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«Помните/..
Покуда сердца  стучатся,  —  помните!
Какой ценой завоевано счаст ье, пож алуйст а, помните».

Эти строки Роберта Рождественского обращены к каждому из 
нас, они о нашем нравственном долге перед поколением сороко
вых. Ведь если души пусты, не озарены светом истории, не побуж
дают к уважению и почитанию тех, кто делал эту историю, — буду
щее призрачно.

Великие ж ерт вы , 
принесенные нами 
во имя свободы  
и независимост и нашей 
Родины, неисчислимые  
лишения и страдания, 
переж ит ы е нашим 
народом в х о д е  войны, 
напряженный труд 
в тылу и на фронте, 
отданный на алтарь 
Отечества,  —  

не прошли даром  
и увенчались полной 
победой над врагом.
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Памятник Воинской славы погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
сооружен в ноябре 1976 г. в парке Победы г. Абакана.



ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ БЕССМЕРТНА

Уважаемый читатель! Открой книгу. Кто бы ты ни был: ветеран Великой Оте
чественной войны или сын павшего на поле брани солдата, вдова фронтовика, 
близкий родственник или просто человек — ты почувствуешь дыхание далеких 
грозных битв , и сердце твое наполнится восхищением и благодарностью к вои
нам твоей державы. Ты переживешь минуту встречи с живыми и мертвыми геро
ями, поклонишься их мужеству и отваге.

Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, одно поколе
ние другому, — это память, память о былом, о прошлом, о людях, чьи дела и 
подвиги умножали славу нашего Отечесгва и прославляли нашу Родину. Без нее 
немыслима сама жизнь. Без прошлого нет будущего.

Память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ, с древнейших времен 
почиталась на Руси. В их честь воздвигались храмы, церкви, часовни, памятни
ки и обелиски. Имена достойных сынов Отчизны заносились в специальные ру
кописные и печатные издания.

Эта традиция была продолжена после Октябрьской революции 1917 года. В 
1920 году в 65 томах опубликован именной список убитых, раненых и без вести 
пропавших в войне 1914— 1920 годов. В 1926 году вышел в свет именной список 
потерь в личном составе Рабоче-Крестьянской Армии на фронтах гражданской 
войны. К сожалению, затем длительное время, вплоть до 1990-ых годов, этой ра
ботой никто не занимался, хотя, как известно, наши соотечественники продолжа
ли погибать в период ведения боевых действий на Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД), в Испании, у озера Хасан, в районе реки Халхнн-Гол, в лесах и 
болотах Карелии в советско-финляндской войне 1939-1940 годов, в Великой Оте
чественной войне (1941 1945) самой кровавой в истории всего человечества.

Войны были величайшим испытанием для всех россиян. Но мы выстояли!
Победа над фашистской Германией и ее союзниками во второй мировой яви

лась эпохальным событием XX века и досталась она невероятно дорогой ценой
причинением громадных материальных потерь: утратой 30 процентов нацио

нального богатства, а главное ■— ценой жизни 27 миллион человек, в том числе 
30 тысяч воинов — наших земляков из Республики Хакасия.

Это о них писал поэт, участник Великой Отечественной войны Григорий По- 
женян:

Можег, осколки их были острее,
Может, к ним пули легели быстрее,
Дальше продвинулись,
Дольше горели,
Тех, что погибли, считаю храбрее.

Не счесть, не оплакать, не объять скорбной памятью всех лежащих в сырой 
земле соотечественников, павших на этой проклятой войне.
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Вспомним же всех погибших, чья жизнь оборвалась по злой воле войны, про
льем чистую слезу печали над прахом тех, кто добыл Победу. Вспомним и 
поклонимся, как призывал поэт-фронтовик Михаил Львов:

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мертвым, и живым —
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья...

С принятием в 1990—-1995 годах ряда указов Президента и законов Рос
сийской Федерации об увековечении памяти погибших воинов в годы Великой 
Отечественной и других войнах, празднованием 50-летия Победы и установле
ния Дней воинской славы России проведены большие мероприятия по увекове
чению памяти воинов, отдавших жизнь, защищая Отечество. Накануне празд
нования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1995 года в 
музей Победы на Поклонной горе торжественно сданы на вечное хранение 
поименные Книги Памяти всех регионов, в том числе 2 тома Книги Памяти 
Республики Хакасия.

В предлагаемом читателям третьем сводном томе Книги Памяти Республики 
Хакасия собраны и систематизированы сведения о воинах-земляках, погибших, 
умерших от ран, пропавших без вести в боях с фашистской Германией, Японией, 
на КВЖД, озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в советско-финляндской войне, а 
также при оказании интернациональной помощи Испании, Корее, Анголе, Эфи
опии, Вьетнаму, Ближнему Востоку, Афганистану и др., призванным городски
ми и районными военными комиссариатами Республики Хакасия.

Учитывая происшедшие большие изменения в административно-территори
альном делении Республики Хакасия, фамилии погибших воинов печатаются в 
строгом алфавитном порядке в целом по республике, без разделения их по райо
нам и городам.

Трудно представить масшгабы всей этой работы по установлению и сбору необ
ходимых сведений о погибших и пропавших без вести, гем более, что речь идег о 
событиях пятидесяти-семидесятилетией давности и крайне плохом учеге так назы
ваемых безвозвратных потерь в штабах воинских частей, соединений и военных ко
миссариатах на местах. Мы сожалеем, что в ходе работы нам не удалось полнее 
собрать сведения о всех погибших, установить места их захоронений, особенно без 
вести пропавших, а вернее, без вести погибших; устранить некоторые неточности, 
искажения фамилий, имен и отчеств. В ряде случаев не было возможности достовер
но указать, где и в каких боевых действиях погиб тот или иной воин, особенно о 
погибших в период ведения боевых действий в других государствах.

Всего по Республике Хакасия в скорбный список погибших и пропавших без 
вести внесено около 30 тысяч человек. 117 фамилий воинов, умерших от ран в госпи
талях Республики Хакасия, призывавшихся из других республик, краев и областей.

Мы полагаем, что Книга памяти будет скромной, но бесценной реликвией в 
каждом доме, в каждой семье.

Слово прочнее бронзы и крепче гранита, оно живет в веках. Оно расскажет 
новым поколениям — сыновьям и дочерям, внукам и правнукам — о тех, кому 
мы обязаны своей жизнью на этой земле.

Да будет им слава во веки веков!
Редакционная коллегия Книги Памяти
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В час испытаний 
Поклонись Отчизне 
По-русски,
В ноги,
И  скажи ей:
— Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить,
С тобою — умирать!
Будь верен ей.
И, как бы ни бьѵі длинен 
И  тяжек день военной маеты,
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.
Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Торой стоять 
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать 
В желанный час победы:

И  моего тут капля меда есть!
Д. К е д Р и н



Кто с мечом к нам 
пришел,
от меча и погибнет.
На том стояла и стоять 
будет земля русская.

Л. Н е в с к и й

БОЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Трудные и тревожные годы переживала молодая Республика Советов после 
гражданской войны. Всемирно-историческая Победа над превосходящими сила
ми 14 империалистических государств и внутренней контрреволюцией упрочи
ла международное и внутреннее положение России, обеспечила переход нашей 
страны к строительству социализма в условиях капиталистического окружения, 
с чем империалистические государства смириться не могли и неоднократно де
лали попытки проверить нашу прочность.

10 июля 1929 года китайские милитаристы, подстрекаемые заправилами 
США, Англии, Франции, Японии, захватили построенную Россией Китайско- 
Восточную железную дорогу (КВЖД), находящуюся в совместном советско- 
китайском управлении. Стремление правительства СССР мирно урегулировать 
конфликт было воспринято китайской военщиной как признак слабости Со
ветского Союза.

Белокитайские генералы во главе с Чжан Сюэляном с мобилизованными вой
сками, в том числе завербованными наемниками-белогвардейцамн, сосредото
чились на советско-китайской границе. Наше правительство предприняло от- 
вегные решительные меры. Приказом Реввоенсовета СССР от 6 августа 1929 
года была создана Особая Дальневосточная армия под командованием В.К. Блю
хера, в которую вошли передислоцированные 1819 стрелковые корпуса, 21-я 
Пермская дивизия. Амурская речная военная флотилия. Замысел нашей опера
ции состоял в одновременном окружении двух мощных белокитайских гарнизо
нов, в Беляно и Маньчжурии, и поочередном их разгроме.

Несмотря на значительное численное превосходство войск противника, ко
мандование Забайкальской группы ОДВА осуществило военную хитрость. 63-й 
Шуйский стрелковый полк 21-й дивизии, 62-й Краснознаменный полк и ряд 
других воинских подразделений получили другие наименования. Красноармей
цам были заменены служебные книжки, в полках проведена разъяснительная 
работа о строжайшем сохранении этой военной тайны. За день до решительного 
наступления на станцию Маньчжурия командир 62-го полка (с измененным но
мером) получил по общему телеграфу открытый оперативный приказ: подгото
виться к движению на Хайлар. Белокитайцам, как и предполагалось, стало извес
тно его содержание, и они накануне боя передислоцировали из Маньчжурии в 
Хайлар целую дивизию. Это облегчило действие наших частей 21-й дивизии, 
которые, скрытно преодолев вал Чингисхана, захватили рудник Беляно, оседла
ли все дороги, господствующие высоты.
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Самолеты пробомбили военные объекты города Маньчжурия, нанесли удар 
по крепости Любенсянь. Ошеломленный противник не выдержал, отступил. 
Город был окружен. Вечером противник предпринял последнюю попытку выр
ваться из окружения. Участь Чжалайнорского гарнизона была решена 18 но
ября. Вторым ударом 20 ноября был занят город Маньчжурия. Таким обра
зом, в период с 12 октября по 20 ноября 1929 года Особая Дальневосточная 
армия в трех последовательных наступательных операциях разгромила ки
тайских милитаристов. Противник потерял убитыми около полутора тысяч 
человек, было взято в плен 8 тысяч, в том числе 250 офицеров. 20 декабря 
1929 года в Хабаровске было подписано советско-китайское соглашение. 
Нормальное положение на Китайско-Восточной железной дороге и на грани
це было восстановлено.

•к к *
В июле-августе 1938 года в течение 13 дней советским воинам вновь пришлось 

вести боевые действия на Дальнем Востоке против японских милитаристов, на
павших на Китай в 1937 году и пытавшихся создать военный плацдарм против 
СССР.

Японское правительство сосредоточило вблизи нашей границы в районе озера 
Хасан довольно солидную группировку войск: две пехотные и кавалерийскую 
дивизии, пехотную бригаду, ряд пулеметных и танковых батальонов и частей, 70 
самолетов. Захват сопок Заозерная и Безымянная обеспечивал бы японским мили
таристам свободу действий в заливе Посьег и плацдарм наступления на г. Влади
восток. Японская военщина действовала нагло, 29 июля атаковала наш погранич
ный отряд, которым командовал лейтенант П.Ф. Терешкин.

Ценой больших потерь через полчаса японцы захватили сопку Безымянная. За
тем после артиллерийской подготовки бросили в бой передовые части и в ожесто
ченной схватке овладели высотой Заозерная.

Когда стало очевидно, что это была не простая провокация, а вооруженное 
нападение на СССР, советское командование под руководством маршала 
В.К. Блюхера приказало в сжатый срок скрытно сосредоточить у оз, Хасан 40-ю и 
32-ю стрелковые дивизии, усилить их танковыми частями и авиацией, разгромить 
вторгшегося агрессора, не переходя государственной границы.

Планировалось нанести два охватывающих удара в обход озера Хасан с севе
ра и юга.

Воины-сибиряки и дальневосточники умело и бесстрашно выполнили свой 
патриотический долг.

6 августа началось общее наступление. В 16 часов, когда над озером рассеялся 
туман, по вражеским укреплениям нанесла мощный удар наша авиация (в воз
дух поднялось 216 бомбардировщиков). Более часа неприятельские траншем «об
рабатывала» артиллерия. Потом на высоту устремились танки и пехота. Танкис
ты отдельного танкового батальона 118-го полка 40-й стрелковой дивизии в числе 
первых обрушились на огневые позиции противника, смелыми и решительными 
боевыми действиями сламывая отчаянное его сопротивление.

Танк под командованием нашего земляка из Минусинского района Георгия 
Семеновича Корнева уничтожил несколько огневых точек противника. Когда 
он прорвался в расположение врага и оказался в окружении, воодушевляемые 
своим командиром танкисты продолжали громить японских самураев до полно
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го расхода имеющихся боеприпасов. Вскоре танк был подожжен врагами, эки
паж его (механик-водитель К.И. Пушкарев, заряжающий Г.Я. Колесников) во 
главе с командиром Г.С. Корневым погибли смертью героев, но не покинули 
горящую машину и не сдались врагу.

Сопротивление было подавлено, и враг разгромлен. На вершине сопки Зао
зерной вновь водружен красный флаг Советского Союза.

Однако японские милитаристы не сделали вывода из урока, преподанного им 
Красной Армией на озере Хасан.

Год спустя они снова затеяли очередную авантюру. После неоднократных по
граничных инцидентов и провокаций японские войска в 1939 году при значи
тельном превосходстве в живой силе и техники начали военные действия у реки 
Халхин-Гол против дружественной нам Монголии, стремясь оккупировать ее 
территорию и выйти к советским границам.

Советское правительство, выполняя взятое на себя обязательство от 12 марта 
1936 года, оказало Монгольской народной республике военную помощь в раз
громе японских войск.

Генеральную наступательную операцию по окружению и полному разгрому 
6-й японской Квантунской армии проводила 1-я армейская группа, развернутая 
на базе 57-го особого корпуса под командованием Г.К. Жукова, только что на
значенного на эту должность наркомом.

Оценив сложившуюся обстановку, Г.К. Жуков обратился в генштаб с просьбой 
об усилении армейской группы дополнительными авиационными частями, тан
ковой бригадой, стрелковыми дивизиями.

В июле 1939 года в районе горы Баин-Цаган противник сосредоточил более 
десяти тысяч штыков, 160 орудий, из них до 60 противотанковых, большое коли
чество танков п другого вооружения.

Основную роль в баин-цаганском побоище сыграла 11-я танковая бригада, 7-я 
мотобронебрнгада, 8-й монгольский броиедивизион и взаимодействовавшие с ними 
артиллерия и авиация.

С целью окончательного разгрома вторгшихся войск противника на реке Хал
хин-Гол командование советско-монгольских войск готовилось к проведению 
августовской генеральной наступательной операции. Особое внимание было 
уделено тщательной разведке сил противника, в том числе и авиасьемке глуби
ны обороны.

20 август а 1939 г. в воскресный день советско-монгольские войска начали опе
рацию.

И 6 час. 15 мин. паша артиллерия открыла внезапный огонь. В воздух подня
лось 153 бомбардировщика и около 100 истребителей, которые нанесли мощный 
удар но передовой и тылам неприятеля. Удар нашей авиации и артиллерии был 
настолько мощным и удачным, что враг был морально и физически подавлен.

В 9 часов началась атака по всему фронту. Разгромив фланговые группиров
ки противника, наши бронетанковые и механизированные части к исходу боев 
26 августа завершили окружение всей 6-й японской армии, и с этого дня нача
лось дробление на части и уничтожение окруженной группировки. 31 августа 
1939 года последние очаги сопротивления были ликвидированы.

Ратная доблесть красноармейцев, офицеров и политработников, сражавших
ся на реке Халхин-Гол, достойно оценена Советским правительством. 17 тысяч 
воинов были награждены орденами и медалями, 70-и участникам, особо отли
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чившимся в боях было присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе 
Г.К. Жукову и Г.Я. Борисенко из Назаровского района Красноярского края.

* * *
Еще не развеялся пороховой дым над рекой Халхин-Гол, а грозовые тучи уже 

сгустились на западе.
Советское правительство было вынуждено вновь сделать соответствующие 

выводы и принять ряд неотложных мер. Был принят Закон о всеобщей воинской 
обязанности граждан СССР. Увеличился срок службы в армии и на флоте. Рас
ширилась сеть военно-учебных заведений. Завершен переход в системе комплек
тования и организации подготовленных воинских частей и подразделений. При
няты меры к развитию оборонной промышленности, перевооружению Красной 
Армии.

Между тем, международная обстановка все более накалялась. Пожар войны 
втягивал в свою пучину миллионы людей многих стран мира.

В ноябре 1939 года реакционные правящие круги Финляндии, поощряемые 
США, Англией, Францией и фашистской Германией, своими провокационны
ми действиями поставили под угрозу безопасность города Ленинграда. Под при
целом дальнобойных финских пушек оказался Кронштадт — главная база Бал
тийского флота. Незащищенным оставался единственный на севере наш неза
мерзающий порт Мурманск.

Финляндия провела всеобщую мобилизацию своей армии, развернула войска 
на Карельском перешейке и других районах вблизи нашей границы, предприня
ла серию вооруженных провокаций.

Тринадцать пограничников под командой А. В. Спекова, находясь в полевом 
карауле, были обстреляны белофиннами. Спеков бросился к телефону и доло
жил об этом в штаб. Завязалась неравная схватка. Силы пограничников таяли, в 
живых осталось только четверо во главе со Спековым. Потом он остался один. 
Ведя прицельный огонь, воин-сибиряк отошел к домику, у забора которого зата
ились белофинны. В них полетели граната за гранатой. Враги несколько раз шли 
на домик, и каждый раз меткие выстрелы героя-иограннчннка отбрасывали их 
назад. Озлобленные неудачей, белофинны подожгли домик. Будучи тяжело ра
ненным, задыхаясь от дыма, командир по телефону доложил обстановку. От
важный воин последним пал смертью храбрых. Пал в ту минуту, когда подошед
шее подкрепление отбросило с нашей территории оставшихся белофннских на
летчиков. *

Войны с белофиннами не удалось избежать. Она началась 30 ноября 1939 года. 
Вначале боевые действия велись силами только одного Ленинградского военно
го округа. Вскоре стало ясно, что этого далеко недостаточно. Район боевых дей
ствий изобиловал озерами, реками, болотами, крупными лесными массивами и 
валунами. Враг искусно использовал все преимущества местности для создания 
мощной, глубоко эшелонированной обороны, которая ст роилась на протяже
нии двух десятилетий. Здесь были сооружены доты, опорные пункты и узлы со
противления, густая сеть противотанковых и противопехотных препятствий.

В конце декабря на советско-финский фронт была задействована 7-я армия 
под командованием командарма 2-го ранга К. А. Мерецкова, укомплектованная 
несколькими стрелковыми дивизиями, лыжными, танковыми батальонами, ар
тиллерийскими полками и другими воинскими подразделениями.
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Ранним декабрьским утром после сильной артиллерийской подготовки войска 
перешли в наступление. Преодолевая отчаянное сопротивление врага, через стену 
огня, минные поля, проволочные заграждения, метр за метром упорно продвига
лись наши войска вперед.

11 февраля 1940 г. вновь поступил приказ: войскам Северо-Западного фронта 
взломать «линию Маннергейма» и овладеть городом-крепостью Выборг. Каждый 
день боя выдвигал все новые задачи. Для блокирования дотов, опорных пунктов и 
узлов сопротивления создавались специальные штурмовые группы. Для борьбы с 
«кукушками» диверсионными группами противника и их смертниками создава
лись группы автоматчиков. Активизировались действия наших снайперов.

Советские войска подошли к Выборгу и начали общий штурм. Артиллерий
ские полки открыли ураганный огонь. 91-я дивизия вместе с другими дивизия
ми ворвались в юрод. В тяжелых уличных боях Выборг был взят. Ворота на 
Хельсинки открыты. Вскоре финны прекратили сопротивление и 12 марта 1940 
года подписали мирный договор.

к к *
Начавшаяся 1 сентября германо-польская война сразу переросла в мировую.
Государства фашистского блока — Германия, Италия, Япония и примкнувшие 

к ним другие страны Запада, преследуя империалистические, гегемонистскне цели, 
рвались к мировому господству.

СССР, заключив ряд договоров с Англией, Францией, Чехословакией, пакт о 
ненападении с Германией, объявил нейтралитет, в то же время усиленно приступил 
к укреплению обороны и подготовке к отражению нападения Германии на СССР.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны напала на Со
ветский Союз. Эта война явилась самой ожест оченной, разрушительной и кро
вопролитной в истории человечества. Противоборство СССР и Германии на 
полях сражений решало судьбу не только Советского Союза, но многих стран и 
народов, в конечном счете — всего человечества.

Начало Великой Отечест венной войны было чрезвычайно тяжелым для на
шей страны. Пришлось испытать горечь поражений и неудач, особенно в пер
вые, наиболее трудные, месяцы войны Гитлер двинул против нас 190 дивизий, 
5,5 миллионов солдат и офицеров. 5 тысяч самолетов, 4,3 тысячи танков, 7,2 ты
сячи орудий и минометов. Весь военно-экономический потенциал покоренных 
14 стран Европы работал на фашистскую Германию. Однако, несмотря на про
счеты и ошибки руководства, неразбериху первых недель войны, людские, мате
риальные и моральные потери. Советский!! Союз выдержал небывалый по силе 
удар, замедлил, а затем и остановил войска вермахта, не знавшие дотоле пора
жений. Советские войска под напором превосходящих сил врага стойко держали 
оборону, часто переходя в контратаки, нанося большой урон врагу.

Осенью и зимой 1941 года главные события развернулись на московском на
правлении. В итоге битв под Москвой немецкая группировка войск «Центр» была 
разгромлена и отброшена от столицы на 100—250 км. План молниеносной вой
ны был сорван, миф о непобедимости немецкой армии развеян.

Вторая мировая война вовлекла в свою орбиту 61 государство и 80% населе
ния земного шара. Огненный смерч пронесся над огромными пространствами 
Европы, Азии и Африки.

1418 дней шла ожесточенная война на советско-германском фронте.
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*  * *

Широким было наше военное сотрудничество с другими странами и после 
Великой Отечественной войны. Многим воинам, военным советникам и специа
листам довелось выполнять интернациональную миссию в разных странах мира, 
где шли боевые действия. Сегодня мы открываем для себя героев мужества и 
самопожертвования, которые десятилетиями были безвестными.

В опубликованной сводной справке в газете «Красная звезда» указано, где и 
когда наши воины участвовали в боевых действиях:

Страны Периоды ведения боевых действий
— Северная Корея июнь 1950 г. — июль 1953 г.
— Лаос 1960—1963 гг.

август 1964 г. — ноябрь 1968 г. 
ноябрь 1969 г. — декабрь 1970 г.

— Алжир 1962—1964 гг.
— Объединенная
Арабская Республика (Египет) 18 октября 1962 г. — 1 апреля 1963 г.

1 октября 1969 г. — 16 июня 1972 г.
5 октября 1973 г. — 1 апреля 1974 г.

— Йеменская
Арабская Республика 18 октября 1962 г. — 1 апреля 1963 г.
Вьетнам 1 июля 1965 г. — 31 декабря 1974 г.

— Сирия 5—13 июня 1967 г., 6—24 октября 1973 г.
— Камбоджа апрель 1970 г. — декабрь 1970 г.
— Бангладеш 1972—1973 гг.
— Ангола ноябрь 1975 г. — 1979 г.
— Мозамбик 1967—1969 гг.

ноябрь 1975 г. — ноябрь 1979 г.
— Эфиопия 9 декабря 1977 г. — 30 ноября 1979 г.
— Афганистан апрель 1978 г. — февраль 1989 г.
— Никарагуа 1980—1990 гг.

Исчерпывающие данные о наших потерях во всех названных выше государ
ствах не обнародованы, но потери были и немалые.

Война в Афганистане, невиданная по продолжительности, длилась десять лет. 
У нашей 40-й армии, воевавшей в Афганистане, не было той великой правоты, 
что вливала силы в изнуренную кровопролитными боями нашу Советскую Ар
мию в 1941 -ѵі и вела к Берлину в 1945 году. Не было, и в этом заключается пе
чальная особенность афганской войны.

Однако никому не дано права перечеркнуть отвагу и мужество советских во
инов. Тысячи и тысячи их, молодых парней, достойно выполнили на афганской 
земле свой гражданский долг.

м.  Ю Ш К О В  
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В поход! В поход! Зовет Отчизна смелых.
В поход! В поход! Священная война!
На боевое воинское дело 
Зовет нас всех Советская страна.

Идем-в поход неудержимой лавой 
И  не сдержатъ напора, нас — не счесть.
Идем в поход, и это наше право 
И  боевая воинская честь.

Долой фашизм! Мы натиск наш утроим. 
Сплотимся все в работе и в бою.
И  как в былом, опять народ героев 
Идет на бой за Родину свою.

Мы в бой идем за жизнь и за свободу.
Страна отваги, родина труда 
Сказала Красной Армии, народу:
«Враг должен быть разгромлен 
Навсегда!»

А. П р о к о ф ь е в
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Над лесом взмыла красная ракета.
И  дрогнуло седое море мглы.
Приблизили багровый час рассвета 
Орудий вороненые стволы.

От грохота раскалывались тучи,
То опускаясь, то вздымаясь вверх,
Через Неву летел огонь гремучий —
И  за Невою черной смертью мерк.

И  так всю ночь, не ведая покоя,
Мы не гасили грозного огня.
И  так всю ночь за русскою Невою 
Земля горела, плавилась броня.

И  так всю ночь гремели батареи.
Ломая доты за рекой во рву, —
Чтоб без потерь, стремительней, дружнее 
Пехота перешла через Неву.

Чтобы скорее в схватке рукопашной 
Очистить дорогие берега.
Чтоб, растопив навеки день вчерашний.
Встал новый день над трупами врага.

Г. СУВОРОВ, поэт-земляк из 
г. Абакана, лейтенант, командир 
взвода противотанковых ружей 45- й 
гвардейской стрелковой дивизии
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Уличные бои бойцов 309-й стрелковой дивизии, г. Бреслау. 1945 г.
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Уличные бои в Бреслау.

Мы будем драться
с беззаветной силой, 

мы одолеем
бешеных зверей, 

мы победим,
клянусь тебе, Россия, 

от имени
российских матерей.

О. Б е р г г о л ь ц
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Саперы 309-й стрелковой дивизии готовят средства переправы через реку Днепр.
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Саперы 309-й стрелковой дивизии наводят мост через реку Удай, г. Пирятин.
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Снайперы.

Снайпер Т. Попов. Снайпер А. Болтаева-Вяткина.
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БОЕВЫЕ ПОДРУГИ

Мы любим ласковые руки 
Невест и жен, и матерей.
И  были горькими разлуки 
На фронт идущих сыновей.

Война брала отцов и братьев,
В боях немалый был урон.
И  от смертельных ран спасать их 
Просились женщины на фронт.

С какою верой и надеждой 
В тылу трудились день и ночь.
Оружием, хлебом и надеждой.
Стараясь воинам помочь.

Порой они мужчин похлеще 
Большие делали дела.
Любовь и верность наших женщин 
Бойцов на подвиги вела.

В штыки встречая силы вражьи,
Бойцы фашистов гнали вспять.
А в Вешняках девчата наши 
Спешили снайперами стать...

Они достойно воевали,
Одолевая смерть и страх.
Недаром Снайперской назвали 
Одну из улиц в Вешняках.

В. Г у д о в и ч
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На привале воины 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии.



Стою опять у  Вечного огня 
И  вспоминаю годы фронтовые:
Земля горела, плавилась броня,
И жизни обрывались молодые.

И  принял прах погибших
шар земной,

И  вьюги над могилами пропели...
А кто вернулся с той войны живой, л 
Все думает о судьбах поколений.

Мы дружбе нашей воинской верны 
И, может быть, в одном

лишь виноваты:
Не записали в летопись войны 
Всех поименно, каждого солдата.

Так сохраним же память о бойце 
На Родине его непокоренной,
Пусть земляки найдут в его лице 
Пример служения цели

благородной!

Еще не все известно о войне.
Еще не все написаны страницы,
А время повышается в цене...
Так надо всем, друзья,

поторопиться!
А. К у л и к о в



АБАНЕЕВХусаипХаиафеевич,род. 1918 г., с. Дурген Республики Тыва. 
1913 г., д. Барабанка Томского р-на Призв. Таштыпским РВК в 1939 г. Ря- 
Томской обл. Призв. Абаканским ГВК. довой, пулеметчик. Пропал б/в в 1941 г. 
Рядовой. Пропал б/в в декабре 1941 г. АДАСИК Анатолий Филиппович, 

ЛЬДРАШИДОВ Абубакер Исмаи- род. 1919 г., д. Токарево Новочихин- 
лович, род. 1910 г., д. Серебряково ского р-на Алтайского кр. Призв. 
Ширинского р-на ХАО. Призв. Ши- Саралинскнм РВК в 1940 г. Рядовой, 
рннским РВК. Рядовой, стрелок. Про- Пропал б/в в январе 1942 г. 
пал б/в в декабре 1941 г. АЕВ Иван Дмитриевич, род. 1909 г.,

АБРОСИМОВ Алексапдр Федоро- с. Советская Хакасия Боградского 
вич, род. 1910 г., Минусинский р-н Кр. р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК 
кр. Призв. Абаканским ГВК. Сержант, в августе 1941 г. из с. Белый Яр. Рядо- 
ком-р отделения. Пропал б/в в декабре вой. Погиб в бою в декабре 1941 г. под 
1941 г. Москвой.

АВДОНИН Иван Васильевич, род. АЕШИН Ивап Григорьевич, род. 
1920 г., д. Свищево Беднодемьяновско- 1898 г., ул. Малый Спирин Ширинско
го р-на Пензенской обл. Призв. Ширин- го р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК. 
ским РВК. Сержант, ком-p орудия. Рядовой 1320 стрелкового полка 413 
Пропал б/в в августе 1941 г. стрелковой дивизии. Погиб в бою

АВРАМОВ Федор Прокопьевич, 17.03.43 г. Захор. ст. Милятинский за
род. 1923 г., д. Крещена Ачинского вод Смоленской обл. 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК АЕШИН Павел Иванович, род. 1922г.,
в августе 1942 г. из п. Усть-Абакан. ул. Малый Спирин Ширинского р-на 
Рядовой, артиллерист. Пропал б/в. ХАО. Призв. Ширинским РВК. Рядовой.

АВТАЙКИН Иосиф Лаврентьевич, Пропал б/в. 
род. 1902г., д. Потякши Краснослобод- АКИМКИН Серіей Степанович,род.
ского р-на Мордовской АССР. Призв. 1906 г. Призв. Абаканским ГВК. Рядо- 
Черногорским ГВК в 1941 г. Рядовой, вой, кавалернсг. Пропал б/в в 1943 г. 
стрелок. Пропал б/в в феврале 1942 г. АКРАВНОВ Григорий Лаврептье- 

АГАПОВ Михаил Владимирович, род. вич, род. 1920 г.,Тюхтетский р-н Кр. кр. 
1915 г., с. Нижне-Усинское Усинского, Призв. Саралинскнм РВК. Матрос, 
ныне Ермаковского, р-на Кр. кр. Призв. Пропал б/в в июне 1942 г.
Абаканским ГВК в 1939 г. Сержант. Про- АЛЕКСАНДРОВ Мартын Кузьмич,
пал б/в в августе 1942 г. род. 1994 Г-> С- Дрезгалова Красненско-

АГАІІЖОВ Михаил Петрович, род. го р-на Орловской обл. Призв. Абакан-

_________________ А
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ским ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. ГВК в 1940 г. Рядовой, п/я 247 «В» г. Ли- 
Пропал б/в в августе 1943 г. бава. Пропал б/в в сентябре 1941 г.

АЛЕКСЕЕВ Лев Рудольфович, род. АНАНЬИН Александр Семеоович, 
1925 г., с. Плохино Брянской обл. род. 1920г.,с. КузедеевоНовосибирской 
Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо- обл. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. с 
вой, стрелок в/ч пп 35620. Пропал б/в руд. Знаменитый. Рядовой. Пропал б/в в 
в феврале 1943 г. январе 1942 г.

АЛЕНИН Ивап Владимирович, род. АНАНЬИН Дмитрий Лаврентьевич, 
1902 г., с. Хрущево Красненского р-на род. 1922 г., д. М-Сютик Ширинского 
Орловской обл. Призв. Таштыпским р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК в 
РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в 1942 г. 
в январе 1942 г. АНАНЬИН Игорь Егорович, род.

АЛЕХИН Василий Ильич, род. 1910 г., с. Сютик Саралинского, ныне 
1912 г., д. Богоявленка Пресногорско- Орджоникидзевского, р-на РХ. Призв. 
го р-на Карагандинской обл. Призв. Ширинским РВК в 1940 г. Рядовой, 
Таштыпским РВК в августе 1941 г. стрелок. Пропал б/в в 1940 г.
Погиб на фронте. АНАНЬИН Степан Иванович, род.

АЛЕШИН Павел Георгиевич, род. 1907 г., д. М-Сютик Ширинского р-на 
1917 г., с. Очуры Бейского, ныне Алтай- ХАО. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. 
ского, р-на РХ. Призв. Бейскнм РВК в Сержант, разведчик. Пропал б/в в декаб-
1941 г. Рядовой. Пропал б/в в феврале ре 1944 г.
1942 г. АНДРЕЕВ Константин Филинпо-

АЛЖИЬАЕВ Егор Сафропович, род. вич, род. 1898 г., д. Юрьевка Каратуз-
1910 г., с. Алтай Минусинского, ныне ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским 
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в 
ским РВК из с. Алтай. Рядовой. Умер июле 194.3 г.
от ран 25.12.42 г. Захор. с. Лопатино АНДРЕЯНОВ Павел Алексеевич, 
Великолукского р-на Псковской обл. Р о д . 1914 г>) с_ Потехино Боградского 

АЛФЕРОВ Иван Лукьяпович, род. р-на ХАО. Призв. Боградским РВК 
1907 г., с. Ш ипуново Сузунского в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
р-на Новосибирской обл. Призв. Бог- в июле 1941 г.
радским РВК в 1941 г. Рядовой. Про- АНЕНКОВ Михаил Алексеевич, 
пал б/в в марте 1942 г. род. 1916 г., с. Кирово Минусинского,

АЛЫПОВ Николай Васильевич, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Аба- 
род. 1903 г., с. Ядрсоке Кр. кр. Призв. канским ГВК в 1941 г. Рядовой. Про- 
Боградскнм РВК в 1941 г. Рядовой, пал б/в в январе 1942 г. 
стрелок. Пропал б/в в сентябре 1942 г. АНИКИН Алексей Иванович, род.

АЛЫПОВ Феоктист Иванович, род. 1922 г., г. Черногорск ХАО. Призв. Hep- 
с. Б-Ерба Боградского р-на ХАО. ногорским ГВК в 1942 г. Пропал б/в 
Призв. Боградским РВК. Умер от ран в 1942 г.
02.12.43 г. Захор. д. Ставтычи Иереяс- АНИСИМОВ Владимир Никито- 
лав-Хмельницкого р-на Киевской обл., вич, род. і917 г > с. у СТЬянск Кр. кр.
Украина. Призв. Абаканским ГВК в 1940 г. Ря-

АМОСОВ Николай Карпович, род. довой. Пропал б/в в октябре 1941 г. 
1921 г., с. Усть-Орда Усть-Ордынского АНИС ИМОВ Иннокентий Петро- 
р-иа Иркутской обл. Призв. Абаканским вич род. 1922 г„ Кр. кр. Призв. Аба-
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канским ГВК 25.08.42 г. Ефрейтор в/ч Аскизским РВК в 1942 г. Рядовой, стре- 
пп 23542. Погиб 09.03.47 г. в р-не Сак- лок. Пропал б/в в декабре 1942 г. 
коко Приморского края. АСТАНАЕВ Тимофей Иванович,

АНОСОВ Василий Ивановичч, род. род. 1907 г., ул. Чарков Уйбатского с/с 
1922 г., Грязнухинский р-н Алтайского Усть-Абаканского р-на ХАО. Призв. 
кр. Призв. Ширинским РВК. Рядовой Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой, 
в/ч пп 19227 «А». Пропал б/в в январе Погиб в бою в 1941 г.
1945 г. АТКНИН Дмитрий Семенович, род.

АНОСОВ (АНОСОВ) Кирсантий 1922 г., с. Белый Яр Алтайского р-на 
Спиридонович, род. 1910 г., д. Усть- ХАО. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г.
Чуль Аскизского р-на ХАО. Призв. Рядовой. Пропал б/в в декабре 1942 г.
Аскизским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- АФАНАСЬЕВ Григорий Афапасье- 
лок. Пропал б/в в августе 1941 г. вич, род. 1904 г. Призв. Аскизским РВК

АНТИПИН Николай Александре- в 1943 г. Рядовой. Пропал б/в в декабре 
вич, род. 1911 г., Вологодская обл. 1943 г.
Призв. Боградским РВК. Рядовой в/ч АФАНАСЬЕВ Григорий Апатолье- 
178гш 1813. Пропал б/в в августе 1944 г. вич, род. 1902 г., д. Лукьяновка Мину- 

АРБУЗОВ Виктор Степанович, род. сннского, ныне Алтайского, р-на РХ.
1910 г., д. Слобцы Кр. кр. Призв. Аба- Призв. Минусинским РВК изд. Лукья- 
канским ГВК в 1941 г. Рядовой, стре- новка. Рядовой. Умер от ран 01.03.42 г. 
лок. Пропал б/в в декабре 1942 г. Захор. на Сосновом кладб. г. Иваново,

АРАШТАЕВ Александр Егорович, кв- 89, мог. № 54. 
род. 1919 г., Туимский с/с Ширинского АХМЕТОВ Салим Гарай, род. 1912г., 
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК с. Мал Апастовского р-на Республики 
в 1939 г. Мл. сержант. Пропал б/в в де- Татарстан. Призв. Черногорским ГВК. 
кабре 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в августе

АРЖАЕВ Алексей 1 Григорьевич, род. '941 г.
1925 г., Ужурский р-н Кр. кр. Призв. АХНАШЕВ Игорь Николаевич, род. 
Ширинским РВК в 1943 г. Красноар- 24.12.69 г., с. Калинино Аскизского 
меец, стрелок. Пропал б/в в сентябре р-на ХАО. Старший лейтенант, ком-р 
1943 г. танковой роты в/ч 21005. Погиб в бою

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Виталий Бори- 13.01.95 г. в Чечне. Указом Президента 
сович, род. 1911г., с. Бея Бейского р-на №  № 490 от 15.05.95 г. посмертно на- 
ХАО. Красноармеец. Пропал б/в в сен- гражден медалью «Золотая Звезда» и 
тябре 1943 г. присвоено звание Героя Российской

АРШАНОВ Арсен Александрович, Федерации.
род. 1916 г.. Алтайский кр. Призв. Ас- АШЛАПОВ Сергей ( тенапович,
кизским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- род. 27.04.56 г., г. Абакан ХАО. Призв.
лок. Пропал б/в в 1941 г. Абаканским ГВК. Подполковник.

. « f i m i m n n  ~ о В мае был откомандирован в Чечню,АСКАРАКОВ Николаи Владимире- _ ѵ.. ѵ  д ,  где проходил службу в должности во-вич, род. ул. Доможаков Усть-Абакан- * J . ,  по п ,.7 . _ т г кс. енного коменданта г. Ханкалы. 06.08.96ского р-на ХАО. Призв. Абаканским
г-т>т/- гТ у тгт cz j года при выполнении боевого заданияГ ВК. Рядовой. Погиб на фронте. * _погиб в бою с чеченскими сепаратиста-

АСТ АНАЕВ Валеніин Панфилович, ми з ах0р, на городском кладб. № 3 
род. 1922 г., Аскизский р-н ХАО. Призв. г Абакана РХ 11.08.96 г.

I
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БАБАКОВ Илья Куприяпович, род. род. 1919 г., с. Усть-Ерба Боградского 
1900 г., д. Н-Троицк Ермаковского р-на ХАО. Рядовой 149 СП. Пропал б/в 
р-на Кр. кр. Призв. Венским РВК в в 1942 г.
1941 г. Рядовой. Пропал б/в в январе БАЙКАЛОВ Михаил Петрович,
'942 г. р0д 1911 г., с. Каратуз Каратузского

БАБИКОВ Николай Никитович, р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК
род. 1920 г., г. Абакан ХАО. Призв. в 1941 г. Рядовой. Погиб в немецком
Абаканским ГВК в 1940 г. Рядовой, плену 17.11.41 г.
стрелок. Пропал б/в в июле 1943 г. БАКУЛИН Георгий Иванович, род.

БАБУШКИН Михаил Михайло- 1914 г., с. М-Имыш Ужурского р-на Кр.
вич, род. 1918 г., д. Шамак Вятско-По- кр. Призв. Ширинским РВК. Рядовой 336
лянкого р-на Кировской обл. Призв. стрелкового полка. Пропал б/в в 1945 г.
Бейским РВК в 1940 г. Рядовой, стре- БАЛАБИН Михаил Савельевич,
лок. Пропал б/в в декабре 1941 г. род. 1919 г Бейский р-н ХАО. Призв.

