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 «22 июня 1941 год.  

 …односельчане спят 

спокойно, выпускники, 

окончившие 

семилетнюю школу, 

встречают рассвет на 

берегу Томи». 

  «…все мальчики этого 

выпуска ушли на 

фронт».  



 Объект исследования: 

  выпускники Сидоровской школы 1941 года. 

Предмет исследования:  

 участие в Великой Отечественной войне 

выпускников Сидоровской школы 1941 года . 

 Методы исследования:  

 поисково–исследовательский, сравнительно-

исторический анализ, опрос, работа с 

архивными материалами музея. 

 







ИЗ ЛЕТОПИСИ СЕЛА 
 

 «22 июня 1941 год.  

  «…все мальчики этого 

выпуска ушли на 

фронт».  

 

Власевский Федор  

Перфильев Иван  

Ивойлов Иван  

Ащеулов Илья  

Ащеулов Сергей  

Ащеулов Иван  
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ИЗ АРХИВА  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
 
Учетно-послужная картотека 
 
 
Фамилия Перфильев  
Имя Дмитрий  
Отчество Яковлевич                                         
Дата рождения/Возраст __.__.1924 
Место рождения Кемеровская обл., 
Кузнецкий р-н, Сидоровский с/с, д. 
Терехино 
Дата и место призыва 15.09.1942 
Кузнецкий РВК, Кемеровская обл., 
Кузнецкий р-н 
Последнее место службы 296 гв. сп 98 гв. 
Сд Воинское звание сержант 
Причина выбытия пропал без вести  
Дата выбытия __.02.1943 
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ДОКУМЕНТ  ИЗ АРХИВА  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
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ДОКУМЕНТ  ИЗ АРХИВА  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
 
Учетно-послужная карточка 

 
Дата рождения: 25.10.1925 
Место рождения: Кемеровская обл., 
Кузнецкий р-н, с. Сидорово 
Дата поступления на 
службу:  10.09.1944 
Воинское звание: мл. лейтенант 
Наименование воинской части:  
1 ПрибФ,243 гв. сп 84 гв. Сд 
Дата окончания службы: 09.04.1947 
Награды: Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 » 
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ДОКУМЕНТ  ИЗ АРХИВА 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
   Учетно-послужная карточка 

Дата рождения__.__.23.04.1924 

Место рождения  Кемеровская обл., 

Кузнецкий р-н, д.Сидорово;  

Дата поступления на службу   25.08.1942 

Место призыва Сталинский РВК, 

Кемеровская обл., г. Сталинск 

Воинское звание гв. мл. лейтенант; 

сержант; лейтенант; майор 

Награды Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» Медаль «За взятие 

Берлина» Орден Отечественной войны I 

степени Медаль «За боевые заслуги» 

Орден Отечественной войны II степени 
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 22 июня 1941 год.  

 «…односельчане спят 

спокойно, выпускники, 

окончившие 

семилетнюю школу 

встречают рассвет на 

берегу Томи». 

  «…все мальчики этого 

выпуска ушли на 

фронт».  
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