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Сегодня поздравления с юбилеем принимал участник Великой Отечественной войны
Иван Иванович Рогинцев. Поздравления и подарки юбиляру вручили заместитель Главы
города – руководитель администрации Заводского района Алексей Александрович
Ермолаев и начальник Управления социальной защиты населения Заводского района
Маргарита Михайловна Касилина.

Рогинцев Иван Иванович родился 14 сентября 1923 года в селе Березовка
Ребрихинского района Алтайского края. В 1932 году семья переехала в город Сталинск,
ныне Новокузнецк. Началась война. 22 декабря 1941 года получил повестку о
мобилизации и был направлен учиться в Московское артиллерийское училище. После
окончания училища Рогинцеву И.И. было присвоено звание младшего
лейтенанта-ракетчика гвардейской минометной части. Иван Иванович был назначен
командиром батареи ракетных установок и в конце 1942 года его отправили на
Ленинградский фронт. В то время Ленинград был в двойном кольце блокады. После
разгрома немцев под Ленинградом гвардейский ракетный дивизион, в котором служил
Иван Иванович, воевал в составе 1-го белорусского фронта, освобождая Украину,
Белоруссию, Польшу. В
ойну закончил в Берлине.

После окончания войны И.И. Рогинцев демобилизовался, окончив Кузнецкий
металлургический техникум, работал инженером по оборудованию на КМК, потом
механиком в цехе.

В 1959 году был направлен в Индию на металлургический завод. После возвращения
работал на Запсибе помощником начальника мелкосортного цеха.

В 1977 году его направили в Алжир. После возвращения ушел на пенсию. За
безупречную эффективную техническую помощь зарубежным специалистам Иван
Иванович награжден грамотами Совета министров СССР.

После выхода на пенсию Иван Иванович проводит большую работу с молодежью по
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военно-патриотическому воспитанию.

В г. Новокузнецке у Ивана Ивановича проживает единственная дочь - Любовь Ивановна,
и внук Олег.

Находясь на пенсии, Иван Иванович написал около 10 книг, в том числе: книга о Великой
Отечественной войне «Ленинград – Берлин», была издана в количестве 700 экз., она
находится в библиотеках, школах, высших и средних учебных заведениях города,
«Дружба, скрепленная сталью» об Индии, «Алжир» и др.

За боевые заслуги награжден орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной
войны II степени», медалью «За боевые заслуги». За участие в героической обороне
Ленинграда, в героическом штурме и освобождении Варшавы, штурме и взятии Берлина
был награжден соответствующими медалями: «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими.

Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка также поздравляет
Ивана Ивановича с юбилеем! Желаем здоровья, активного долголетия!
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