
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 1 «Соловушка»

КНИГА ПАМЯТИ 1941-1945

Кузбасс – к юбилею Победы!



Стукалов Геннадий Васильевич

26.03.1906г.-25.03.1985г.
Место рождения: Кемеровская область-

Кузбасс Город Старо Кузнецк.

Воинское звание: старшина.

Год призыва: 1941г.

История героя:

Стукалов Геннадий Васильевич родился в

крестьянской семье, был третьим ребенком. Окончил

семь классов средней школы, потом выучился на

бухгалтера. С 1928 по 1935 годы работал

председателем колхоза. В начале 1936 года переехал

вместе с родителями в Кемеровскую область-Кузбасс

город Старо Кузнецк и там работал бухгалтером на

пивзаводе.

В 1941 году был призван Сталинским ГВК в 838

стрелковый полк. Служил в звании старшина. В мае

1944 года переведен в 169 армейский зенитно-

стрелковый полк.

24 сентября 1945 года был

демобилизован.



В 838 стрелковом полку

Геннадий Васильевич познакомился со

своей будущей супругой Иванченко

Александрой Николаевной.

В 1946 году Геннадий Васильевич и 

Александра Николаевна приехали в город Старо 

Кузнецк, Геннадий устроился на пивзавод, 

ревизором, Александра, домохозяйка. 

14 ноября 1952 года вступили в брак. 

В 1953 году удочерили шестимесячную 

девочку и назвали Валентина. В этом же году 

переехали в ПГТ Абагур-Лесной, Геннадий 

устроился на ЦРМЦ, кладовщиком, а Александра, 

библиотекарем. 

25 марта 1985 года Геннадий умер и 

похоронен в Абагуре Новокузнецкого р-на. 



Сукалова (Иванченко) 

Александра Николаевна

31.06.1921г.-10.03.2002г.
Место рождения: Украина город 

Таганрог.

Воинское звание: старший сержант мед. 

сестра.

Год призыва: 1941г.

История героя:

Александра Николаевна родилась в семье

госслужащего НКВД. Детские годы жила в

Крыму (Евпатория), в семье было трое детей.

Отец Иванченко Николай Федорович за два

месяца до войны уехал в служебную

командировку и не вернулся, мать Иванченко

Миланья Дмитриевна при оккупации Крыма

была замучена немцами.



Александра Николаевна после

средней школы окончила

физкультурный техникум. Была

КМС по гребле.

В первые дни войны прошла курсы 

мед сестер и пошла добровольцем в 1-й морской 

пехотинский полк старшим сержантом.

В 1944 году под Севастополем получила 

осколочное ранение в ногу, после чего была 

направлена в Ташкентский госпиталь, по дороге 

в госпиталь попала под бомбежку и была контужена. После 

госпиталя окончила курсы поваров в городе Ташкенте. 

В 1944 году Ташкентским военкоматом вновь 

была призвана на службу в 838 полк, поваром. Там 

Александра Николаевна познакомилась с Стукаловым

Геннадием Васильевичем, который вскоре стал ее мужем. 

10 марта 2002 года Александра Николаевна 

умерла и была похоронена 

в городе Прокопьевске. 



Канунников Григорий Ефимович

8.08.1923 г.- 16.04.2001 г.
Место рождения: Алтайского края

Кытмановскйий р-н село Усково.

Воинское звание: младший сержант.

Дата призыва: 1943г.

История героя:

Григорий Ефимович уроженец Алтайского края,

родился в крестьянской семье, где было трое детей,

его старший брат погиб на фронте. Григорий окончил

четыре класса средней школы, в восемнадцать лет

попал на фронт.

Прошел всю войну до Берлина и дважды был

ранен, лежал в госпитале.

После войны приехал жить в город Прокопьевск, 

окончил вечернюю школу и устроился работать на 

шахту Тырганскую, электрослесарем.

Умер Григорий Ефимович 16 апреля 2001 года, 

похоронен в городе Прокопьевске.