БАГОЦКИЙ Данил Ефремович, Бейским РВК. Рядовой. Пропал б/в
род. 1904 г., Кр. кр. Призв. Ширинским в декабре 1944 г.
РВК. Рядовой, стрелок 85 стрелковой БАЛАЙЦЕВ Федор Никитович, род.
дивизии 42 армии Ленинградского 1911 Г-) с. М-Даниловка Токаревского
фронта. Погиб в бою 02.09.42 г. Захор. р_на Тамбовской обл. Призв. Таштып-
г. Колпино Ленинградской обл. ским РВК в 1940 г. Рядовой, стрелок. По-

БАЖЕНОВ Алексей Г еннадьевич, гиб в бою 12.03.40 г. на финской войне.
род. 29.03.72 г., г. Черноторск ХАО. БАЛБЕРОВ Александр Яковлевич.
Сержант милиции ОМОН МВД РХ. Ефрейтор 796 стрелкового полка. Умер
Погиб 17.08.96 г. в Чеченской респуб- от ран Q5.08.42 г . в ЭГ № 3482. Захор.
лике при исполнении служебных обя- г Абакане, городское кладб.
занностей. Захор. г. Черногорске РХ. , , .  ІТГ„ 7ІІ, Ч„  „  г,БАНКУНОВ Павел Петрович, род.

БАЗВАКОВ (БАЗКОВ) Владимир 1905 г. Призв. из Алтайского р-на ХАО.
Николаевич, род. 1908 г., Таштыпский Ефрейт0р в/ч пп 28256. Погиб 02.08.43 г.
р-н ХАО. Призв. Таштыпским РВК 3ахор. д Красниково Кромского
в 1942 г. Рядовой в/ч 7242. Пропал б/в р.на Орловской обл.
в Декабре 1944 г. БАРАБАШ Дмитрий Иванович, род.

БАННОВ Александр Алексеевич, 1925 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
род. 1909 г., ул. Байнов У-Абаканского Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК из ским РВК в , 943 г из Алтайского р-на. 
L K— в в 1939 г. Рядовой. Про- Пропад б/в „ мае 1944 г

БАРАНАКОВ Николай Николаевич, 
БАИБУЛАТОВ Мансура Галиевич, род 1916 г., улус Верх-Киндирла Аскиз- 

род. 1921 г., с. Усть-Ерба Боградского ского? ныне Бейского> р.иа Р х . Призв.
р-на ХАО. Рядовой 1043 стрелкового пол- Аскизским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- 
ка. Пропал б/в в 1949 г. (Сведения ЦАМО). лок Пропал б/в в октябре ,94, г

БАИБУЛАТОВ Дауда Галиевич, БАРАНОВ Иван Петрович, род.
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1924 г., д. Яново Новоселовского р-на ХАО. Рядовой. Пропал б/в в сентябре 
Кр. кр. Призв. Боградским РВК. Рядо- 1942 г.
вой, стрелок. Пропал б/в в марте 1945 г. БАШЕВСКИЙ Александр Василье- 

БАРБАНОВ Алексей Федорович, вич, род. 1917 г., с. Большие Камыши 
род. 1915 г., Ленинградская обл. Призв. Краснодарского кр. Призв. Хакасским 
Аскизским РВК в 1941 г. Рядовой. Про- ОВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
пал б/в в феврале 1942 г. в апреле 1943 г.

БАРШЕВ Григорий Прокопьевич, БАШТАКОВ Василий Гаврилович, 
род. 1902 г., ул. Торча Ширинского род. 1914 г., с. Березовка Курагинского 
р-на ХАО. Призв. ІІІиринским РВК. Ря- р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 
довой. Пропал б/в в 1945 г. в 1941 г. Рядовой, стрелок 805 авторо-

БАРЫШЕВ Федор Данилович, род. ТЬІ- Пропал б/в в октябре 1942 г. 
Бейский р-н ХАО. Призв. Бейским РВК БЕГАЕВ Василий Дементьевич, род.
08.07.44 г. Рядовой. Пропал б/в. 1922 г., с. Горево Алтайского р-на ХАО.

БАСАЛАЕВ Валерий Васильевич, Призв. Шнринскнм РВК в 1941 г. Ря- 
род. 1947 г. Служил в Абаканском гар- Довой, стрелок. Пропал б/в 05.03.45 г. 
низоне. Подполковник, сотрудник во- БЕДОВ Ивап Михайлович, род. 
енной разведки КГБ. Погиб 14.07.82 г. 1923 г., Ширинский р-н ХАО. Призв. 
в боевой операции Кабул-Кандагар в ІІІиринским РВК. Сержант, ком-рбат. 
Афганистане. Захор. г. Ангарске Иркут- 3-й танковой бригады. Погиб в бою 
ской обл. 13.01.45 г. Захор. с. Щецко.

БАСКУЧЕКОВ Павел Семенович, БЕЗИН Михаил Васильевич, род. 
род. 1907 г., с. Буграхты Таштыпского 1920 г., д. Н-Бысгра Курагинского р-на 
р-на ХАО. Призв. Таштыпским РВК Кр. кр. Призв. из г. Абакана в 1940 г. 
в 1939 г. Рядовой. Погиб 14.03.40 г. на Рядовой. Погиб в бою в 1942 г. Захор. 
финской войне. ст. Валуйки Воронежской обл.

БАСГРЫКОВ (Басіриков) Владимир БЕЗБОРОДНИКОВ Сергей Ефимо- 
Сергеевич, род. 1923 г., с. Жлобино Ал- вич, род. 1919 г., г. Абакан ХАО. Призв. 
тайского кр. Призв. с руд. Коммунар Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой, 
Ширинского р-на ХАО. Старший лейте- парашютист 115 бригады. Пропал б/в 
нант, ком-p минометной роты 907 стрел- 06.12.41 г.
кового полка 244 стрелковой дивизии. БЕЗРУКОВ Петр Емельянович, род.
Пропал б/в 24.02.43 г. под г. Павлогра- 19із г> г. Абакан ХАО. Призв. Абакан- 
дом Днепропетровской обл., Украина. ским ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 

БАТАЛОВ Роман Михайлович, род. в декабре 1941 г.
1917г.,с. МожаркаАртемовского,ныне БЕКНИАЗОВ Чарл, род. 1922 г. 
Курагинского, р-на Кр. кр. Призв. Чер- Призв. Бейским РВК. Рядовой. Умер от 
ногорским ГВК. Рядовой. Пропал б/в рап в госп. 19.03.43 г. Захор. брат. мог. 
в декабре 1941 г. г. Вольска Саратовской обл.

БАТИН Федор Николаевич, род БЕЛАШ Дмитрий Данилович, род. 
1920 г., с. Троицкое Боградского р-на 1926 г., с. Лукьяновка Минусинского, 
ХАО. Призв. Боградским РВК в 1941 г. ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- 
Рядовой. Пропал б/в в 1941 г. нусннским РВК в 1943 г. Рядовой. Про-

БАХМЕТОВ Ивап Федорович, род. пал б/в в 1945 г.
1915 г., с. Дмитриевка Бейского р-на БЕЛАШ Федор Данилович, род.
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1921 г., с. Лукьяновка Минусинского, БЕЛЯНИН Андрей Васильевич, род. 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- 1897 г., д. Шушь Шарыповского р-на 
нусинским РВК в 1940 г. Рядовой. Про- Кр. кр. Призв. Ширинским РВК. Крас- 
пал б/в в декабре 1941 г. ноармеец. Пропал б/в в январе 1942 г.

БЕЛЕЦКИЙ Борис Ильич, род. БЕЛЯНИН Никита Федорович, род. 
1924 г., с. Ястребово Ачинского р-на 1923 г., Тисульский р-н Кемеровской 
Кр. кр. Призв. Саралинским РВК в обл. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. 
1941 г. Пропал б/в в декабре 1942 г. Красноармеец, сапер в/ч 1298. Пропал 

БЕЛИМОВ Василий Михайлович, б/в в июне 1942 г. 
род. 1914 г., г. Благовещенск Амур- БЕЛЯНИН Степан Николаевич, род. 
ской обл. Призв. Ширинским РВК 1913 г.,д. Карелка Новоселовского р-на 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Погиб Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
в бою 15.03.42 г. в 1941 г. Рядовой,стрелок 128 запасного

БЕЛКОВ Алексей Александрович, стрелкового полка. Пропал б/в в сентяб- 
род. 1925 г., Алтайский р-н ХАО. ре 1942г.
Призв. Абаканским ГВК. Рядовой. По- БЕРДЫШЕВ Гаврил Степанович, 
гиб в бою в феврале 1945 г. Захор. в род. 1917 г., д. Чебаки Ширннского 
Польше. (Из списка воинов погибших р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК 
в Польше.) в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в декабре

БЕЛКОВ Навел Макарович, род. 1942 г.
1912 г., г. Боготол Кр. кр. Призв. Аба- БЕРНЯЦКИЙ Алексей Захарович, 
канским ГВК в 1941 г. Рядовой, стре- род. 1899 г., с. Малый Хабык Идрин- 
лок. Пропал б/в в 1945 г. скоро р-наКр. кр. Призв. Черногорским

БЕЛОШАПКИН Георгий Семено- ГВК в 1942 г. Рядовой, стрелок 1199 
вич, род. 1919 г., с. Абакано-Перевоз стрелкового полка. П ропал б/в 
Боградского р-на ХАО. Призв. Боград- 13 апреле 1942 г.
ским РВК. Рядовой. Погиб на фронте. БЕРСЕНЕВ Иван Матвеевич, род.

БЕЛОШАПКИН Павел Александре- 1922 г, с. Брагино Курагинского р-на Кр. 
вич, род. 1914 г., с. Ершово Березовско- КР-1 Іризв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- 
го р-на Кр. кр. Призв. Саралинским РВК Довой 4 парашютно-десантного баталь- 
в 1939 г. Старшина. Пропал б/в в 1945 г. она 7 воздушно-десантной бригады. Про- 

БЕЛЬТИКОВ Михаил Иванович, пал б/в вавгусте 1942 г. 
род. 1924 г., руд. Боритовый Аскизско- БЕСЕДИН Василий Васильевич, род. 
го р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК 1911 г., с. Половинка Ширннского р-на 
со ст. Каичалы Усть-Абаканского р-на. ХАО. Политрук саперной роты 326 стрел- 
Рядовой. Пропал б/в в 1942 г. нового полка 21 стрелковой дивизии.

БЕЛЬТИКОВ Николай Иванович, Погаб 27 09 41 '• 3ахоР’ с‘ Яп^ебе ІІ0А 
род. 1926 г., руд. Боритовый Аскизско- порожского р-на Ленинградской обл.
го р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК БИБИК Дмитрий Матвеевич, род. 
в 1944 г. Рядовой. Погиб на фронте. 1919 г., Таппыпский р-н ХАО. Призв. 

БЕЛЯЕВ Павел Григорьевич, род. Таштыпским РВК в 1941 г. Танкист.
1903 г., с. Куйтун Куйтунского р-на ПРопал б/в на ФРонте- 
Иркутской обл. Призв. Ширинским БИРЮКОВ Негр Михайлович, род. 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 1922 г., с. Батени Боградского р-на 
пал б/в в марте 1944 г. ХАО. Призв. Боградским РВК в 1941 г.

Пропал б/в в августе 1943 г.
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Степан Ни- Ленинградской, ныне Новгородской, 
коласвич, род. 1914 г., с. Шарагул Ту- области.
лунского р-на Иркутской обл. Призе. БОРОДАВКИН Владимир Федоро-
Саралинским, ныне Орджоникидзев- вич,род. 1907 г., с. Кудаево Оршанско- 
ским, РВК в 1943 г. Рядовой, стрелок. го р.на Витебской обл. Призв. Ширин- 
Пропал б/в в апреле 1943 г. ским РВК. Сержант. Погиб в бою

БОБКОВ Павел Степанович, род. 09.04.42 г.
1908 г., с. Кирово Минусинского, ныне БОРОДИН Семен Семенович, род.
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- [894 г., г. Черногорск ХАО. Призв. Чер
ским РВК из с. Кирово. Сержант. Про- ногорским ГВК 19.08.41 г. Рядовой, 
пал б/в в октябре 1943 г. Погиб 18.04.44 г. Захор. дивизионное

БОБРОВ Леонтий Никапдрович, кладб. с. Пуркарь Слободзейского р-на 
род. 1899 г., с. Молодище Невельского Тираспольской обл., Молдавия, 
р-на Витебской обл. Призв. Абаканским БОРОДИН Иван Григорьевич, род.
1 ВК. Рядовой, связист в/ч 38, пп 1673. 1926 г., с. Уджей Каратузского р-на Кр.
Пропал б/в в феврале 1943 г. кр. Призв. Черногорским ГВК в 1943 г.

БОГДАНОВ Александр Николаевич, Пропал б/в в мае 1945 г. 
род. 1921 г., д. Скоробогатово Назаров- БОРОДУЛЬКО Иосиф Иванович,
ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским род. 1922 г., с. Карабелык Красноту- 
РВК в 1940 г. Рядовой. Пропал б/в в ав- раНского р-на Кр. кр. Призв. Черно- 
густе 1943 г. горским ГВК в 1942 г. Рядовой, стре-

БОЙКО Петр Григорьевич, род. лок. Пропал б/в в январе 1943 г.
1909 г., д. Лукьяновка Минусинского, БОСОЛАЕВ Тимофей Леонтьевич, 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- род. 1903 р., ст. Болотная Новосибир- 
нусинским РВК. Мл. сержант, пулемет- ской 0бл. Призв. Ширинским РВК в 
чик в/ч пп 68394 «Я». Умер от ран 1941 г Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
11.04.4.3 г. Захор. 15 разъезд (607 км) в январе 1942 г.
Кировской ж/д. БОСБІХ (Босов) Назар Иванович,

БОЛГАЗИН Петр Дмитриевич. роД- 1906 г., с. Полтавка Полтавской 
Призв. Ширинским РВК. Рядовой 291 0бл. Призван из Алтайского р-на. Ря- 
стрелкового полка. Погиб 23.09.42 г. ДОвой. Пропал б/в.
Захор. брат. мог. х. Старо-Клетский БОХОНЦЕВ Николаи Ива.,о»».,, 
Клетевого р-на Волгоградской обл. рад т 2  г д Черное 0 зеро Ширин-

БОРГОЯКОВ Афанасий Максимо- ского р-на ХАО. Призв. Ширинским
вич, род. 1922 г., Кизласовский с/с Ас- РВК в 1940 Пилот. Пропал б/в в де-
кизского р-на ХАО. Призв. Аскизским кабрс 1942 г.
РВК из с. Усть-Чуль в 1941 г. Рядовой. г л ш і ш н ѵ л о  г  1Л„  БОЧАРНИКОВ I ригории Ивано-
Пропал б/в в декабре 1943 г. 1ПЛ-. г  ^ ~г „ внч, Р°Д- 1903 г., с. Ьея Ьеиского р-на

БОРОВОЙ Павел Максимович, ХАО. Призв. Бейским РВК в 1941 г.
род. 1913 г., д. Арбузное Минусинско- Рядовой, стрелок. Пропал б/в в декаб-
го, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. ре 1941 г.
Минусинским РВК в 1939 г. Политрук c n m jrx m n D  ™- J БОЧЕІ УРОВ Ивап Михаилович,
2 отдельного стрелкового батальона 52 1П1П . „ .а а, род. 1919 г., с. Алтай Алтайского р-на стрелковой бригады. Погиб 05.04.42 г. ѴЛГЛ „ „ п п т п  ІО,. .  ғ _ ХАО. Лейтенант, ком-р 227 ОПТД 186Перезахор. воинское кладб. д. Закорыт- „  „ „ т-т , ,V- _ ғ  , „  стрежовои дивизии. Пропал б/в в 1941 г.но Дубовицкого с/с Старорусского р-на
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БОЧЕГУРОВ Николай Семенович, Славянского р-на Донецкой обл., Ук- 
род. 1924 (1926) г., Краснотуранский раина.
р-н Кр. кр. Призв. Боградским РВК из БУДНИКОВ Владимир Николае- 
с. Советская Хакасия в 1943 г. Рядовой ВИЧі род. 03.12.62 г., с. Бондарево Бей- 
в/ч 5360. Погиб 23.06.49 г. в бою с бан- Ского р-на ХАО. Призв. Усть-Абакан- 
дой. Захор. брат, кладб. г. Мариямполе Ским РВК 19.04.83 г. Рядовой в/ч пп 
Каунасской обл., Литва. 24742. Погиб 25.08.83 г. в Афганиста-

БОЯНДИН Яков Абрамович, род. не. Захор. с. Бондарево Бейского р-на 
1919 г., с. Можарка Курагинского р-на РХ 07.09.83 г.
Кр. кр. Призв. Боградским РВК в 1939 г. БУКАРЕВ Иннокентий Акимович, 
Рядовой, артиллерист. Погиб в бою рОД. 1922 г., Ширинский р-н ХАО. 
в 1942 г. под г. Смоленском. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Ря-

БОЯРКИН Александр Кузьмич, род. довой, стрелок. Пропал б/в в феврале
1913 г., с. Мостовое Челябинской обл. 1943 г.
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Рядо- БУКРЕЕВ Алексей Васильевич, 
вой, стрелок в/ч 3 легкозаправочного р0Д ]907 г., с. Завьялово Здвинского 
парка. Пропал б/в в декабре 1941 г. р _ н а  Новосибирской обл. Призв. Ши- 

БРАГИН Лука Иванович, род. 1901 г. ринским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- 
Призв. Ширинским РВК. Мл. сержант лок. Погиб в бою в мае 1943 г.
185 стрелковой дивизии. Погиб 29.10.41 г. БУКРЕЕВ Иллариоп Яковлевич,
Захор. пос. Кирпичный г. Тверь. род. 1905 г., д. Салтаим Крутинского

БРЕДИХИН Алексей Федорович, р-на Омской обл. Призв. Боградским 
род. г. Абаза Таштыпского р-на ХАО. РВК. Рядовой. Пропал б/в в 1943 г. под 
Призв. Таштыпским РВК. Погиб г. Воронежем.
в бою с бандитами 07.09.47 г. Захор. БУЛАТОВ Александр Михайлович, 
городское кладб. г. Городок Львовской род. ] 917 г.5 д. Скородумово Ростовско- 
обл., У кранна. го р-на Ярославской обл. Призв. Абакан-

БУГАЕВ Максим Алексеевич, род. ским ГВК. Пропал б/в в апреле 1943 г. 
1909 г., с. Берешь Шарыповского р-на БУЛГАКОВ Гавриил Парфилович, 
Кр. кр. Призв. Гаштыпским РВК род. 1910 г., с. Бея Бейского р-на ХАО. 
в 1941 г. из п. Арбаты Таштыпского Призв. Бейским РВК. Пропал б/в в но- 
р-на. Рядовой. Пропал б/в в феврале ябре 1943 г
1942 г. под Москвой. БУРАКОВ Иван Сергеевич, род.

БУГАЕВ Никонор I ригорьевич, род. 1922 г., с. Плеханово Грязннского р-на
1914 г., д. I ургужан Ужурского р-на Кр. Воронежской обл. Призв. Ширинским
кр. Призв. Ширинским РВК в 1940 г. р в к  в 1940 г. Рядовой, стрелок. Погиб 
Рядовой. Пропал б/в в 1943 г. в плену 01.01.44 г.

БУГАЕВ Николай Петрович, род. БУРИЛИН Иван Иванович, род. 
1906 г., с. Кураги но Курагинского р-на 1892 г., Псковская обл. Призв. Саралин- 
Кр. кр. Призв. Боградским РВК в 1941 г. ским Рв к  в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Пропал б/в в 1945 г. Пропал б/в в феврале 1944 г.

БУДИН Василий Петрович, род. БУРЛАЕВ Макар Захарович, род. 
1917 г., с. Алтай Минусинского, ныне 1905 г., г. Орша. Призв. Ширинским 
Алтайского, р-на РХ. Призв. Мннусин- РВк  в 1942 г. Сержант. Пропал б/в 
ским РВК из с. Алтай. Рядовой. Погиб в декабре 1942 г. 
в бою 09.09.43 г. Захор. с. Никольское
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БУРМИСТРОВ Леонид Лукич, род. род. 1923 г., с. Большая Сея Таштыпско- 
1918г.,г. ЧерногорскХАО. Призе. Чер- го р-на ХАО. Призв. Таштыпским РВК 
ногорским ГВК в 1942 г. Гв. лейтенант, 04.11.41 г. Гв. старший лейтенант, ком-р 
летчик. Погиб в 1945 г. взвода 3 гв. воздушно-десантного полка

БУРЧАНИНОВ Иван Анисимович, 50 стрелковой дивизии. Погиб в мае 
род. 1919 г., с. Плешково Зонального 1945 г. в Драгомышской обл. 
р-на Алтайского края. Призв. Таштып- БУТАНАЕВ Иван Федорович, род. 
ским РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок. 1902 г., с. Анчул Таштыпского р-на 
Пропал б/в в декабре 1942 г. ХАО. Призв. Таштыпским РВК. Рядо-

БУРНАКОВ Алексей Еремеевич, вой 613 стрелкового полка. Умер от ран 
род. 1921 г., ул. Лырсы Усть-Чульского 13.03.40 г. в боях с белофиннами, 
с/с Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскиз- БУТЕНКО Татьяна Васильевна, 
ским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в род. 1919 г., с. Кавказское Минусин- 
в 1942 г. ского р-на Кр. кр. Призв. Черногор-

БУРНАКОВ Архин (Аптин) Нанес- ским ГВК в 1942 г. Рядовая, медсеет- 
вич, род. 1913 г., Усть-Чульский с/с Ас- Ра- Пропала б/в в мае 1943 г. 
кизского р-на ХАО. Призв. Аскизскнм БУТИН Иван Осипович, род. 1925 г., 
РВК. Погиб в боях с белофиннами с. Алтай Минусинского, ныне Алтай- 
в марте 1940 г. ского, р-на РХ. Рядовой. Пропал б/в

БУРНАКОВ Кирилл Трофимович, в декабре 1943 г. 
род. 1920 г., Усть-Чульский с/с Аскиз- БЫЗОВ Константин Герасимович, 
ского р-на ХАО. Призв. Аскизским род. с. Рабат Бейского р-на ХАО. По- 
РВК в 1940 г. Рядовой. Пропал б/в в гиб в бою 28,08.44 г. Захор. д. Чурка 
ноябре 1941 г. на Карельском фронте. Люблинского воеводства, Польша.

. БУРНАКОВ Митрофап Афапась- БЫКОВ Василий Михайлович, род 
свич, род. 1909 г., с. Усть-Чуль Аскиз- 1922 г., с. Шалоболино Курагинского 
ского р-на ХАО. Призв. Аскизским р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
РВК в 1941 г. Рядовой. Погиб в бою в 1941 г. со ст. Уйбат. Погиб в апреле 
в 1942 г. 1942 г.

БУРУШКИН Сергей Ильич, род. БЫКОВПавелИванович,род. 1909г., 
1912 г., с. Алтай Минусинского, ныне г. Йошкар-Ола Марийской АССР. Призв. 
Алтайского, р-наРХ. Призв. Минусин- Шнринским РВК в 1941 г. Рядовой, шо- 
ским РВК из с. Алтай. Рядовой. Погиб фер. Пропал б/в в ноябре 1941 г.
В бою 12.0.3.45 г. Захор. д . Альт-Трамм, БЫКОВСКИЙ Валентин Владими- 
блнз г. Колебжег, Кошалинского вое- рович род. \920 г., г. Боготол Кр. кр. 
зодства, Польша. Призв. Абаканским ГВК. Сержант в/ч

БУРЦЕВ Роман Лукьянович, род. гш 1696, часть 291. Пропал б/в в июле 
1911 г., д . Волосянка Татарского р-на 1943 г.
Новосибирской обл. Призв. Бейским БЫЧКОВСКИЙ Василий Епифано- 
5ВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в вич род. і92о г., Аскизский р-н ХАО. 
* декабре 1942 г. Призв. Аскизским РВК в 1941 г. Рядовой,

БУТАНАЕВ Алексей Николаевич, стрелок. Пропал б/в в декабре 1941 г.
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_________ в
ВАКУ ЛИН Сергей Иванович, род. ВЕТРОВ Семей Фролович, род. 

1923 г.,с. Б-Хабык Идринского р-на Кр. 1909 г., Алтайский р-н ХАО. Рядовой, 
кр. Призв. Ширинским РВК в 1943 г. Погиб в бою в январе 1943 г. Захор. 
Рядовой, стрелок-десантник. Пропал д. Ордынок Жарковского р-на Кали- 
б/в в сентябре 1944 г. нинской обл.

ВАЛЕТОВ Александр Борисович, ВИКТОРОВ Василий Федорович, 
род. 1922 г., с. Теплая Речка Ижморско- род. 1910 г., с. Новоселовка Атбасар- 
го р-на Кемеровской обл. Призв. Ши- ского р-на Акмолинской обл. Призв. 
ринским РВК. Рядовой. Пропал Боградским РВК. Рядовой, стрелок, 
б/в в марте 1942 г. Пропал б/в в сентябре 1942 г.

ВАСИЛЕНКО Павел Иванович, ВИННИК Михаил Кириллович 
род. и. Шира Ширинского р-на ХАО. род. 1923 г., с. Брагино Курагииского 
Погиб в бою в апреле 1945 г. Захор. се- р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 
верная окраина п. Сбытков, Польша. в 1941 г. Рядовой лыжного батальона.

ВАСИЛЬЕВ Иван Матвеевич, род. Погиб в 1943 г.
1925 г., д. Кр. Катамор Сабинского с/с ВИНОГРАДОВ Сергей Андреевич. 
Бейского р-на ХАО. Призв. Бейским род. 1909 г., Абаза Таштыпского р-на 
РВК. Рядовой. Погиб в бою в 1943 г. ХАО. Призв. Таштыпским РВК 

ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич, 12- 03.42 г. Погиб в бою 04.10.43 г. поді 
род. 1904 г., д. Еманово Канашского г- Сталинградом, 
р-на Чувашской АССР. Призв. Абакан- ВИХЛЯЕВ Алексей Андреевич, род.) 
ским ГВК в 1941 г. Красноармеец в/ч 1903 г.,с. Пегровское Воронежской обл. 
64731. Погиб в бою в июле 1944 г. За- Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. Ря 
хор. г. Аинополь, Польша. довой, стрелок. Пропал б/в в октябреі

ВАСИЛЬЕВ Семен Петрович, род. 1943 г.
1918 г., с. Таштып Таштыпского р-на ВЛАДИМИРОВ Федор Егорович. 
ХАО. Прнзв. Таштыпским РВК в 1942 г. род. 1908 г., д. Старая НовоселовскогоІ 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в сентябре р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК 
1943 г. Рядовой. Пропал б/в в декабре 1941 г.

ВАСЬКИН Иван Андреевич, род. ВЛАСОВ Анатолий Иванович, род7
1903 г., с. Знаменка Богра/юкого р-на 08.12.49 г., п. Красный Яр Кривошеип- 
ХАО. Призв. Боградским РВК в 1941 г. ского р-на Томской обл. Призв. Аскиз- 
Рядовой. Пропал б/в в январе 1941 г. ским РВК 12.05.68 г. Рядовой в/ч 75183 

ВДОВКИН Абрам Яковлевич, род. Погиб 16.03.69 г. на о. Даманском. За] 
1901 г., с. Б-Солба Идринского р-на Кр. хоР- бРат- мог. г. Дальнореченска При ; 
кр. Призв. Черногорским ГВК в 1942 г. морского кр.
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в декаб- ВОЙНОВ Федор Васильевич, род 
ре 1942 г. 1907 г., с. Серебряное Макушинского

ВЕРТИЛЕЦКИЙ Григорий Яковле- Р'»а Курганской обл. Призв. Ширин 
вич, род. 1918 г., Алтайский р-н ХАО. ским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
Рядовой. Пропал б/в в июне 1942 г. ВОЛКОВ Александр Иванович, род
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1907 г., с. Атаманово Кузнецкого р-на РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
Кемеровской обл. Призв. Таштыпским в октябре 1941 г.
РВК в 1942 г. Рядовой в/ч 5970 г. Про- ВОРОБЬЕВ Олег Вадимович, род. 
пал б/в в августе 1942 г. 23.11.76 г., пос. Майна Бейского р-на

ВОЛКОВ Василий Васильевич, род. ХАО (г. Саяногорск). Призв. Саяногор- 
1903 г., г. Ленинград. Призв. Абаканским ским ГВК в 1994 г. Сержант, ком-p от- 
ГВКв 1941 г. Красноармеец. Пропал б/в деления в/ч 74292 Уральского военно- 
в ноябре 1941 г. го округа. Погиб в бою 17.08.96 г.

ВОЛКОВ Петр Иванович, род. в Чечне. Захор. д. Новоенисейке Бей- 
1907 г., г. Новокузнецк Кемеровской ского р-на 09.09.96 г. 
обл. Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. ВОРОШИЛОВ Сергей Павлович,
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в фев- род. д. М-Сютик Ширинского р-на 
рале 1943 г. ХАО. Призв. Ширинским РВК в 1940 г.

ВОЛКОВ Петр Копстаптипович, Рядовой 486 стрелкового полка. Пропал 
род. 1906 г., с. Атаманово Новокузнец- б/в в декабре 1941 г. 
кого р-на Кемеровской обл. Призв. ВОХРОМЕЕВ Гавриил Кузьмич, 
Таштыпским РВК в 1941 г. Рядовой, род. 1911 г., с. Итат Итатского р-на 
Пропал б/в в январе 1942 г. Кемеровской обл. Призв. Абаканским

ВОЛКОВ Стенай Сергеевич, род. г в к - Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
1902 г., д. Губаново Звериноголовско- в августе 1941 г.

і го р-на Курганской обл. Призв. Абакан- ВЫЧУЖИН Михаил Алсксандро- 
скнм ГВК. Рядовой. Погиб в 1942 г. под вич, род. 1922 г., с. Каратуз Каратуз- 
г. Старая Русса. ского р-на Кр. кр. Призв. Боградским

ВОЛОСОВ Семен Ивойлович, род. р в к  в 1941 г- Рядовой. Пропал б/в 
1913 г., д. Черепановка Каратузского в сентябре 1941 г. 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в ВЫШАР Андрей Евдокимович, род.
1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в с. Кирово Минусинского, ныне Алтай- 
в ноябре 1941 г. ского, р-на РХ. Призв. Минусинским

ВОЛЧЕНКО Илья Григорьевич, род. р в к - Рядовой. Пропал б/в.
1920 г., Алексеевский р-н Иркугской обл. ВЫШАР Степан Евдокимович, род.
1 Іризв. Абаканским ГВК в 1940 г. Рядо- 1906 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
вой, стрелок. Пропал б/в в марте 1943 г. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 

ВОРОБЯНОВ Георгий Михайло- ским р в к  из с. Алтай в 1942 г. Рядо
вич, род. 1910 г., с. Спирино Ширин- вои- Погиб в бою в 1942 г. под г. Ста- 
ского р-на ХАО. Призв. Ширинским линградом.

______________ Г
I

ГАБРУСЬ Сергей Афанасьевич, Г АВРИЛЕНКО Сергей Степанович,
Ірод. 1924 г., г. Абакан ХАО. Призв. род. 1921 г.,д. Александровка Бейско- 
в 1944 г. Рядовой. Пропал б/в в ноябре го р-на ХАО. Призв. Бейским РВК. Ря- 
1944 г. довой. Пропал б/в в авгусге 1941 г.

I
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ГАВР АСЬ Ивап Никифорович, род. 1924 г., с. Чергория Дашевского р-на 
1910 г., с. Кирово Минусинского, ныне Винницкой обл. Призв. Аскизским РВК 
Алтайскою, р-на РХ. Призе. Минусин- в 1942 г. Пропал б/в в феврале 1942 г. 
ским РВК из с. Кирово в 1941 г. Рядо- ГИЛЕВ Федор Евграфович, род. 1913г.,
вой. Пропал б/в в феврале 1942 г. с Никольск Идринского р-на Кр. кр.

ГАВРИЛЕНКО Ивап Михайлович, Призв. Боградским РВК в 1941 г. Радовой, 
род. 1924 г. Призв. Абаканским ГВК. стрелок. Пропал б/в 10.10.42 г.
Рядовой. Погиб в бою 10.02.45 г. Захор. I ИРКО Фома Федорович, род. 1903 г., 
п. Славское Багратионовского р-на Ка- с Инево Черниговского р-на Чернигов- 
лининградской обл. ской обл. Призв. Абаканским ГВК в

ГАВРИЛОВ Егор Антопович, род. 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в декабре 
1896 г., с. Белояр Краснотуранского 1941 г.
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК. ГЛАДКОВ Петр Егорович. Призв.
Рядовой, пулеметчик. Пропал б/в в ап- Таштыпским РВК. Рядовой. Пропал
реле 1942 г. б/в в 1945 г.

ГАВРЮШОВ Сергей Михайлович, ГНЕТЕЦКИЙ Михаил Игнатьевич,
род. 1912 г., с. Н-Петровка Боготоль- р0д. 1919 г., г. Канск Кр. кр. Призв. Са-
ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским ралинским РВК в 1941 г. Пропал б/в
РВК в 1942 г. Рядовой в/ч пн 18764. в декабре 1943 г.
Пропал б/в в марте 1944 г. ГОГОЛЕНКО Виталий Федорович,

ГАГАРКИН Сергей Иванович, род. род. 1919 г>> г. Томск. Призв. Саралин-
1902 г., с. Идра Идринского р-на Кр. кр. ским рвк. Рядовой, стрелок. Пропал
Призв. Боградским РВК 19.09.41 г. Ря- б/в в феврале 1942 г.
довой 1256 стрелкового полка 378 сгрел- ГОДУНОВ Аптон Анисимович, род.
ковой дивизии. Пропал б/в в 1941 г. 1905 д. Земковичи Сененского р-на

ГАЛИН Дмитрий Васильевич, род. Витебской обл. Призв. Бейским РВК
1918 г., с. Н-Березовка Идринского в 1943 г Рядовой, стрелок. Пропал б/в
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в октябре 1943 г.
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в ГОЛОВАЧЕВ Петр Герасимович,
в марте 1942 г. род. 1926 г., с. Алтай Минусинского,

ГАНЕНКО Иван Моисеевич. Призв. ньіне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми-
Абаканским ГВК. Погиб в 1940 г. на нусинским РВК из с. Алтай. Рядовой.
финской войне. Захор. в 7 км с-в г. Вы- Погиб в 1944 г. в Литве.
борга Ленинградской обл. ГОЛОВКОВ Лфаиасй Семенович,

I АРБУЗ Иван Михайлович, род. род 1904 г., с. Верхосучье Нолинско-
1918 г., с. Новомнхайловка Бейского, го р_на к ироВской обл. Призв. Ши-
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ал- рннским РВК в 1942 г. Пропал б/в
тайским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал в декабре 1942 г.
б/в в январе 1942 г. в г. Старая Русса. , ,,, т. „ , ,^  ^  J ГОЛОЩАПОВ Георгии Проконьс-

1 АСЬКОВ Михаил Сергеевич, род. вич род 1911 г.>г, Ужур Кр. кр. Призв.
1925 г., г. Абакан ХАО. Призв. Абакан- Саралинским РВК в 1941 г. Рядовой.
ским ГВК. Рядовой 24 отд. гвардейско- Пропал б/в в декабре 1941 г.
го пулеметно-артиллерийского баталъ- глтт/м ти гт«п  » , .. , ,тт , п„ л , „  „ ГОЛОЩАПОВ Матвеи Проконье-она. Погиб 09.02.47 г. Захор. г. Даль- „Д . .. * ,-  вич, род. 1921 г., г. Ужур Кр. кр. Призв. нии, р-н Рокотон на русском кладб. ., Г. г* ^  Саралинским РВК в 1941 г. Рядовой.

ГЕРШУН Иван Тихонович, род. Пропал б/в в ноябре 1941 г.
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ГОЛЫШЕВ Ивап Степанович, род. ГОШКОВ Зиповей Денисович, род. 
с. Комарково Минусинского р-на Кр. кр. 1899 г., г. Бодайбо. Призв. Ширинским 
Призв. Черногорским ГВК 04.10.41 г. РВК в 1942 г. Старшина 964 отд. СБр. 
Сапер, подрывник в/ч пп 71211. Погиб, пп 16194. Пропал б/в в июне 1942 г.

ГОНЧАРОВ Василий Семенович, ГРАЧЕВ Генпадий Владимирович, 
род. 1913 г., с. Очуры Алтайского р-на род. 1962 г., п. У-Абакан У-Абаканско- 
ХАО. Призв. Бейским РВК в 1939 г. Ря- го р-на ХАО. Призв. У-Абаканским 
довой. Пропал б/в на финской войне. РВК 12.11.81г. Рядовой, механик-води -

ГОНЧАРОВ Василий Павлович, тель в/ч 10858 пп 24606. Погиб 03.06.83 г. 
род. 1909 г.,с. Преображенка Молотов- в Афганистане. Захор. 19.06.83 г. 
ского р-на Акмолинской обл. Призв. п- У-Абакан РХ. Награжден орденом 
Ширннским РВК в 1941 г. Рядовой. Красной Звезды посмертно.
Пропал б/в в ноябре 1941 г. ГРУДЕВ Иван Васильевич, род.

ГОНЧАРОВ Николай Васильевич, 1903 г., Курская обл. Призв. Бейским 
род. 1916 г., с. Ермаковское Ермаков- РВК. Сапер в/ч 4846. Пропал б/в в ав- 
ского р-на Кр. кр. Призв. Бейским РВК густе 1942 г.
в 1942 г. Сержант. Пропал б/в в октяб- ГРЯЗЕВ Иван Владимирович, род. 
ре 1942 г. 1918 г., с. Успенка Идринского р-на Кр.

ГОРБАЧЕВ Емельян Матвеевич, кр. Призв. Абаканским ГВК в 1940 г. 
род. г. Свободный Амурской обл. Сержант, ком-p отделения. Пропал б/в 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- в июле 1942 г.
довой, стрелок. Пропал б/в в феврале ГУЗИК Август Михайлович, род. 
1944 г. 1902 г., д. Александровка Краснотуран-

ГОРБАЧЕВ Негр Матвеевич, род., ского Р'на Кр. кр. Призв. Боградским 
1913 г., г. Свободный Амурской обл. РВК в 1941 г. Сержант, ком-p отделе- 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Сер- ния- Пропал б/в в апреле 1945 г. 
жант. Пропал б/в в декабре 1941 г. ГУЗОВ Александр Константинович,

ГОРДЕЕВЕюрПавлович,род. 1915г., Р°Д- 1915 г-> Бейский р-н ХАО. Призв. 
с. Жербатиха Курапшского р-на Кр. кр. Бейским РВК в 1941 г. Красноармеец, 
Призв. Боградским РВК в 1941 г. Радо- шофер. Пропал б/в в мае 1942 г. 
вой, стрелок. Пропал б/в в марте 1942 г. ГУМЕННИКОВ Ивап Минаевнч, 

ГОРЛОВ Федор Михайлович, род. РОД- 1923 г., с. Сергеевка Каратузского 
1918 г., с. Угловское Угловского р-на Р 'на Кр. кр. Призв. Минусинским РВК 
Алтайского кр. Призв. Ширинским в ' 942 г. из с. Алтай ХАО. Рядовой. 
РВК в 1939 г. Сержант, старший писарь I Іропал б/в.
91 СД. Пропал б/в в декабре 1942 г. ГУМЕННИКОВ Минай Васильс-

І ОРШКОВ Федор Иванович, вич, род. 1902 г., с. Сергеевка Каратуз- 
Призв. Боградским РВК. Рядовой. По- ского Р 'на Кр. кр. Призв. Минусинским 
гиб в бою 12.03.40 г. на финской войне. РІЗК в августе 1941 г. из с. Алтай Ал- 
Захор. г. Выборге Ленинградской обл. тайского р-на ХАО. Рядовой. Погиб в

ГОРЮНОВ Николай Максимович, бою 23 02 43 г 
род. 1915 г., д. Пещина Быховского ГУМЕННИКОВ Никита Василье-
р-на Могилевской обл. Призв. Боград- ®нч, Р°Д- 19Ю г-> с- Сергеевка Каратуз- 
ским РВК в 1939 г. Рядовой. Пропал ского р-на Кр. кр. Призв. Минусинским 
б/в в марте 1942 г. РВК в августе 1941 г. из с. Алтай Ал-
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л f.

тайского р-на ХАО. Рядовой, пулемет- ГУСЕВ Иван Андреевич, род. 1914г.,
чик. Пропал б/в в мае 1943 г. п. Борисовский Томской обл. Призе.

ГУМЕННИКОВ Николай Кирилле- Черногорским ГВК в 1941 г. Рядовой, 
вич, род. 1919 г., с. Сергеевка Каратуз- Пропал б/в в январе 1942 г. 
с к о г о  р-на Кр. кр. Призв. Минусинским ГУСЕВ Иван Илларионович, род.
РВК из с. Алтай Алтайского 1893 г., с. Тапггып Таштыпского р-на 
р-на ХАО. Капитан, ком-p роты. Погиб ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. 
в бою 22.07.43 г. Захор. д. Вороново Ки- Капитан, начальник КЭО, ком-p пехот- 
ровского р-на Ленинградской обл. ного училища. Погиб в 1945 г.

