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СПИЦЫН 
Григорий Митрофанович
1925—1976 гг.

До войны учился в Челябинском танковом 
училище. В 1943 г. ушел на фронт. Воевал 
на Курской дуге, в Берлине. Был контужен. 
До 1946 г. служил в оккупационных вой-
сках на территории Германии, затем был 
демобилизован.
В послевоенное время работал агрономом 
в Алтайском крае.
Семья: жена Анна Федоровна, сын Влади-
мир, дочь Нина.
Сведения передали Спицына Нина Алексеевна и Спицын Владимир Григорьевич.

СТЕФАНЕНКО 
Федор Афанасьевич
1914—1943 гг.

До войны работал смотрителем железно-
дорожных путей. В начале войны был при-
зван с. Итатка, Туганский р-н, Томский РВК, 
рядовой. Воевал на Сталинградском фрон-
те. Пропал без вести в ноябре 1943 г.
Семья: жена, дочь.
Сведения передала дочь — Куртова Зинаида 
Федоровна.

СТОЛЯРОВ Алексей Павлович
1920—1985 гг.

До войны работал учителем географии и 
истории. 
Во время войны сражался на Ленинград-
ском фронте, где  получил ранение в 1943 г. 
Пехотинец. После ранения лежал в госпи-
тале, затем до окончания войны воевал на 
Прибалтийском фронте.
В послевоенный период продолжил рабо-
тать в школе, занимал пост завуча школы, 
потом стал директором.
Семья: жена Галина Петровна, дочь Нина, 
сын Валерий.
Сведения передала дочь Столярова Нина Алексеевна.

СТРЕЛЬНИКОВ 
Семен Васильевич
04.04.1924—19.12.1992 гг.

Колхозник. Воевал на Калининском фронте 
в 333 стрелковом полку.
После войны работал на железнодорож-
ном транспорте «Желдорпроект».
Награжден орденами: Красного Знамени, 
Великой Отечественной войны, медалью 
«За победу над Германией».
Семья: жена, дети.
Сведения передал Стрельников Сергей Семенович.
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