Ленкин Егор Семенович

4.05.1923 г. – 13.08.2017г.
Место рождения: Алтайский край

Марушенский р-н село Ложкино.

Воинское звание: Солдат сапёрного

батальона 232-й дивизии; сапер-

разведчик.

Год призыва: 1941г.

Имеет награды: Медаль «За победу над

Германией», Орден Красной звезды, Орден Славы II

степени, Медаль «За боевые заслуги» выдана в 1941-

1945гг, Медаль «За боевые заслуги» выдана в мае

1945, Медаль «За мужество» Г. Жукова, Медаль «За

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня

рождения В.И.Ленина», Юбилейная медаль в честь 65-

летия Победы над Германией, Юбилейная медаль в

честь 90-летия Вооруженных сил СССР, Медаль «За

боевые заслуги», выдана 9 мая 2000 г.



История героя:

Егор Семёнович родился в крестьянской семье. В семье было

пять детей: два сына и три дочери. Окончил два класса. Работать в

колхозе начал рано, как только сумел залезть на лошадь

самостоятельно.

Военный стаж у Егора Семёновича семь лет. Прошагал

немало с миноискателями, с друзьями-сапёрами и впереди пехотой,

и впереди танков. Из армии Егор Семёнович вернулся 20 марта 1947

года.

Освобождал город Курс, город Киев, Белую Церковь и всю

Западную Украину, Румынию, Венгрию и Чехословакию. Воевал на

2-м украинском фронте. Из рассказов Егора Семеновича: «Когда

был в наступлении, когда был сапером, разведчиком было опасно.

Помню, когда оказались за границей, нас одели в сапоги, теплые

шинели, бушлаты и даже полушубки. С кормежкой тоже стало

лучше, а вот в России обмундирование сначала было: ботинки,

обмотки до колен, пилотка, шинель и шапка-ушанка.

Из воспоминаний: «После армии мужиков было мало, дети да

женщины. Работал, куда пошлют: скотником на ферме, бригадиром

в полеводстве, животноводом и косил хлеб на комбайне».



МЫ ПОМНИМ МЫ ГОРДИМСЯ.

Блестят на солнце ордена,

Звенят торжественно медали,

Гордится ими вся страна,

Они свободу отстояли.

Всё меньше остаётся их,

Седых защитников народа,

Что приближали счастья миг,

К победе шли четыре года.



В ноябре 2019 года педагогами детского сада была 

оформлена стенгазета 

«Детство, опаленное войной…».
Собирая материалы для стенгазеты , ребята узнали многое о 

тех страшных днях, которые пришлось пережить детям.



В декабре 2020 года педагогами подготовительной к 

школе группы «Воробушки» 

оформлена стена памяти 

«Их именами названы улицы нашего города».
Шишкин М.В, Старцева М.Ф, Негриев В.С, Уланин Д.Д,

Кучин А.Ф, Колпаков П.И, Мартехов В.Ф, Селиванов Е.И,

Дюжев М.К, Шульц М.М.



В январе 2020 года оформлен  мини-музей 

«Мы память бережно храним» .
В создании активное участие принимали

коллектив детского сада, родители и воспитанники.

Были собраны: боевые ордена участников ВОВ,

военная атрибутика, письма и фотографии родственников,

книги, макеты боевой техники.



В феврале 2020 года педагогами и детьми 

подготовительной группы оформлена фотозона 

«75 лет со Дня Победы». 
Воспитанники детского сада и родители с

удовольствием делают памятные фотографии.

В преддверии 23 февраля в подготовительной 

группе был проведен праздник, посвященный Дню     

защитника отечества.



В апреле 2020 года проходила  акция                   

«Подарок ветерану»

Педагоги, родители (законные представители), 

воспитанники детского сада принимали активное участие в 

акции «Подарок ветерану». 

Ими были изготовлены поздравительные открытки и 

подарки для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.



В мае 2020 года проходили тематические 

досуги посвященные Дню Победы! 



15 мая 2020

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли, -

Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы! 