ГУСАРОВ Владимир Иванович, ГУСЕВ Федор Ивапович, род. 1920 г.,
род. 1915 г.,д. Соколовка Октябрьско- с. Новотроицкое Идринского р-на Кр. 
го р-на, Казахстан. Призв. из Алтай- кр. Призв. Абаканским ГВК в 1940 г. 
ского р-на ХАО в 1941 г. Рядовой. Про- Сержант, ком-p отделения. Пропал б/в 
пал б/в в январе 1942 г. в сентябре 1941 г.

ГУСЕВ Григорий Иванович, род. ГУЩИН Константин Иванович,
1925 г., д. Новотроицкое Идринского род. 1912 г., с. Белозерки Башмаков- 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в ского р-на Пензенской обл. Призв.
1943 г. Сержант, ком-p отделения. Про- Черногорским ГВК в 1941 г. Рядовой, 
пал б/в в декабре 1943 г. Пропал б/в в марте 1942 г.

______________Д

ДАВЛИЧЕНКО Борис Захарович, ДАНИИ Карп Степанович, род. 
род. 1923 г., г. Абакан ХАО. Призв. 1914 г., г. Абакан ХАО. Призв. Аба- 
Абаканским ГВК. Офицер, участковый канским ГВК в 1941 г. Рядовой, стре- 
уполномоченный. Убит 27.01.48 г. бан- Лок. Пропал б/в в октябре 1941 г. 
дой ОУН при исполнении служебных даиНЯНИН Иван Владимирович, 
обязанностей. Захор. і. Дсмидонке Ро- род 1900 г > с Б-Салушка Витебской 
венской обл., Украина. 0бл. Призв. Боградским РВК в 1941 г.

ДАВЫДОВ Ісоргий Павлович, род. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в марте 
1914 г., с. Сарала Саралинского, ныне 1942 г.
Орджоникидзевского, р-на РХ. Призв. из даоЙНЕВ Трофим Гаврилович, род.
У-Абаканского р-на в 1941 г. Лейтенант 1905 г с М-Хабык Идринского р-на Кр. 
в/ч п/я 125. Пропал б/в в январе 1942 г. ]<р Призв Боградским РВК в 1941 г.

ДАНИМЯНС Сетрак-Джавлад, род. Рядовой. Пропал б/в в декабре 1941 г.
1908 г .  Красноярский кр. Призв. Аба- д И)АТЧЛН Ива„ род.
канским ГВК. Рядовой, стрелок 957 і9)8 г„ с. Кирове Минусинского, ныне
стрелкового полка 309 стрелковой ди- АлтайскоГОі Рх п  „ М„Нусин- 
низми. Пропал б/в 29.01.44 г. в р-не ским р в к  изс к  Рядовой. Пр0. 
с. Хорошая Скитка Липовецкого р-на najI ^  q9 Qg ^  г 
Винницкой обл., Украина.
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ДЕМИДОВ Андрей Дмитриевич, ДОБРОТВОРСКИЙ Григорий
род. 1915 г., г. Абакан ХАО. Прнзв. Чер- Александрович, род. 1903 г., с. Чуртан 
ногорским ГВК в 1941 г. Рядовой в/ч Викуловского р-на. Призе. Ширинским 
пп 489, 134 ОХР. Пропал б/в в декабре РВК в 1941 г. Рядовой, мл. сержант в/ч 
1941 г. пп 1469. Пропал б/в в декабре 1944 г.

ДЕМИН Геннадий Михайлович ДОЛГИХ Ефим Денисович, род. 
(Матвеевич), род. 02.05.60 г., п. Принс- 1902 г., д. Никольск Кр. кр. Прнзв. Са- 
ковый Орджоникидзевского р-на ХАО. ралинским РВК. Рядовой, стрелок 1061 
Призв. Орджоникидзевским РВК стрелкового полка. Умер от ран 
04.11.80 г. Мл. сержант в/ч пп 86997. 02.03.45 г. 317 мед. сан. б-не. Захор. кор-
Умер от ран 15.04.85 г. в Афганистане, пусное кладб. г. Бублиц, Германия. 
Захор. п. Приисковый Орджоникидзев- ДОЛГОВ Аган Прокопьевич, род. 
ского р-на РХ. 1920 г., Грязнухинский р-н Алтайского

ДЕМЧЕНКО Иван Максимович, кр. Призв. Хакасским ОВК 30. 07.41 г. 
род. 1920 і ., Краснотуранский р-н Кр. Сержант, ком-p отделения. Пропал б/в 
кр. Призв. Абаканским ГВК в 1940 г. в марте 1942 г.
Рядовой. Пропал б/в в июне 1944 г. ДОЛЖНИКОВ Афанасий Григорь-

ДЕРЕВЯГИН Александр Михайло- евич,род. 1912г.,с. КаракушСтаробар- 
вич, род. 1909 г., Алтайский р-н ХАО. динского р-на Алгайского кр. Призв. 
Сержант, зам. ком-pa орудийного рас- Таштыпским РВК. Рядовой. Пропал 
чета. Погиб в бою 22.01.44 г. Захор. б/в в сентябре 1942 г. 
д. Кипень Красногородского р-на ДОМОЖАКОВ Капой Алсксапдро- 
Псковской обл. вич, род. 1921 г., г. Абакан ХАО. Призв.

ДЕСЯЁВ Сергей Иванович, род. Абаканским ГВК в 1940 г. Пропал б/в 
1908 г., с. Старое Шайгово Старошай- в сентябре 1941 г. 
говского р-на Мордовской АССР. ДОМОЖАКОВ Николай Николае- 
ГІрйзв. Боградскнм РВК в 1941 г. Ря- пи., род. 25.02.71 г., с. Балгазин Тандин- 
довои. I Іропал б/в в феврале 1945 г. ского р-на Тувинской авт. обл. Ст. лейте- 

ДИГАРИН Василий Егорович, род. нант милиции, ст. инженер-сапер ОМОН 
1918 г., д. Байт Ужурского р-на Кр. кр. МВД РХ. Погиб 12 ноября 1995 г. в Че- 
1 Іризв. Ширинским РВК в 1941 г. Про- ченской республике при исполнении слу
шал б/в в феврале 1944 г. жебных обязанностей. Захор. с. Доможа-

ДИКАРЕВ Сергей Дорофеевич, род. ково Усгь-Абаканского р-на РХ.
1908г.,ХАО.Рядовой,стрелок 1062стрел- ДОМРАЧЕВ Юрий Павлович, род.
кового ножа. Умер от ран 17.06.43 г. За- 06.02.63 г., д. Брагино Курагннского 
хор. г. Чусовой Пермской обл. р-на Кр. кр. Прнзв. Алтайским РВК

ДМИТРИЕВ Петр Викторович, род. 29.03.81 г. Рядовой в/ч пп 24606. Погиб 
1923 г., г. Томск. Призв. Боградскнм в Афганистане 15.07.82г. Захор. 24.07.82г. 
РВК в 1942 г. Сержант, стрелок. Про- с- Кайбалы Алтайского р-на ХАО. 
пал б/в в декабре 1943 г. ДОРИНИвап Семенович,род. 1906г.,

ДО БРИКОВ Петр Иванович, род. Алтайский р-н ХАО. Призв. Аскизским 
1904 г., с. Субботино Шушенского р-на РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал 
Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК б/в в августе 1941 г. 
в 1941 г. Рядовой, ст релок. Пропал б/в ДОРОВСКИХ Г еоргий Феоктисто- 
в декабре 1941 г. вич, род. 1919 г., с. Бея Бейского р-на
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ХАО. Призе. Таштыпским РВК с при- го, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. 
иска Неожиданный в 1939 г. Офицер 152 Минусинским РВК. Старший сержант, 
стрелковой дивизии. Пропал б/в в ок- Погиб в бою 20.09.44 г. Захор. с. Епу- 
тябре 1941 г. рени, Румыния.

ДОРОВСКИХ Иван Феоктистович, ДРУЖИНИН Борис Петрович, род. 
род. 1914 г., с. Бея Бейского р-на ХАО. 1921 г., г. Новокузнецк Кемеровской 
Призв. Таштыпским РВК е прииска обл. Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. 
Неожиданный. Ст. сержант, ком-p от- Рядовой. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
деления 308 стрелковой дивизии. Погиб ДРЮЧИН Алексей Иванович, род. 
в бою 20.09.42 г. Захор. брат. мог. 1915 г. Призв. Ширинским РВК. Погиб 
с. Котлубань Городищенского р-на в бою в 1945 г.
Волгоградской обл. ДРЮЧИН Михаил Иванович, род.

ДОРОВСКИХ Михаил Феоктисто- j 900 г. Призв. Ширинским РВК. Рядо
вич, род. 1922 г., с. Бея Бейского р-на вой Погиб в бою в 1945 г.
ХАО. Призе. Бшскіш РВК в октябре д у БАСОв  Ал.ксяодр Павлович, 
13 і. адовой, ропал в. род. 1919 г.. Александровский с/с Бого-

ДОРОНИН Михаил Васильевич, тольского р-на Кр. кр. Призв. Таштып- 
род. 1907 г., Калужская обл. Призв. ским РВК в 1939 г. Рядовой, стрелок 
Ширинским РВК 24.11.41 г. Рядовой, п/я 15 Пропал б/в в октябре 1944 г. 
стрелок. Погиб 24.09.42 г. в районе т л р н т п ім і  т  л.
п. Колмыковскии Ленинградской обл. ,, гтт* 1923 г., д. Линево Шарыповского р-на

ДОРОФЕЕВ Николай Петрович, Кр.кр. Призв. Ширинским РВК в 1942 г.
род. 1923 г., с. Гаштып Гаштыпского Красноармеец. Пропал б/в в 1943 г.
р-на ХАО. Лейтенант. Погиб 28.10.43 г. г ш п т р п ш т  г  u  .% т/. Т(. ДУШЕЧКИН Гавриил Никифоро-Захор. с. Власовке Каневского р-на Ки- * т/.„ _ вич, род. 1922 г., с. Усть-Позное Кузеде-евскои обл., Украина. т. - с г-гк евского р-на Кемеровской обл. Призв.

ДРЕПАК Копой Іимофсевич, род. Аскизским РВК. Рядовой 957 СП. По-
1898 I., с. Кирово Минусинского, ныне гиб 14.12.42 г. Захор. г. Старый Оскол.
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- ТІІ п  .. ,ж

D n i ,  О - гг Г . « / «  л  ДЬЯЧЕНКО Василии Иванович,ским РВК. Рядовой. Погиб 10.06.42 г. 1Г110 тг т-т г„  род. 1918 г., г. Красноярск. Призв. Бог-под г. Ленинградом. ,АТ1Т/.1 радским РВК в 1942 г. Радовой, стре-
ДРОБЯСЬКО Кузьма Иванович. лок Пропал б/в в ноябре 1943 г.

Призв. из с. Кирово Алтайского р-на ІІТ т, „ .„ „ .Jroo ДЬЯЧЕНКО I риіории Андреевич,ХАО. Рядовой 1088 стрелкового полка.гг г А-.АОА-1 г, п род. 1919 г., с. Лукьяновка Минусин-Погиб 02.03.43 г. Захор. д. Запрудное . 3 „ J „ „ІТ лг „ _ ского, ныне Алтайского, р-на РХ.Люднновского р-на Калужской обл. , г . . ППІ,Призв. Минусинским РВК в 1939 г. из
ДРОЗДОВ Дмиірий Максимович, с Лукьяновка. Рядовой. Пропал б/в в

род. 1925 г., д. Калягино Минусинско- ноябре 1942 г
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ЕВДОКИМОВ Демьян Макаро- ЕРЕМЕЕВ Апдрсй Калистратович, 
вич, род. 1906 г., д. Смирновка Мину- род. 1909 г., Болотнинский р-н Ново- 
синского, ныне Алтайского, р-на РХ. сибирской обл. Призв. Абаканским 
Призв. Минусинским РВК. Погиб ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
п. Ужакменц, Литва. в январе 1942 г.

ЕВДОКИМОВ Петр Петрович, род. ЕРЕМКИН Афанасий Тимофеевич,
1906 г., г. Красноярск. Призв. Абакан- род. 1909 г. Призв. Черногорским ГВК 
ским ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал в 1941 г. Рядовой, стрелок 536 стрел- 
б/в в декабре 1941 г. кового полка. Пропал б/в в декабре

ЕВЛЮКОВ Петр Федорович, род. 1941 г.
1908 г.,с. Имис Курагинского р-наКр. ЕРИН Трофим Игнатьевич, род. 
кр. Призв. Черногорским ГВК в 1941 г. 1915 г., д. Петропавловка Быстроисток- 
Рядовой, радист. Пропал б/в в декабре ского р-на Алтайского кр. Призв. Таш- 
1941 г. тыпским РВК. Гв. ст. лейтенант, ком-р

ЕВМЕНЕНКО Василий Захарович, стрелковой роты в/ч 67661. Погиб в бою 
род. 1916 г., д. Ивановка Минусинско- 15.09.43 г. Захор. Синявинские высоты 
го, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ленинградской обл.
Минусинским РВК в 1941 г. Рядовой. ЕРЛЫКОВ Михаил Егорович, род. 
Пропал б/в в ноябре 1941 г. 1926 г., с. Сон Боградского р-на ХАО.

ЕВМОКОВ Петр Федорович, род. Призв. Боградским РВК в 1944 г. Рядо- 
1908 г., с. Имис Курагинского р-на Кр. в°й, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. 
кр. Призв. Черногорским ГВК в 1941 г. ЕРОФЕЕВ Петр Александрович, 
Рядовой, радист. Пропал б/в в декабре род. 1919 г., п. Кал ган Кузедеевского 
1941 г. р-на Кемеровской обл. Призв. Таштып-

ЕЛЕСЕЕВ Ефим Иванович, род. ским РВК в 1940 г. Рядовой. Пропал 
1901 г., с. Турнаево Болотнинского б/в в декабре 1942 г. 
р-на Новосибирской обл. Призв. Ми- ЕСИПОВ Александр Борисович, 
нусинским РВК изд. Летник Алтайско- род. 1924 г., с. Сабинка Бейского 
го р-на в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК в 
в марте 1943 г. 1942 г. Сержант в/ч 36561 Р. Пропал

ЕЛЬЧЕНКОВ Анатолий Григорье- G/в в 1943 г. 
вич, род. 1923 г., г. Мамадыш Респуб- ЕСИПОВ Петр Борисович, род. 
ЛИКИ Татарстан. Призв. Ширннским 1922 г., с. Сабинка Бейского р-на 
РВК в 1941 г. Рядовой в/ч 73556. Про- ХАО. Призв. Абаканским ГВК. Рядо
пал б/в в марте 1944 г. вой, стрелок. Пропал б/в в сентябре

ЕРАХТИН Сергей Дмитриевич, род. 1943 г.
1923 г., с. Иудино Аскизского, ныне ЕШ М ЕКОВ Александр Сергее- 
с. Бондарево, Бейского р-на РХ. Призв. вич, род. 25.03.65 г., и. Бискамжа Ас- 
Аскизским РВК в 1942 г. Рядовой. Про- кизского р-на ХАО. Призв. Аскиз- 
пал б/в в октябре 1943 г. ским РВК 16.04.83 г. Рядовой в/ч пн

48059. Погиб в бою 10.03.84 г. в Аф-

__________________Е
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ганистане. Захор. п. Бискамжа Ас- Алтайского, р-на PX. Призв. Минусин- 
кизского р-на РХ. ским РВК в 1941 г. Рядовой. Погиб в

ЕЩЕНКО Иван Иванович, род. бою на Курской дуге 05.08.43 г. Захор.
1922 г., с. Кирово Минусинского, ныне в 5-й брат. мог. г. Белгорода.

______________Ж

ЖБАНОВ Михаил Лукич, род. 1900 г., ЖИВИН Николай Стеиапович, род.
д. Кудиново Кожевниковского р-на Но- 1920 г., с. Богородское Сопинского р-на 
восибирской обл. Призв. Черногорским Рязанской обл. Призв. Ташгыпским РВК.
ГВК. Сержант. Погиб в 1942 г. в д. Мяс- Рядовой. Пропал б/в в марте 1942 г. 
ной Бор Новгородской обл. Перезахор. на ЖИГАН Демьяи Михайлович, род. 
мемориальном кладб. г. Новгорода 1918 г., Ивановский р-н Амурской обл.
30.08.96 г. Призв. Черногорским ГВК. Рядовой.

ЖЕРБУЕВ Андрей Матвеевич, род. Пропал б/в в сентябре 1941 г.
1902 г.. Иркутская обл. Призв. Ширин- ЖИЛЬЦОВ Ефим Степанович, род. 
ским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал 1918 г., д. Сергеевка Каратузского р-на 
б/в в декабре 1942 г. Кр. кр. Призв. Минусинским РВК

ЖЕРИХОВ Николай Тимофеевич, 22.09.39 г. из с. Алтай Алтайского р-на 
род. 1919 г., Абаза Таштыпского р-на ХАО. Пропал б/в в 1945 г.
ХАО. Призв. Таштыпским РВК. Рядо- ЖУКОВ Николай Георгиевич, род. 
вон. Пропал б/в в январе 1942 г. 1920 г., с. Киселево Барабинского

ЖИВЕТЕВ Николай Авсрьнпович, р-на Новосибирской обл. Призв. Ши- 
род. 1916 г., Хабарский р-н Алтайско- ринским РВК в 1942 г. Рядовой. Про- 
го кр. Призв. Хакасским ОВК. Сер- пал б/в в декабре 1942 г. 
жант. Пропал б/в в сентябре 1941 г.

______________ 3

ЗАБАЛУЕВ Петр Николаевич, род. нусннским РВК из с. Алтай. Рядовой.
1925 г., Большемуртинский р-н Кр. кр. I Іропал б/в в июле 1941 г.
Призв. Шнринским РВК. Погиб в бою. ЗАБОЛОТСКИЙ Григорий Ми- 
Захор. д. Мсрзахе Витебской обл., Бе- хайЛович, род. 1903 г., с. Боград Бог- 
ларусь. радского р-на ХАО. Призв. Таштып-

1АБАРДЫГИН Иван Осипович, ским РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок, 
род. 1916 г., с. Алтай Минусинского, Пропал б/в в январе 1944 г. 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- ЗАБРОДИН Александр Карлович
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(Карпович), род. 1963 г., д. Каптырево в 1941 г. Рядовой в/ч 17101. Пропал б/в 
Шушенского р-на Кр. кр. Призе, в 1942 г.
У-АбаканскимРВК 12.11.81 г.Рядовой ЗАРУБИН Георгий Сергеевич, 
в/ч пп 71176. Погиб 02.08.82 г. в Афга- р0Д- 1906 г., д. Кеуль Нижнеилимского 
нистане. Захор. 31.08.82г. с. Усть-Бюрь р .На Иркутской обл. Призв. Черно- 
Усгь-Абаканского р-на ХАО. Награж- горским ГВК в 1941 г. Ст. сержант, 
ден посмертно орденом Красной Звез- ком -p отделения. П ропал б/в 
ДЬі. в ноябре 1941 г.

ЗАВГОРОДНЕВ Андрей Сидорович ЗАХАРЕНКО Федор Тарасович, род. 
род. 1909 г., с. Калы Бейского р-на 19ц  г д Убей-Татарка Краснотуран- 
ХАО. Призв. Бейским РВК. Рядовой, ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским 
Погиб 12.03.40 г. на финской войне. г в к  28.08.41 г. Лейтенант в/ч 317 пп 
Захор. ст. Гоммисуо. 1692. Погиб в бою 09.08.42 г. Захор. воет.

ЗАДИРЕЙКОВ Кирилл Апастасье- д. Донская Царица на р. Дон. 
вич, род. 1909 г., д. Б-Идра Идринско- ЗВЕРЕВ Владимир Григорьевич, 
го р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК род. 12.07.66 г., с. Вельское Пировско- 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в го р.на Кр. Кр. Призв. Абаканским ГВК 
15.09.41 г. 26.11.84 г. Рядовой п/я 515, Москва-40.

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Федорович, род. Погиб 02.05.86 г. в Эфиопии. Захор. 
1922 г., г. Абакан ХАО. Призв. Аба- в мае 1986 г. с. Новоенисейка Бейского 
канским ГВК 17.07.41 г. Рядовой. По- р-на ХАО.
гиб в бою. ЗЛОТНИКОВ Михаил Ми грофано-

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович, род. вич, род. 1904 г., с. Ужур Ужурского 
1912 г.,ст. Голубовка Ростовской обл. р-на Кр. кр. Призв. в 1941 г. Рядовой. 
Призв. Абаканским ГВК. Рядовой, Пропал б/в в марте 1943 г. 
стрелок. Пропал б/в в апреле 1945 г. ЗОЛОТУХИН Григорий Яковлевич, 

ЗАЙЦЕВ Михаил Григорьевич, род. род. 1915 г.. Новосибирская обл. Призв. 
1912 г., Березовский р-н Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК из Усгь-Нинского 
Ширинским РВК в 1941 г. Сержант, с/с У-Абаканского р-на. Рядовой, стре- 
танкист. Пропал б/в в августе 1941 г. лок. Пропал б/в.

ЗАКОМОРНЫЙ Ивап Леонтьевич, ЗОЛОТЫХ Иван Авсрьяпович, род.
род. 1906 г., Новосибирская обл. Призв. 1924 г., с. Бея Бейского р-на ХАО. 
Ширинским РВК в 1942 г. Рядовой, Призв. Бейским РВК в январе 1942 г. 
сгрелок. Пропал б/в в декабре 1942 г. Мл. сержант, пулеметчик в/ч 024631.

ЗАКРЫЖЕВСКИЙ Семей Варфоло- Погиб в сентябре 1943 г. на Украине, 
меевич.род. 1924г.,с. Черемуппси Боград- ЗОЛОТЫХ Петр Филатович, род.
ского р-на ХАО. Призв. Боградским РВК 1909 г., д. Дехановка Бейского р-на 
в 1941 г. Пропал б/в в декабре 1941 г. ХАО. Призв. Бейским РВК. Рядовой, 

ЗАЛЫГИН Егор Тимофеевич, род. стрелок 7 стрелкового полка 24 стрел- 
1912 г., д. Зябново Сосковского р-на Ор- ковой дивизии 62 армии. Погиб в бою 
ловской обл. Призв. Боградским РВК в 26.01.43 г. Захор. ю-в высоты 186,1 Си- 
1941 г. Радовой. Пропал б/в в июле 1943 г. ротинского р-на Сталинградской, ныне 

ММЯТКИИ Ильи Дмитриевич. Волгоградской, обл. 
род. 1910 г., с. Кольцово Назаровского ЗОРИН I соргий Дмитриевич, род. 
р-на Кр. кр. Призв. Саралинскнм РВК 1921 г., с. Шошино Минусинского р-на
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Kp. кр. Призв. Абаканским ГВК в Пропал б/в в марте 1944 г. в с. Куха- 
1940 г. Рядовой, писарь. Пропал б/в реінты, Молдавия, 
в ноябре 1941 г. ЗЫКОВ Александр Антонович, род.

ЗОТОВ Виктор Анатольевич, род. 1908 г.,с. Еловка Балахтинского р-на Кр.
1919 г., г. Бахмут Донецкой обл. Призв. кр. Призв. Ширинскнм РВК в 1941 г. 
Черногорским ГВК в 1942 г. Рядовой Радовой, стрелок. Пропал б/в в феврале 
отдельного лыжного б-на в/ч 1658. Про- 1942 г.
пал б/в в декабре 1942 г. ЗЫКОВ Негр Ерофеевич, род. 1897 г.,

ЗОТЧИКОВ Захар Сидоронич, род. с. Имис Курагинского р-на Кр. кр. Призв.
1923 г., Краснотуранский р-н Кр. кр. Боградским РВК в 1941 г. Радовой. Про- 
Прнзв. Черногорским ГВК в 1941 г. пал б/в в 1945 г.

______________И

ИВАННИКОВ Николай Сергее- р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК 
вич, род. 1921 г., с. Троицкое Николь- в 1942 г. Курсант Киевского пехотного 
ского р-на Орловской обл. Призв. училища. Пропал б/в в августе 1944 г. 
Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой, ИВАНОВ Константин Гимофеевич, 
связист. Погиб в 1941 г. в р-не г. Вин- род. 192! г„ с. Рыбное Рыбинского 
ница, Украина. р_на к р кр Призв. Саралннским РВК

ИВАНОВ Алексей Иванович, род. в 1940 г. Рядовой. Пропал б/в в ноябре
1920 г., д. Высоцкое Издешковского 1944 г.
р-на Смоленской обл. Призв. Абакан- ИВАНОВ Леонид Владимирович, 
ским ГВК. Рядовой, стрелок. Пропал род i92g г., г. Абакан ХАО. Призв. 
б/в в феврале 1944 г. Абаканским ГВК в 1945 г. Рядовой в/ч

ИВАНОВ Андрей Ильич, род. 1907 г., 93176. Умер от ран 15.07.45 г. Ранение 
с. Рогалево Ордынского р-на Новосн- получено в бою с бендеровскнмн бан- 
бирской обл. Призв. Таштыпским РВК. дами. Захор. 16.07.45 г. кладб. г. Львова, 
Красноармеец, стрелок. Пропал б/в ул. Петра и Павла, участок № 84, ряд 
в феврале 1942 г. № 9, мог. № 1.

ИВАНОВ Александр Николаевич, ИВАНОВ Михаил Иванович, род. 
род. 1918 г., г. Смоленск. Призв. Аба- 1909 г.,с. Покровка Ачинского р-на Кр. 
канским 1 ВК в 1941 г. Пропал б/в кр. Призв. Боградским РВК в 1941 г. 
в марте 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в июне

ИВАНОВ Геннадий Дмитриевич, 1942 г.
РОД. 1907 г.. Костромская обл. Призв. ИВАНОВ Николай Ефимович, род. 
Боградским РВК со ст. Сон 13.07.41 г. 1923 г.,с. Старый КонкульТюкалинско- 
Рядовой, артиллерист. Пропал б/в го р-на Омской обл. Призв. Танггыпским 
13 • ̂ 42 г. РВК. Мл. сержант, ком-p отделения в/ч

ИВАНОВ Илья Васильевич, род. 869, пп 2234. Пропал б/в 18.02.43 г.
1924 г., д. Свинино Краевотуранского ИВАШИНОВ Семен Прокопьевич,
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род. 1908 г., с. Новотроицкое Бейского род. 1923 г., с. Уйбат У-Абаканского 
р-на ХАО. Призв. Черногорским ГВК р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК в 
в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в марте 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в 1942 г.
1943 г. ИНКИЖЕКОВ Николай Иванович,

ИГНАТОВ Прокопий Яковлевич, род. 1914г.,Сойгачинскийс/сУсть-Аба- 
род. 1916 г., с. Новоильинка Петухов- канского р-на ХАО. Призв. Томским 
ского р-на Курганской обл. Призв. РВК 12.02.40 г. из Томского госунивер- 
Черногорским ГВК. Рядовой. Пропал ситета. Рядовой 7 запасного инженерыо- 
б/в в ноябре 1941 г. го батальона. Пропал б/в.

ИГНАТЬЕВГеоріийИванович,род. ИНКИН Дмитрий Петрович, род. 
1928 г., г. Минусинск Кр. кр. Призв. 22.12.69 г., г. Кисловодск Ставрополь- 
Абаканским ГВК. Погиб в 1951 г. ского кр. Сержант милиции, милицио- 
в г. Тарту, Эстония, в бою с бандита- нер ОМОН МВД РХ. Погиб 12 ноября 
ми-националистами. 1995 г. при исполнении служебных обя-

ИГНАШКИН Михаил Алексеевич, занностей в Чеченской республике. За
род. 1911 г., д. Арбузное Минусинске- Х0Р- г- Абакане, РХ. 
го, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. ИПТЫШЕВМайса Керусович, род. 
Минусинским РВК из д. Арбузное. 1909 г., с. Н-Тея Аскизского р-на ХАО. 
Старший сержант. Пропал б/в в февра- Призв. Аскизским РВК в 1941 г. Рядо- 
ле 1943 г. вой. Погиб в 1944 г.

ИГУМНОВ Яков Ермолаевич, род. ИРИДЕКОВ Степан Егорович, род. 
1900 г., д. Буденновка Бейского р-на 1919 г., улус Верх-Киндирла Аскизско- 
ХАО. Призв. Бейскнм РВК 28.06.41 г. го, ныне Бейского, р-на РХ. Призв. Ас- 
Рядовой, стрелок в/ч 01653. Пропал б/в кизским РВК в 1939 г. Рядовой, стре- 
в сен тябре 1942 г. лок. Пропал б/в в марте 1942 г.

ИЗОСИМИН Иван Тимофеевич, ИРМАЛЮК Николай Игнатьевич,
род. 1910 г., с. Апаш Новоселовского род. 1914 г., с. Петровка Тисульского 
р-на Кр. кр. Призв. Саралинским РВК р-на Кемеровской обл. Призв. Саралин- 
04.11.41 г. Рядовой. Пропал б/в в декаб- ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 
ре 1941 г. б/в в декабре 1941 г.

ИЗОСИМИН Попкрат Моисеевич, ИСАЕВ Александр Яковлевич, род. 
род. 1901 г., г. Минусинск Кр. кр. 1925 г., Алтайский р-н ХАО. Рядовой. 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Сер- Погиб в бою. Захор. ст. Оратов Винниц- 
жант, ком-p отделения. Пропал б/в кой обл., Украина, 
в ноябре 1942 г. ИСАКОВ Алексей Яковлевич,

ИЛЬИН Василий Кузьмич, род. род. 1913 г., г. Прокопьевск Кемеров- 
1925 г., д. Воскресенка Кр. кр. Призв. ской обл. Призв. Черногорским ГВК 
Абаканским ГВК в 1943 г. Рядовой, в 1943 г. Рядовой. Пропал б/в в янва- 
Пропал б/в в 1945 г. ре 1944 г.

ИЛЬЧУГАЧЕВ Федор Семенович, ИУСОВ Василий Дмитриевич, род. 
род. 1914 г., Ширинекий р-н ХАО. 1912 г., д. Королевка Идринского р-на 
Призв. Ширигіеким РВК. Рядовой, не- Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
карь. Пропал б/в в апреле 1944 г. в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в

ИНКИЖЕКОВ Василий Матвеевич, в феврале 1942 г.
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Его зарычи в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И  Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут.
Брома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

с. о  р л о в
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В пору военных разрух 
С хлебом в стране было туго.
Не выпускала из рук  
Ты ни винтовки, ни плуга.

И  потому не взяла 
Смерть тебя в тяжкие годы:
Вспашка глубокой была,
Стойкими выдались всходы!

Вот почему ты жива,
Сладок твой хлебушек черный.
Хоть на твои жернова 
Падали горькие зерна.

В. К у з н е ц о в



За тридцать лет я сделала так мало,
А как хотелось много сделать мне! 
Задачей, целью, смыслом жизни стало 
Вас воскресить - погибших на войне.

А время новое просило песни,
Я  понимала это, но опять 
Цомой не возвратившийся ровесник 
Моей рукою продолжал писать.

Опятъ, во сне, ползла, давясь от дыма,
Я  к тем, кто молча замер на снегу... 
Мои однополчане, побратимы,
Цо самой смерти я у  вас в долгу!

И  знаю, что склонитесь надо мною, 
Когда ударит сердце, как набат,
Вы — мальчики, убитые войною.
Ты — мной похороненный комбат.

Ю. Д р у н и н а



_________ к
КАДНИКОВ Виктор Тихонович, республике. Захор. с. ВоротаШиринско- 

род, 1924 г, с. Усть-Чем Легостаевско- го р-на РХ.
го р-на Новосибирской обл. Призе. КАЗЫЧАКОВ(Кашычаков) Андрей 
Таштыпским РВК в 1942 г. Рядовой, Николаевич, род. 1914 г., Аскизский р-н 
стрелок. Пропал б/в в августе 1943 г. ХАО. Призе. Аскизским РВК. Рядовой, 

КАДЫМАЕВ Дмитрий Киянович, пулеметчик в/ч 4001. Погиб в бою 
род. 1907 г., Таштыпский р-н ХАО. 19.11.42 г. Захор. брат. мог. ст. Клетская 
Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. Рядо- Клетского р-на Сталинградской, ныне 
вой, стрелок. Пропал б/в в июне 1943 г. Волгоградской, обл.

КАЗАКОВ Николай Иванович, род. КАЙБАРОВ Андрей Павлович, род.
1911 г., с. Саврасово Лукояновского 1923 г., ул. Маткечик Бельтырского с/с 
р-на Горьковской обл. Призв. Боград- Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскизским 
ским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал РВК в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в.
б/в в феврале 1942 г. КАЛАЧИКОВ Леонтий Тимофее-

КАЗАНАЕВ Семен Максимович, род. вич, род. 1920 г., д. Ечменюха Крапи- 
1909 г., с. Устъ-Сыда Краснотуранского вннского р-на Кемеровской обл. Призв. 
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК. Таштыпским РВК в 1939 г. Мл. сер- 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в декабре жант, наводчик орудия. Пропал б/в 
1941г. в декабре 1941 г.

КАЗАНОВИЧ Сергей Васильевич, КАЛЕСТРАТОВ Александр Алексс- 
род. 1926 г., д. Федоровка Тарского свич, род. 1921 г., Калининский р-н Свер- 
р-на Омской обл. Призв. Ширинским дловской обл. Призв. Минусинским 
РВК в 1943 г. Сержант, ком-p отделе- РВК из с. Лукьяновка Алтайского р-на 
ния. Пропал б/в в марте 1945 г. в 1941 г. Радовой 955 стрелкового пол-

КАЗАНЦЕВ Андрей Ильич, род. ка. Погиб в бою 15.01.43 г. Захор.
1912 г., с. Табат Бейского р-на ХАО. с. Щучье Воронежской обл.
Призв. в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в КАЛЕСТРАТОВ Николай Алексее- 
в декабре 1941 г. вич, род. 1924 г., с. Лукьяновка Минусип-

КАЗАНЦЕВ Иван Иванович, род. ского, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. 
1922 г., с. Казанцево Шушенского р-на Минусинским РВК из с. Лукьяновка. Г в. 
Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в июне ефрейтор. Погиб в бою 25.11.42 г. Захор. 
1941 г. Мл. лейтенант, ком-p взвода 1132 Д- Золотово Зубцовского р-на Калиннн- 
сі релкового полка 33 стрелковой дивизии. ск°й обл.
Умер от ран 16 августа 1942 г. Захор. КАЛ ПИН Павел Иванович, род 
г. Гусь-Хрусгальный Владимирской обл. 1924 г., с. Н-Буланка Каратузского р-на 

КАЗАЧЕК Игорь Анатольевич (Алек- КР- кр. Призв. Абаканским ГВК в 1943 г. 
сандрович), род. 08.03.75 г., с. Новосело- Рядовой, стрелок. Погиб в бою 10.08.441 
воШемонанханскогор-наВосгочно-Ка- КАМИНСКИЙ Генрих Витольдо- 
захстанской обл. Казахской ССР. Призв. вич, род. 1926 г., г. Полтава, Украина 
Ширинским РВК01.12.93 г. Мл. сержант, Призв. Саралинским РВК. Рядовой. 
ком-p боевой машины, ком-p отделения стрелок в/ч 42516 «А». Пропал б/в 
в/ч 22316. Погиб 13.04.95 г. в Чеченской в июле 1944 г.
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КАНДРАШОВ Александр Трофимо- Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскизским 
вич, род. 1911 г., г. Минусинск Кр. кр. РВК. Рядовой. Пропал б/в в мае 1944 г. 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- КАРАЧАКОВ Яков (Сайлот) Андре- 
довой, стрелок. Пропал б/в в октябре евич, род. 1912 г., ул. Картоев Кизла- 
1943 г. . совского с/с Аскизского р-на ХАО.

КАНЗЫЧАКОВ Ефим Тимофеевич, Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо
род. 1904 г., с. Б-Сея Таштыпского вой. Пропал б/в. 
р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК в КАРАЧЕВ Петр Иванович, род. 
1942 г. Рядовой. Пропал б/в. 1917 г>> Красноярский кр. Призв. Ал-

КАПЛЕНКО Сергей Яковлевич, тайским РВК. Рядовой, саблист 133 
род. 1898 г., х. Круглак Полтавской обл. кав. полка 30 кавалерийской дивизии. 
Призв. Ширинским РВК. Пропал б/в Погиб в бою 23.11.44 г. Захор. г. Дьен- 
в июле 1942 г. дьеш, Венгрия.

КАПУ СТИН Михаил Дмитриевич, КАРБУ КОВ Алексей Власович, род.
род. 1905 г., г. Благовещенск. Призв. 1898 г., д. Талкино Шарыповского р-на 
Ширинским РВК в 1941 г. Рядовой, Кр. кр. Призв. Саралинским, ныне Ор- 
стрелок. Пропал б/в в феврале 1944 г. джоникидзевским, РВК. Рядовой. Про-

КАПУСТИН Яков Филиппович, пал б/в в мае 1944 г- 
род. 1897г.,д.АнтоновкаПетропавлов- КАРЗЕВИЧ Василий Яковлевич, 
ского р-на Алтайского кр. Призв. Таш- род. 1918 г. Призв. Ширинским РВК. 
тыпеким РВК в октябре 1941 г. Рядо- Пропал б/в в 1945 г. 
вой. Пропал б/в в июле 1943 г. на Кур- КАРЛИНА Мария Филипповна, 
ской дуге. род, 1922 г., д. Сидорово Курагинского

КАПЫРИН Степан Матвеевич, род. р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 
1906 г. Призв. Боградским РВК из в 1941 г. Медицинский работник, офи- 
с. В-Ерба в 1941 г. Рядовой. Погиб в цер. Погибла 07.02.43 г. Захор. с. Ячне- 
1941 г. под Москвой. вый колодец Курской обл.

КАРАВАЕВ Николай Алексеевич, КАСКАРАКОВ Иван Аверьянович, 
род. 1918 г., с. Виндрей Торбеевского род. В-Тейский с/с Аскизского р-на 
р-на Мордовской АССР. Призв. Бог- ХАО. Пропал б/в 20.06.91 г., найдены 
радским РВК в 1939 г. Рядовой, сгре- останки и медальон его под г. Вязьмой 
лок. Пропал б/в в сентябре 1942 г. Смоленской обл. 22.06.91 г. Останки 

КАРАМ ОСОБ Михаил Трифонович, захоронены, 
род. 1920 г., п. Сарала Саралинского, КАТАЕВ Иван Федорович, род. 
ныне Орджоникидзевского, р-на РХ. 1915 г., с. Шентала Шенталинского 
Мл. сержант, ком-p отделения. Пропал р-на Куйбышевской обл. Призв. Ши- 
б/в в июне 1942 г. римским РВК в 1941 г. Рядовой, стре-

КАРАМЧАКОВ Алексей Борнео- лок- Пропал б/в в апреле 1942 г. 
кич, род. 1923 г., с. Усть-Есь Аскизско- КАХАНСКИЙ Александр Яковле- 
іо р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК вич, род. 1906 г., с. Сагайское Каратуз- 
18.03.45 г. Г'в. сержант в/ч пп 61501. ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским 
Погиб 14.10.46 г. на боевом посту. За- ГВК в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в 
хор. г. Глопнау, Австрия. в июне 1942 г.

КАРАЧАКОВ Фома Николаевич, КАШЛЯК Ивап Федорович, род. 
Род. 1916 г., Усть-Камыштинский с/с 1907 г., с. Кирово Минусинского, ныне

__
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Алтайского, р-на РХ. Призе. Минусин- ка 281 стрелковой дивизии. Погиб в 
ским РВК из с. Кирово. Пропал б/в бою в июне 1942 г. Поисковым отрядом 
в августе 1942 г. «Белый Кречет» 01.07.94 г. найдены ос-

КАШИЦИН Петр Иванович, род. танки и его медальон у урочища Липо- 
1919 г., г. Красноярск. Призв. Абакан- вик Киришского р-на Ленинградской 
ским ГВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в °бл- Останки захоронены, 
в апреле 1942 г. КИРДЫШОВ Ефим Матвеевич,

КАЯШКИН Миней Енифанович, Р°Д- 1896 г., г. Казань. Призв. Боград- 
род. 1913 г., с. Арбузное Алтайского р-на скимРВКв 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
ХАО. Призв. в 1939 г. Рядовой 80 стрел- в мае 1942 г.
кового полка 57 стрелковой дивизии. КИРЕЕВ Константин Сергеевич (Ге- 
Умер от ран 29.08.39 г., полученных в оргпсвич), род. 1925 г., Бузуновский с/с 
боях на реке Халхин-Гол, МНР. Краснотуранского р-на Кр. кр. Призв.

КВАШНИН Никита Матвеевич, род. Абаканским ГВК. Рядовой, музыкант 
1912 г., д. Быеграя Минусинского р-на музыкального взвода 105 запасного 
Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК. Рядо- стрелкового полка. Пропал б/в в марте 
вой, связист. Пропал б/в в мае 1942 г. 1944 г.

КЕЛЕМЧЕНКО Андрей Васильс- КИРИЛИН Александр Александро
вич, род. 1908 г., с. Алтай Минусинско- вич> РОД- 1917 г., с. Шалаболино Кура- 
го, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. гинского р-на Кр. кр. Призв. Абакан- 
Минусинским РВК из с. Алтай. Рядо- ским ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок, 
вой. Пропал б/в 18.07.43 г. Пропал б/в в августе 1942 г.

