937 год директор, учитель
истории неполной средней школы в д. Кедровка Кемеровского района. С 8
декабря 1937 года уволился по личному заявлению и переехал к брату в г.
Топки. Призван Топкинским РВК Новосибирской области, Топкинского
района, старший сержант заместитель командира мостовой роты по
политчасти. Член ВКП (б). Последнее место службы 26 железнодорожная
Кенигсбергская ордена Александра Невского бригада. Убит 15 марта
1945 года взрывом фугаса на мосту через р. Алешня юго - западная
окраина д. Барышево Смоленской области.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18003 Д. 1210
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 875 Л. 1-15
11. Личный Иван Савельевич. 1913 года рождения, д. Перво- Михайловка,
Новосибирская область. Окончил Кемеровский горный техникум, начал
работать с 1936-1937 учебного года учителем начальных классов в школе
№ 35 г. Кемерово. С 14.01.1938 года приказом по школе назначен
завхозом школы. Член ВЛКСМ. В предвоенные годы возглавлял
Кировский районный совет Осоавиахим. Призван в РККА Кировским
РВК г. Кемерово, Новосибирской (ныне Кемеровской) области. Старший
политрук, заместитель командира 2-го батальона по политической части,
1100 стрелковый полк, 64 Гвардейская стрелковая дивизия. Член ВКП (б).
Убит 13.01.1943 года, Ленинградская область, Мгинский район, д.
Гонтовая Липка.
Семейное положение: женат, жена Личная Софья Лукинична проживала
г. Кемерово, Кировский район, ул. Интернациональная, д. 9 кв. 3.
Работала учительницей в школе № 35 с 16 октября 1934 года.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18001 Д. 756

ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д. 1659 Л. 43
ГКУ КО «ГАКО» Ф. П-15 Оп.8 Д. 16 Л.78
Книга памяти. Новосибирская область т. 7, с. 187
12. Логунов Иван Петрович. 1910 года рождения, д. Сташ, Баушевский
район, Белоруссия. До 1937 года работал на ст. Тайга. Окончил заочно
Томский государственный педагогический институт. Работал учителем
истории с 1939 по 1940 учебный год в средней школе № 4 г. Кемерово, с
16.09.1940 года перешел работать в среднюю школу взрослых № 3
учителем истории. Призван 01.09.1941 года Кемеровским РВК,
красноармеец, стрелок, пропал без вести в декабре 1941 года.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58. Оп. 977520, д. 661 л. 230
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-2 Оп. 1 Д.216 Л.16
13. Лукин (Лунин) Георгий Алексеевич. 1908 года рождения, Татарский
район, Новосибирская область. Работал учителем в Елыкаевской школе,
Кемеровского района. Образование 5 классов. Призван в мае 1942 года на
фронт, красноармеец. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 212
ГАП 23 АДП РГК. 30 ноября 1944 года в боях за город Толна под
сильным артиллеристско -минометным огнем противника в составе
расчета прямой наводки уничтожил 3 огневых точки и рассеял до двух
взводов пехоты противника. Награжден медалью «За отвагу» - приказ
№18/н от 09.12.1944 года. Погиб 21.03. 1945 года в боях с немецкофашистскими войсками в Австрии.
Источники: ЦАМО РФ Ф. 58 Оп. 18003 Д. 657
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-15 Оп. 5с Д. 6 Л. 43
Всекузбасская Книга Памяти т. 1, с. 316.
Книга памяти. Новосибирская область т. 7, с. 263
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