КЕМИН Александр Федорович, род. КИРИЛЛОВ Константин Акимович, 
1912 г., г. Минусинск Кр. кр. Призв. РОД- 1921 г., с. Б-Ерба Боградского р-на 
Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой, ХАО. Призв. Боградским РВК в 1941 г. 
стрелок. Пропал б/в в сентябре 1942 г. Рядовой. Погиб в бою 11.02.43 г.

КИЖБАТОВ Егор Петрович, род. КИРПИЧЕНКО Александр Филин- 
1898 г., с. Жуковка Тамбовской обл. нович, род. 1918 г.,д. Ашпан Ужурского 
Призв. Ширинским РВК. Рядовой. Р‘на Кр. кр. Призв. Саралинским РВК 
Пропал б/в в январе 1942 г. в 1939 г. Пропал б/в в ноябре 1941 г.

КИЗИН Константин Петрович, род. КИРСАНОВ Василий Николаевич.
1925 г., с. Натка Тулунского р-на Ир- РОД- 1921 г., Усть-Калманский р-н Ал- 
кутской обл. Призв. Абаканским ГВК тайского кр. Призв. Саралинским РВК 
в 1943 г. со ст. Усть-Бюрь У-Абакан- в 1940 г. Пропал б/в в феврале 1942 г. 
ского р-на. Рядовой, минометчик. По- КИСЕЛЁВ Александр Тимофеевич, 
гиб в бою. род. 1925 г., д. Ведерницы Сокольского

КИЛИЖЕКОВ Павел Николаевич, Р'на Ивановской обл. Призв. Бейским 
род. ул. Аршанов Алтайского р-на 1>вк в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в 
ХАО. Рядовой. Умер от ран в 1944 г. в декабре 1942 г.
Захор. д. Яновиче Вербитскогоповита, КИСЕЛЁВ Г авриил Егорович, род. I 
Польша. 01.04.50 г., и. Усть-Абакан Усть-Аба-

КИЛЬДЯШОВ Николай Федорович, канского р-на ХАО. Призв. Усть-Аба- 
род. 1922 г., с. Бородино Боградского канским РВК 10.11.68 г. Рядовой в/ч 
р-на ХАО. Призв. Боградским РВК. 2488. Погиб в бою 02.03.69 г. на о. Да- 
Рядовой, стрелок 1064 стрелкового пол- майском. Захор. брат. мог. с Нижне-
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Михайловское Пожарского р-на При- р-наХАО. Призв. Абаканским ГВК. Ря- 
морского кр. довой. Погиб в 1944 г. в р-не Пульчеки

КИСЕЛЁВ Петр Яковлевич, род. Мадонского р-на, Латвия.
1915 г., д. Покровка Туганского р-на КОБАЕВ Николай Григорьевич, 
Томской обл. Призв. Таштыпским род. 1909 г., с. Новотроицкое Мину- 
РВК. Рядовой, пулеметчик. Пропал б/в синского р-на Кр. кр. Призв. Черногор- 
в феврале 1942 г. ским ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в

КИСКОРОВ Гавриил Сергеевич, в ноябре 1943 г. 
род. 1905 г., ул. Парушка Таштаголь- КОВАЛЕВ Борис Федорович, род. 
ского р-на Кемеровской обл. Призв. 1902 г., с. Алтай Минусинского, ныне 
Таштыпским РВК в 1942 г. Красноар- Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
меец, стрелок. Пропал б/в в марте 1943 г. ским РВК из с. Алтай. Рядовой. Погиб 

КИСКОРОВ Егор Дмитриевич, род. в бою в Декабре 1941 г. Захор. и. Мос- 
1911г. Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. ковский Ленинского р-на Московской 
Красноармеец, стрелок. Пропал б/в в °®л-
январе 1943 г. КОВАЛЕВ Григорий Иванович, род.

КИСЛИЦИН Михаил Афанасьевич, 1906 г-, Д- Кипель Курганского р-на Кур-
род. 1924 г., с. Шурыгино Черепанов- ганской обл. Призв. Ширинским РВК 
ского р-на Новосибирской обл. Призв. в '941 г- Пропал б/в в марте 1942 г. 
Ширинским РВК. Рядовой. Пропал б/в КОВАЛЕВ І'ригорий Николаевич, 
в декабре 1942 г. род. 1916 г., с. Никольское Пировского

КИСЛОВ Макар Александрович, Р-на Кр. кр. Призв. из с. Алтай Алтай- 
род. 1918 г., Знаменитовский п/с Ши- ского р-на в июле 1941 г. Погиб в 1941 г. 
ринского р-на ХАО. Рядовой, развед- П°Д Москвой.
чик 1 гвардейского артполка. Пропал КОВАЛЕВ Иван Николаевич, род. 
б/в 22.06.41 г. 1924 г., с. Алтай Минусинского, ныне

КИЧЕЕВ Петр Васильевич, род. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
1894(1898) г., с. Фыркал Ширииского ским РВК из с- Алтай. Рядовой. Умер 
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК в от Ра” 19-12.43 г. Захор. д. Орловичи 
1942 г. Рядовой, стрелок 2 отд. лыжно- Дубровенского р-на Витебской обл., 
го б-на 44 отд. лыжной бригады. Умер Беларусь.
от ран 18.09.44 г. КОВАЛЕВ Николай Ефимович, род.

КИЧКИЛЬДЕЕВ Василий Пикап- 1914 г., Ольгинский с/с Полтавского 
дрович, род. 1924 г., с. M-Озеро Шары- 1>на Полтавской обл. Призв. Бейским 
повского р-на Кр. кр. Призв. Ширин- РВК в 1942 г. Рядовой, связист. 1 Іропал 
ским РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок в/ч б/в в октябре 1942 г.
1254. Пропал б/в в феврале 1943 г. КОВАЛЕВ Павел Николаевич, род.

КЛИМЕНТЬЕВ Иван Федорович, 1911 г., с. Никольское Пировского р-на
род. 1900 г., с. Таштып Таштыпского Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в ав- 
р-на ХАО. Призв. Таштыпским РВК гусге 1941 г. Рядовой. Пропал б/в.
16.07.43 г. Сержант. Умер от ран КОВАЛЕНКО Дмитрий Сергеевич,
11.03.44 г. Захор. 1,5 км ю-вд. Поволок род. 1905 г., с. Новоенисейка Бейского
Калининской обл. р-на ХАО. Призв. Бейским РВК в 1941 г.

КЛЮЧАГИН Филипп Петрович, Рядовой. Умер от ран. Захор. д. Толкач 
род. 1914 г., с. Калягино Алтайского Молодотудского р-на Калининской обл.
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КОВАЛЬ Феодосий Иосифович, род. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в декаб- 
1915 г., с. Обухов Копайгородского ре 1943 г.
р-на Винницкой обл. Призв. Абаканским КОЗЯЙКИН Иван Степанович, род. 
ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 1919 с Павлово Павловского р-на 
в октябре 1944 г. Алтайского кр. Призв. Ширинским

КОВЗУНОВ Афанасий Арсентье- РВК в 1939 г. Рядовой. Пропал б/в 
вич, род. с. Алтай Минусинского, ныне в декабре 1941 г.
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- КОКОРКИН Петр Васильевич, род. 
ским РВК. Рядовой. Погиб в бою 1923 г., с. Нижне-Мунай Солтонского 
20.08.43 г. Захор. д. Слободе Старорус- р.на Алтайского кр. Призв. Ширинским 
ского р-на Новгородской обл. РВК. Рядовой 193 стрелкового ба-

КОВРИГИН Георгий Степанович, гальона. Пропал б/в в марте 1943 г. 
род. 1920 г., г. Абакан ХАО. Призв. КОКУХИН Егор Сергеевич, род 1910г.,
Абаканским 1 ВК в ноябре 1940 г. Ря- д.ТарханкаУжурскогор-наКр.кр.Призв. 
довой 203 стрелкового полка. Погиб на Саралннским РВК в марте 1941г. Рядовой, 
фронте. стрелок. Пропал б/в в 1942 г.

КОВШОВ Василий Петрович, род. КОКУХИН Николай Сергеевич, 
1915 г., д. Сулемка Н-Ингашского р-на род. 1915 р., д. Тарханка Ужурского р-на 
Кр. кр. Призв. Бейским РВК в 1941 г. Кр. кр. Призв. Саралннским РВК 
Рядовой. Пропал б/в в ноябре 1942 г. в 1941 г. Рядовой. Погиб на фронте.

КОДАМИГОВ(Кодычигов) Максим КОЛЕГОВ Василий Порфирьевич,
Иванович, род. 1921 г., с. Идра Идрин- род. 1924 г., с. Танггып Таштыпского р-на 
ского р-на Кр. кр. Призв. Боградским хАО. Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. 
РВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в Рядовой в/ч пп 22288. Пропал б/в в ап- 
в декабре 1942 г. реЛе 1944 г.

КОДЮШЕВ Степан Егорович, род. КОЛЕСНИКОВ Алексей Иванович,
1903 г., Ширинский р-н ХАО. Призв. род. 1906 г., д. Красная Горка Киров- 
Боградским РВК. Рядовой, стрелок. Ской обл. Призв. Ширинским РВК 
Пропал б/в в марте 1945 г. в 1941 г. Пропал б/в в 1941 г.

КОЖУХОВ Михаил Филиппович, КОЛЕСНЯК Федор Васильевич, 
род. 1919 г., с. Пойлово Курагинского род. 1908 г., Кумчуг Кр. кр. Призв. 
р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК Ширинским РВК. Рядовой, пулемет - 
в 1940 г. Пропал б/в в 1945 г. ЧИК. Пропал б/в в 1945 г.

КОЖУХОВСКИЙ Константин Пег- КОЛИНИЧЕНКО Андрей Стеиано- 
рович, род. 1915 г., с. Соленоозерное вич> р0Д 1906 г., Болыиеулуйский р-н 
Ширинского р-на ХАО. Призв. Ши- Кр. кр. Призв. Ширинским РВК. Стар- 
ринским РВК. Рядовой. Пропал б/в ШИна, ком-p отделения. Пропал б/в 
в августе 1943 г. в июне 1942 г.

КОЗЛОВ I ригорий Кузьмич, род. КОЛМАКОВ Леонтий Степанович,
1909 г., г. Боготол Кр. кр. Призв. Сара- р0Д. 1922 г., Солдатинский с/с Тяжин- 
линским РВК. Рядовой, стрелок. Про- ского р-на Кемеровской обл. Призв. 
пал б/в в бою 1945 г. Ширинским РВК. Курсант в/ч п/я

КОЗЛОВ Сергей Андреевич, род. 13912. Пропал б/в в июне 1943 г.
1909 г., д. Захаринка Березовского р-на КОЛОДКИН Николай Иванович, 
Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. род. ]4.03.48 г., с. Очуры Алтайского
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р-на ХАО. Призв. 19.06.67 г. Мл. сер- КОНДАКОВ Ефим Иванович, род. 
жант в/ч 2488. Погиб в бою 02.03.69 г. 1913 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
на о. Даманском. ’Захор. брат. мог. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
с. Нижне-Михайловское Пожарского ским РВК. Рядовой. Погиб в бою 
р-на Приморского кр. 03.10.42 г. Захор. в 800 м севернее д. За-

КОЛОША Василий Никифорович, мошино, близ п. Лычково, Демянского 
род. 1912 г., с. Кирово Минусинского, Р‘на Новгородской обл. 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- КОНДЫКОВ Ивап Васильевич, 
нусинским РВК из с. Кирово. Рядовой, род. 1913 г. Призв. из ХАО. Рядовой. 
Пропал б/в в 1941 г. Погиб в ноябре 1943 г. в р-не г. Пус-

КОЛТАРАКОВ Дмитрий Андрее- тошка Псковской обл. 
вич, род. 1897 г., с. Горево Бейского КОНЕВ Петр Прокофьевич, род. 
р-на ХАО. Зам. политрука. Погиб в бою 1909 г., д. Александровка Даурского 
29.12.42 г. Захор. ю-з д. Обжино Лыч- р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
ковского р-на Ленинградской обл. в 1941 г. Красноармеец, стрелок. Про- 

КОЛЬЧИКОВ Клифер Владимире- пал б/в в маРте 19.09.43 г. 
вич, род. 1913 г., Усть-Чульский с/с Ас- КОННЫХ Александр Петрович, 
кизского р-на ХАО. Призв. Аскизским Призв. Абаканским ГВК. Рядовой. По- 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- гиб в бою 17.01.45 г. Захор. в г. Озерске 

! пал б/в в сентябре 1941 г. Калининградской обл.
КОМАЗЕНКО Емельян Тимофее- КОНОВАЛОВ Владимир Иванович,

вич,род. 1902г.,д.Н-СоксаБерезовского род. 1924 г., с. Чебаки Ширинского 
р-на Кр. кр. Призв. Саралинским РВК. р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК 
Рядовой. Пропал б/в в 1945 г. в 1942 г. Рядовой, разведчик в/ч 235 пп

КОМПИК Григорий Егорович, род. 364. Пропал б/в в сентябре 1943 г.
1907 г., д. Марьясово Ужурского р-на КОПЫЛОВ Николай Леонтьевич, 
Кр.кр. Призв. Ширинским РВК в 1939 г. род. 1925 г., д. Сиры Таштыпского 
из п. Ефремкино. Погиб в бою в сен- р-на ХАО. Призв. Таштыпским РВК 
гябре 1939 г. на реке Халхин-Гӧл. в 1943 г. Красноармеец, стрелок. Про-

КОНГАРОВ Иван Васильевич, род. пал в маРте 1944 г.
1902 г., с. Боражуль Орджоникидзев- КОРЖЕВСКИЙ Григорий Фсдоро- 
ского р-на ХАО. Призв. Ширинским вич, род 1919 г., с. Монастырка Алтай- 
РВК в 1941 г. Рядовой. Умер от ран ского р-на ХАО. Призв. Бейским РВК 
в 1943 г. Захор. г. Калининграде Мос- в 1940 г. Пропал б/в в октябре 1941 г.

: ковскойобл. КОРЖЕВСКИЙ Иван Федорович,
КОНГАРОВ Кузьма Спиридонович, род. 1922 г., с. Монастырка Алтайско

род. 1913 г., ул. Карыш Ширинского го р-на ХАО. Призв. Бейским РВК в мае 
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК. Ря- 1942 г. Пропал б/в в марте 1943 г. 
довой, стрелок 613 стрелкового полка. КОРЖУКОВ Виктор Харитонович, 
Пропал б/в в 1941 г. род. 1951 г., с. Новотроицкое Бейского

КОНГАРОВ Никон Никифорович, р-на ХАО. Призв. Бейским РВК 
род. 1922 г., улус Беренжак Ширинско- 12.11.68 г. Ефрейтор в/ч 2488. Погиб 
го р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК в бою 02.03.69 г. на о. Даманском. За- 
в 1941 г. Погиб в 1945 г. под г. Берли- хор. брат. мог. г. Дальнореченска При- 
ном, Германия. морского кр.
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КОРНИЕНКО Василий Прокопье- КОРШУНОВ Михаил Павлович, 
вич, род. 1921 г., г. Черногорск ХАО. род. 1909 г., д. Джезлык Новоселовско- 
Призв. Черногорским ГВК в 1940 г. го р-на Кр. кр. Призе. Черногорским 
Рядовой. Погиб в июле 1941 г. Захор. ГВК. Красноармеец, стрелок. Пропал 
брат. мог. № 1 с. Федоровка Новгород- б/в в декабре 1942 г.
Волынского р-на Житомирской обл., КОСТЕНКО Александр Степапо- 
Украина. вич, р0д. 1922 (1920) г., с. Сабинка Бей-

КОРОБЕЙНИКОВ Николай Алек- ского р-на ХАО. Призе. Бейским РВК 
сапдрович, род. 1910 г., с. Красноту- в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
ранск Краснотуранского р-на Кр. кр. в январе 1943 г.
Призв. Черногорским ГВК 19.01.40 г. КОСТКИН Александр Григорьевич, 
Рядовой. Погиб 12.03.40 г. в боях с бе- рОД. 1923 Г-< д, Романовка Идринского 
лофиннами. Захор. с. Томмисуо Ка- р.на Кр. кр. Призв. Боградским РВК 
рельскои АССР. в 1941 г> Рядовой, снайпер. Пропал б/в

КОРОБОВ Даниил Павлович, род. в декабре 1941 г.
1912 г , г. Кызыл, Республика Тыва. КОСТРИКОВ Пимен Гаврилович, 
Призв. Саралинским РВК в 1942г. Крас- р0Д 1912 г., г. Витебск, Белоруссия, 
ноармеец. Пропал б/в в июне 1942 г. Призв. Черногорским ГВК. Мл. сер- 

КОРОЛЕВ Михаил Григорьевич, жант, стрелок. Погиб 31.03.44 г. 
род. 1898 г., д. Казанка Уфимского КОСТЯКОВ Алексей Егорович, род. 
р-на,Республика Башкортостан. Призв. 1924 г., с. Усть-Чуль Аскизского р-на 
Ширинским РВК в 1942 г. Сержант в/ч ХАО. Призв. Ташгыпским РВК в 1942 г. 
н/я 3981. Пропал б/в в июле 1942 г. Красноармеец, стрелок. Пропал б/в 

КОРОСТЕЛЕВ Василий Николае- в марте 1944 г. 
вич, род. 1896 г.,с. Постникове Ижмор- КОТОВ Иван Поликарпович, род.
ского р-на Новосибирской обл. Призв. 1906 г., с. Разлитайка Солтонского 
Ширинским РВК в 1942 г. Рядовой. р-на Алтайского кр. Призв. Таштып- 
Пропал б/в в июне 1942 г. ским РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок.

КОРОТИН Иван Арсентьевич, род. Пропал б/в в апреле 1943 г.
1919 г., д. Ворлашево Вологодской обл. КОЧКИН Александр Копстаптино-
Призв. Саралинским РВК в 1939 г. вич> род. 1915 г>> с. Копьево Саралин- 
Матрос. 1 Іропал б/в в 1945 г. ского, ныне Орджоникидзевского, р-на

КОРТ Владимир Александрович, РХ. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. 
род. 1922 г., с. В-Суетук Каратузского Рядовой. Погиб 02.07.45 г. Тело преда
нна Кр. кр. Призв. Бейским РВК в 1941 г. но морю.
Пропал б/в в декабре 1941 г. КОЧУБЕЙ Николай Тимофеевич,

КОРУНСКИЙ Федор Иванович, род. 1909 г., д. Тарутино Козульского 
род. 1924 г., с. Горностайполь Черно- р-наКр. кр. Призв. Саралинским РВК. 
быльского р-на Киевской обл. Призв. Сержант. Пропал б/в в сентябре 1942 г. 
Абаканским I ВК. Пропал б/в в мае КОЧУ РОВ Николай Федорович, 
1944 года. род. 1922 г ? д. Покровка Курагинского

КОРЧАГИН Иван Кириллович, р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
род. 1912 г., с. Моторское Каратузско- в 1941 г. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
го р-на Кр. кр. Призв. Абаканским КОШОВКИН Николай Васильевич, 
1 ВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в род, 1920 г.,д. Корнилово Ужурского ина 
в сентябре 1941 г.
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Кр. кр. Прнзв. Абаканским ГВК в 1940 г. КРЫЛОВ Иван Семенович, род. 
Радовой. Пропал б/в в январе 1942 г. 1919 г., с. Висло-Полянское Большепо- 

КРАВЦОВ Николай Михайлович, лянского р-на Курской обл. Призе. Аба- 
род. 1912 г., с. Сосновка Башкирагай- канским ГВК в июне 1941 г. Рядовой, 
ского р-на Семипалатинской обл. Призе, стрелок. Пропал б/в в мае 1943 г. 
Саралинским РВК в 1941 г. Рядовой, КУДАШКИН Василий Дмитриевич, 
стрелок. Пропал б/в в декабре 1941 г. род. 1926 г., с. Едет Шарыповского 

КРАВЦОВ Сергей Евстафьевич, Р'на Кр. кр. Призв. Саралинским РВК 
род. 1919 г. Призв. Ширинским РВК в 1943 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
в 1940 г. Рядовой. Погиб в марте 1940 г. в апреле 1944 г.
в боях с белофиннами. КУДРИН Алексей Семенович, род.

КРАСИКОВ Егор Петрович, род. 1923 г->Д- Ивановка Козульского, ныне 
с. Знаменка Боградского р-на ХАО. Ачинского, р-на Кр. кр. Призв. Сара- 
Пропал б/в в декабре 1945 г. линским РВК. Рядовой в/ч 270 пп 3625.

КРАСПЕПКО Кузьма Минеевич, Пропал б/в в апреле 1943 г 
род. 1922г., д. Нижне-Суэтук Ермаков- КУДРИН Егор Гаврилович, род.
ского р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским І92^ г > с- Н-Кужубар Каратузского 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- Р -на  Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 
пал б/в в январе 1942 г. в 1940 г. Рядовой. Пропал б/в в марте

КРАСНЕНКО Тихон Минеевич. 1942 г 
род. 1914 г., д. Чутская Балахтинского КУДРЯВЦЕВ Давид Федорович, 
р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским РВК Р°Д- 1897 г., Алтайский р-н ХАО. Рядо- 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в вов- Погиб в бою 19.01.43 г. 
в декабре 1941 г. КУЗМИЧЕВ Семен Григорьевич,

КРИВОШЕЕВ Григорий Иванович, Р°Д. 1896 Ш Куньминский с/с Влади- 
род. 1915 г., д. Черноозеро Александ- мирского р-на Волынской обл. Призв. 
ровского с/с Бейского р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Рядовой. 
Абаканским ГВК. Лейтенант. Погиб Пропал б/в в 1944 г. 
в июне 1943 г. КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич,

КРИКС Федор Леонтьевич, род. Р°Д- 1903 Ш с- Введинское Мишкин- 
1903 г., д. Иннокентьевна Идринского окого р-на Курганской обл. I Іризв. Ши- 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК ринским РВК в 1941 г. Рядовой. Про- 
в 1944 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в пал б/в в Декабре 1941 г. 
в ноябре 1944 г. КУЗНЕЦОВ Василин Дмитриевич,

КРИКУНОВ Валерий Геннадьевич, Р°Д- 1897 г., с. Атаманово Кузнецкого 
род. 20.02.65 г., г. Абакан ХАО. Призв. Р‘на Кемеровской обл. Призв. Таштып- 
Абаканским ГВК 07.10.83 г. Рядовой в/ч ским рВК. Рядовой в/ч 3991. Умер от 
пп 48059. Погиб 23.08.84 г. в Афганис- болезни 29.02.43 г. 
тане. Захор. на городском кладб. г. Аба- КУЗНЕЦОВ Григорий Викторович,
кана РХ. род. 1923 г., д. Мензот Идринского

КРУПЧЕНКО Василий Маркович, Р‘на КР- кр. Призв. Абаканским ГВК в 
род. 1916 г., с. Шадрино Идринского I942 г- Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в сентябре 1943 г. 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в КУЗУГАШЕВ Михаил Егорович, 
в 1943 г. род. 1919г., Арбатский с/с Таштыпско-
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го р-на ХАО. Призе. Таштыпским РВК. КУЛАГИН Никита Ефремович, род.
Сержант, ком-p отделения. Пропал б/в 1913 г., Ширинский р-н ХАО. Призв. 
в январе 1942 г. Ширинским РВК. Рядовой. Умер от ран

КУЗЬМИН Александр Григорьевич 31.03.43 г. Захор. Шум. (Сведения 
(Трофимович). Призв. Ширинским ЦАМО.)
РВК. Рядовой. Погиб в бою 19.03.45 г. КУЛАЖАКОВ Иван Васильевич, 
Захор. в пос. Корнево Багратионовско- род. 1908 г., д. Чебаки Ширинского 
го р-на Калининградской обл. р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК

КУЗЬМИН Дмитрий Павлович, род. в 1941 г. Рядовой, стрелок 3 батальона 
1900 г., г. Абакан ХАО. Призв. Аба- 104 отД- стрелковой бригады. Погиб 
канским ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал в бою 15.08.42 г. 
б/в в декабре 1943 г. КУЛАКОВ Аписим Александрович,

КУЗЬМИН Иван Андреевич, род. Р°Д- 1906 г-> Д- Мензот Идринского р-на 
1909 г., д. Фалимеева Темкинского Кр. КР-Призв. БоградскимРВК. Радовой, 
р-на Смоленской обл. Призв. Черногор- стрелок. Пропал б/в в апреле 1942 г. 
ским ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. КУЛАРЦЕВ Николай Алексапдро- 
Пропал б/в в декабре 1941 г. вич, род. 1921 г., Ширинский р-н ХАО.

КУЗЬМИН Иннокентий Иванович. Призв. Ширинским РВК в 1939 г. Ря- 
Призв. Таштыпским РВК. Рядовой 160 довой. Пропал б/в в декабре 1944 г. 
отд. саперного батальона. Погиб КУЛЕШ Василий Ефимович, род. 
12.03.40 г. в финской войне. Захор. 1893 г., д. Смирновка Алтайского р-на 
г. Выборге Ленинградской обл. ХАО. Рядовой. Погиб в бою 27.10.43 г.

КУЗЬМИН Сергей Гаврилович, род. КУЛИКОВ Григорий Федорович,
1904 г., с. Таштып Таштыпского р-на род. 1922 г., д. Кара-Беллык Красноту- 
ХАО. Призв. Таштыпским РВК. Рядо- райского р-на Кр. кр. Призв. Ширин- 
вой, стрелок. Пропал б/в в сентябре ским РВК в 1942 г. Рядовой в/ч, коман- 
1942 г. да 3981. Пропал б/в в декабре 1943 г.

КУЗЬМИН Степан Иванович КУЛЬБИЖЕКОВ Иван Ильич, род. 
Призв. Аскизским РВК. Гв. рядовой. 1911 г., ул. Толчея Боградского р-на 
Погиб в бою 24.10.44 г. Захор. в п. Пер- ХАО. Призв. Черногорским ГВК в 1942 г. 
вомайское Нестеровского р-на Кали- Радовой. Пропал б/в в декабре 1942 г. 
нинградской обл. КУЛЯЕВ Иван Александрович, род.

КУКАРЦЕВ Егор, род. 1917 г., пос. 1922 г., Алтайский р-н ХАО. Рядовой. 
Гидра Саралинского р-на ХАО. Погиб Пропал б/в. (Извещение Минусинско- 
в немецком плену в мае 1943 г. го РВК.)

КУКАРЦЕВ Михаил Федорович, КУРГАШОВ Фёдор Егорович, род.
род. 1908 г., с. Большое Озеро Шары- 1907 г., с. Новомарьясово Ширинско- 
повского р-на Кр. кр. Призв. Абакан- го, ныне Орджоникидзевского, района 
ским ГВК. Радовой. Пропал б/в в авгус- РХ. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. 
те 1942 г. Рядовой. Пропал б/в в 1942 г.

КУКИН Аким Петрович, род. 1903 г., КУРГУНДАЕВ Опакай Егорович,
Рязанская обл. Призв. Боградским РВК род. 1900 (1924) г., Чаптыковский с/с 
в августе 1941 г. Погиб 28.11.42 г. За- Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскизским 
хор. Мамаев курган, г. Сталинград, РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 
ныне г. Волгоград. пал б/в в июле 1943 г.
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КУРОЧКИН Семео Владимирович, 21.12.93 г. Рядовой, стрелок в/ч 3654. 
род. 1897 г., с. Кирово Минусинского, Погиб 10.04.95 г. в Чеченской респуб- 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- лике. Захор. 20.04.95 г. и. Малый Спи- 
нусинским РВК из с. Кирово. Рядовой, рин Ширинского р-на РХ.
Погиб в бою 01.06.42 г. Захор. д. Усово КУЧЕРЕНКО Андрей Филиппович, 
Молоковского р-на Тверской обл. род. 1912 г., д. Смирновка Алтайского

КУРТИЯКОВ Николай Васильевич, р-на ХАО. Рядовой. Пропал б/в в де
род. 1911 г., ст. Шира Ширинского кабре 1941 г.
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК КУЧУРГАШЕВ (КУЗУРГАШЕВ) 
в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в ноябре Федор Ивапович, род. 1905 г.,Таштып- 
1942 г. ский р-н. Призв. Таштыпским РВК.

КУРЧАТОВ Семеп Кузьмич, род. Рядовой 645 стрелкового полка 202 
1902 г., д. Мордовские поляны Спасско- стрелковой дивизии. Погиб в бою 
го р-на Тамбовской обл. Призв. Абакан- 19.07.43 г. Захор. д. Тросне Курской 
ским ГВК в 1942 г. Пропал б/в в 1945 г. обл.

КУСТОВ Григорий Филиниович, КУЮКОВ Алексей Егорович, род. 
род. 1904 г., д. Яшкино Яшкинского 1919г.,с. ИмекТаштыпского р-на ХАО. 
р-на Новосибирской обл. Призв. Ши- Призв. Абаканским ГВК 04.08.42 г. 
ринским РВК. Рядовой, стрелок. Погиб Рядовой, стрелок. Пропал б/в в марте 
в бою в 1942 г. 1943 г.

КУЧЕЛАЕВ Петр Нефедович, род. КЫЗЫНГАШЕВ Илья Николаевич,
1910 г., руд. Шипилинск Ширинского род. 1914 г., с. Матур Таштыпского 
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК. р-на ХАО. Призв. Таштыпским РВК 
Рядовой 373 отдельного арт. дивизію- в 1940 г. Красноармеец 613 стрелкового 
на. Погиб в бою 20.02.42 г. Захор. полка. Погиб в бою 11.03.40 г. нафин- 
у Пушечной горы ст. Назия Мгинско- ской войне.
го р-на Ленинградской обл. КЯРГНЕТ Ольгерт Яковлевич, род.

КУЧЕНДАЕВ Андрей Кириллович, 1916 г., Ленинградская обл. Призв. Ас- 
род. 17.06.75 г., и. Шира Ширинского кизским РВК. Рядовой, стрелок в/ч пи 
р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК 465. Умер от ран 06.01.43 г. I

I

______________ Л

ЛАВРОВ Павел Степанович, род. ской, обл. Призв. из Алтайского р-на 
1896 г., д. Усть-Суерка Белозерского ХАО. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
р-на Курганской обл. Призв. Боград- в июле 1943 г.
ским РВК в 1943 г. Рядовой. Пропал б/в ЛАЛЕТИН Ананий Дмитриевич, 
в марте 1944 г. род. 1906 г.,д. Кривошеина Новоселов-

ЛАГЗДИН Эдуард Эдуардович, ского р-на Кр. кр. Призв. Саралинским 
род. 1921 г., с. Гурьево Кузнецкого РВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в де- 
р-на Новосибирской, ныне Кемеров- кабре 1941 г.
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ЛАЛЕТИН Александр Андреевич, ЛЕСНЫХ Владимир Иванович, род. 
род. 1925 г., г. Красноярск. Призе. Бей- 1923 г., м. Черняхов Житомирской обл. 
ским РВК в 1943 г. Рядовой. Пропал б/в Призе. Абаканским ГВК в 1941 г. На- 
в декабре 1943 г. правлен в г. Молотов, п/о 2, п/я 225

ЛАНИН Иван Павлович. Призе, из <(Ю». Пропал б/в в мае 1942 г.
ХАО. Рядовой. Погиб 01.10.43 г. Захор. ЛИПИН Петр Ефимович, род. 1906 г., 
с. Дереевке Онуфриевского р-на Киро- с. Кресловка Краснотуранского р-на 
воградской обл., Украина. Кр. кр. Призв. Боградским РВК. Рядо-

ЛАРИОНОВ Константин Михай- вои- Пропал б/в в январе 1943 г. 
лович, род. 1914 г., Саратовская обл. ЛИСОВ Алексей Иннокентьевич, 
Призв. Абаканским ГВК в 1942 г. Ря- род. 1918 г., г. Тюмень. Призв. Ширин- 
довой, шофер. Пропал б/в в марте ским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
1943 г. в январе 1942 г.

ЛЕГКИХ Василий Михайлович, род. ЛИТВИНОВ Владимир Владимиро-
1904 г., д. Черепановка Каратузского вич, род. 08.03.58 г., г. Потсдам, ГДР. 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК. Призв. Абаканским ГВК в 1976 г. и на- 
Рядовой. Пропал б/в в 1942 г. правлен в военное училище. Ст. лейте-

ЛЕДНЕВ Николай Тимофеевич, род. нант в/ч пп43151. Погиб в бою 30.06.84 г. 
1924 г., д. Кривая Сокольского р-на в Афганистане. Захор. городск. кладб. 
Ивановской обл. Призв. Бейским РВК г' Абакана РХ.
в 1941 г. Рядовой, радист. Пропал б/в в ЛИТВИНОВ Павел Иванович, род. 
мае 1943 г. 1912 г., х. Кутузовский Кривошеинского

ЛЕОНОВ Ефим Парамонович, род. Р‘иа Iомской обл. Призв. Ширинским 
г. Черногорск ХАО. Призв. Черногор- РВК. Рядовой, наводчик 102 гв. стрел - 
ским ГВК. Ст. лейтенант, ком-p бата- ковой дивизии. Погиб в бою 03.03.45 г. 
реи в/ч 40233. Погиб 31.12.43 г. Захор. в Померании.

ЛЕОНТЬЕВ Иван Матвеевич, род. ЛИХИЦКИЙ Алексей Федорович, 
1908 г., д. Ильинка Ужурского р-на Кр. Р°Д- 1923 г.,д. Новоивановка Лукьянов- 
кр. Призв. Саралинским РВК. Рядовой, ского с/с Алтайского р-на ХАО. Призв. 
стрелок. Пропал б/в в апреле 1944 г. Аскизским РВК в 1943 г. Рядовой, стре- 

ЛЕОНТЬЕВ Петр Яковлевич, род, лок‘ ПРопал б/в в ноябре 1943 г.
1919 г., Кормиха Волчихинского р-на ЛОБАНОВ Борис Иванович, род. 
Алтайского кр. Призв. Боградским 1912 г., д. Вознесенка Тисульского р-на 
РВК. Красноармеец, артиллерист в/ч Кемеровской обл. Призв. Ширинским 
346 ОАД, г. Минск. Пропал б/в в июне РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в 1945г. 
1941 г. ЛОБАСТОВ Василий Николаевич,

ЛЕПЕШКИН Николай Васильевич, Р°Д- 1912 г., д. Кривая Минусинского 
род. 1912 г., с. Алтай Минусинского, р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- *941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
иусинским РВК из с. Алтай. Рядовой. в феврале 1945 г.
Погиб в бою 28.05.44 г. ЛОБАЧЕВ Александр Николаевич,

ЛЕПНЯГОВ Константин Лукич, род. Р°Д- 1909 г., д. Солдатская Тисульского 
1922 г., с. Сахапта Назаровского р-на Кр. 1>иа Кемеровской обл. Призв. Ширин- 
кр. Призв. Боградским РВК в 1942 г. ским РВК в 1941 г. Пропал б/в 
Рядовой. Пропал б/в в мае 1942 г. в ноябре 1941 г.
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ЛОГАЧЕВ Гавриил Макарович, ЛОШКАРЕВ Иван Васильевич, род. 
род. 1917 г., г. Благовещенск. Призв. 1907 г., с. Поначево Курагинского р-на 
Черногорским ГВК 24.08.42 г. Рядовой, Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. 
стрелок. Пропал б/в в 1945 г. Красноармеец, стрелок. Пропал б/в

ЛОГУТА Мефодий Никитович,род. в октябре 1941 г.
1901 г., Могилевскаяя обл., Беларусь. ЛУКИН Иван Степанович, род. 
Призв. Боградским РВК в 1941 г. Рядо- 1916 г., с. Б-Ясырки Садовского р-на 
вой. Пропал б/в в августе 1942 г. Воронежской обл. Призв. Ширинским

ЛОДЗИНСКИЙ Зипон Иосифович, р в к - Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
род. Новгородская обл. Призв. Черно- в июне 1942 г.
горским ГВК. Сержант. Погиб в бою ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич, род. 
16.02.45 г. в Помогне, Польша. 1921 г., с. Потрошилово Минусинско-

ЛОЙКО Иван Михайлович, род. го Р"на Кр. кр. Призв. Черногорским 
1900 г., г. Брянск. Призв. Абаканским 1 в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
ГВК в 1941 г. Сержант, ком-p отделе- в октябре 1941 г. 
пня. Пропал б/в в марте 1942 г. ЛУКЬЯНОВ Николай Алексапдро-

ЛОКИН Александр Степанович, »ич, род. 1922 г., с. Лебедево Тогучин- 
род. 1911 г. Призв. Ширинским РВК ского р-на Новосибирской обл. Призв. 
в 1942 г. Рядовой, стрелок в/ч 67735. Саралинским РВК 19.07.41 г. Ст. лей- 
Пропал б/в в 1945 г. тенант, ком-p батареи 842 арт. полка

ЛОПЕХА Васили» Ивапов»», род. 309 И рековой дивизии. Погиб в бою
1923 г ,  д. Поженка анненского р-на D шоле 1943 г- Зах0?  с' Ив" я И|шян' 
Витебской обл. Призв. Саралинским ск0[°  Р;на КУРско“ - Белгород-
РВК в 1941 г. Рядовой, артиллерист. скои’ 0 л-
Пропал б/в в мае 1942 г. ЛУПАРЕВ Сергей Семенович, род.

ітгчттгутАТАл/f м  1925 г., с. Арбузное Алтайского р-наЛОЦКИИ Михаил Мартемьнпович, р1ПАт тт г г ХАО. Призв. в 1943 г. из Хакасии. Ря-род. 1903 г., д. Лукьяновка Минусин- „ 1 _
л оѵ довои, стрелок. Пропал б/в в ноябреского, ныне Алтайского, р-на РХ. * г ^

1 Іризв. Минусинским РВК из с. Лукья
новка. Рядовой. Погиб в бою 18.08.43 г. ЛЫКОВ Iрофим Васильевич, род. 
Захор. х. Крапивенские дворы Яковлев- 1901 г., с. Канаевка Пугачевского 
ского р-на Белгородской обл. Р'иа Куйбышевской, ныне Самарской,

ЛОЦКИЙ Николаи Алсксапдрович, обл- Г1РЮВ- Бейс“ "* РВІ< " 1942 г Ря- 
род. 1915 г., д. Лукьяновка Минусин- ПРопал б,в “ апРелс
ского, ныне Алтайского, р-на РХ.
Призв. Минусинским РВК из д. Лукья- ЛЫШЕВ Александр Васильевич, 
повка. Рядовой. Умер от ран 08.08.43 г. Р°Д- 1921 г., Саралннский р-н ХАО. 
Захор. х. Крапивенские дворы Яковлев- Призв. Саралинским РВК в 1942 г. Ря
скою р-на Белгородской обл. довой. Пропал б/в в июле 1942 г.

ЛОЦКИЙ Яков Мартемьянович, ЛЫШКО Михаил Леонтьевич, род. 
род. 1898 г., Херсонская обл. Призв. 1906 г., Алтайский р-н ХАО. Призв. 
Минусинским РВК из д. Лукьяновка Минусинским РВК в 1941 г. Рядовой. 
Алтайского р-на ХАО. Рядовой. Погиб Пропал б/в в марте 1942 г. 
в бою 24.07.43 г. Захор. г. Волхове ЛЯЛИН Максим Сергеевич, род. 
Орловской обл. с. Тигрицкое Минусинского р-на Кр. кр.
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Призв. Абаканским ГВК. Пропал б/в род. 1918 г., г. Абакан ХАО. Призв. в 
в декабре 1941 г. 1941 г. Ст. сержант. Пропал б/в в декаб-

ЛЯХИН Филипп Митрофанович, ре 1943 г.

______________М

МАГАЛАКОВ Семеп Алексеевич, Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Сер- 
род. 1909 г., М-Монокский с/с Аскиз- жант, ком-p отд. Пропал б/в в марте 
ского, ныне Бейского, р-на РХ. Призв. 1943 г.
Аскизским РВК в 1942 г. Рядовой, стре- МАКЕРОВ Василий Федорович,
лок. Пропал б/в в 1945 г. род. 1919 г > Покояковский с/с Аскиз-

МАГНИТОВ Сергей Кузьмич, род. ского р-на ХАО. Призв. Аскизским
1920 г., д. М-Тургорщи Краснинского РВК. Рядовой. Умер от ран 27.07.44 г.
р-на Смоленской обл. Призв. Саралин- в Люблинском госпитале.
ским РВК в 1940 г. Рядовой. Пропал б/в МАКСИМОВ Иван Терентьевич,
в марте 1942 г. род. 1906 г., с. Марьиново Кр. кр.

МАЕВСКИЙ Павел Петрович, род. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Ря-
1923 г., п. Шира Ширинского р-на довой. Пропал б/в в феврале 1943 г.
ХАО. Рядовой в/ч 9903. Пропал б/в в МАКШАНОВ Петр Алексеевич,
сентябре 1942 г. в р-не г. Осиповичи род. 1926 г., Ужурский р-н Кр. кр.
Могилевской обл., Беларусь. Призв. Ширинским РВК. Сержант.

МАЙКОВ Поликарп Филиппович, Пропал б/в в ноябре 1944 г.
род. г. Черногорск ХАО. Погиб в бою МАЛЬЦЕВ Макар Петрович, род.
10.03.45 г. в Польше. 1915 г > с Старая Нерпа Упоровского

МАЙНАГАШЕВ Ивап Васильевич, р-на Тюменской обл. Призв. из Усть-
род. 1900 г., ул. Казановка Аскизского Абаканского р-на. Рядовой, стрелок в/ч
р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК 11798 «А». Пропал б/в в декабре 1943 г.
10.09 41 г. Рядовой 4 отдельного стрел- МАЛЬЦЕВ Михаил Егорович, род.
кового б-на 71 отдельной морской 1920 г., с. Воскресенка Половинского
стрелковой бригады. Погиб в бою р-на Курганской обл. Призв. Абаканским
17.10.42 г. Захор. на поляне между ГВК в 1939 г. Рядовой, связист. Пропал
д. Гатобужи и В-Лужки Ораниенбаум- б/в в 1940 г.
ского, ныне Ломоносовского, р-на Ле- »»» т ,,ІѴи и  т- -„ _ МАЛЫХИН Григории Васильевич,нинградскои обл. тя . г-u род. с. Иудино Аскизского, ныне с. Бон-

МАКАРЦОВ Николай Егорович, дарево Бейского, р-на РХ. Призв. Ас-
род. 1908 г„ Ужур Кр. кр. Призв. Бог- кизским РВК в 1939 г. Рядовой 613
радским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- егрелкового полка. Погиб в марте 1940 г.
лок в/ч 932. Пропал б/в в мае 1942 г. в Финляндии. Захор. г. Выборге Ленин-

МАКАРЫЧЕВ Николай Николае- градской обл.
вич, род. 1914г., Ширинский р-н ХАО. МАЛЫХИН Яков Петрович, род.
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1920 г., с. Иудино Аскизского, ныне вич,род. 1917 г., Шарыповский р-н Кр. 
с. Бондарево Бейского, р-на РХ. Призв. кр. Призв. Саралинским РВК в 1941 г. 
Аскизским РВК в 1940 г. Рядовой. Про- Инструктор танковой части. Пропал б/в 
пал б/в в июле 1942 г. в декабре 1941 г.

МАЛЮКОВ Владимир Павлович, МАСЕЧУК Петр Данилович, род. 
род. 1916 г., с. Михайловка Бейского 1911 г., Кр. Нивский с/с Тельманского 
р-на ХАО. Ефрейтор. Погиб в бою р-на Карагандинской обл. Призв. Ши- 
19.08.43 г. Захор. в с. Пенно Старорус- ринским РВК в 1941 г. Рядовой, сгре- 
ского р-на Новгородской обл. лок. Пропал б/в в октябре 1943 г.

МАЛЮКОВ Тимофей Павлович, МАСКАЕВ Григорий Сергеевич, 
род. 1898 г. Призв. Абаканским ГВК род. 1899 г., с. Старо-Яксарка Шемы- 
в 1943 г. Рядовой. Умер от ран 23.12.43 г. шейского р-на Пензенской обл. Призв. 
Захор. д. Поленовке Витебской обл., Бе- Абаканским ГВК в 1942 г. Рядовой, 
ларусь. стрелок в/ч 87712. Погиб 24.12.43 г. За-

МАМЫКИН Андрей Михайлович, хоР- с- Туркиперевоз Невельского р-на 
род. 1911 г., с. Высокая Буда Хиславич- Псковской обл. 
ского р-на Смоленской обл. Призв. МАСТРИЧ Филипп Филиппович, 
Ширинским РВК в 1941 г. Сержант, род. 1923 г., с. Боград Боградского 
Пропал б/в в марте 1944 г. р-на ХАО. Призв. Боградским РВК

МАНАСТЫРШИН Иван Ильич, в 1942 г. Рядовой. Погиб в 1942 г. под 
род. 1904г., с. Каптырево Шушенского г- Клин Московской обл. 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК МАТАНСОВ Петр Григорьевич, 
в августе 1941 г. Рядовой. Пропал б/в род. д. Дехановка Бейского р-на ХАО. 
на Волховском фронте. Погиб в бою 01.08.44 г. Захор. Краков-

МАНЦАЕВ Василий Удашеевич, ском воеводстве, Польша, 
род. 1925 г., Кр. кр. Призв. Саралин- МАТВЕЕВ Петр Павлович, род. 
еким РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок. 1915 г., Дзержинский р-н Кр. кр. Призв. 
Пропал б/в в июле 1942 г. Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой.

МАРКОВ Трофим Климович, род. Пропал б/в в феврале 1942 г.
1915 г., д. Вищен Молотовской, ныне МАТЕНЬКОВ Иван Матвеевич, 
Пермской, обл. Призв. Черногорским род. 1925 г. Призв. Абаканским ГВК. 
ГВК в 1940 г. Рядовой, стрелок. Про- Сержант. Пропал б/в в марте 1943 г. 
пал в октябре 1941 г. МАГОНИИ Александр Андреевич,

МАРТЬЯНОВ Дмитрий Кирилле- род. 1899 г., ХАО. Призв. Минусинским 
вич, род. 1910 г., г. Черногорск ХАО. РВК из Алтайского р-на ХАО. Рядовой. 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- Пропал б/в в октябре 1942 г.
Довой, стрелок. Пропал б/в в апреле МАТОНИН Василий Андреевич,

род. 1916 г., с. М-Хабык Идринского 
МАРЧЕНКО Григорий Ивапович, р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 

род. 1925 г., с. Настасевка Затоболь- в 1941 г. Рядовой, шофер. Пропал б/в 
ского р-на Кустанайской обл. Призв. в декабре 1941 г.
Ширинским РВК в 1943 г. Рядовой, МАТРОСОВ Александр Матвеевич, 
стрелок 1319 СП 185 СД. Пропал б/в р0д. 1924 г., г. Днепропетровск. Призв. 
в сентябре 1943 г. из Алтайского р-на ХАО в 1942 г. Ря-

МАРЬЯСОВ Александр Максиме- довой. Погиб в 1942 г. Захор. г. Вели-
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кие Луки Калининской, ныне Псков- МЕЖЕКОВ Ананий Архипович, 
ской, обл. род. Кр. кр. Призв. Аскизским РВК в

МАТРОСОВ Григорий Павлович, 1941 г. Пропал б/в. 
р о д . 1925 г.,с. Сиры Таштыпского р-на МЕЗИН Степан Васильевич, род. 
ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1943 г. 1899 г., с. Алтай Минусинского, ныне 
Рядовой, стрелок 260 стрелкового полка. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
Погиб 13.03.46 г. в боях с бандитами, ским РВК из с. Алтай. Рядовой, ездо- 
Захор. гарнизонное кладб. г. Таллина, вой. Пропал б/в 09.12.42 г.
Эстония. МЕЛЬНИКОВ Михаил Николае-

МАТЯШ Алексей Петрович, род. вич, род. 1911 г. Призв. из Алтайского 
1923 г., с. Кирово Минусинского, ныне р-на ХАО 08.03.42 г. Рядовой. Погиб 
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- в 1942 г. Захор. п. M-Курган Курган
ским РВК из с. Кирово. Рядовой. Умер ского р-на.
от ран 26.01.43 г. Захор. д. Икорец Лис- МЕЛЬНИКОВ Петр Иосифович,
кинского р-на Воронежской обл. род. 1912 г., Бородинский с/с Новоси-

МАТЯШ Степан Петрович, род. бирской обл. Призв. Боградским РВК.
1907 г., Полгавская обл. Призв. Минусин- Рядовой, стрелок 4 стрелкового баталь- 
ским РВК из с. Кирово Алтайского р-на она 78 стрелковой бригады. Погиб 
ХАО. Рядовой. Пропал б/в 09.09.41 г. 28.11.42 г. Захор. д. Демяхи Бельского 

МАЧЛИН Василий Ивапович, род. Р 'на Смоленской, ныне 1 верской, обл. 
1900 г. Призв. Минусинским РВК из МЕЛЬНИКОВ Федор Васильевич, 
с. Алтай Алтайского р-на ХАО в 1941 г. род. 1917 г., с. Камышенская Крутин- 
Погиб в феврале 1942 г. ского р-на Омской обл. Призв. Ширин-

МЕДВЕДЕВ Григорий Яковлевич, ским РВК в 1938 г. Ст. сержант, ком-р 
род. 1919 г., с. Салба Ермаковского отделения. Пропал б/в в 1945 г. 
р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским РВК МЕЛЬЧУКОВ Степан Семенович, 
в 1940 г. Рядовой 346 отдельного зенитно- род. с. Алтай Минусинского, ныне Ал- 
арт. дивизиона 85 стрелковой дивизии, тайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
Пропал б/в в июне 1942 г. ским РВК. Рядовой. Погиб в бою

МЕДВЕДЕВ Егор Алексеевич, род. 15.04.43 г. Захор. х. Иваняуковка, близ 
1906 г., с. Кайчак Тисульского р-на п- Савинцы, Балаклейского р-на Хер- 
Новосибирской, ныне Кемеровской, сонской, ныне Харьковской, обл., Ук- 
обл. Призв. Ширинским РВК. Рядовой, раина.
пулеметчик в/ч 137 пп 1719. Пропал б/в МЕНЬШИКОВ Михаил Андреевич,
в апреле 1943 г. род. 1895 г. Призв. из Алтайского р-на

МЕДВЕДЕВ Иван Иванович, род. * АО- Рядовой. Умер в госп. в августе 
1899 г., с. Тесь Минусинского р-на Кр. 1943 г. Захор. г. Кзыл-Орде, Казахстан, 
кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. МЕРЗЛЫХ Владимир Алексеевич, 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в марте род. 1924 г., г. Архангельск. Призв. 
1943 г. Абаканским ГВК ХАО. Гв. сержант, I

МЕДВЕДЕВ Николай Федорович, наводчик 43 гв. отдельного истреби- 
род. 1923 г., д. Светогорки Мариинско- тельно-противотанкового дивизиона 39 
го р-на Кемеровской обл. Призв. Ши- ™- стрелковой дивизии. Погиб 02.02.45 г. 
римским РВК в 1941 г. Рядовой. Про- Захор. г. Познань, Польша, 
пал б/в в августе 1942 г. МЕРКУЛЬЕВ Флеопт Алексеевич,
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род. 1901 г., Шора Новосибирской, МИРОНЕНКО Илья Петрович, 
ныне Кемеровской, обл. Призе. Таш- род. 1923 г. Призе. Саралинским РВК 
тыпским РВК. Рядовой, санитар. Про- в 1941 г. РяДовой. Погиб в 1944 г. под 
пал б/в в июне 1944 г. Смоленском.

МЕРКУРЬЕВ Виталий Андреевич, МИРОНОВ Анатолий Васильевич,
род. 1934 г., участок Топановка Ширин- род. 1922 г., с. Таштып Таштыпского 
ского р-на ХАО. Призе. Ширинским р-на ХАО. Иризв. Таштыпским РВК 
РВК в 1955 г. Рядовой, пулеметчик 78 23.04.42 г. Рядовой в/ч пп 66573. Погиб
гвардейского механизированного пол- в 1944 г.
ка 39 гвардейской механизированной МИРОШКИН Валентин Платоно- 
дивизии. Погиб 05.11.56 г. в Венгрии. вич, род 19 j8 г., с. Ширыштык Кара- 
Захор. военное кладб. г. Печ, Венгрия, тузского р-на Кр. кр. Призв. Ширин- 

МЕХЕДОВ Александр Ульяпович, ским РВК в 1938 г. Рядовой. Пропал б/в 
род. 1915 г., г. Канск Кр. кр. Призв. в январе 1942 г.
Абаканским ГВК 23.06.41 г. Лейтенант МИРОШКИН Михаил Никитич, 
в/ч 35687. Погиб в июле 1943 г. Награж- род. 1925 Гм с. Идра Идринского р-на 
ден орденом Красной Звезды 31.07.43 г. к р, кр. Призв. Абаканским ГВК в 1943 г. 
посмертно. Сержант, снайпер. Погиб в бою

МЕШАРКИН Василий Кузьмич, 26.12.43 г. Захор. брат. мог. в сквере 
род. Кнзласовский с/с Аекизского р-на судоверфи г. Светогорска.
ХАО. Погиб 25.10.44 г. Захор. в Опа- МИРОШНИКОВ Владимир Петро- 
гувеком уезде Радомской губернии, цич, род. 1922 г., с. Ключи Куйтунско- 
I Іольша. (Сведения о погибших воинах го р_на Иркугской обл. Призв. Абакан- 
8 * о̂льше-) ским ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в

МЕЩЕРЯКОВ Андрей Федорович, в мае 1942 г.
Х )д . 1910г., с. Бея Бейского р-на ХАО. МИРОШНИЧЕНКО Николай Ива- 
Іризв. Бейским РВК 22.06.41 г. Рядо- нович,род. 1922 г., с. Козлово Шушен- 
іой. Пропал б/в в июле 1941 г. ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским

МИЛЕВСКИЙ Зиновий Емсльяно- ГВК в 1940 г. Рядовой. Пропал б/в 
!ич, род. 1907 г., г. Черногорск ХАО. в 1945 г.
Іризв. Черногорским ГВК. Рядовой, МИРОШНИЧЕНКО Федор Ивано- 
-ірелок 989 сірелкового полка 226 вич, род. 1912 г., с. Глинка Березовско- 
■г редко вой дивизии. Погиб в бою го р.на Кр. кр Призв. Минусинским 

■ 11.42 г. Захор. балка 1 рачева Ст алии- р р к  из с. Смирновка Алтайского р-на 
радской, ныне Волгоградской, обл. ХАО 27.05.41 г. Рядовой. Пропал б/в 

МИЛОВАНОВ Михаил Евдокимо- в октябре 1941 г.
‘ИЧ, род. 1918 г., с. Никольское Шары- МИТРЯШКИН Василий Михайло- 
ювекого р-на Кр. кр. Призв. Ширин- вич род. 1919 Г-> Имисский с/с Курагин- 
ким РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. ского р.на Кр. кр. Призв. Боградским 

- ропал б/в в январе 1942 г. РВК из с Троицкое в 1941 г. Рядовой.
МИОНЕНКО Василий Васильевич, Погиб в бою в 1942 г. под Москвой, 

од. 1918 г., с. Отважное Хннгано-Ар- МИТЬКИН Василий Егорович, род. 
арийского р-на Амурской обл. Призв. j 922 г„ с. Алгапггык Краснотуранско- 

ӱОаканским 1 ВК в 1939 г. Рядовой. го р-на Кр. кр. Призв. из Алтайского 
ропал б/в в декабре 1941 г. р-на ХАО в 1941 г. Рядовой, снайпер 309
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стрелковой дивизии. Пропал б/в в де- сибирской обл. Призе. Таштыпским 
кабре 1942 г. РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в

МИТЮРИН Федот Григорьевич, в декабре 1942 г. 
род. 1920 г., с. Арбузное Алтайского МОИСЕЕНКО Артем Павлович, 
р-на ХАО. Призв. Минусинским РВК род. 1903 г., д. Иннокентьевка Идрин- 
в 1940 г. Рядовой, танкист. Пропал б/в ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским 
в ноябре 1941 г. ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про-

МИХАЙЛОВ Александр Дорофее- пал б/в в марте 1942 г. 
вич, род. 1913 г., Минсовхоз Минусин- МОНИН Николай Митрофанович 
ского, ныне Алтайского, р-на РХ. род. 1900 г., с. Шира Ширинского р-на 
Призв. Минусинским РВК в 1941 г. Ря- ХАО. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. 
довой. Погиб в бою 04.11.42 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в августе

МИХАЙЛОВ Михаил Савельевич, 1944 г. 
род. 1912 г., г. Красноярск. Призв. Ха- МОРГАЧЕВ Михаил Тимофеевич, 
касским ОВК. Рядовой, пулеметчик 304 Призв. Боградским РВК со ст. Сон 
стрелкового полка. Умер от ран в ЭГ 12.01.40 г. Рядовой. Пропал б/в в войне 
13.12.42 г. Захор. г. Камышин Волго- с Финляндией.
градской обл. МОРДАКИИ Яков Сергеевич, рол

МИХАЙЛОВ Стенап Ивапович, 1902 г., Боградский р-н ХАО. Призв. 
род. 1915 г., с. Берешь Шарыповского Боградским РВК в 1943 г. Красноарме- 
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК ец. Пропал б/в в марте 1945 г. 
из Туимского с/с в 1941 г. Рядовой, МОРДВИНКОВ Афанасий Павло- 
стрелок 740 стрелкового полка. Про- вич, род. 1913 г., Ширинский р-н ХАО. 
пал б/в. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Ря-

МИХЕЕВ Георгий Семенович, род. довой в/ч пп 3-1. Пропал б/в в феврале 
1921 г., с. Березовка Идринского р-на 1942 г.
Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК МОРДВИНКОВА Клавдии Федо- 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в р„Виа, род. 1922 г., д. Брагино Курагии- 
в сентябре 1943 г. ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским

МИХЕЕВ Дмитрий Васильевич. ГВК в 1941 г. Рядовая, связист штаба 
Призв. Черногорским ГВК. Рядовой батальона связи пп 1431834. Погибла на 
561 стрелкового полка. Погиб 12.03.40 г. фронте.
в войне с Финляндией. Захор. ст. Том- МОРОЗОВ Ефим Ермолаевич, род 
мисуо Карельской АССР. 1913 г<> с Кавказское Минусинского

МИЦКЕВИЧ Дмитрий Николаевич, р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
род. 1916 г., с. Новая Нева Минской в 1939г. Погиб 11.03.40г. в войне с Фин- 
обл. Призв. Черногорским ГВК в 1941 г. ляндией. Захор. под г. Выборгом Ле- 
Рядовой 503 стрелкового полка. Про- нинградской обл. 
пал б/в в декабре 1941 г. МОРОКОВ Георгий Михайлович

МИШУСТИК Давыд Васильевич, род. 1908 г., с. Малая Минуса Минусин- 
род. 1895 г., г. Минусинск Кр. кр. ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок 894 СП 
довой. Пропал б/в 18.08.41 г. 211 СД. Пропал б/в в декабре 1941 г.

МОИСЕЕВ Владимир Константине- МОСИН Навел Иванович, роД 
вич, род. 1913 г., Каргатский р-н Ново- 1917 г., с. Петропавловка Ужу рекой

68



р-на Кр. кр. Призв. Ьоградским РВК в 1943 г. Рядовой. Пропал б/в в ноябре 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 1943 г.
в декабре 1941 г. МУРАВЬЕВ Николай Апдреевич,

МОЦАРЕВ Петр Иванович, род. род. 1914г.,с. В-Биджа Усть-Абаканско- 
1925 г., д. Скоробогатово Назаровско- го р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК. 
го р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК Рядовой. Погиб 13.04.39 г. на оз. Хасан.

_____________ И

НАГОВИЦИН Иван Владимирович, Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскиз- 
! род. 1909 г., г. Минусинск Кр. кр. ским РВК в июне 1941 г. Рядовой. Про- 
ІІризв. Таштыпским РВК из с. Таштып. пал б/в.
Рядовой. Погиб в июле 1942 г. Отрядом НЕРУТА Николай Николаевич, род.
«Долина» г. Казани найдены его остан- {8 06,76 г., г. Тюмень. Лейтенант, инс- 
кн и солдатский медальон. 08.05.92 г. пекТ0р инспекции по личному составу 
Останки перезахоронены в брат. мог. М В д  р х  Пропал б/в 29.06.95 г. в He- 
д. Мясной Бор Новгородской обл. ченской республике.

НАГОРНЫЙ Алсксандар Алексее- НИЗОЛЕНКО Федор Васильевич, 
вич, род. 1924 г., д. Новотроицкое Бей- род. 1905 г., с. Авдеевка Авдеевского 
ского р-на ХАО. Призв. Боградским р_на Донецкой обл. Призв. Минусин- 
РВК. Рядовой. Погиб 02.06.45 г. Захор. ским РВК из с. Новороссийское Алтай- 
і ород. кладб. г. Визельбурга. ского р-на в 1941 г. Рядовой, стрелок в/ч

НАГРУЗОВ Николай Иванович, №01704. Погиб в бою 28.12.43 г. Захор. 
род. 1918 г., г. Абакан ХАО. Призв. с/х «Веселая Дубрава» Ржищевского 
Абаканским ГВК. Сержант, ком-p от- р-на Киевской обл., Украина.
Деления 85 морской стрелковой брига- НИКИ ТИ Н  Алексей А тексееипч 
лы. Погиб в бою 09.08.43 г. Захор. брат. p j " ™ А б Г Г Г м  
кладб. 17 км от разъезда 34 ст. Лоухи, г в к  Рядовой. Пропал б/в в мае 1945 г.
Карелия. НИКУЛИН Алексей Афапасьевич,

НАРЕЙКО Владимир Аигопович, рОД 1922 г., д. Терехина Артинского
род. 1912 г., с. Застенок Борисовского р-на Свердловской обл. Призв. Ширин-
р-на Минской обл. Призв. Ширинским ским р в к  в 1942 г. Пропал б/в в авгус-

■ РВК. Ст. сержант, ком-p взвода. Про- те J942 г
пал б/в в августе 1943 г. . ллНИКУЛИН Павел Иванович, род.

НЕВОЛИН Павел Афанасьевич, 1921 Г-> д Новокурск Бейского р-на
род. 1908 г., с. Иджа Ермаковского Х А 0. Призв. Бейским РВК в 1941 г.
Р-на Кр. кр. Призв. Черногорским 1 ВК Сержант. Пропал б/в в мае 1945 г.

! в 1943т. Рядовой, стрелок. Пропал б/в ІІГѴП . „ тт
ѵ НОВАКОВ Алексеи Николаевич,

сентябре г.  ̂ род. 1908 г., Ключевский р-н Алтайского
НЕРЬЫШЕВ Ефим Николаевич, Кр Призв. Абаканским ГВК в 1941 г.

род. 1914(1915)г.,Мало-Монокскийс/с рядовой 12 отдельного разведыватель-
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ного батальона. Пропал б/в 24.07.41 г. рийского взвода. Пропал б/в в авгус- 
в Смоленской обл. те 1942 г.

НОВИКОВ Афанасий Иванович, НОВИКОВ Трофим Михайлович.
род. 1917 г., д. Игрыш Новоселовского род. 1911 г., д. Мерзлая Салба Красно- 
р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК туранского р-на Кр. кр. Призв. Абакан- 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в ским ГВК. Рядовой. Пропал б/в в де- 
в 1943 г. кабре 1941 г.

НОВИКОВ Вениамин Леонтьевич, НОВОЖИЛОВ Игорь Иванович,
род. 1922 г., д. Катково Называевского род. 1920 г., г. Архангельск. Призв. Чер- 
р-на Омской обл. Призв. Ширинским ногорским ГВК 10.11.41 г. Рядовой. 
РВК в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в Пропал б/в в октябре 1942 г. 
в ноябре 1942 г. НОВОСЕЛОВ Георгий Семенович

НОВИКОВ Иван Петрович, род. Призв. Ширинским РВК из руд. Ком- 
1904 г., с. Лукьяновка Минусинского, мунарШиринскогор-наХАО. Рядовой, 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Погиб 24.08.39 г. на реке Халхин-Гол. 
Минусинским РВК из с. Лукьяновка НОВОСЕЛОВ Николай Иванович, 
в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в апре- р0д. 1923 г., д. Верхний КебежЕрмаков- 
ле 1942 г. ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским

НОВИКОВ Николай Иосифович, ГВК в 1941 г. Рядовой 276 лыжного ба- 
род. 1925 г., д. Жилнжье Краснополь- тальона 2 отдельного лыжного полка 54 
ского р-на Могилевской обл. Призв. армии. Умер от ран 16.03.42 г. Захор. 
Ширинским РВК в 1943 г. Рядовой, под. д. Липовка, Волховский фронт. 
Пропал б/в в феврале 1942 г. НОСИКОВ Илья Иванович, род.

НОВИКОВ Петр Дмитриевич, род. 1906 г., д. Боровка Лепельского р-на
1918 г., с. Б-Маресьево Ульяновской Витебской обл. Призв. Абаканским 
обл. Призв. Ширинским РВК в 1939 г. ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
Сержант, помощник ком-pa кавале- в декабре 1941 г.

______________О

ОБЕДНИМ Кузьма Яковлевич, род. нович, род. 1916 г., Белоруссия. Призв.
1919 г., и. Куртак Новоселовского р-на Абаканским ГВК в июне 1942 г. Погиб
Кр. кр. Призв. Таштыпским РВК. Ря- в декабре 1942 г. Захор. д. Княжье Смо- 
довой. Пропал б/в в марте 1943 г. ленской обл.

ОБУХОВ Маркел Варламович, род. ОГНЕВ Алексей Терентьевич, род. 
1900 г., д. Русенкино Верещагинского 1912 г.. Федоровский р-н Ростовской 
р-на Пермской обл. Призв. Абакан- обл. Призв. Боградским РВК. Рядовой, 
ским ГВК в 1941 г. Пропал б/в в де- Пропал б/в в марте 1942 г.
кабре 1941 г. ОГУРЦОВ Василий Николаевич,

ОВЧИННИКОВ Антон Митрофа- род. 1907 г.. Красноярский кр. Призв.
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из Алтайского р-на ХАО в 1942 г. Ря- Призе. Саралинским РВК в 1941 г. Ря
довой. Пропал б/в 06.05.42 г. довой, стрелок. Пропал б/в в марте

ОДИНЦОВ Алексей Самойлович, 1945 г. 
род. 1901 г., д. Климовка Имисского с/с ОРЛОВ Иван Яковлевич, род. 1917г.,
Курагинского р-на Кр. кр. Призв. Аба- руд. Балахчин Ширинского р-на ХАО. 
канским ГВК в августе 1941 г. из Призв. Таштыпским РВК в 1940 г. Ря- 
п. Изыхские Копи. Рядовой, стрелок, довой, стрелок. Пропал б/в в декабре 
Пропал б/в 21.11.41 г. в р-не д. Филатово 1941 г.
Московской обл. ОРЛОВ Семен Никифорович, род.

ОЗЕРОВ Стенай Абрамович, род. 1917(1918) г., д. Малая ИтиткаТяжин- 
1893 г., с. Бея Бейского р-на ХАО. ского р-на Кемеровской обл. Призв.
Призв. Бейским РВК в 1941 г. Пропал Ширинским РВК в 1941 г. с руд. Ком- 
б/в в июне 1941 г. мунар. Рядовой. Пропал б/в.

ОКУНЕВ Андрей Григорьевич, род. ОСАДЧИЙ Петр Евстафьевич, род.
1923 г., п. Усть-Усинск Усинского р-на 1913 г., д. Буровка Краснотуранского 
Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК в р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК
1941 г. Рядовой. Пропал б/в в августе в 1941 г. Лейтенант, ком-p взвода. Про-
1942 г. пал б/в в октябре 1941 г.

ОКУ СКОВ Кондрат Федорович, ОСИПОВ Василий Ефремович, род.
род. 1910 г., г. Семипалатинск. Призв. 1911 г., с. Мигна Ермаковского р-на Кр. 
Ширинским РВК в 1941 г. Рядовой, кр. Призв. Бейским РВК. Красноарме- 
Пропал б/в в октябре 1941 г. ец. Пропал б/в в декабре 1941 г.

ОЛЕНИН Григорий Петрович, род. ОСТРОВСКИЙ Иосиф Иванович,
1896 г., г. Ленинград. Призв. Ширин- род. 1919 г., д. Алганігык Краснотуран- 
ским РВК. Сержант 85 стрелковой ди- ского р-на Кр. кр. Призв. Боградским 
визии 55 армии. Погиб в бою 02.09.42 г. РВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в де- 
Захор. г. Колпино Ленинградской кабре1942г.
°®л- ОТУРГАШЕВ Архин Алексеевич,

ОЛОВНИКОВ Павел Зиновьевич, род. 1922 г., Таштагольский р-н Кеме- 
род. 1917 г., д. Ключи Минусинского ровской обл. Призв. Таштыпским РВК 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
в июле 1943 г. ОШАРОВ Павел Егорович, род.

ОРАДЧЕНКО Алексей Петрович, 1912 г., с. Знаменка Боградского р-на 
род. 1910 г., с. Сарала Саралинского, ХАО. Призв. Боградским РВК. Пропал 
ныне Орджоникидзевского, р-на РХ. б/в в декабре 1943 г.

П 1
'  I

ГІАВКОВ Георгий Семенович, род. РВК из Алтайского р-на ХАО. Погиб в
1924 г., д. Девятины Вытегорского р-на 1944 г. у д. Малинник Тернопольской 
Вологодской обл. Призв. Минусинским обл., Украина.
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ПАВЛЕНКО Валерий Алексеевич, ПАРАМОНОВ Семен Сергеевич,
род. 1928 г., с. Очуры Алтайского р-на род. 1909 г., с. Вознесенка Оконешни- 
ХАО. Рядовой Главного разведыва- ковского р-на Омской обл. Призв. Чер- 
тельного управления. Погиб в бою ногорским ГВК в 1941 г. Красноарме-
25.01.44 г. ец. Пропал б/в в декабре 1941 г.

ПАВЛОВ Максим Григорьевич, род. ПАРАШКИН Иван Кузьмич, род.
1907 г., с. Алтай Минусинского, ныне 1910 г., г. Куйбышев. Призв. Абакан- 
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- ским ГВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
ским РВК. Старшина роты. Пропал б/в в сентябре 1943 г. 
в январе 1944 г. ПАРХОМЕНКО Иннокентий Ми-

ПАВЛОВ Михаил Николаевич, род. хайлович, род. 1909 г., д. Самодуровка 
1923 г., Алтайский р-н ХАО. Призв. Минусинского р-на Кр. кр. Призв. Чер- 
Минусинским РВК. Погиб в бою ногорским РВК в 1942 г. Рядовой. Про-
13.09.44 г. Захор. 30-м км дороги Ала- пал б/в в феврале 1943 г.
куртти-Куло-Ярви, Карелия. ПАРШАКОВ Василий Алексеевич,

ПАЗЮК Иван Иосифович, род. род. 1916 г., д. Караклы Томской обл. 
1915 г., с. Новомихайловка Бейского Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Ря- 
р-на ХАО. Рядовой. Пропал б/в в фев- довой, стрелок. Пропал б/в в 1941 г. 
рале 1944 г. ПАСТЯЕВ Максим Владимирович,

ПАЗЮК Тимофей Федорович, род. род. 1920 г., В-Тейский с/с Аскизского 
1911 г., с. Новомихайловка Бейского р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК 
р-на ХАО. Погиб в бою 15.10.44 г. в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 

Г1АЛКИН Александр Иванович, род. в 1945 г.
1898 г., Гражданский с/с Нытвенского ПАТАНОВ Владимир Ивапович, 
р-на Молотовской, ныне Пермской, род. 1923 г., г. Тюмень. Призв. Ширин- 
обл. Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. ским РВК в 1942 г. Сержант, артилле- 
Рядовой. Пропал б/в в январе 1943 г. рист. Пропал б/в в 1943 г.

ПОЛУШКИН Николай Петрович, ПАТОВ Геннадий Иванович, род. 
род. 1921 г., Николо-Пестравский р-н 1923 г., д. Емуртала Упоровского р-на 
Пензенской обл. Призв. Саралинским Омской обл. Призв. Хакасским ОВК в 
РВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 1941 г. Старшина роты. Пропал б/в 
в сентябре 1941 г. 21.03.42 г.

ПАНИН Василий Ивапович, род. ПАХОМОВ Иван Михайлович, род. 
1893 г., с. Сабинка Бейского р-на ХАО. 1897 г., с. Бея Бейского р-на ХАО. 
Призв. в 1941 г. Пропал б/в в июне 1942 г. Призв. Бейским РВК в 1942 г. Рядовой, 

ПАНФИЛОВ Василий Кузьмич, стрелок в/ч 4155. Пропал б/в. 
род. 1914 г., д. Новотроицкая Кемеров- ПАХОТИН Яков Васильевич, род.
ского р-на Кемеровской обл. Призв. 1902 г., Омская обл. Призв. Абаканским 
Ширинским РВК в 1944 г. Пропал б/в ГВК 10.01.42 г. Рядовой 42 стрелково- 
в 1944 г. го полка. Умер в немецком плену

НАНЬКОВ Михаил Селивсрстович, 28.03.43 г. 
род. 1920 г., с. Коражаново Челябин- ПАШКО Яков Семенович, род. 1925 г.,
ской обл. Призв. Ширинским РВК в е. Кирово Минусинского, ныне Алтай- 
1940 г. Рядовой, стрелок в/ч 9634. Про- ского, р-на РХ. Призв. Минусинским 
пал б/в в июне 1944 г.
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РВК в 1943 г. из с. Кирово. Рядовой. ПЕТРОВ Юрий Николаевич, род. 
Пропал б/в в марте 1945 г. 1925 г., г. Златоуст Челябинской обл.

ПАШКОВ Василий Иванович, род. Призе. Саралинским РВК 09.03.43 г. 
1911 г., с. Застава Пружанского р-на Рядовой. Пропал б/в в апреле 1945 г. 
Гродненской обл. Призв. Абаканским ПЕТУХОВ Мваи Васильевич, род. 
ГВК в 1938 г. Пропал б/в в 1941 г. 1908 г., д. Дмитрево Атюревского р-на

ПАШКОВ Иннокентий Федорович, Мордовской АССР. Призв. Абакан- 
род. 1903 г., Шарыповский р-н Кр. кр. ским г в к  в феврале 1942 г. Рядовой. 
Призв. Саралинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 09.09.42 г. у д. Васюково 
Погиб в бою 30.06.44 г. Захор. д. Кап- П°Д г- Ржевом Калининской обл. 
ланцы Березовского р-на Могилевской ПЕТУХОВ Иван Михайлович, род. 
обл. 1914 г., Боградский р-н ХАО. Призв.

ПЕНЬКОВ Василий Никитович Боградским РВК в 1941 г. Рядовой, 
Призв. Ширинским РВК. Старшина 2 стрелок. Пропал б/в в октябре 1944 г. 
танкового батальона. Погиб в бою ПЕТУХОВ Прокопий Федорович,
22.10.44 г. Захор. п. Илюшино Несте- род. 1917 г., с. В-Коя Минусинского 
ровского р-на Калининградской обл. р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 

ПЕРЕГОРОДЦЕВ Алексей Ефиме- в 1941 г. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
вич, род. 1927 г., г. Черногорск ХАО. ПЕЧЕНОВ Ефим Кириллович, род. 
Рядовой в/ч пп 05766. Пропал б/в в ав- 1896 г., с. Табат Бейского р-на ХАО. 
густе 1945 г. Призв. Таштыпским РВК в 1943 г. Ря-

ПЕСЕГОВ Петр Акимович, род. Д°вой- стрелок. Пропал б/в в декабре 
1921 г., д. Камчатка Новоселовского 1943 г.
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК. ПИЛИПЧУК Сергей Евдокимович, 
Рядовой. Пропал б/в в декабре 1941 г. род. 1919 г., г. Черногорск ХАО. Призв.

ПЕТРЕНКО Павел Иванович, род. Черногорским ГВК в 1941 г. Погиб 
1905 г., д. Журавки Каменского р-на 31.12.41 г. Захор. д. Митинке Малоярос- 
Алтайского кр. Призв. Ширинским лавецкого р-на Московской, ныне Ка- 
РВК. Сержант, ком-p отделения. Про- лужской, обл.
нал б/в в мае 1942 г. ПИЧУГОВ Федор Семенович, род.

ПЕТРОВ Григорий Прокофьевич, 1922 г., с. Максимовка, Республика 
род. 1900 г., д. Успенье Бежаницкого Гыва. Призв. Боградским РВК из Сон- 

I р-на Великолукской обл. Призв. Сара- ского ЛПХ в 1941 г. Разведчик. Пропал 
і линским РВК в 1942 г. Красноармеец, б/в в 1942 г. 

артиллерист. Пропал б/в в марте 1944 г. ПЛИСКИН Семен Михайлович, 
ПЕТРОВ Егор Филиппович, род. Р°Д- 1915 г., Волынская обл. Призв.

' 1907 г., д. Чували Ельнинского р-на Абаканским ГВК. Гв. красноармеец. 
( моленской обл. Призв. Ширинским Погиб 28.11.42 г. Захор. д. Н-Гриневке 
РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в Калининской, ныне Тверской, обл. 
в ноябре 1943 г. ПЛОТНИКОВ Григорий Никитич.

ПЕТРОВ Михаил Васильевич, род. Р°Д- 1910 г., с. Калинино Усть-Абакан- 
1913 г., г. Курган Курганской обл. ского Р‘на ХАО. Призв. Абаканским 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- ГВК в 1938 г. Рядовой. Погиб в бою в 
довой, стрелок. Пропал б/в в декабре маРте 1940 г. в войне с Финляндией. 
1941 г. Захор. г. Выборге Ленинградской обл.
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ПОДЕРИН Павел Варламович, род. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в июне 
1911 г., пр. Кизас Таиггыпского р-на 1943 г.
ХАО. Призе. Абаканским ГВК в 1941 г. ПОЛИКОВСКИЙ Александр Ива- 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в августе нович, род. 1909 г. Призв. Абаканским 
1941 г. ГВК. Красноармеец, стрелок 41 стрел-

ПОДОЛИН Григорий Иванович, кового полка 84 стрелковой дивизии, 
род. 1923 г., д. Лукьяновка Минусин- Погиб в бою 19.09.43 г. Захор. п. Чуто- 
ского, ныне Алтайского, р-на РХ. во Полтавской обл., Украина.
Призв. Минусинским РВК из д. Лукья- ПОЛОВНИКОВ Степан Мартыпо- 
иовка. Рядовой. Погиб в бою 19.09.42 г. вич род. 1913 Г-> Бейский р-н ХАО. 
Захор. д. Самофаловке I ородищенского Призв. Бейским РВК. Рядовой, стрелок 
р-на Волгоградской обл. в/ч пп 1712. Пропал б/в в 1945 г.

ПОДРЕЙКО Проконий Кирилле- ПОЛОСОВ Федор Захарович, род. 
вич, род. 1911 г., г. Краснодар. Призв. Ширинский с/с Ширинского р-на ХАО. 
1 аштыпским РВК в 1944 г. Рядовой. Красноармеец. Погиб в бою в 1941 г. 
Пропал б/в в феврале 1945 г. Захор. д. Лезно Чудовского р-на Нов-

ПОДЧАСОВ Григорий Аверьяпо- городской обл. 
вич, род. 1901 г., с. Зимовье Черепанов- ПОЛЫНЦЕВ Степан Петрович, 
ского р-на Новосибирской обл. Призв. р о д . 1902 г., д. Яга Ужурского р-на Кр. 
Боградским РВК в 1941 г. Рядовой, Кр. Призв. Абаканским ГВК. Красно- 
стрелок. Пропал б/в в марте 1942 г. армеец. Пропал б/в в январе 1942 г.

ПОДЧАСОВ Проконий Аверьяпо- ГІОМАЗКИН Герасим Иванович, 
вич, род. 1901 г., с. Зимовье Черепанов- род 1914 Г-5 д. Новоалтайка Березов
ского р-на Новосибирской обл. Призв. ского р-на Кр. кр. Призв. Саралинским 
Боградским РВК. Рядовой. Пропал б/в р в к  в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
в марте 194? г. в октябре 1941 г.

ПОЛЕЖАЕВ Александр Васильевич, ПОМИНОВ (ПОМЕНОВ) Андрей
род. 1922 г., д. Каменка Минусинского Константинович, род. 1912 г. Призв. 
р-на Кр. кр. Призв. Минусинским РВК Бейским РВК в 1941 г. Красноармеец, 
из с. Очуры Алтайского р-на в 1941 г. огрелок. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
Мл. лейтенант. Пропал б/в в 1945 г. ПОМИНОВ Николай Сергеевна.

ПОЛЕЖАЕВ Борис Васильевич, род 1922 г., д. Сабинка Бейского р-на 
род. 1922 г., с. Очуры Бейского р-на ХАО. Призв. Бейским РВК 27.06.41 г. 
ХАО. Призв. Минусинским РВК из Лейтенант, ком-p танка «КВ» 307 тан- 
c. Очуры. Ст. лейтенант, летчик. Погиб кового батальона 107 танковой брига- 
в бою 03.02.45 г. Не вернулся с боевого ДЬІ j гв армии Умер от ран 26.09.42 г.
задания. Захор. в брат. мог. п. Котлубань Горо-

ПОЛЕЖАЕВ Михаил Васильевич, дищенского р-на Волгоградской обл. 
род. 1925 г., д. Каменка Минусинского ПОМОРОВ Василий Григорьевич, 
р-на Кр. кр. Призв. Минусинским РВК род. 1924 г„ с. Климовка Курагинского 
в 1943 г. из с. Очуры. Пропал б/в в ян- р.ва Кр. кр. Призв. Боградским РВК 
варе 1944 і . в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в в сентяб-

ПОЛЕЖАЕВ Федор Авсрьиіювич, ре 1942 г. 
род. 1909 г., с. Габат Бейского р-на ПОНОМАРЕВ Петр Тимофеевич, 
ХАО. Призв Л  аштыпским РВК в 1942 г. род ] 914 с Паутово Быстроисток-
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ского р-на Алтайского кр. Призв. Аба- ПОТАЧАКОВ Александр Владими-
канским ГВК в 1941 г. Рядовой, стре- ровнч, ул. Политов Аскизского р-на 
лок. Пропал б/в в июне 1941 г. ХАО. Призв. Аскизским РВК 03.11.40 г.

ПОНОСОВ Григорий Кондратье- Рядовой, пулеметчик пулеметного 
вич, род. 1898 г., Шершевский р-н Ки- эскадрона 8 кав. дивизии 1 конной 
ровской обл. Призв. Ширинским РВК армии. Погиб в августе 1943 г. 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Погиб в бою ПОТЕМКИН Сергей Николаевич, 
23.03.42 г. Захор. в брат. мог. в 1 км юж. род. 14.02.66 г., с. Кременчуки Краси- 
ег. Беглово Лычковского р-на Новго- ловского р-на Хмельницкой обл., Ук- 
родской обл. раина. Призв. Абаканским ГВК

ПОПЕРОВСКИЙ Василий Алек- 22.10.85 г. Ефрейтор в/ч пп 67702. По- 
сандрович, род. 1905 г., д. Угоринка гиб 04.06.87 г. в Афганистане. Награж- 
Себежского р-на Псковской обл. Призв. Ден орденом Краснон Звезды посмерт- 
Боградским РВК в 1943 г. Рядовой 12 но- Захор.13.06.87 г. на городск. кладб. 
отдельного запасного противотанково- г- Абакана РХ.
го дивизиона 43 запасной стрелковой ПОТРУ БАЧ Филипп Степанович,
бригады. Пропал б/в в апреле 1944 г. род. 1902 (1904) г., с. Салба Красноту- 

ПОГІКОВ Модест Яковлевич, род. райского р-на Кр. кр. Призв. Абакан- 
1921 г., д. Шамары Свердловской обл. ским ГВК 30.08.41 г. Погиб на фронте. 
Призв. Черногорским ГВК в 1940 г. ПОТЫЛИЦЫН Андрей Федорович, 
Рядовой, стрелок в/ч п/я 247. Пропал б/в род. 1910 г., с. Батени Боградского 
в июне 1941 г. р-на ХАО. Призв. Боградским РВК

ПОПОВ Евгепий Михайлович, род. в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
1923 г., Старожиловский р-н Рязанской в феврале 1945 г. 
обл. Призв. Абаканским ГВК. Рядовой ПОТЫЛИЦИН Николай Прокопь- 
в/ч п/я 3991. Пропал б/в в феврале 1943 г. свич, род. 1906 г., с. Батени Боградско- 

ІІОГІОВ Иван Иванович, род. 1923 г., го Р'на ХАО. Призв. Боградским РВК 
с. Малая Ничка Минусинского р-на Кр. в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
кр. Призв. Черногорским ГВК. Рядо- в декабре 1942 г. 
вой, пулеметчик. Погиб в бою в декаб- ПРИЛЕПО (ПРИЛЕПОВ) Федор 
ре 1943 г. Филиппович, род. 1906 г., с. Ашпан

ПОРЯДИН Кузьма Тихонович, род. Ужурского р-на Кр. кр. Призв. Ширин- 
1925 г., с. Грачевка Грачевского р-на ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
Воронежской обл. Призв. Бейским в феврале 1942 г.
РВК. Рядовой. Пропал б/в в декабре ПРИХОДЬКО Алексей Васильевич, 
1943 г. род. 1898 г., Украина. Призв. Абакан-

ПОСТНОВ Автономий Лазаревич, ским ГВК в 1941 г. Рядовой. Погиб 
род. с. Усть-Козлуха Чарышского р-на 18.08.42 г. под г. Калинин, ныне 
Алтайского кр. Призв. Абаканским ГВК г- 1 верь.
в 1941 г. Пропал б/в в марте 1942 г. ПРОКОПЕНКО Николай Тимофе-

ПОСТОЕВ Николай Иванович, род. св»’', род. 1911 г., с. Артельное Боль- 
1912 г., с. Безголосово Алейского р-на шетроицкого р-на Курской обл. Призв. 
Алтайского кр. Призв. Таштыпским Черногорским ГВК в феврале 1940 г. 
РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок. Про- Рядовой 561 стрелкового полка. Погиб 
пал б/в в феврале 1943 г. 11 -03.40 г. в войне с Финляндией. Захор.
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брат. мог. ст. Томминсуо Карельской ПУЗИКОВ Михаил Кузьмич (Фо- 
АССР. мич), род. 1921 (1922) г., с. Бея Бейско-

ПРОКОПОЧКИН Никандр Серге- го Р на ХЛО- Призе. Таштыпским РВК. 
евич, род. 1902 г., Подбуженский с/с Пропал б/в в декабре 1942 г. 
Подбуженского р-на Калужской обл. ПУЗИН Кузьма Денисович, род. 
Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Ря- 1915 г., Минсовхоз Минусинского, 
довой в/ ч пп 1694, штаб 4 отд. Пропал ныне с. Новороссийское Алтайского, 
б/в в июле 1942 г. р-на ХАО. Призв. Минусинским РВК

ПРОНУЗА (ПРОКУЗА) Дмитрий в 1941 г- нз Минсовхоза. Рядовой. Про- 
Матвеевич, род. 1914 г., д. Воглево Го- пал в ноябре 1943 г. 
мельской обл. Призв. Ширинским РВК ПУПКОВ Павел Тихонович, род. 
в 1943 г. Рядовой в/ч пп 32589. Погиб в 1914 г., г. Орел. Призв. Ширинским РВК 
бою 06.01.44 г. Захор. кв. 13/149, в 1945 г. Пропал б/в в апреле 1945 г.
11 ольша. ПУТИЛОВ Николай Иванович, род.

ПРОНЬКИН Степан Филиппович, 1919 г., с. Нижне-Суэтук Ермаковского 
род. 1907 г., Березовский р-н Кр. кр. р-на Кр. кр. Призв. Минусинским РВК 
Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Крас- из с. Арбузное Алтайского р-на. Рядо- 
ноармеец в/ч 423 ппс 6344 армии. Про- вой. Пропал б/в в 1945 г. 
пал б/в в мае 1943 г. ПУТИНЦЕВ Иван Иванович, род.

ПРОСКУРЯКОВ Степан Павлович, 1915 г., с. Абагайтуй Борзинского р-на 
род. 1901 г., Барнаульский р-н Алтай- Читинской обл. Призв. Ширинским 
ского кр. Призв. Ширинским РВК. РВК в 1941 г. Сержант, ком-p отделе- 
Рядовой. Пропал б/в в феврале 1942 г. ния. Пропал б/в в декабре 1942 г.

ПРОХОРОВ Фома Федорович, род. ПУ ТИНЦЕВ Иван Петрович, род. 
1921 г., с. Кныши Идринскго р-на Кр. 1911 г., д. С-Ерба Боградского р-на 
кр. Призв. Черногорским ГВК в 1941 г. ХАО. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в июле Рядовой, стрелок. Пропал б/в в октябре 
1942 г. 1941г.

ПРУДИУС Андрей Петрович, род. ПУЩАЕВ Сергей Иванович, род. 
1907 г., с. Кирово Минусинского, ныне 1902 г., Воронежская обл. Призв. Бог- 
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- радским РВК в 1941 г. Пропал б/в 
ским РВК. Рядовой. Умер от ран. За- в марте 1942 г.
хор. г. Торжок Калининской обл., Бо- ПЦАРЕВ Николай Вячеславович, 
гословское кладб, мог. № 19. род. 1914 г., с. Табат Бейского р-на

ПРЯНИЧНИКОВ Алексей Капито- ХАО. Погиб в бою в сентябре 1941 г. 
пович, род. 1906 г., г. Кемерово. Призв. Захор. д. Капыревщине Ярцевского 
Саралинским РВК. Рядовой, стрелок, р-на Смоленской обл.
Пропал б/в в октябре 1942 г. ПЫШКАНОВ Сергей Ильич

1ІУГАЕВ Иван Николаевич, род. Призв. Абаканским ГВК ХАО. Мл. сер- 
1911 г., д. Ляпуновка Муромцевского жант. Умер от ран 26.04.45 г. в ЭГ 
Р-на Омской обл. Призв. Абаканским № 4864. Захор. г. Гвардейске Калинин- 
ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в градской обл. 
в декабре 1941 г.
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РАБОВИЧ Гавриил Егорович, род. РОДИН Илья Иванович, род. 1913 г., 
14.01.48 г., с. Яцули Дубровицкого р-на Д. Сарагеш Балахтинского р-на Кр. кр. 
Ровенской обл., Украина. Призв. Бей- Призе. Абаканским ГВК 01.09.41 г. Ря- 
ским РВК 09.05.67 г. Сержант в/ч пп довой в/ч 30750 «Ж». Погиб в апреле 
2488. Погиб 02.03.69 г. на о. Даманском. 1943 г. Захор. районе ст. Красная Смо- 
Захор. в брат. мог. г. Дальнореченска ленской обл.
Приморского кр. РОДИОНЕНКО Мария Трофимов-

РАГУЗОВ Иван Петрович, род. на, род. 1921 г., с. Кавказское Минусин- 
1919 г., с. Япалиха Саратовской обл. ского р-на Кр. кр. Призв. из п. У-Аба- 
Призв. Саралинским РВК. Рядовой, кан. Погибла в 1944 г. Захор. с. Родио- 
Пропал б/в в декабре 1941 г. нове, Украина.

РАЩЕПКИН Илья Егорович, род. РОМАНЕНКО Иван Игнатьевич, 
1924 г., с. Алтай Минусинского, ныне род. 1921 г., Алтайский р-н XАО. Рядо- 
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- вой. Пропал б/в в 1943 г. 
ским РВК в 1942 г. из с. Алтай. Рядо- РОМАШЕВ Дмитрий Николаевич, 
вой. Погиб в бою 07.07.43 г. Захор. р0д. 1911 г., с. Курсавка Канышовско- 
д. Покровке Ивнянского р-на Белгород- го р-на Курской обл. Призв. Бейским 
ской обл. РВК в 1941 г. Пропал б/в в мае 1942 г.

РАНГУ КИН Константин Парфирь- РОМАШОВ Николай Ивапович,
евич, род. 1911 г., д. Парная Ужурско- р0д. 19Ю г., с. Марьино Курской обл. 
го р-на Кр. кр. Призв. Ширинским Призв. Бейским РВК в августе 1941 г. 
РВК. Рядовой. Пропал б/в в декабре Рядовой, стрелок в/ч пп 11237. Пропал 
1941 г. б/в в июле 1942 г.

РЕБЕНЕЦ Александр Давыдович, РОСТИХИН Иван Семенович, род. 
род. 1915 г., д. Лиманы Крестецкого 1897 г., Ужур Ужурского р-на Кр. кр. 
р-на Ленинградской обл. Призв. Бог- Призв. Саралинским РВК в 1941 г. Ря- 
радским РВК. Рядовой в/ч 02621 «А» п/п довой. Пропал б/в в марте 1942 г. 
г. Омск. Пропал б/в в феврале 1945 г. РУДАКОВ Николай Гаврилович, 

РЕЧКИН Григорий Терентьевич, р0д. 1926 г., Ширинский р-н ХАО. 
род. 1918 г., д. Б-Речье Кыштовского Призв. Саралинским РВК в 1943 г. Про- 
р-на Новосибирской обл. Призв. Ши- пал g/в в апреле 1945 г. 
ринским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- РУДНЕВ Максим Акимович, род. 
лок. Пропал б/в в декабре 1943 г. 1919 г  ̂ д Правдинка Мариинского

РОГАЛЕВ Николай Никифорович, р_па Новосибирской обл. Призв. Сара- 
род. 1911 г., г. Ленинград. Призв. Аба- линским РВК в 1939 г. Ст. сержант, ме- 
канским ГВК. Рядовой в/ч пп 03178. ханнк-водитель танка в/ч пп 41474. 
Пропал б/в в феврале 1944 г. Пропал б/в в декабре 1943 г.

РОГАЧЕВ Алексей Григорьевич, РУСАКОВ Андрей Макарович, род. 
род. 1916 г., г. Минусинск Кр. кр. 1924 г., с. Отрок Идрннского р-на Кр. 
Призв. Бейским РВК в 1940 г. Рядовой. Кр. Призв. Черногорским ГВК в 1941 г. 
Пропал б/в в феврале 1942 г. Пропал б/в в декабре 1943 г.
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РЫЧАГОВ Яков Васильевич, род. род. 1918 г., д. Курская Краснотуран- 
1909 г., Мишкинский р-н Челябинской ского р-на Кр. кр. Призв. Хакасским 
обл. Призв. Таштыпским РВК. Рядо- ОВК из г. Абакана в 1940 г. Рядовой, 
вой, стрелок 673 стрелкового полка 220 Пропал б/в в декабре 1941 г. 
стрелковой дивизии 31 армии. Пропал РЯБОКОНЕНКО Григорий Макси- 
б/в в сентябре 1943 г. мович, род. 1908 г., д. Дмитриевка Бей-

РЫЧКАЛОВ Георгий Александре- ского р-на ХАО. Призв. Минусинским 
вич, род. 1909 г., ХАО. Рядовой, пуле- РВК. Рядовой. Пропал б/в в октябре 
метчик 1 отд. стрелкового батальона 1942 г.
105 отд. стрелковой бригады. Погиб в РЯБЦЕВ Владимир Борисович, род. 
бою 13.03.43 г. Захор. 2 км сев. д. Смет- 1907 г>> г Новосибирск. Призв. Боград- 
ская Ульяновского р-на Орловской обл. Ским РВК в 1941 г. Старшина. Пропал 

РЫЧКОВ Иваи Сергеевич, род. б/в в 1941 г.
1916 г., с. Идра Идринского р-на Кр. РЯВКИН Николай Андреевич, род. 
кр. Призв. Абаканским 1 ВК. Рядовой. 1912 г., д. Шашово Ялуторовского р-на 
Пулеметчик 363 СП 114 СД. Погиб Тюменской обл. Призв. Абаканским 
в бою 05.11.41 г. ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в

РЯБОВАЛОВ Иван Игнатьевич, в декабре 1941 г.

_____________ С

САВЕЛЬЕВ Иван Егорович, род. ского р-на Кр. кр. Призв. из Усть-Аба- 
1909 г., Сабинский с/с Бейского р-на канского р-на. Рядовой, танкист. Погиб 
ХАО. Призв. Бейским РВК в 1941 г. 18.02.45 г. в г. Кутно, Польша. 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в февра- САЗАНАКОВ Василий Копдратье- 
ле 1942 г. вич, род. 1909 г., с. Малый Монок Ас-

САВКОВ Тимофей Николаевич, род. кизского, ныне Бейского, р-на РХ. 
1918 г., д. Ковригино Сухобузимского Призв. Аскизским РВК в 1941 г. Про- 
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК пал б/в в декабре 1941 г. 
в 1943 г. Сержант, ком-p отделения. САЗАНАКОВ Гаврил Максимович, 
Пропал б/в декабре 1943 г. род. 1913 г., д. Б-Сея Таштыпского

САДОВСКИЙ Василий Федорович, р-на ХАО. Призв. Таштыпским РВК. 
род. 1922 г., с. Большой Телек Идрин- Рядовой, стрелок. Пропал б/в в декабре 
ского р-на Кр. кр. Призв. из Усть-Аба- 1941 г.
канского р-на в 1941 г. Рядовой в/ч пп САЗАНАКОВ Дмитрий Ильич, род.
212, 44. Умер от ран 26.02.42 г. Захор. 1906 г., с. Арбаты Таштыпского р-на 
300 м с-з д. 1 Іустынки Калининской, ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. 
ныне Тверской, обл. Рядовой, стрелок в/ч 4001. Пропал б/в

САДОВСКИЙ Ион Александрович, в июле 1944 г. 
род. 1908 г., с. Большой Телек Идрин- САЗАНОВ Павел Иванович, род.
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1901 г., с. Боград Боградского р-на Саралинским РВК в 1941 г. Рядовой, 
ХАО. Призе. Боградским РВК в 1941 г. стрелок. Пропал б/в в июле 1942 г. 
Рядовой. Пропал б/в в ноябре 1941 г. САРСАДСКИХ Иван Павлович,

САЙГАШКИН Петр Фролович, род. 1904г., д. Большое Елово, Респуб- 
род. 1914 г., д. Козино Идринского лика Татарстан. Призе. Абаканским 
р-на Кр. кр. Призе. Черногорским ГВК ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 
в 1939 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в пал б/в в июле 1943 г. 
в декабре 1941 г. САРЧАКОВ Иван Владимирович,

САЛИН Василий Евграфович, род. род. 1914(1915) г.,ул. Марков Усть-Аба- 
1907 г., с. Бабино Снежнянского р-на канского р-на ХАО. Призе. Абакан- 
Донецкой обл. Призе. Ширинским РВК ским Г ВК в 1939 г. Рядовой, артиллерист, 
в 1939 г. Радовой. Пропал б/в в декабре Погиб в 1943 г.
1942 г. САТАЕВ Василий Петрович, род.

САЛОХИН Николай Николаевич, 1925 г., Каратузский р-н Кр. кр. Призе, 
род. 1916 г., д. Преображенка Кр. кр. Абаканским ГВК в 1943 г. Рядовой в/ч 
Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо- 56260 «Н». Пропал б/в в апреле 1945 г. 
вой. Пропал б/в в ноябре 1944 г. САФОНОВ Петр Иваиович, род.

САНИН Дмитрий Дмитриевич, род. 1921 г., с. Каратуз Каратузского р-на 
1914 г., г. Красноярск. Призв. Ширин- Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
ским РВК в 1941 г. Радовой. Пропал б/в в 1941 г. Радовой. Пропал б/в в марте 
в марте 1942 г. 1942 г.

САННИКОВ Семен Алексеевич, СВИНЦОВ Николай Григорьевич, 
род. 1912 г., д. Нижне-Яшкино Яшкин- род. 1923 г., д. Зубково Красноозерско- 
ского р-на Кемеровской обл. Призв. го р-на Алтайского кр. Призв. Саралин- 
Ширинским РВК в 1942 г. Рядовой, ским РВК. Рядовой 1064 стрелкового 
Пропал б/в в ноябре 1942 г. полка 281 стрелковой дивизии. Погиб

САННИКОВ Фрол Григорьевич, в бою 19-03.42 г. Найдены останки и 
род. 1908 г., д. Новоенисейка Бейского медальон отрядом поискового центра 
р-на ХАО. Призв. из Алтайского р-на «Судьба» 24.12.93 г. Останки нерезахо- 
в 1941 г. Радовой. Пропал б/в в апреле ронены в брат. мог. Чирково г. Кири- 
1942 Гі ши Ленинградской обл.

САНЬКОВ Дмитрий Николаевич, СЕБРОВ Андрей Николаевич, род. 
род. 1923 г., с. Н-Суэтук Ермаковского ,894 ' -  с. Алтай Минусинского, ныне 
Р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
Пропал б/в в апреле 1942 г. ским Р в к  из с. Алтай. Рядовой. Умер

САПЕЕВ Виктор Ивапови-,. род. “ г_Ра" 04Ж 44  г  3ах0Р- г' БакУ- АаеР‘ 
1924 г., Абаза Таштыпского р-на ХАО. аиджан.
Призв. Боградским РВК. Радовой. Про- СЕДУ СОВ Дорофей Яковлевич, род.
пал б/в в декабре 1941 г. 1912 г-> Д- Солдаткино Тисульского

САПОЖНИКОВ Петр М ю а іл о .,,. Р'на К̂ Ч >0В“ “« Пр" '" ШиР“"- 
РОД. 1915 г ,  г. Черемхово Иркутской РВ*  » 1941 Г' СТрел<ж'
обл. Призв. Абаканским Г ВК в 1941 г. ПР°ІІал б/в “ окгябРе 1941 г  
Рядовой. Пропал б/в в марте 1942 г. СЕДУ СОВ Трофим Яковлевич, род.

САПРЫКИН Иван Алексеевич, род. 1912 Тисульский р-н Кемеровской 
1923 г., 1 Марьи,овский с/с Кр. кр. Призв. обл' Призв- ШиРвиским РВК “ 1941 г
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Рядовой, стрелок. Пропал б/в в февра- взвода 272 гв. стрелкового полка. Про- 
ле 1943 г. пал б/в в сентябре 1944 г.

СЕЛЕЗНЕВ Григорий Дмитриевич, СЕРЕДКИН Павел Егорович, род. 
род. д. Уты Бейского р-на ХАО. Призв. 1923 г., с. Нижняя Коя Минусинского 
Бейским РВК в 1939 г. Ком-p отделе- р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК 
ния. Погиб в бою 12.03.40 г. в войне в 1941 г. Рядовой, стрелок п/я 918/81. 
с Финляндией. Погиб в бою в апреле 1942 г.

СЕМЕНОВ Николай Демеитьсвич, СЕРЕЖКИН Иван Степанович, род. 
род. 1914 г., с. Бузуново Краснотуран- 1903 г., с. Салазгарь Торбеевского р-на 
ского р-на Кр. кр. Призв. Черногорским Республики Мордовия. Призв. Бейским 
ГВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 
в октябре 1941 г. пал б/в в январе 1942 г.

СЕМЕНЮК Петр Карпович, род. СЕРКОВ Александр Иванович, род. 
1909 г., рудник Андреевский Саралин- 1903 г., г. Ялуторовск Тюменской обл. 
ского, ныне Орджоникидзевского, р-на Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- 
РХ. Призв. Саралинским РВК в 1941 г. довой. Пропал б/в в феврале 1942 г. 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. СЕРМАВКИН Яков Прокофьевич.

СЕМИН Алексей Михайлович, род. род. 1898 г., с. Салазгарь Торбеевского 
1907 г., д. Гостомля Кромского р-на р-на Республики Мордовия. Призв. 
Орловской обл. Призв. Черногорским Бейским РВК в 1942 г. Рядовой, санп- 
ГВК в 1941 г. Ст. сержант. Пропал б/в тар. Пропал б/в в марте 1943 г. 
в апреле 1945 г. СЕРЯКОВ Алексей Степанович.

СЕМИСАЛОВ Михаил Васильевич, род. 1922 г., д. Боровая Павловского с/с 
род. 1908 г., с. Ильинка Курагинского Березовского р-на Кр. кр. Призв. Ши- 
р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК ринским РВК в 1941 г. Рядовой, 
в 1941 г. Пропал б/в в декабре 1941 г. стрелок. Пропал б/в в октябре 1944 г.

СЕНДИЛИЩЕВ Николай Стенано- СЕЧИН Тимофей Михайлович, род.
вич, род. 1918 г., Бейский р-н ХАО. 1908 г., Орловская обл. Призв. Мину- 
Умер от ран 06.02.42 г. в госп. № 1. За- синским РВК из Алтайского р-на в 1941 г. 
хор. г. Вязьме Смоленской обл. Рядовой. Пропал б/в в январе 1944 г.

СЕРЕБРЯКОВ Анатолий Георгие- СИБГАТУЛИН Василий Александ-
вич, род. 1922 г., с. Елагино Русско- рович,род. 1909 г., Буинский р-н Татар- 
Бродского р-на Орловской обл. Призв. ской АССР. Призв. Черногорским ГВК 
Саралинским РВК. Сержант, ком-p от- 05.08.41 г. Рядовой в/ч ни 05226. (По 
деления. Пропал б/в в декабре 1942 г. сообщению ЦАМО, пропал б/в в декаб-

СЕРЕБРЯННИКОВ Егор Павло- Ре 1941 г. По сообщению родственнн- 
вич, род. 1912 г., с. Алтай Минусинско- ков’ погиб в 1945 г.) 
го, ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. СИДЕЛЬНИКОВ Леонид Дми грис-
Минусинским РВК. Рядовой. Пропал вич, род. 1922 г., с. Пресногорьковка 
б/в 07.01.44 г. в р-не с. Новгородка Ки- Кустанайской обл. Призв. Таштыпским 
ровоградской обл., Украина. РВК в 1941 г. Рядовой. Погиб под

СЕРЕДКИН Михаил Егорович, род. г- Росгов-на-Дону.
1925 г., с. Нижняя Коя Минусинского СИДОРЕНКО Степан Федосесвич. 
р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК род. 1923 г., г. Абакан ХАО. Призв. 
в 1942 г. Лейтенант, ком-p пулеметного Абаканским ГВК в 1941 г. Красноар-
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меец, стрелок. Пропал б/в в октябре СИПКИН Алексей Николаевич, 
1943 г. род. 1914 г., Кр. кр. Призе. Таштып-

СИДОРОВ Алексей Иванович, род. ским РВК. Мл. лейтенант, ком-p взвода 
1902 г., Пермская обл. Призв. Боград- 78 отдельной разведроты 85стрелковой 
ским РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок, дивизии. Умер от ран 01.05.43 г. Захор. 
Пропал б/в в декабре 1941 г. кладб. Красненкое г. Ленинграда.

СИЗИКОВ Виктор Иванович, род. СИПКИН Иван Анатольевич, род. 
1924 г., д. Глубокое Армизонского р-на 1925 г., с. Алтай Алтайского р-на ХАО. 
Тюменской обл. Призв. Боградским Призв. Бейским РВК в 1943 г. Рядовой, 
РВК в 1942 г. Сержант. Пропал б/в стрелок. Пропал б/в в декабре 1943 г. 
в мае 1944 г. СИРОТИНИН Михаил Алексапд-

СИЛЕГЕЕВ Виктор Степанович, рович, род. 1923 г., с. У-Ерба Боград- 
род. г. Черногорск ХАО. Погиб в бою ского р-на ХАО. Призв. Боградским 
07.12.44 г. Захор. д. Яблонове Лишанов- РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 
ского уезда Варшавского воеводства, пал б/в в декабре 1942 г.
Польша. СИТКИН (СИШКИН) Иван Енифа-

СИЛИН Дмитрий Денисович, род. нович, род. 1901 г., Монокский с/с Ас- 
1897 г., с. Бараит Новоселовского р-на кизского, ныне Бейского, р-на РХ. 
Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. 1 Іризв. I аштыпским РВК в 1941 г. Про- 
Рядовой. Пропал б/в в мае 1943 г. пал б/в в сентябре 1941 г.

СИЛИЧ Владимир Александрович, СКЛАДАННЫЙ Ивап Кононович,
род. 1908 г., Смоленская обл. Призв. Р°Д- 1912 г., с. Барабиевка Сквирского 
Саралинским РВК в 1941 г. Пропал б/в Р"на Киевской обл. Призв. Ширинским 
в октябре 1942 г. РВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в

СИМОНОВ Ивап Назарович, род. в марте 1942 г 
1922 г., с. Листвянка Болыпеулуйского СКЛЮЕВ (СИТОЕВ) Михаил Лав- 
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК рсптьевич, род. 1909 г., с. Б-Салба Ид- 
в 1941 г. Рядовой, сапер. Пропал б/в римского р-на Кр. кр. Призв. Ширин- 
в декабре 1942 г. ским РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок.

СИНИЦЫН Филипп Кириллович, ГІРопал 6,в в і945 г. 
род. 1918 г., д. Иннокентьевка Идрин- СКРЫБУНОВ Константин Яковле- 
ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским вич' Р°Д- Алтайский р-н ХАО. Рядовой. 
ГВК в 1938 г. Рядовой в/ч пп 9322. Про- Погиб в январе 1945 г. Захор. г. Марц
иал б/в в феврале 1940 г. в войне с Фин- снбурге, Польша, 
ляндией. СЛОБОДЧИКОВ Михаил Консган-

СИНИЦЫН Ивап Иванович, род. типович. Призв. из ХАО. Рядовой. По- 
! 1918 г., с. Адриха Идрннского р-на Кр. ™б 15.03.44 г. Захор. г. Скалат Терно- 
кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. польской обл., Украина.
Пержант, ком-p орудия 295 артполка. СМЕТКИН Дмитрий Николаевич. 
Пропал б/в в октябре 1942 г. род. 1911г., д. Танеевка Орловской обл.

СИ!Ш ОРИН Анатолий Михайло- Призв. из Усгь-Абаканского р-на в 1941 г. 
КИЧ, род. 1925 г., г. Ужур Ужурского Рядовой. Пропал б/в в июле 1944 г.
Р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским РВК СМИРНИХИН Иннокентий Алек- 
11 1943 г. Сержант, курсант Ачинского сандрович, род. 1897 г., д. Усть-Ерба 
военно-пехотного училища. Пропал б/в Боградского р-на ХАО. Призв. Боград- 
в октябре 1943 г.
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ским РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок. СОКОЛОВ Николаи Николаевич. 
Пропал б/в в июне 1942 г. род. 1909 г., д. Ивановка Новоселов-

СМИРНОВ Устин Андреевич, род. ского Р'на КР- КР- Призе. Ширинским 
1911 г.,с. Александровка Каратузского РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК в декабре 1941 г. 
в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в апреле СОКОЛОВ Федор Филиппович, род. 
1945 г. 1920 г., д. Ильинка Емелъяновского р-на

СМОТРОВ Федор Родионович, род. Кр. кр. Призв. Бейским РВК. Сержант,
1908 г., д. Успенка Краснотуранского связист. Пропал б/в в марте 1942 г.
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК СОЛДАТОВ Александр Ефимович, 
в 1941 г. Рядовой, сгрелок. Пропал б/в род. 1916 г., п. Саяны Ермаковского 
в 1942 г. р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК

СОБАКИН Василий Андреевич, род. в 1939 г. Пропал б/в в 1945 г.
1909 г., д. Кайбалы Алтайского р-на СОЛДАТОВ Петр Васильевич, род.
ХАО. Призв. Черногорским ГВКв 1941г. 1903 г.,с.Означено Бейскогор-наХАО.
Радовой, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. Рядовой. Пропал б/в в июле 1942 г.

СОБОЛЕВ Владимир Матвеевич, СОЛОВЬЕВ Всеволод Филиппович, 
род. 1923 г., г. Анжеро-Судженск Кеме- род. 1909 г., с. Бузуново Краснотуран- 
ровской обл. Призв. Черногорским ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским 
ГВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в ГВК в 1941 г. Рядовой, шофер. Погиб 
в марте 1943 г. в бою 25.07.41 г.

СОБОЛЕВ Петр Николаевич, род. СОЛОМАТОВ Георгий Иванович, 
1913 г., с. Новоенисейка Бейского р-на род. 1910 г., с. Когунек Ширинского, 
ХАО. Призв. Ьоградским РВК в 1941 г. ныне Орджоникидзевского, р-на РХ. 
в/ч п/я 488 артотдела штаба армии. Призв. Ширинским РВК в 1938 г. Ря- 
Пропал б/в в ноябре 1941 г. довой 370 стрелкового полка. Погиб

СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Викторо- 28.08.39 г. на реке Халхин-Гол. 
вич, род. 1914 г., д. Кара-Белык Крас- СОЛОМАТЧЕВ (СОЛОМАТОВ) 
нотуранского р-на Кр. кр. Призв. Бог- Александр Сергеевич, род. 17.07.75 г., 
радским РВК. Рядовой. Пропал б/в в ул. Топанов Ширинского р-на ХАО. 
1945 г. Призв. Ширинским РВК 02.07.93 г. Ря-

СОВКОВ Николай Дмитриевич, Д°вои в/ч 91060. Погиб 04.01.95 г. в Че- 
род. 1921 г., Минсовхоз Алтайского ченской республике. Награжден орде- 
р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК ном Мужества посмертно. Захор. 
в 1941 г. Сержант. Пропал б/в в декабре 05.07.95 г. ул. 1 опанов Ширинского 
1941г. Р-наРХ.

СОКИН Лука Григорьевич, род. СОЛОНАРЬ Михаил Иванович, 
1896 г., д. Каменка Кировской обл. Р°Д- 1911 г., х. Комаринский Хабаров- 
Призв. Абаканским ГВК. Рядовой, ского р-на Алтайского кр. Призв. Ши- 
стрелок в/ч 1696. Пропал б/в в декабре ринским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- 
] 942 г. лок в/'1 1243 ст релкового полка. Про-

СОКОЛОВ Константин Иванович, пал в ' ^  1
род. 1922 г., д. Ануфьево Вологодской СОРОКИН Никита Иванович, род. 
обл. Призв. Абаканским ГВК. Рядовой, 1 ̂ 97 г., Орловская обл. Призв. Ширин- 
танкист. Пропал б/в в декабре 1944 г. ским РВК. Рядовой 901 стрелкового
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полка 245 стрелковой дивизии. Погиб СТАНКЕВИЧ Николай Алексеевич, 
В бою 08.08.44 г. Захор. мог. № 5 д. Дун- род. 1913 г., г. Рубцовск Алтайского кр. 
іури Алуксенского р-на, Латвия. Призв. Саралинским РВК со ст. Копь-

СОРОКИН Николай Гаврилович, ево- Мл. лейтенант, ком-p взвода 765 
род. 1915 г., с. Усть-Ерба Боградского стрелкового полка 107 стрелковой ди- 
р-на ХАО. Призв. Боградским РВК визии. Пропал б/в в ноябре 1943 г. 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в СТАРЧЕНКО Иван Яковлевич, род. 
в декабре 1943 г. 1919 г., д. Евтино Омской обл. Призв.

СОСНИН Кирилл Федорович, род. Іаштыгіским РВК в 1940 г. Рядовой, 
1911 г., с. Матур Таштыпского р-на стрелок в/ч 4001. Пропал б/в в марте 
ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. 1942 г.
Рядовой. Пропал б/в в 1941 г. СТЕПАНОВ Владимир Анисимович,

СОТНИКОВ Константин Андрее- Р°Д- 1902 г., г. Новосибирск. Призв. 
!ич, род. 1913 г., Мордовский р-н Там- Черногорским ГВК в 1941 г. Ст. сер- 
Зовской обл. Призв. Таштыпским РВК жант, ком-p отделения. Пропал б/в 
і 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в мае 1945 г.
) декабре 1944 г. СТЕПАНОВ Яков Кузьмич, род.

СОТНИКОВ Константин Фомич, 1898 г., г. Полоцк Витебской обл. 
х)д. 1899 г., Таштыпский р-н ХАО. Призв. Ширинским РВК. Рядовой. 
Іризв. Таштыпским РВК в 1942 г. Ря- Пропал б/в в ноябре 1942 г. 
ювой. Пропал б/в в июле 1942 г. СТЕПУ РИН Владимир Тимофее-

СПИРИН Антон Филиппович, род. вич' Р°Д- 1925 г., ст. Васюринская Крас- 
1905 г., ул. Спирин Ширинского р-на нодарского кр. Призв. Бейским РВК 
<АО. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. в 1943 г. Курсант. Пропал б/в в декабре 
'адовой, стрелок. Погиб в бою в 1943 г. 1943 г.
іахор. брат, кладб. г. Тверь. СТЕНУ РИН Николай Петрович,

СПИРИН Василий Степанович, род. Р°Д- 1905 г., Алтайский р-н ХАО. 
917 г., с. Антоновка Кызыльского Призв. Минусинским РВК. Рядовой, 
’-на, Тыва. Призв. Боградским РВК Погиб в бою 19.12.43 г. Захор. д. Ло- 
11943 г. Рядовой. Пропал б/в в сентябре пашнево Витебской обл., Беларусь.
943 г. СТРИЖЕНКО Матвей Васильевич,

СПИРИН Михаил Филиппович, Р°Д- 1907 г., Назаровскии р-н Кр. кр. 
’од. 1911 г., ул. Спирин Ширинского Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Крас
ина ХАО. Призв. Ширинским РВК ноармеец. Пропал б/в в апреле 1944 г.
11941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в. СТРОК Михаил Данилович, род.

СРАЙКИН Сергей Андреевич. 1911 г., г. Иркутск. Призв Л  ашгыпеким 
Іризв. из Алтайского р-на ХАО. Рядо- 1'ВК в 1942 г. Красноармеец. Погиб 
ой. Погиб 20.07.44 г. Захор. брат. в бою 25.01.42 г. 
іадб. Лиепна, Литва. СУББОТИІ1 Иван Михайлович, род.
СТАВРИН Евдей Августович, род. 1908 г., д. Лукьяновка Минусинского, 

916 г., с. Витебка Повоселовского ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- 
■на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК нусинским РВК в 1941 г. из д. Лукьянов- 
1942 г. Рядовой 1 отдельного Латвии- ка- Рядовой. Пропал б/в в 1942г. 
к°го запасного стрелкового полка. СУВОРОВ Иван Иванович, род. 
Іропал б/в в августе 1942 г. 1923 г., с. Малая Ничка Минусинского I
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р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК го р-на Кр. кр. Призв. Бейским РВК 
в 1942 г. Рядовой, минометчик. Пропал в 1941 г. Рядовой. Умер от ран в январе 
б/в в ноябре 1943 г. 1945 г. в госп.

СУ КИН Андрей Никитич, род. 1918 г., СУХАНОВ Иван Семенович, род
Ширинский р-н ХАО. Призв. Ширин- 1907 г., г. Челябинск. Призв. Абакан
ским РВК в 1938 г. Сержант. Пропал б/в ским ГВК в 1942 г. Рядовой, стрелок, 
в декабре 1941 г. Пропал б/в в марте 1943 г.

СУКИН Никон Васильевич, род. СУХАРЬ Андрей Иванович, род. 1899 
1924 г., ул. Сукин Конгаровского с/с г., с. Кирово Минусинского, ныне Ал- 
Ill иринского, ныне Орджоникидзевско- тайского, р-на РХ. Призв. Минусинским 
го, р-на РХ. Призв. Ширинским РВК РВК. Рядовой, пропал б/в 28.12.44 г. 
в 1942 г. Пропал б/в в мае 1943 г. СУХАРЬ Антон Климович, род.

СУЛЕНОВ Дмитрий Николаевич, 1906 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
род. 1917 г., д. Чебаки Ширинского Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусим- 
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК. Ря- ским РВК. Рядовой. Пропал б/в в ок- 
довой, пулеметчик 916 стрелкового пол- тябре 1941 г.
ка 250 стрелковой дивизии. Погиб СУХАРЬ Николай Григорьевич, род.
в бою 14.07.43 г. Захор. 500 м зап. д. Бе- 1916 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
резовец Орловской обл. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин-

СУЛЬБЕРЕКОВ Борис Захарович, ским РВК. Рядовой. Пропал б/в в сен- 
род. 1925 г., с. Аскиз Аскизского р-на тябре 1941 г.
ХАО. Призв. Аскизским РВК 06.01.43 г. СУХАРЬ Семей Климович, род. 
Рядовой, минометчик в/ч пп 14963. По- 1896 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
гиб в октябре 1943 г. при форсирова- Алтайского, р-на РХ. Призв. Минуснн- 
нии Днепра. ским РВК. Рядовой. Пропал б/в 13.10.43г.

СУРИНОВ Александр Данилович, СЫСОЕВ Степан Осипович, род 
род. 1917 г., д. "Тыща Болынекнышен- 19ю г., с. Еруль Канского р-на Кр. кр 
ского с/с Идринского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 25.06.41 г. Ря- 
Призв. Абаканским 1 ВК 18.05.41 г. из довой. Пропал б/в в августе 1942 г. 
ул. Мохов Усть-Абаканского р-на Ря- СЮПТЕРЕКОВ Фома Владимир» 
довой. Пропал б/в в октябре 1941 г. вич род уд Усть.Сос Аскизского. 
в Смоленской обл. ныне Бейского, р-на РХ. Призв. Аскіп-

СУТУРИХИН Ефим Архипович, ским РВк  в 1941 г. Рядовой. Погиб на 
род. 1896 г., д. Богословка Шушенско- фронте.

_______________Т

ГАЙДАНОВ (ТАЙДОНОВ) Даниил ТАЙДОНОВ (Т АЙДЫНОВ) Сидор

Федорович, род. с. Сарала Саралинско- Семенович, род. 1917 г., руд. Балахчіін 
г о ,  ныне Орджоникидзевского, р-на РХ. Ширинского р-на ХАО. Призв. Сара- 
Призв. Саралинским РВК. Пропал б/в линским РВК в 1941 г. Рядовой. Про- 
в декабре 1942 г. пал б/в в декабре 1941 г.
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ТАКОЯКОВ Дмитрий Сергеевич, в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
род. 1914 г., Таштыпский р-н ХАО. в 1945 г.
Призв. Таштыпским РВК в 1940 г. ТАХТИН Степан Ильич, род. 1901 г., 
Красноармеец. Пропал б/в в октябре Новоселовский р-н Кр. кр. Призв. Ши- 
1941 г. ринским РВК в 1941 г. Рядовой. Про-

ТАМБОВЦЕВ Василий Георгиевич, пал б/в в августе 1942 г. 
род. Саралинский, ныне Орджоникид- ТАХТОБИН Ананий Николаевич, 
зевский, р-н РХ. Погиб в бою 27.04.45 г. Призв. Таштыпским РВК в 1940 г. Ря- 
іахор. г. Либенау, Польша. довой. Погиб 13.03.40 г. на финской

ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич, войне. Захор. г. Выборге Ленинград- 
род. д. Новоивановка Алтайского р-на ской обл.
ХАО. Погиб в бою 22.03.44 г. Захор. ТАНЕЕВ Владимир Федорович, род. 
в Крыму. 1912 (1915) г., ул. Аешин Ширинского

ТАРАСЕНКОВ Прокопий Евдоки- р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК 
мович, род. ст. Копьево Саралинского, в 1941 г. из п. Ефремкино. Пропал б/в. 
ныне Орджоникидзевского, р-на РХ. ТАНЕЕВ Леонид Григорьевич, род. 
Призв. Саралинским РВК в 1941 г. Про- 1917 Тг> Ширинский р-н ХАО. Призв. 
нал б/в в апреле 1942 г. Ширинским РВК в 1941 г. Политрук

ТАРАСОВ Андрей Иванович, род. 691 артиллерийского полка. Пропал б/в 
1925 г., с. Алтай Минусинского, ныне в 1943 г. на Курской дуге.
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- ТАНЕЕВ Роман Федорович, род. 
ским РВК из с. Алтай. Рядовой. Про- 1910 (1913) г., ул. Аешин Ширинского 
пал б/в в декабре 1944 г. р_на ХАО. Призв. Ширинским РВК

ТАРАСОВ Петр Андреевич, род. в 1941 г. Пропал б/в.
1915 г., с. М-Када Братского р-на Ир- ТЕБЕНЬКОВ Иннокентий Василь- 
кутской обл. Призв. Саралинским свич,род. 1904 г.,г. Красноярск. Призв. 
І’ВК. Рядовой. Пропал б/в в августе Ширинским РВК в 1942 г. Рядовой, 

г. стрелок. Пропал б/в в октябре 1943 г.
ТАРХАНОВ Александр Яковлевич, ТЕЛЕГИН Павел Петрович, род. 

род. 1910 г., Саралинский, ныне Орд- 1907 г., г. Томск. Призв. Саралинским 
жоникидзевский, р-н РХ. Рядовой, стре- РВК в 1941 г рЯДОвой, стрелок. Про
ток в/ч 680, ппс 1671. Пропал б/в в ян- пал б/в в авГуСТе 1941 г
варе 1943 г. ТЕМЕНИТСКИЙ Михаил Алек-

1А ГАРЧУК Николай Дмитриевич, сандрович, род. 1911г. Призв. из Алтай- 
род. 1922 г., с. Сарагаш Боградского скогор-нав 1942 г. Рядовой. Пропал б/в 
Р-на ХАО. Призв. Саралинским РВК в 1944 г
‘ 194‘ г- Красноармеец. Пропал б/в ТҒРҒХОВ А.мксапдр Пр0к01„,св,.,.
<дека ре г. род 1926 г., Алтайский р-н ХАО. По-

ТАХТАРАКОВ Борис Михайлович, гиб в Польше в 1944 г 
Род. 1926 г., ул. Усгь-Тунгужуль Ши- ТЕРСКИХ М <хм л Григорьевич.
ипского р-на ХАО. Призе. Ширин- m  Большой Монок Аскиз-
ским РВК. Сержант. Погиб в 1 ермании. , . „ „ѵ р ского, ныне Венского, р-на РХ. Призв.

1 АХ I АРАКОВ Петр Нанакович, Аскизским РВК. Рядовой, разведчик.
Род. 1912 г., Н-Тейский с/с Аскизского у мер ох ран 20.02.42 г.
Р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК г1 ТЕРСКИХ Михаил 1 ригорьсвич.
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род. 1902 г., г. Минусинск Кр. кр. ТКАЧЕВ Сергей Михеевич, род. 
Призв. из Алтайского р-на. Рядовой, 1919 г., с. Очуры Бейского, ныне Алтай- 
стрелок. Пропал б/в в декабре 1941 г. ского, р-на РХ. Рядовой. Пропал б/в 

ТЕРСКИХ Федосей Данилович, род. в июне 1942 г.
1914 г., с. Когунек Ширинского, ныне ТОДРАШЕВ Николай Яковлевич. 
Орджоникидзевского, р-на РХ. Призв. род. 1912 г., д. В-Имек Таштыпского 
Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой, р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК 
шофер. Пропал б/в в 1945 г. в 1941 г. Сержант, ком-p отделения в/ч

ТИКАЛОВ Григорий Павлович, род. пн 43820. Пропал б/в в июле 1943 г. 
1909 г., с. Каракан Беловского р-на Ке- ТОДЫШЕВ Аптоп Петрович, род. 
меровской обл. Призв. Таштыпским 1902 г., ул. Райков У-Абаканского р-на 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- ХАО. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. 
пал б/в в марте 1942 г. Рядовой. Погиб в 1942 г. Захор. д. Кияш

ТИМКОВ Павел Платонович, род. Бельского р-на Смоленской, ныне Твер- 
1899 г., с. Обуховка Курской обл. ской, обл.
Призв. Бейским РВК 16.01.42 г. из ТОДЫШЕВ Николай Ильич, род. 
с. Очуры. Сержант. Погиб в бою 1906 г., ул. Аршанов Покояковского с/с 
08.03.45 г. Захор. х. Вейкалк, Латвия. Аскизского, ныне Алтайского, р-на 

ТИМОФЕЕВ Анатолий Михайло- РХ. Призв. Аскизским РВК. Погиб 
вич, род. 1923 г. Призв. Черногорским в 1942 г.
ГВК в 1942 г. Рядовой в/ч пп 7263. Про- ТОЛАКОВ Семен Васильевич, род. 
пал б/в в мае 1943 г. 1910 г., п. Балыкса Таштыпского, ныне

ТИСПИРЕКОВ Ананий Владими- Аскизского, р-на РХ. Призв. Таштып- 
рович, род. 1915 г., Мало-Монокскийс/с ским р в к - Радовой, стрелок. Пропал б/в 
Аскизского, ныне Бейского, р-на РХ. в мае 1943 г.
Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо- ТОЛСТИХИН Аркадий Филимоно
вой, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. вич, род. 1898 г., д. Тарханка Ужурско-

ТИСПИРЕКОВ Ананий Еремеевич, го р-на Кр. кр. Призв. Саралинским 
род. 1914 г., с. Маткечик Бельтирского РВК в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в 
поссовета Аскизского р-на ХАО. в 1942 г.
Призв. Аскизским РВК в 1941 г. Рядо- ТОЛСТИХИН Михаил Максимо
вой, стрелок 26 гв. дивизии. Пропал б/в вич, род. 1905 г., г. Енисейск Кр. кр. 
в декабре 1942 г. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Ря-

ТИХОНОВ Николай Тарасович. Довой, стрелок. Пропал б/в в 1942 г. 
Призв. Ширинским РВК. Ст. сержант ТОЛСТОЛЫТКИН Федор Иваио- 
449 стрелкового полка 144 стрелковой вич, род. 1910 г., д. Ивановка Новосе- 
дивизии. Погиб в бою 15.01.45 г. Захор. ловского р-на Кр. кр. Призв. Боград- 
п. Ясная Поляна Нестеровского р-на ским РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. 
Калининградской обл. Пропал б/в в декабре 1941 г.

ТИШКОВ Вик гор Ивапович, род. ТОМАРОВСКИЙ Алексей ГІроко- 
1897 г., г. Кизляр, Чечено-Ингушская фьевич, род. 1913 г., Курагинский р-н Кр. 
республика. Призв. Абаканским ГВК. кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. 
Пропал б/в в январе 1942 г. Рядовой. Пропал б/в в феврале 1942 г.

ТИЩЕНКО Андрей Федорович, род. ТОНОЕВ Григорий Павлович, род
1902 г., Алтайский р-н ХАО. Рядовой. 1925 г., ул. Сафронов Аскизского р-на 
Пропал б/в в мае 1942 г.

86



ХАО. Призе. Аскизским РВК в 1943 г. 28.10.44 г. Захор. в пос. Добровольске 
Рядовой. Пропал б/в. Краснознаменского р-на Калининград-

ТОПОЕВ Павел Федорович, род. ской обл.
1901 г., ул. Сафронов Аскизского р-на ТРИКОЗ Артем Спиридонович, род. 
ХАО. Призв. Аскизским РВК в 1942 г. 1920 г., д. Новокурск Бейского р-на 
Рядовой. Пропал б/в. ХАО. Призв. Бейским РВК в 1940 г.

ТОПОРАКОВ Михаил Трофимо- Рядовой. Погиб в бою в 1943 г. Захор. 
ішч, род. 1917 г., с. Шошино Минусин- Д- Безводовке Харьковской обл., Укра- 
ского р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским ина-
РВК в 1939 г. Красноармеец 59 МСБ, ТРОЩЕНКО Михаил Федорович, 
168 п/я г. Владимир-Волынский. Про- род. 1914 г., с. Курагино Курагинского 
пал б/в в декабре 1941 г. р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК.

ТОРМОЗАКОВ Захар Владимире- Рядовой. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
вич, род. 1914 г., Мало-Монокский с/с ТРОЯКОВ Апай Абдулович, род. 
Аскизского, ныне Бейского, р-на РХ. 1920 г., улус Сартыков Аскизского, 
Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо- ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ас- 
вой, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. кизским РВК в 1941 г. Рядовой. Про-

ТОРМОЗАКОВ Оскат Владимире- пал б/в. 
вич, род. 1908 г., Мало-Монокский с/с ТРОЯКОВ Аполлон Абдулович, род. 
Аскизского, ныне Бейского, р-на РХ. 1918 г., улус Сартыков Аскизского, 
Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо- ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ас- 
вой, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. кизским РВК в 1941 г. Рядовой. Про-

ТОРЧАНОВ Гавриил Алексеевич, пал б/в. 
род. 1914 г., Таштыпский р-н ХАО. ТРОЯКОВ Николай Федорович, 
Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. Ря- род. 1917 г. Призв. Аскизским РВК 
довой, стрелок в/ч 347861. Пропал б/в в 1938 г. Погиб в 1940 г. в войне с Фин- 
вдекабре 1941 г. ляндией.

ТРЕТЬЯК Навел Фролович, род. ТРОЯКОВ Степан Степанович, род. 
1919 г., Бейский р-н ХАО. Призв. Бей- 1901 г., ул. Баранжуль Ширинского 
ским РВК. Рядовой, сапер. Пропал б/в р-на ХАО. Призв. в 1941 г. Рядовой, 
в марте 1945 г. в Польше. стрелок. Пропал б/в в августе 1943 г.

ТРЕТЬЯКОВ Федор Никитович, ТРОЯКОВ Федор Степанович, род. 
род. 1921 (1913) г., с. Солоновка Смо- 1912 г., ул. Трояков Усть-Абаканского 
ленского р-на Алтайского кр. Призв. р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК в 
Ширинским РВК. Рядовой, стрелок, августе 1941 г. Погиб в 1942 г.
Пропал б/в в апреле 1942 г. ТРУМКИН Семен Васи льевич, род.

ГРИГУ БОВ Николай Никапдрович, 1913 г., д. Семенова-Шерла Клявлин- 
род. 1906 г., г. Самара. Призв. Бейским ского р-на Куйбышевской обл. Призв. 
РВК в августе 1942 г. Танкист в/ч пп Ширинским РВК. Рядовой 561 стрелко- 
01687. Погиб в июле 194.3 г. под Прохо- вого полка. I Іропал б/в в декабре 1942 г. 
ровкой на Орлово-Курской дуге. ТРУНЬКИН Григорий Михайлович,

ТРОШКОВ Григорий Михайлович, род. 1924 г., г. Куйбышев. Призв. Ши- 
род. 1926 г. Призв. Ширинским РВК ринским РВК в 1942 г. Лейтенант, ком-р 
ХАО. Рядовой 854 стрелкового полка взвода. Пропал б/в в апреле 1945 г.
227 стрелковой дивизии. Погиб в бою ТРУХОНИН Никита Акимович,
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род. 1900 г., Ачинский р-н Кр. кр. ТЮКПЕЕВ Илья Владимирович, 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- род. 1922 г., Мало-Монокский с/с Ле
довой, стрелок. Пропал б/в в январе кизского, ныне Бейского, р-на РХ. 
1942 г. Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо-

ТУМАНОВ Евгений Николаевич, в°й, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. 
род. 1976 г., г. Абакан ХАО. Призв. ТЮКПЕЕВ Николай Николаевич, 
Абаканским ГВК 24.11.94 г. Рядовой, род. 1906 г., Мало-Монокский с/с Ас- 
гранатометчик ММГ в/ч 2022. Погиб в кизского, ныне Бейского, р-на РХ. 
бою 15.11.95 г. на погранзаставе г. Хо- Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Рядо
рог Горно-Бадахшанской обл., Таджи- вой, стрелок. Пропал б/в в 1945 г. 
кистан. Захор. город, кладб. г. Абака- ТЮКПИЕКОВ Никита Семенович, 
на РХ в декабре 1995 г. род. 1922 г., Мало-Монокский с/с Ас-

ТУПИКИН Илья Коистаптипович, кизского, ныне Бейского, р-на РХ. 
род. 1916 г., с. Алтай Минусинского, Призв. Аскизским РВК в 1941 г. Рядо- 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- вой, стрелок. Умер от ран 08.08.44 г. 
нусинским РВК из с. Алтай. Мл. лейте- ТЮКПИЕКОВ Сергей Семенович, 
нант, ком-p взвода. Погиб в бою род. 08.03.61 г., ул. Красный Ключ Бей- 
26. 10.44 г. Захор. на зап. окраине х. Хай- ского р.на ХАО. Призв. Бейским РВК 
духетхаз, Венгрия. 28.20.80 г. Рядовой в/ч пп 51884. Погиб

ТУТУ КОВ Сергей Васильевич, род. 24.07.82 г. в Афганистане. Захор. 
14.05.67 г., с. Сон Ширинского р-на 18.08.82 г. ул. Красный Ключ Бейского 
ХАО. Призв. Ширинским РВК 22.10.85 г. р-на РХ.
Мл. сержант в/ч пп 21231. Умер ог ран ТЮНДЮШЕВ Михаил Леонтьевич, 
27.12.86 г. в Афганистане. Награжден род 1919 г., д. Касынголь Ширинского 
орденом Красной Звезды посмертно. р_на ХАО. Призв. Абаканским РВК 
Захор. с. Сон Ширинского р-на РХ. „ 1940 г. Рядовой. Погиб в бою 21.10.41 г.

ТЮКЛЕЕВ (ТЮКПЕЕВ) Ананий ТЯПУГИН Иван Андреевич, род. 
Егорович,род. 1913г.,Мало-Монокский 1918 г., пос. Артюховка Ельцовского 
с/с Аскизского, ныне Бейского, р-на РХ. р_на Алтайского кр. Призв. Ширин- 
Призв. Аскизским РВК. Рядовой, стре- ским РВК в 1940 г. Пропал б/в в ок- 
лок. Пропал б/в в декабре 1943 г. тябре 1941 г.

______________ У

УВАРОВ Иван Тимофеевич, род. ским ГВК в 1941 г. Рядовой, пулемет- 
1908 г., д. Колитово Ульяновской обл. чик. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
Призв. Ширинским РВК в 1942 г. из УЛЬЧУГАЕВ (У ЛЬНУ ГАЧЕВ) Фс-
руд. Балахчин. Рядовой, стрелок. Про- дор Семенович, род. 1910 г., с. Черное 
нал б/в в 1942 г. Озеро Ширинского р-на ХАО. Призв.

УЖАКИН Нестор Нсфедович, род. Ширинским РВК. Рядовой, стрелок 414 
1906 г., г. Абакан ХАО. Призв. Абакан- стрелкового полка 18 Мгинской стрел-
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ковой дивизии. Погиб в бою 06.04.44 г. УСТЯНЦЕВ Василий Георгиевич.
Захор. д. Зайцеве Пестовского р-на Ле- род. 1918 г., с. Преображение Акмолин- 
нинградской обл. ской обл., Казахстан. Призе. Абакан-

УМНЯШКИН Михаил Консганти- ским г в к  в 1939 г- Рядовой. Пропал б/в 
нович, род. 1905 г., г. Мариинск Кеме- в *945 г.
ровской обл. Призв. Саралинским, ныне УТЫКИН Николай Никитович, 
Орджоникидзевским, РВК в 1942 г. Ря- род. 1909 г., с. Алтай Минусинского, 
довой. Пропал б/в в декабре 1943 г. ныне Алтайского, р-на РХ. Призе. Ми- 

УПОРОВ Евстафий Сергеевич, род. нусинским РВК из с. Алтай. Рядовой.
1913 г., д. Терентьевка Мокроусовско- Погиб 08.03.42 г. Захор. д. М-Иванов- 
го р-на Челябинской обл. Призв. Бог- шине Полоцкого р-на Витебской обл., 
радским РВК. Рядовой. Пропал б/в Беларусь, 
в июне 1942 г.

(

./ ;• ' (

Ф
" )

ФАЛИЧЕВ Александр Яковлевич, ФЕДОРОВ Даниил Федорович, род. 
род. 1909 г., с. Кирово Минусинского, 1903 г., Марийская АССР. Призв. Аба- 
ныне Алтайского, р-на РХ, Призв. Ми- канским ГВК в 1941 г. Рядовой. Умер 
нусинским РВК. Сержант. Пропал б/в в немецком плену 15.08.42 г. 
в ноябре 1941 г. ФЕДОРОВ Петр Васильевич, род.

ФАХРНАСОВШарифМухамедьяно- 1910 г., д. Подкамень Саралинского, 
вич, род. 1910 г., д. Усаево Мензелинско- ныне Орджоникидзевского, р-на РХ. 
ю р-на Татарской АССР. Призв. Черно- Призв. Ширинским РВК. Рядовой. По- 
і орским ГВК из У-Абаканского р-на. Гв. гиб 18.03.40 г. в войне с Финляндией, 
сержант,телефонист 98 отд. гв. роты свя- ФЕДОСЕЕВ Григорий Ильич, род. 
яі 68 гв. стрелковой дивизии. Пропал б/в 19ю г., д. Ловинка Тайшет ского р-на 
29.01.44 г. в р-не д. Скитка Липовецкого Иркутской обл. Призв. Ширинским 
Р-на Винницкой обл., Украина. РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в

ФЕДОРОВ Алексапдр Архипович, в сентябре 1941 г. 
род. 1916 г., Ширинский р-н ХАО. ФЕДОСЕЕВ Михаил Петрович, род.
Іризв. Ширинским РВК в 19421 . Стар- 19 іб с Благодатное Карасукского 

пшй лейтенант, помощник начальника р_на Новосибирской обл. Призв. Сара- 
1ІП аба Управления 33 полковой диви- линским р в к  в 1941 г. Рядовой, отре
ши. Погиб в бою 22.07.44 г. лок. Пропал б/в в ноябре 1941 г.

ФЕДОРОВ Василий Федорович, ФЕДОТОВ БорисЕмельипович, род.
Род. 1923 г., с. Алтай Минусинского, 1921 г., ц. Усть-Абакан ХАО. Призв. 
ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- Абаканским ГВК в 1939 г. Пропал б/в.
нусинским РВК. Погиб 16.10.47 г. в __: г _ ФЕДОТОВ Иван Алексеевич, род.борьбе с украинскими националистами. ...... ... ... %_

с «г 1915 г., с. ТасеевоТасеевскогор-наКр.«хор. город, кладб. г. Старый Самбор _  . _ *
Львовской обл., Украина. КР' ПРи т  Абаканским 1 ВК. Красно
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армеец, стрелок. Пропал б/в в июне Кемеровской обл. Приза. Саралинским
1942 г. РВК в 1942 г. Пропал б/в в 1945 г.

ФЕДЯКОВ Семей Никапдрович, ФИРСОВ Сергей Дмитриевич, рол
род. 1915 г., д. Брагино Курагинского 1923 г.,д. Петропавловская Кировской 
р-на Кр. кр. Призе. Абаканским ГВК в обл. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. 
1941 г. Рядовой, автоматчик. Пропал б/в Рядовой. Пропал б/в в ноябре 1942 г. 
в декабре 1944 г. ФИШЕНКО Павел Макарович, род.

ФЕОКТИСТОВ Николай Аптопо- 1923 г., Боградский р-н ХАО. Призв. 
вич, род. 1918 г., д. Грязнуха Курагин- Боградским РВК в 1942 г. Пропал б/в 
ского р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским в апреле 1945 г.
РВК в 1940 г. Пропал б/в в июле 1941 г. ФЛЕЕР Леонтий Моисеевич, род.

ФЕТИСОВ Аркадий Михайлович, 1919 г., Тяжинский р-н Кемеровской 
род. 1922 г., с. Субботино Шумихин- обл. Призв. Саралинским РВК в 1940 г. 
ского р-на Челябинской обл. Призв. Рядовой 298 стрелкового полка. Про- 
Таштыпским РВК в 1941 г. Рядовой, пал б/в в декабре 1941 г. 
стрелок 431 отд. развед. мотострелко- ФОКИН Андрей Иванович, род. 
вой роты. Погиб в бою в апреле 1942 г. 1994 Г-іі с. Каргашино Зубово-Полян- 
Захор. д. Насаново Ржевского р-на Ка- ского р-на Мордовской АССР. Призв. 
лининской обл. Ширинским РВК. Пропал б/в в ноябре

ФИЛИМОНОВ Василий Дмитрис- 1943 г. 
вич, род. 1911 г., Белоруссия. Призв. Аба- ФОЛЬКОВСКИЙ Степан Василь-
канским 1 ВК в 1941 г. Красноармеец, евич,род. 1905 г., Кизласовский с/с Ас- 
шофер. Пропал б/в в сентябре 1941 г. кизского р-на ХАО. Призв. Аскизским 

ФИЛИМОНОВ Федор Григорьевич, РВК. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
род. 1907 г., г. Уяр Уярского р-на Кр. ФОМИН Михаил Семенович, род 
кр. Призв. Аскизским РВК в 1941 г. 192і г„ с. Бура Быркинского р-на Чи- 
Рядовой. Погиб в бою 28.03.42 г. тинской обл. Призв. Абаканским ГВК

ФИЛИППОВ Алексей Васильевич, в 1941 г. Рядовой. Погиб в плену в 1942 г. 
род. 1923 г., с. Пойлово Курагинского Захор. брат, кладб. на проспекте Шмид га 
р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК. г. Могилева, Беларусь.
Рядовой. Погиб в бою 1 б. 10.43 і . ФОМИЧЕВ Федор Васильевич, род

ФИНОДЕЕВ Владимир Сергеевич, 1922 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
род. 1918 г., с. Еловка Каратузского Алтайского, р-на РХ. Призв. Минуешь 
р-на Кр. кр. Призв. из Алтайского р-на ским РВК из с. Кирово. Рядовой. Про- 
в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в феврале пал б/в в сентябре 1942 г.
1943 г- ФУФАЧЕВ Андрей Дмитриевич,

ФИРОНОВ Негр Герасимович, род. род. 1921 г., Кр. кр. Призв. Ширинским
1899 г., с. Изындаево Тяжинского р-на РВК в 1940 г. Пропал б/в в мае 1942 г.
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ХАЛЕВИН Григорий Алексеевич, 1919 г.,Тюхтетский р-н Кр.кр. Призе. Са- 
род. 1911 г., д. Усть-Ерба Боградского ралинским РВК в 1940 г. Рядовой, стре- 
р-на ХАО. Призе. Боградским РВК лок. Пропал б/в в декабре 1943 г. 
в 1941 г. Красноармеец. Пропал б/в ХОЦКЕВИЧ Петр Яковлевич, род. 
в декабре 1941 г. 1917 г., Тюхтетский р-н Кр. кр. Призв.

ХАУСТОВ Андрей Григорьевич, Саралинским РВК в 1940 г. Рядовой, 
род. 1923 г., д. Поперечка Ужурского стрелок. Пропал б/в в феврале 1942 г. 
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК ХРАМОВ Михаил Дмитриевич, род. 
в 1942 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 1905 г., д. Копены Боградского р-на ХАО. 
в июне 1943 г. Призв. Боградским РВК в 1941 г. Рядо-

ХАХАЛЕВ Федор Андреевич, род. вой, стрелок. Пропал б/в в ноябре 1941 г. 
1915 г., Усть-Таштып Гаштыпского ХРЫПАНОВ Ермолай Михайлович, 
р-на ХАО. Призв. Таштыпским РВК. род. 1915 г.,с. Зимадровка Липецкого р- 
Сержант, ком-p отделения. Пропал б/в на Орловской обл. Призв. Ширинским 
в феврале 1943 г. РВК. Сержант, ком-p отделения 651

ХИТРОВ Александр Николаевич, род. ЛАП, 7 ИПТАБР. Пропал б/в в 1943 г. 
1914 г., Беловский р-н Кемеровской обл. ХУДАНОГОВ Алексей Аидрияно- 
Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Рядо- вич р0д. 1924 г., с. Очуры Бейского, 
вой. Пропал б/в в ноябре 1942 г. ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Бей-

ХОДАКОВ Николай Николаевич, ским РВК. Рядовой. Пропал б/в в по
род. 1914 г., с. Аскиз Аскизского р-на ябре 1942 г.
ХАО. Призв. Аскизским РВК в 1941 г. ХУДИК Иван Сидорович, род. 1905 г., 
Лейтенант, ком-p взвода 1043 стрелко- с Васковцы Полгавской обл. Призв. Ми- 
вого полка. I Іропал б/в в 1942 г. нусинскнм РВК в 1941 г. из с. Кирово Ал-

ХОЛОДОВ Николай Иванович, род. тайского р-на. Рядовой. Погиб в 1941 г. 
1906 г.. Харьковская обл. Призв. Аба- ХУДИК Петр Михайлович, род. 
канским I ВК в 1941 г. Рядовой, стре- 1924 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
лок. Пропал б/в в феврале 1942 г. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин-

ХОЦКЕВИЧ Михаил Яковлевич, род. ским РВК из с. Кирово. Погиб в 1945 г.

_________ ц
ЦЫГ АНКОВ Кузьма Никапорович, ЦЫГУЛЕВ Михаил Никифорович,

род. 1910 г.,д.Тесь Минусинского р-на род. 1924 г., с. Байт Ужурского р-на Кр. 
Кр. кр. Призв. Аскизским РВК в 1941 г. кр. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. 
Политрук. Погиб в бою 10.02.43 г. За- Мл. сержант. Пропал б/в в 1944 г.

I хор. х. Лысый Новосветловского р-на ЦЫМБАЛИСТОВ Виктор Ивано- 
Ворошиловградской обл. вич, род. 1921 г., п. Петропавловка Вла-

_________________ X
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димировского р-на Астраханской обл. довой, стрелок. Пропал б/в в июне 
Призе. Боградским РВК в 1940 г. Рядо- 1942 г.
вой. Пропал б/в в декабре 1941 г. ЦЫМБОЛ Петр Елисеевич, род.

ЦЫМБАЛО Петр Петрович, род. 1899г.,д. Верхне-БерезовкаБерезовского
1922 г., с. Горбы Березовского р-на р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 
Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК. Ря- в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в в 1942 г.

______________Ч

ЧАЛЫК Иван Григорьевич, род. ХАО. Призв. Аскизским РВК в 1942 г.
1923 г., с. Кирово Минусинского, ныне Рядовой, стрелок. Пропал б/в в 1942 г.
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- ЧЕБОДАЕВ Яков Владимирович, 
ским РВК из с. Кирово в 1941 г. Рядо- род. 1906 г., Усть-Сосинский с/с Аскиз- 
вой. Погиб в 1943 г. Захор. д. Теплая ского р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК 
Воронежской обл. в 1941 г Пропал б/в в декабре 1941 г.

ЧАПАЙКИНА Пива Ефимовпа, ЧЕБОЧАКОВ Сергей Архипович, 
род. 1925 г., с. Бея Бейского р-на ХАО. род. 20.09.69 г., ул. Красный Ключ Бей- 
Старшина, рядовая 75 стрелковой бри- ского р-на ХАО. Ст. сержант милиции, 
гады. Пропала б/в в ноябре 1943 г. милиционер Аскизского РОВД. Погиб 

ЧАПТЫКОВ Дмитрий Дмитриевич, в Чечне 04.05.96 г. при выполнении пра
род. 1916 г., ул. Чаптыков Аскизского, вительственного задания. Захор. с. Ас- 
ныне Бейского, района РХ. Призв. Ас- киз Аскизского р-на РХ. 
кизским РВК в августе 1941 г. Рядовой. ЧЕБОЧАКОВ Яков Алексеевич, 
Пропал б/в в феврале 1942 г. род. 1917 г ? Мало-Монокский с/с Ас-

ЧАРОЧКИН Владимир Семенович, кизского, ныне Бейского, р-на РХ. 
род. 1926 г., д. Чебакн Ширинского Призв. Аскизским РВК в 1942 г. Ря- 
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК. Ря- довой, стрелок. Пропал б/в в декабре 
довой, стрелок. Пропал б/в в апреле 1942 г.
1945 г. ЧЕЖИНОВ1 авриил Иванович, род.

ЧАРОЧКИН Павел Спиридонович, 1925 г. Призв. из Алтайского р-на 
род. 1896 г., с. Черное Озеро Ширин- в 1943 г. Рядовой. Пропал б/в в 1944 г. 
ского р-на ХАО. Призв. Ширинским ЧЕЛТЫГМАШЕВ Садрип Ивано- 
РВК. Рядовой, стрелок. Умер от ран вич (Качснович), род. 1911 г., ул. Куи- 
12.01.43 г. нов Аскизского, ныне Бейского, р-на

ЧЕБОДАЕВ Иван Макарович, род. РХ. Призв. Аскизским РВК 19.08.41 г. 
1915 г., с. Табат Бейского р-на ХАО. Рядовой. Погиб в бою в 1945 г. в Гер- 
Призв. Бейским РВК в 1941 г. Рядовой, мании.
стрелок. Пропал б /в в апреле 1942 г. ЧЕЛТЫГМАШЕВ Василий Нико- 

ЧЕБОДАЕВ (ЧЕБОЧАКОВ) Яков лаевич, род. 1910 г., Баражульский с/с 
Алексеевич, род. 1917 г., Аскизский р-н Ширинского р-на ХАО. Призв. Ши-
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ринским РВК в 1941 г. Рядовой. Про- ЧЕРЕПАНОВ Иван Сергеевич, род. 
пал б/в в июне 1942 г. 1909 г., Минусинский р-н Кр. кр. Призв.

ЧЕЛТЫШЕВ Ефим Ивапович, род. из Алтайского р-на. Погиб в 1945 г. За-
1906 г., Баражульский с/с Ширинского хоР- г- Мариенбург, Польша.
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК в ЧЕРКАШИН Александр Ильич, род.
1941 г. Рядовой. Пропал б/в 24.08.42 г. 1907 г., д. Форпос Ширинского р-на 

ЧЕЛЬЧИГАШЕВ Иван Никандро- ХАО. Призв. Саралинским РВК в 1941 г. 
ішч, род. 1908 г.,Таштыпский р-н ХАО. Радовой. Пропал б/в в июле 1943 г.
Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. Ря- ЧЕРКАШИН Михаил Сидорович, 
довой, стрелок в/ч 2901. Пропал б/в род. 1920 г., Зырянский р-н Новосибир- 
в октябре 1942 г. ской обл. Призв. Ширинским РВК.

ЧЕЛЯЛЕТДИНОВ Ахмет Айпутди- Красноармеец. Пропал б/в в декабре 
пович, род. 1921 г., д. Авазбакеевка Ялу- 1942 г.
горовского р-на Тюменской обл. Призв. ЧЕРКОВ Николай Николаевич, род.
Абаканским ГВК в 1942 г. Радовой, стре- 1913 г., ул. Толчея Боградского р-на 
лок 128 запасного стрелкового полка. ХАО. Призв. Ширинским РВК в 1942 г.
Пропал б/в в феврале 1943 г. Рядовой. Пропал б/в в январе 1944 г.

ЧЕПУРНОВ Петр Александрович, ЧЕРНОВ Емельян Моисеевич, род. 
род. 1914 г., д. Карбаново Сиротинско- 1896 г., д. Черново Боградского р-на 
го р-на Витебской обл. Призв. Саралин- ХАО. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. 
ским РВК в 1941 г. Пропал б/в в сен- Радовой. Погиб в бою 25.07.44 г. 
тябре 1944г. ЧЕРНОВ Николай Николаевич,

ЧЕПЧИГАШЕВ Агафоп Петрович, род. 1920 г., д. Потапово Даурского 
род. 1903 г., Есинский с/с Аскизского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 
р-на ХАО. Призв. Аскиэским РВК. Радо- в 1939 г. Рядовой. Пропал б/в в январе 
вой, стрелок. Пропал б/в в июле 1943 г. 1942 г.

ЧЕРДАНЦЕВ Федор Иванович, род. ЧЕРНУШКИН Александр Порфи- 
1909 г., Алтайский р-н ХАО. Рядовой, рьевич, род. 1919 г., г. Абакан ХАО.
Умер от ран 16.11.43 г. Захор. с. Кукас Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- 
Ленинградской обл. довой, стрелок. Пропал б/в в феврале

ЧЕРЕПАНОВ Андрей Акимович, 1942 г. 
род. 1918 г., д. Кумыры Ачинского ЧЕРНЫХ Федор Александрович, 
р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским РВК род. 1923 г., с. Алтай Минусинского, 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- 
в мае 1942 г. нусинским РВК. Ефрейтор. Пропал б/в

ЧЕРЕПАНОВ Иван Владимирович, 28 01 44 г
род. 1923 г.,д. Свиново Мичуринского ЧЕРНЫШЕВ Александр Васильс- 
р-наТамбовской обл. Призв. Саралин- вич, род. 1898 г. Призв. Абаканским 
ским РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок в/ч ГВК. Рядовой. Умер от ран 27.02.43 г. 
ни 17777. Пропал б/в в марте 1943 г. Захор. брат, кладб. г. Бокситогорск 

ЧЕРЕПАНОВ Иван Павлович, род. Ленинградской обл.
1907 г., г. Камснец-Уральский Сверд- ЧЕРНЫШЕВ Яков Алексеевич, род. 
ловской обл. Призв. Абаканским ГВК 1902 г. Призв. Боградским РВК в 1942 г. 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в Погиб в бою 23.07.43 г. Захор. д. Миш-
I) 1941 г. кино Ленинградской обл. I
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ЧЕРНЯКОВ Степан Филиппович, ЧИХАЧЕВ Александр Федорович,
род. 1912 г., г. Пермь. Призе. Абакан- род. 1911 г., Алтайский р-н ХАО. 
ским ГВК в 1942 г. Сержант, ком-p от- Призе. Минусинским РВК. Рядовой, 
деления. Пропал б/в в октябре 1942 г. Умер от ран в 1943 г. Перезахор. в 300 

ЧЕХАНОВ Петр Александрович, м юж- Церкви с. Путилово Кировского 
род. 1912 г., п. Туим Ширинского р-на Р 'на Ленинградской обл.
ХАО. Призе. Ширинским РВК в 1942 г. ЧИХАЧЕВ Гавриил Сергеевич, род. 
Капитан. Погиб 24.05.46 г. в бою с бан- 1910 г., с. Алтай Минусинского, ныне 
дитами. Захор. в Польше. Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин-

ЧЕХЛАТОВ Алексей Фокеевич, род. ским РВК. Рядовой. Пропал б/в в июле 
1912 г., д. Галактионово Курагинского 1941 г.
р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в ЧИХАЧЕВ Донат Иванович, род. 
1941 г. Погиб в плену 23.11.41 г. 1922 г., с. Алтай Минусинского, ныне

ЧИГАНОВ Арсентий Николаевич, Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
род. 1925 г., с. Ораки Саралинского, ским РВК в 1941 г. из с. Алтай. Рядо- 
ныне Ш арыиовского, р-на Кр. кр. вой. Пропал б/в 04.09.42 г.
Призв. Ширинским РВК. Рядовой в/ч ЧИХАЧЕВ Иван Андреевич, род. 
пн 90929. Пропал б/в в декабре 1943 г. 1923 г., с. Алтай Минусинского, ныне 

ЧИГАРСКИХ Михаил Семенович, Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусии- 
род. 1917 г., Боградский р-н ХАО. ским РВК. Рядовой. Погиб в бою 
Призв. Боградским РВК. Рядовой, стре- 29.01.43 г. Захор. с. Репьевке Тимского 
лок 38 артиллерийского полка. Пропал Р'на Курской обл. 
б/в в июле 1941 г. ЧУГИНСтепан Егорович,род. 1916г.,

ЧИГИТЕЕВ Борис Иванович, род. с- К °я Минусинского р-на Кр. кр. 
1916г., Верх-Имекский с/с Таштыпско- 1 Іризв. Аскизским РВК. Рядовой, стре- 
го р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК лок дивизии НКВД. Пропал б/в в но- 
в 1941 г. Сержант. Пропал б/в в октябре я^Ре 1943 г.
1941 г. ЧУКАНОВ Николай Никитович,

ЧИЖОВ Николай Константинович, Р°Д- 1913 г., Поморский с/с Топчихин- 
род. 1920 г., г. Бодайбо Иркутской обл. ского р-на Алтайского кр. Рядовой, раз- 
I Іризв. Таштыпским РВК в 1940 г. Ря- ведчик 1247 стрелкового полка. Умер от 
довой, стрелок. Пропал б/в в ноябре Ран 14.09.42 г. в госп. №3482 г. Абака- 
1941 г. на ХАО. Захор. город, кладб., г. Аба-

ЧИСТОЬАЕВ Ерсмей Николаевич, кан' 
род. 1913 г., д. Усть-Таштып Таштып- ЧУМАРОВ Григорий Алексеевич, 
ского р-на ХАО. Призв. Хакасским Р°Д- 1912 г., с. Алтай Минусинского, 
ОВК. Мл. лейтенант, ком-p взвода ПТР ныне Алтайского, р-на РХ. Призв. Ми- 
1292 сгрслкового полка 113 стрелковой нусинеким РВК из с. Алтай. Мл. лейте- 
дивизии. Пропал б/в 25.08.43 г. нант. Умер от ран 14.01.44 г. Захор.

ЧИСТЫ БА ЕВ (ЧИСТОБАЕВ) Ро- 11 Ляховик Лиозненского р-на Витеб- 
ман Пнкович, род. 1913 г., У-Таштыи- скои °®л ’ Беларусь, 
ский с/с Аскизского р-на ХАО. Призв. ЧУМИЧКИП Дмитрий Касьянович, 
Аскизским РВК. Рядовой, стрелок, род. 1916 г., с. Киевка Воронежской обл. 
Умер от рай в госп. 26.06.40 г. на фин- Призв. Абаканским ГВК. Рядовой, 
ском фронте. Пропал б/в в сентябре 1939 г. на Запад

ной Украине.
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ЧУРАВСКИЙ Михаил Петрович, ским РВК в 1943 г. Ст. сержант. Про
род. 1914 г., с. Раковка Михайловского пал б/в в сентябре 1943 г. 
р-на Приморского кр. Призе. Черно- ЧУЧУНКИН Николай Николаевич, 
горским ГВК в 1941 г. Рядовой. Про- род. 1925 г., пр. Неожиданный Таштып- 
пал б/в в ноябре 1943 г. ского р-на ХАО. Призв. Таштыпским

ЧУРКИН Вспиамип Дмитриевич, РВК в 1944 г. Рядовой, стрелок. Про
род. 1925 г., с. Тисуль Тисульского пал б/в в январе 1945 г. 
р-на Кемеровской обл. Призв. Таштып-
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ШАБАЛИН Георгий Стеиапович, Погиб в немецком плену в г. Минске 
род. 1912 г., Бейский р-н ХАО. Призв. 18.11.41 г.
в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в июне ШАНСКОВ Семей Иванович, род.
1942г. 1924 г., д. Воронище Б-Игнатовского

ШАБАЛИН Ивап Михайлович, род. р-на Мордовской республики. Призв.
1916 г., Алтайский р-н ХАО. Умер от Черногорским ГВК в 1942 г. Рядовой, 
ран в 1944 г. Захор. с. Брублич, Рулев- Пропал б/в в мае 1943 г. 
ский, Польша. ШАПОВАЛОВ Сергей Егорович,

ШАБОЛИН Константин Николае- род. 1925 г., с. Н-Дрязгалово Краснин- 
вич, род. 1895 г., Абаза Таштыпского ского р-на Орловской обл. Призв. Аба- 
р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК. канским ГВК в 1942 г. Пропал б/в 
Сержант. Пропал б/в в декабре 1942 г. в феврале 1944 г.

ШАДРИН Ерсмей Ивапович, род. ШАРОВ Ивап Никитович, род. 1922г.,
1925 г., ул. Сапогов Усть-Абаканского с. Б-Салба Идринского р-на Кр. кр.
P-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК Призв. Абаканским ГВК. Рядовой, 
в 1943 г. Рядовой, стрелок в/ч 19975. стрелок. Пропал б/в в октябре 1943 г.
Пропал б/в в апреле 1945 г. ШАРОВ Никита Степанович, род.

ШАЛАМОВ Кирилл Терентьевич, 1898 г., с. Б-Салба Идринского р-на Кр. 
род. 1915 г., с. Алексеевка Курагинско- кр. Призв. Абаканским ГВК в 1942 г. 
го р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК Рядовой, стрелок. Пропал б/в в июле 
в 1941 г. Сержант, ком-p отделения свя- 1942 г.
іи. Пропал б/в в январе 1942 г. ШАРЫПОВ I Іико лай Георгиевич,

ШАЛДЫБИН Я к о в  Георгиевич, род. 1916 г., с. Шарыпово Шарыпов- 
Род. 1909 г. Призв. Ширинским РВК ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским 
І! 1941 г. Красноармеец 69 стрелковой РВК. Рядовой в/ч 45856. Пропал б/в 
оригады. Пропал б/в в августе 1942 г. в мае 1945 г.

ІПАНИШИКОВ Михаил Алексии- ШАТАЛОВ Василий Васильевич,
Дрович, род. 1919г., пр. Айдарак Ши- род. 1923 г., д. Новая Кузурба Ужур- 
Ринского р-на ХАО. Красноармеец, ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским
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РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок 957 Рядовой, стрелок. Пропал б/в в октяб- 
стрелкового полка 309 Пирятинской ре 1942 г.
стрелковой дивизии. Пропал б/в в ян- ШИЛОВ Иваи Афапасьевич, род. 
варе 1942 г. 1904 г., г. Минусинск Кр. кр. Призв.

ШАТАЛОВ Григорий Васильевич, Таштыпским РВК в 1941 г. Красноар- 
род. 1915 г., д. Новая Кузурба Ужур- меец, связист. Пропал б/в в ноябре 
ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским 1942 г.
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- ШИНКАРЕНКО Иван Егорович, 
пал б/в в декабре 1941 г. род. 19Ю г., с. Кирово Минусинского,

ШАШКОВ Георгий Васильевич, ныне Алтайского,р-на РХ. Призв. Ми- 
Призв. Таштыпским РВК. Сержант, нусинским РВК в 1941 г. из с. Кирово. 
Умер от ран 03.12.43 г. Захор. Смолен- Рядовой. Пропал б/в в марте 1942 г. 
ское кладб. г. Киева, Украина. ШИШКИН Кузьма Федорович, род.

ШЕВЕРДИН Петр Афапасьевич, г. Абакан ХАО. Рядовой. Умер от ран 
род. 1910 г., Боградский р-н ХАО. 31.06.42 г. Захор. кладб. Смоленское 
Призв. Боградским РВК в 1942 г. Рядо- г. Тверь.
вой, стрелок в/ч 7605. Пропал б/в в сен- ШИПИН Серафим Степанович, род.
тябре 1942 г. с Серебряный Ключ Идринского р-на

ШЕВЧЕНКО Алексей Семепович, Кр. кр. Призв. из Усть-Абаканского 
род. 1913 г., ст. Горячеводская Пятигор- р-на в 1940 г. Сержант. Пропал б/в. 
ского р-на Ставропольского кр. Призв. ШИРОКОВ Ап гон Трофимович. 
Боградским РВК в 1940 г. Мл. сержант. р0д. 1899 г., с. Еловка Болынемуртин- 
Пропал б/ в октябре 1941 г. ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским

ШЕВЧЕНКО Григорий Максиме- РВК в 1942г. Рядовой, стрелок в/ч 10043 
вич, род. 1912 г., Каратузский р-н Кр. п/п. Погиб в бою 07.07.44 г. 
кр. Призв. из Алтайского р-на. Ст. сер- ШИРОКОВ Михаил Семенович. 
жант. Пропал б/в в октябре 1942 г. род. 1920 г., с. Бородино Боградского 

ШЕЙКО Иван Филиппович, род. р-на ХАО. Призв. в 1941 г. Рядовой 
1914 г., с. Кирово Минусинского, ныне Пропал б/в в декабре 1943 г. 
Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- ШИХАЛЕВ Илья Иванович, род. 
ским РВК из с. Кирово. Сержант. I Іро- 1912 г., Александровский с/с Боготоль- 
пал б/в в июле 1943 г. ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским

ШЕСТАКОВ Александр Михайло- РВК в 1943 г. Рядовой. Пропал б/в в мае 
вич, род. 1919г., Боградский р-н ХАО. 1943 г.
Призв. Боградским РВК в 1941 г. Тан- ШИШЛИН Василий Агафонович, 
кист. Погиб в бою в 1943 г. на Курской род. 1914 г., с. Бугуржик Курагинского 
лУге- р-на Кр. кр. Призв. Саралинским РВК

ШИКАНКОВ Александр Самуило- в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в декабре 
вич, род. 1925 г., х. Васильки Кардымов- 1941 г.
ского р-на Смоленской обл. Призв. из ШКАРЕНКО Прокопий Андреевич 
Усть-Абаканского р-на в 1943 г. Рядо- род 1906 г., г. Благовещенск. Призв. 
вой. Пропал б/в в марге 1944 г. Саралинским РВК. Красноармеец.

ШИКЛЕИН Николай Самуилович, Пропал б/в в апреле 1942 г. 
род. 1923 г., г. Минусинск Кр. кр. ШКИТСКИЙ Федор Андреевич. 
Призв. Черногорским РВК в 1941 г. род 1909 гм д. Лукьяновка Минусин-
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ского, ныне Алтайского, р-на РХ. род. 1923 г.,д. Шуклино Дмитриевско- 
Призв. Минусинским РВК в июне 1941 г. го р-на Курской обл. Призе. Бейским 
из с. Кирово. Рядовой. Умер в немец- РВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в в 
ком плену 14.10.42 г., шталаг-372. марте 1943 г.

ШКОР Захар Денисович, род. 1922 г., ШУЛБАЕВ Яков Васильевич, род.
д. Березовка Мариинского р-на Кеме- 1915 г., с. АнчулТаштыпскогор-наХАО. 
ровской обл. Призе. Ширинским РВК. Призв. Ташгыпским РВК. Рядовой, стре- 
Рядовой в/ч 40390. Пропал б/в в мае лок. Пропал б/в в декабре 1941 г.
1945 г ШУМКИН Алексей Афанасьевич,

ШМАРИН Александр Иванович, род. 1907 г., д. Старый Каньгуш Ель- 
род. 1926 г., Саралинский р-н ХАО. никовского р-на. Призв. Черногорским 
Призв. Саралинским РВК. Ефрейтор 74 ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 
сгрелкового полка 321 стрелковой ди- пал б/в в декабре 1944 г. 
визии. Погиб в бою 26.01.45 г. Захор. ШУМКОВ Андрей Спиридонович, 
с. I инсдорог г. Эльблонг, Польша. род 1912 г., д. Новосвинина Красноту- 

ШОЛДИКОВ Константин Ефимо- райского р-на Кр. кр. Призв. Ширин- 
вич, род. 1904 г., Ширинский р-н ХАО. ским РВК. Рядовой. Пропал б/в в ноябре 
Призв. Ширинским РВК. Рядовой 741 1941 г.
сірелкового полка. Погиб в плену ШУРДЕСОВ Василий Матвеевич, 
1-3.12.41 г., шталаг-326, лаг. № 13802. род. 19Ю г., д. Михайловка Курагинско- 

ШРАМОВ Стенай Яковлевич, род. го р-на Кр. кр. Призв. Черногорским 
1897 г., Ленинградская обл. Призв. Аба- ГВК в 1939 г. Рядовой, пулеметчик 581 
канским ГВК в 1941 г. Рядовой. Про- стрелкового полка. Погиб в бою 
пал б/в в январе 1945 г. 11.03.40 г. под г. Выборгом Ленинград-

ШТАНБЕРГ Вадим Карпович, род. ской обл- в войне с Финляндией.
1924 г., г. Ленинград. Прйзв. Ширин- ШУРДИСОВ Василий Григорьевич, 
ским РВК. Рядовой, стрелок 661 стрел- род. г. Черногорск ХАО. Призв. Аба- 
кового полка 200 стрелковой дивизии, канским ГВК. Красноармеец 561 стрел- 
Погиб в бою 03.02.45 г. Захор. д. Резе- кового полка 91 мотострелковой диви- 
нау Познаньского воеводства, Польша, зии. Погиб в бою 11.03.40 г. Захор.

ШТИМЕЛЕВ Иннокентий Василье- в районе Томмисуо, Карелия, 
вич, род. 1901 г., ХАО. Призв. Ширин- ШУШАРИН Данил Тимофеевич, 
ским РВК. Рядовой 290 стрелкового род. 1918 г., с. Белоярское Белоярского 
полка 186 стрелковой дивизии. Пропал р-на Уральской обл. Призв. Ширинским 
б/в 18.05.42 г. в Кестеньгском р-не Рес- РВК в 1940 г. Рядовой, минометчик, 
публики Карелия. Пропал б/в в ноябре 1941 г.

ШУБИН Яков Кириллович, род. ШУШЕНАЧЕВ Егор Терентьевич, 
1910 г., Курагинский р-н Кр. кр. Призв. род. 1913 г., с. Б-Озеро Саралинского, 
Боградским РВК в 1941 г. Рядовой, ныне Ш арыповского, р-на Кр. кр. 
Пропал б/в в сентябре 1941 г. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Ря-

ШУКЛИН Георгий Митрофанович, Довой. Пропал б/в в декабре 1942 г.

7 Книга Памяти ^



_________щ
ЩЕГОЛЕВ Александр Григорьевич. 16.01.40 г. Мл. ком-р 613 стрелкового 

Призв. Таштыпским РВК в 1940 г. Ря- полка. Погиб 12.03.40 г. в войне с Фнн- 
довой. Погиб в бою в марте 1940 г. ляндией. Захор. г. Выборге Ленинград- 
в войне с Финляндией. Захор. г. Выбор- ской обл.
ге Ленинградской обл. ЩЕКАЛЕВ Василий Васильевич

ЩЕГОЛИХИН Михаил Петрович, род. 1921 г., Абаза Таштыпского р-на 
род. 1903 г., г. Кемерово. Призв. Таш- ХАО. Призв. Таштыпским РВК. Ря- 
тыпским РВК в 1942 г. Рядовой. Про- довой, сапер. Пропал б/в в декабре 
пал б/в в декабре 1943 г. 1941 г.

ЩЕГОЛЬКОВ (ЩЕГОЛЬНИКОВ) ЩЕПИЦЕВ Иван Петрович. Призв 
Георгий Иванович. Призв. Бейским из Алтайского р-на ХАО. Рядовой, 
РВК. Рядовой. Погиб в 1940 г. в войне Пропал б/в в августе 1944 г. в Латвии, 
с Финляндией. ЩУРЯКОВ Роман Иванович, род

ЩЕКАЛЕВ Александр Григорьевич, 1914 г., с. Тамбовка Курагинского р-на 
род. 1913 г., Абаза Таштыпского р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК в 1941 г. 
ХАО. Призв. Таштыпским РВК Рядовой. Пропал б/в в 1944 г.

_____________ Ю

ЮЖАКОВ Федот Иосифович, род. ГВК 30.07.41 г. Мл. лейтенант. Пропал 
1922 г., Таштыпский р-н ХАО. Рядовой, б/в в октябре 1941 г. 
стрелок. Пропал б/в в декабре 1944 г. ЮРЬЕВ Михаил Григорьевич, род 

ЮРААВИН Александр Тихонович, 1907 г., пос. Георгиевка Убинского 
род. 1911 г., с. Тигрицкое Минусинско- р-на Новосибирской обл. Призв. Аба- 
го р-на Кр. кр. Призв. Таштыпским канским ГВК в 1942 г. Пропал б/в в мае 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 1945 г.
пал б/в в декабре 1941 г. Ю'ГИІ11 Іетр Еродкесвич, род. 1914г..

ЮРОВ Арсентий Андреевич, род. Дальневосточный кр. Призв. Ширинским 
1925 г., д. Карачарово Чебулинского РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в 
р-на Кемеровской обл. Призв. Ши- в марте 1942 г.
ринским РВК в 1943 г. Рядовой, свя- ЮШКОВ Аптон Федотович, род 
зист в/ч пп 93355. Пропал б/в в фев- 1912 г., с. Шошино Минусинского р-на 
рале 1944 г. Кр. кр. Призв. Минусинским РВК

ЮРТАЕВ Андрей Михайлович, род. в 1941 г. Гв. рядовой. Погиб в бою 
1906 г., с. Лягушкино Спасского уезда 10.02.45 г. Захор. брат, кладб. Ницваль- 
Казанской губернии. Призв. Абаканским де, Германия.
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ЮШКОВ Василий Федотович, род. с. Шошино Минусинского р-на Кр. кр.
1914 г., с. Шошино Минусинского р-на Призв. Минусинским РВК 28.02.42 г. Ря- 
Кр. кр. Призв. Курагинским, Хакасским довой в/ч пп 03378, часть 227 «Я». По- 
ОВК в августе 1942 г. Старший сержант, гиб в бою 30.10.43 г. под г. Воронежем.
Погиб в бою в августе 1945 г. Захор. ЮШКОВ Михаил Ефимович, род.
Хасанском р-не Приморского кр. 1911г., Минусинский р-н Кр. кр. Призв.

ЮШКОВ Виктор Тимофеевич, род. Минусинским РВК в 1941 г. Рядовой.
1918 г., с. Новомарьясово Ширинско- Погиб в 1943 г.
іо,нынеОрджоникидзевского,р-наРХ. ЮШКОВ Петр Николаевич, род.
Призв. Ширинским РВК. Мл. сержант 190о г„ Ширинский р-н ХАО. Призв. 
в/ч 10399. Пропал б/в в декабре 1943 г. Ширинским РВК в 1941 г. Рядовой,

ЮШКОВ Иван Ефимович, род. 1909г., стрелок. Пропал б/в в феврале 1942 г.

______________Я

ЯКОВЛЕВ Николай Игнатьевич, 1924 г., с. Кирово Минусинского, ныне 
род. 1902 г., д. Кокорево Мокроусов- Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин
ского р-на Курганской обл. Призв. скимРВК. Рядовой. Пропал б/в в 1943 г. 
Таштыпским РВК в 1942 г. Рядовой, ЯНЕНКО Павел Петрович, род. 
стрелок. Пропал б/в в феврале 1944 г. 190о г„ с. Кирово Минусинского, ныне 

ЯНГУЛОВ Стенай Никифорович, Алтайского, р-на РХ. Призв. Минусин- 
род. 1907 г., с. Ораки Саралинского, ским РВК. Рядовой. Погиб в бою 
ныне Ш арыповского, р-на Кр. кр. 03.04.42 г. Захор. д. Любцы Новгород- 
Призв. Саралинским РВК в октябре ского р-на Новгородской обл.
1941 г. Рядовой. Пропал б/в 19.02.43 г. ЯРКОВ Иван Иванович, род. 1903 г., 

ЯНГУЛОВ Филимон Егорович, род. с. Алтай Минусинского, ныне Алтай- 
1912г., д. Подкамень Саралинского, ныне ского, р-на РХ. Призв. Минусинским 
Орджоникидзевского, р-на РХ. Призв. РВК. Матрос Балтийского флота, пу- 
Саралинским РВК в 1941 г. Рядовой, сгре- леметчик. Погиб в бою 28.06.44 г. За- 
іок. Пропал б/в в декабре 1941 г. хор. п. Усть-Видлица Олонецкого р-на,

ЯНЕНКО Николай Павлович, род. Карелия.
1
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Вы стоите в неких 
На высоких холмах.
Вы, как давние дни, непреклонны. 
О грозе и войне 
Вы поведайте мне, 
Севастопольские бастионы. 
Расскажите о том,

'■ Как во мраке густом
Дымовая повисла завеса,
Как спустился туман 
На родной Инкерман,
Как погасли огни Херсонеса.
Как, тверды и крепки,
Шли на штурм моряки,
Шли, взрывчаткой себя опоясав, 
И, как вместо свинца —
В бой бросали сердца,
Если не было боеприпасов.

М.  М а т у с о в с к и й
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Командир батальона Герой Советского Союза майор Т. К. Ишмухамедов 
принимает пленных гитлеровцев.
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Знамя Победы в Берлине над рейхстагом.

Победа! Победа! Победа! —
Проносится весть по стране.
Конец испытаньям и бедам,
Конец долголетней войне.

Разрушено логово зверя,
Войны очаги сметены.
И  с вестью в раскрытые двери 
Врывается солнце весны.

И. В а с и л е в с к и й
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У Бранденбургских ворот Берлина — победители.
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Наступил долгожданный день Победы. Командир 309-й Пирятинской стрелковой дивизии 
генерал-майор Б. Д. Лев поздравляет воинов.
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Подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. (Карлсхорст, 8 мая 1945 г.)
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Парад Победы в г. Москве. 1945 г.
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На борту линкора «Миссура». Представитель СССР генерал-лейтенант К.Н. Деревянко 
подписывает акт о безоговорочной капитуляции Японии. 1945 г.
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Чтобы стать мужчиной —
мало им родиться, 

Как стать железом —
мало бытъ рудой.

Ты должен переплавиться. Разбиться. 
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле. 
Но ты — солдат и все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули,
И  научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти —

тоже ведь оружье, 
И  ты его однажды примени... 
Мужчины умирают, если нужно,
И  потому живут в веках они.

М. Л ь в о в
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ТИХОНОВ 
Василий Гаврилович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился в руднике Улень ХА О.

В Красной Армии —- с 1930 года

Бесстрашные соколы
В августе 1941 года тяжелогруженная бомбами машина командира эскадри

льи капитана Василия Гавриловича Тихонова, как бы жалуясь, надсадно ревя, в 
очередной раз отрывается от земли и проносится над кромкой прибоя. Бомбар
дировщик набирает высоту. Внизу, на аэродроме острова Эзель, откуда только 
что поднялся Тихонов, выруливают на старт остальные бомбардировщики груп
пы.

Тихонов выравнивает самолет.
— Ваня, как остальные? — весело спрашивает он штурмана.
— Порядок! — отзывается невозмутимый Вениамин Лахонин. — Поднялись 

все, начинаем построение.
Бомбардировщики выстраиваются в походный порядок. Настроение у всех 

хорошее. Да и как не быть ему хорошему, приподнятому, если везут они «гости
нец» самому фюреру, и никуда-нибудь, а в Берлин. Далеко внизу свинцовая гладь 
Балтийского моря. Скрылся в дымке остров Эзель с нашим временным опера
тивным аэродромом. Остров советской земли в тылу у немцев, выдвинутый да
леко на запад, и оказавшийся наиболее близкой точкой к военно-промышлен
ным объектам Германии.

Тяжелые корабли все взбираются вверх. Мощно и ровно гудят моторы. По 
сторонам и сзади строем идут бомбардировщики дальнего действия.

Справа впереди в тумане шведский остров Готланд. Быстро темнеет. Глубо
кая ночь закрыла море и землю. Горят звезды. Высоко над миром, над планетой, 
объятой пламенем, идут бомбардировщики к логову фашистов. Вот уже пройде
на большая часть пути.

ШлУідіІ̂ к^ К ш Ш В ш Я
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Штурман и стрелок-радист почти враз произносят: «Зенитки». Командир эки
пажа еще крепче сжал штурвал, впился глазами в густой мрак ночи и спокойно 
пророкотал его голос в наушниках: «Не достанут, высота порядочная». По мно
гим приметам Тихонов знал о приближении бомбардировщиков к цели — воен
ным объектам Берлина.

Вперегонки мчатся и брызжут искрами ослепительные шары. К букетам раз
рывов зенитных снарядов присоединились огненные трассы зенитных пулеме
тов, лучи прожекторов. Все это носилось по небу, перекрещивалось, сплеталось 
в клубок, готово было смять, разодрать в клочья стальные птицы.

— Наши все идут? — озабоченно спрашивает Тихонов, выравнивая машину, 
которую бросает воздушными волнами от беспрерывных маневров.

— Все, товарищ капитан!
Тихонов уверенно вел машину к намеченной цели.
Бомбардировщики прорываются сквозь внешнее кольцо. Самолеты перестра

иваются в боевой порядок.
И тотчас вспыхивает небо. Грохот. Кажется, звенит и гудит сам воздух.
Уходя от огня, Тихонов бросает корабль в стороны, вниз, взымает вверх. А 

лучи прожекторов преследуют, ловят самолеты в свое перекрестие. Рассредото
чившись по объектам, бомбардировщики начинают бомбить военно-промыш
ленные объекты, электростанции, мосты, узлы железнодорожных путей. Внизу 
вспышки пламени. Гриб красноватого дыма ползет к небу. Огненные языки пля
шут среди темных строений. Горит Берлин. Разворот с набором высоты — само
леты вновь и вновь атакуют важные объекты города.

Облегченные от бомб машины уходят на восток.
Позади в строю — боевые товарищи. Внизу снова свинцовые волны Балтики, 

а впереди, за морской ширью, встает заря. Прошла целая ночь, как летчики за 
штурвалом. Десять часов в воздухе. И каких часов?! Усталые ладони сжимают 
рукоятки штурвала. Г устой туман спустился над морем. Скрывает далекую при
брежную полосу у острова.

Машины идут ровно, на условленной дист анции.
«Молодцы, ребята! — думает командир Тихонов и устало улыбается. Сейчас 

бы лечь и сутки спать». Приближается Эзель. С аэродрома взлетают ракеты. 
Ждут посадки.

Василий Гаврилович Тихонов с первых и до последних дней войны с фашист
скими захватчиками на фронтовом небе громил их. Одним из первых советских 
летчиков бомбил логово фашизма — Берлин. Родина высоко оценила боевые 
подвиги, мужество и мастерство нашего земляка из Хакасии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, ор
денами Красного Знамени, Суворова и Кутузова второй степени, Александра 
Невского, двумя орденами Красной Звезды, венгерским орденом Красной Звез
ды, многими медалями.

После Великой Отечественной войны В.Г. Тихонов окончил Академию гене
рального штаба и в звании генерал-лейтенанта авиации долгие годы воспиты
вал молодых воинов советских Военно-Воздушных Сил.

Умер Василий Гаврилович Тихонов 6 сентября 1976 года, похоронен на роди
не, на городском кладбище г. Абакана Республики Хакасия.
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БЕЛОШАПКИН 
Клавдий Флегонтович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Саралинским РВК 

в августе 1942 года

Вызываю огонь на себя
В конце сентября 1943 года воинские подразделения 89-ой гвардейской стрел

ковой дивизии, ведя наступательные бои, вышли на берег Днепра. Попытка с 
ходу переправиться через реку, с высокими берегами и многочисленными укреп
лениями, не удалась. Переправившиеся на правый берег, в районе села Коноп
лянки, малочисленные стрелковые подразделения были контратакованы немец
кой пехотой и танками. Для оказания им помощи и корректировки артиллерий
ского огня командиру взвода управления первой батареи 196-го гвардейского 
артиллерийского полка гвардии младшему лейтенанту Белошапкину с группой 
бойцов-разведчиков и радистов было приказано на лодках форсировать Днепр. 
Густую темноту, нависшую над холодной осенней рекой, время от времени про
резали вспышки ракет, свист пуль и всплески воды у лодки. Изрешеченную пуля
ми лодку постоянно затыкали паклей. Несколько человек ранило. Оставшуюся 
сотню метров добирались до берега вплавь. В рукопашной схватке выбили фа
шистов из его первой траншеи и закрепились в ней.

Выявленные шесть пулеметные, четыре минометные и две артиллерийские 
огневые позиции противника были уничтожены нашей артиллерией. Контрата
ки фашистов одна за другой были отбиты. 1 октября 1943 года противник вновь 
контратаковал наши боевые порядки. Гвардии младший лейтенант Белошапкин 
возглавил оборону позиций и умело корректировал огонь артполка по против
нику.

Пять дней и ночей горстка воинов-смельчаков удерживала небольшой пя
тачок земли, отвоеванной на правом берегу Днепра, отбивая бесчисленные 
атаки гитлеровцев. Раненный, превозмогая боль, гвардии младший лейтенант 
не оставил наблюдательный пункт и продолжал командовать группой воинов.

ПО
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А когда противнику все-таки удалось подойти к нашим окопам, вызвал огонь 
на себя. Всего группой воинов под командованием младшего лейтенанта Бело- 
шапкина в этих боях было подбито семь танков, уничтожено девять пулеме
тов, подавлен огонь двух артбатарей, огонь батареи реактивных минометов и 
до 200 фашистов.

За героический подвиг, храбрость и находчивость в боях на правобережном 
плацдарме Днепра Белошапкину Клавдию Флегонтовичу Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Он награжден орденами Ленина, Отечественной войны І-ой 
степени, За службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени, многими 
медалями.

В настоящее время полковник в отставке Белошапкин К.Ф. живет в г. Санкт- 
Петербурге.

.. ди
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БОГДАНОВ 
Виктор Иванович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Черногорским ГВК.

В Красной Армии — с 1936 года

Наша гордость
Заместитель командира эскадрильи 828-го штурмового авиационного Свир- 

ского полка капитан Богданов в период пребывания на фронтах Великой Отечес
твенной войны, проявляя подлинный героизм и высокое мастерство летчика- 
штурмовика, произвел лично 85 боевых успешных вылетов на бомбардировку и 
штурмовку живой силы и техники противника на самолете «Ил-2». Им уничто
жено большое количество вагонов с грузом и живой силой, два паровоза, два 
самолета на земле, два танка, десятки самоходных орудий, бронемашин, тяго
тей, орудий полевой артиллерии и зенитных пулеметов, взорвано два моста и 
истреблено около сотни солдат и офицеров противника.
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С января 1945 года эскадрильей, возглавляемой капитаном Богдановым, про 
ведено 170 боевых вылетов. Ею уничтожено несколько десятков вагонов с гру
зом и живой техникой, 196 автомашин, 218 повозок с грузом и военным имущес
твом, десятки танков, самоходных орудий, бронемашин, автоцистерн, более 200 
вражеских солдат и офицеров. 36 раз водил группу штурмовиков в бой лично 
капитан Богданов.

За образцовое выполнение боевых заданий, проявленные при этом отвагу и 
геройство, высокое профессиональное мастерство капитан Богданов Виктор 
Иванович награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войнъ 
1-й степени и многими медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года ему 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда 
ли «Золотая Звезда».

■рр*'

БОЛТАЕВ 
Георгий Семенович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Абаканским ГВ К в 1941 году

Штурм Берлина
Январь последнего года войны. Советская Армия, сметая врага, продвига 

лась все дальше на запад. Немцы судорожно цеплялись за каждый клочок земли
Однажды гвардейцы напоролись на минометный заслон.
— Обойти с тыла, — скомандовал капитан Георгий Семенович Болтаев. Рота 

выполнила задание. А когда до огневых позиций осталось около ста метров 
загремело «Ура!» Ошеломленные минометчики сдались в плен.

Во время следующего рейда в тыл врага автоматчики вышли на западную 
окраину Лодзи. Быстро заняли оборону, окопались. Капитан Болтаев решил 
разведать и узнать, что творится в городе. Взял с собой шесть автоматчиков.
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Город был занят немцами: по улицам ходили часовые, из окон доносились 
песни пьяных фашистов.

Капитан забрался на чердак дома, по радио передал на командный пункт об
становку, попросил дать «огонька». На город обрушился огонь нескольких ба
тарей. Враг заметался. Но немцы засекли радиостанцию Болтаева. К дому уст
ремилась группа солдат с собаками. Фашисты разломали подпертые двери и 
полезли на чердак, сверху полетели гранаты.

А в это время на улицы уже ворвались наши штурмовые группы и освободи
ли город.

При подготовке к штурму одного из мощных узлов сопротивления немецко- 
фашистских войск на подступах к Берлину — Зееловских высот — роте автомат
чиков 3-го стрелкового батальона 172-й гвардейской стрелковой дивизии под 
командованием капитана Георгия Болтаева было приказано штурмовать высо
ты с крутыми (30 — 40 градусов) скатами и обрывами, глубокими оврагами, где 
немцы сосредоточили большое количество войск и техники.

Наступал час расплаты с фашистами, о котором мечтал каждый солдат на 
кровавых дорогах войны.

До Берлина — 70 километров!
Необычайное оживление царило среди солдат.
Все рвались в бой. Четыре часа утра. Никто из бойцов не сомкнул глаз... Ров- 

I  но в пять 16 апреля земля содрогнулась от залпа тысячи орудий, минометов и 
«катюш». На стороне врага забушевал ураган огня. Вспыхнули яркие лучи про
жекторов. В едином порыве встали и бросились в атаку тысячи бойцов. Во главе 
своей роты капитан Болтаев устремился вперед.

Атакующих встретил шквальный огонь. Захлебываясь, заговорили уцелевшие 
пулеметы. Из-за Зееловских высот открыли ст рельбу вражеская артиллерия, ми
нометы, закопанные в землю по башню танки.

То перебежкой, то ползком вместе с бойцами капитан Болтаев продвигался 
вперед и пробился к зееловской железнодорожной линии, забитой вагонами.
Попытки перейти её не увенчались успехом. «Нет, надо действовать по-друго
му», — решил Болтаев.

Вскоре автоматчики небольшими группами стали продвигаться вдоль желез
нодорожной насыпи, в обход платформы. А оставшаяся на некоторое время на 
месте небольшая группа бойцов, усилив стрельбу из пулеметов, отвлекала нем
цев, а затем отошла от платформы.

В это время по просьбе капитана Болтаева артиллерия открыла огонь по плат
форме, забитой вагонами. Снаряды взрывали их, разбрасываемые горящие об
ломки засыпали немецкие окопы.

Рота капитана Болтаева внезапно нанесла немцам удар во фланг, продвину
лась дальше, обстреляла фашистов с тыла, первой ворвалась во вражеские тран
шеи и после рукопашной схватки выбила немцев с двух линий. Преследуя гитле
ровцев при преодолении затопленного водой противотанкового рва, она штур
мом ворвалась в третью линию обороны врага. Сосредоточив силы, при поддер
жке пяти самоходных пушек пошла в контратаку. Капитан Болтаев лично под
бил из фаустпатрона немецкую пушку, увлек за собой бойцов и, отразив натиск 
противника, ворвался со своей ротой на железнодорожную платформу Зеелов и 
ведовские высоты, чем обеспечил продвижение других частей и захват сильно
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укрепленных господствующих высот. Его ротой было уничтожено две самоход
ные пушки, пять огневых точек и более роты вражеских солдат и офицеров, зах
вачена батарея 75-миллиметровых пушек.

17 апреля 1945 года, преследуя противника, рота под командованием капита
на Болтаева штурмом ворвалась в город Зеелов, очистила от противника цент
ральную улицу города, при этом уничтожив 50 немецких солдат и офицеров, 15 
было захвачено в плен.

Пополненная рота автоматчиков капитана Болтаева в числе передовых час
тей дивизии приняла участие в штурме Берлина. Город пылал. Бои шли за каж
дый квартал, дом, подвал.

В ночь на второе мая 1945 года было сломлено сопротивление последнего 
оплота врага — рейхстага. Центр фашизма и агрессии пал. Нашему земляку- 
абаканцу гвардии капитану Георгию Семеновичу Болтаеву, награжденному ор
денами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степе
ни и многими медалями, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 
мая 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

Мне не случайно кажется порою:
Нет в мире долговечней ничего,
Чем имя настоящего героя.
Чем слава негасимая его.
Непоколебимость верною опорой 
Была для нас на трудном рубеже.
Неколебимость — искра, из которой 
Родится пламя мужества в душе.
Лишь тот себя считать мужчиной вправе,
Кто грудью встал в бою 
Навстречу смерти и навстречу славе,
Страх растоптав, как скользкую змею.

Ф. А л и е в а



I

ДОМОЖАКОВ
Михаил Егорович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Абаканским ГВК в 1941 году

За Родину-мать
Догорал осенний закат. Быстро опустилась на землю ночь. Сильно, но осто

рожно, стараясь не скрипеть уключиной, гребли бойцы. Рядовой разведчик 957- 
го стрелкового полка 309-й Пирятинской стрелковой дивизии Михаил Доможа- 
ков из Хакасии сидел на носу лодки, вглядываясь зоркими глазами в далекий 
черный берег Днепра. Было тихо. И вдруг ниже по течению вспыхнула ракета.

И тотчас на той стороне торопливо заговорили пулеметы. Враги заметили 
десантников. Бойцы, ускоряя лодку, в полную силу навалились на весла. Кругом 
рвались снаряды, слышались крики сраженных и тонувших бойцов. Промедле
ние — смерти подобно!

Добравшись до берега, бойцы заняли боевую позицию.
Михаил Доможаков первым выскочил на берег. Старшина Привалов пору

чил ему оглядеть яр. Плотно прижавшись к земле, он взобрался на крутой берег, 
чамирая на месте, когда мрак разрывал белый свет ракеты. Разведчику была при
вычна такая обстановка, он прекрасно ориентировался в ней: то замирал, то снова 
полз вперед. За срезом берега показалась ровная линия окопников боевого охра
нения противника. Михаил нащупал рукоятку ножа и стремительным броском 
метнулся в окоп. На него сразу набросились трое гитлеровцев. В темноте одного 
°н ударил ножом, второго пнул ногой. Запрыгнувшие следом разведчики при
кончили гитлеровцев. «Поторопились, — недовольно проворчал старшина При
валов, — надо было хоть одного взять живым». Разведчики засели в окопе, заняв 
круговую оборону, ожидая атаки немцев. В деревню Щученку, которую надо 
было разведать, чтобы не попасть в минное поле, разведчики скрытно начали 
продвигаться по телефонному кабелю противника. На окраине деревни залег- 
■и. В темноте дворов вспыхивали огоньки, прослушивалось лихорадочное дви
жение. По улице передвигались танки. В оконце ближнего домика вспыхнул и

Шг?
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погас огонек. На крыльце послышались шаги. Михаил почувствовал на плече 
тяжелую руку старшины: «Давай!»

Доможаков перевел предохранитель автомата и тут же перескочил через пле
тень. Рядом птицей перемахнул Беседин и за ним — остальные. Михаил с разбе
гу ударил гитлеровца, подошедшего к мотоциклу, завернул ему назад руку и лов
ким приемом свалил его на землю.

Разведчики, отстреливаясь, отходили к берегу, волоком тагца за собой свя
занного немца.

На линии окопов боевого охранения, где час назад произошла первая схват
ка, разведчики попали под фланговый пулеметный огонь противника. Вот-вот 
разведчиков могли отрезать от реки. Группа залегла. Одна за другой поднима
лись ввысь ракеты. Трассы немецких пуль прошивали низко над землей воздух. 
Нельзя было поднять головы. Слева, впереди, вел огонь станковый пулемет.

Доможаков, торопясь, скручивал жгутом связку гранат. Получив разрешение 
Привалова зайти сбоку, выпрыгнул из воронки и юркнул в ход сообщения.

Одной рукой сжимая связку гранат, а другой держа на весу автомат, он про
бежал изгиб окопа, потом перебежками, обходя пулемегчиков, выбрался в тыл и 
пополз.

Вот он фашистский пулемет — недалеко. Только бы не заметили на изры
том поле! Продвинувшись еще немного, Михаил, выдернув чеку, швырнул связ
ку в неприятельский окоп. Брызгами искр сверкнуло пламя. Доможаков спрыг
нул во вражеский окоп и огляделся. Пулемет завалился набок. Один гитлеровец 
лежал убитый, двое, отброшенные взрывом, стонали в стороне. Разведчик по
ставил немецкий пулемет на бруствер, повернул ствол в сторону приближаю
щихся гитлеровцев и дал длинную очередь.

Потом еще и еще, пока разведгруппа не вырвалась из-под перекрестного огня 
и не отошла в сторону берега, захватив с собой еще двух оглушенных взрывом 
фрицев. Благополучно отступил и Доможаков. Пленных быстро допросили и 
увезли в штаб. Один из них показал, что в район переправы немецкое командо
вание спешно перебрасывает части 10-й моторизованной дивизии. Вскоре фа
шисты обрушили на переправу шквал огня, однако через Днепр под непрерыв
ным артогнем прибывали все новые и новые наши воинские подразделения.

Шесть яростных атак врага отбили батальон Токарева и группа разведчиков 
старшины Привалова, удерживая захваченный клочок земли за Днепром, пока 
не подошло подкрепление.

За подвиг, совершенный при форсировании Днепра, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 23 октября 1943 года Михаилу Егоровичу Доможакову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Боевая дорога разведчика Доможакова продолжалась на запад. В боевой об
становке он стал коммунистом, а затем, окончив кратковременные офицерские 
курсы, в должности командира взвода автоматчиков, уже в звании лейтенанта, 
Доможаков бил фашист ов в Карпатских горах, при освобождении Ужгорода и 
Будапешта. 5 апреля 1945 года, после тяжелого ранения у озера Балатон, он вер
нулся в родную Хакасию инвалидом.



ЕЛИСЕЕВ 
Григорий Семенович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Саралинским РВК.

В Красной Армии — с 1939 года

Десант ведет комиссар
В октябре 1943 года части 60-й гвардейской Павлоградской стрелковой ди

визии вышли к Днепру, неподалеку от Днепровской гидроэлектростанции и ост
рова Хортица, когда немецкие войска уже несколько опомнились от удара и ус
пели организовать оборону. Весь участок реки был пристрелян их постами на
блюдения и пулеметчиками. Вся река была под перекрестным огнем. «Темная 
ночь — наша защита», — говорит комиссар стрелкового батальона 178-го гвар
дейского стрелкового полка капитан Елисеев, знакомя офицеров с приказом ко
мандования дивизии. Батальону было приказано без артподготовки внезапно 
форсировать Днепр, захватить плацдарм на острове Хортица. Артиллерия дол
жна была прикрыть и вступить в бой, когда батальон высадится на острове. В 
первую десантную группу вошли добровольцы — коммунисты и комсомольцы. 
Политотдел дивизии поручил возглавить эту группу капитану Елисееву.

Ночью 26 октября 1943 года штурмовой батальон удачно переправился через 
Днепр.

... Елисеев выпрыгнул на берег и, подняв пистолет, бросился в темноту. За 
ним устремились десантники. Они рубили лопатами проволоку, бросали на нее 
шинели и рвались к первой траншее. В сплошной гул слились автоматные очере
ди, разрывы снарядов и мин.

Капитан Елисеев прыгнул в траншею, выстрелил из пистолета в метнувшего
ся на него немца и, размахнувшись, швырнул одну за другой две гранаты. Захва
тив первые линии траншей, десантники обеспечили переправу остальных бой
цов батальона Колесникова. На рассвете немцы предприняли контратаку.

Несколько минут бушевал смерч огня. Потом немецкая пехота .пошла на по
зицию десантников.
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Елисеев подал команду:
— Подпустить ближе. Бить прицельно. Экономить патроны.
Комиссар знал, что с рассветом подвоза боеприпасов не будет.
Вот уже отбиты две атаки. Короткая передышка. Бойцы перевязывали ране

ных, готовились к отражению нового штурма немцев. Прибывший связной пра
вофланговой роты сообщил, что командир батальона капитан Колесников по
гиб, а в их роте осталась одна треть бойцов, и командир роты тоже ранен.

Помолчав, капитан Елисеев твердо сказал: «Командование батальоном беру 
на себя. Передайте по цепи — стоять до последнего и удержать плацдарм. Связи
стам восстановить линию со всеми ротами и с артиллерийским НП; раненых 
перенести к переправе. Оружие, гранаты, патроны держать в готовности».

Обходя позиции рот батальона, Елисеев видел, что многие бойцы и офицеры 
погибли, их заменили сержанты. Бойцы выглядели уставшими, без пищи и с ог
раниченным количеством боеприпасов. И вот началась новая атака немцев. Цепи 
автоматчиков под прикрытием танков прорвались в наше расположение, отре
зав батальон от реки. В дыме разрывов снарядов комиссар увидел бегущих к 
реке своих бойцов. Елисеев кинулся наперерез.

«Стой! Назад!» — крикнул он подбегавшим солдатам. Бегущие замедлили шаг, 
а некоторые остановились, постепенно приходя в себя.

И только смуглый солдат с автоматом на груди продолжал бежать на Елисе
ева, выкрикивая ругательства.

— Отрезали! Окружают! Прочь, капитан, с дороги!
ЕІростучала очередь из автомата ординарца. Солдат, раскинув руки, упал 

лицом в песок. Под расстегнувшейся шинелью показался мундир власовца.
— За мной! — крикнул комиссар и бросился к траншее, где в дыму и пламени 

кипел бой. Еруппа Елисеева осталась в кольце. Гитлеровцы перерезали линию 
связи, ведущую к артиллерийским позициям па левый берег и, подключившись к 
аппарату, кричали: «Рус! Капут! Сдавайсь!»

А в это время, пользуясь тем, что немцы бросили большие силы на Хортицу с 
других участков обороны, ударные части 60-й гвардейской Павлоградской ди
визии удачно форсировали Днепр южнее острова, расширили плацдарм для пос
ледующего наступления по всему фронту.

Батальон бесстрашных бойцов под командованием гвардии капитана Елисе
ева успешно выполнил свою задачу — отвлек на себя большие силы противника.

Григорий Семенович Елисеев, дважды раненный и контуженный, отказался 
ехать в госпиталь. Остатки батальона влились в части, наступающие южнее 
Хортицы.

За мужество и героизм, проявленные в битве на Днепре, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 мая 1944 года Григорию Семеновичу Елисееву 
присвоено звание Героя Советского Союза.



I
ЗАМИРАЛОВ 

Павел Васильевич
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Призван Боградским РВК 
в августе 1942 года

Одолеем страх
В ночь на 26 октября 1943 года расчёту второго гвардейского отдельного мо

торизованного понтонно-мостового батальона 12-й армии было приказано пе
реправить через Днепр на остров Хортица десант в количестве 25 человек, ра
цию с радистами, телефонистов, а также протянуть связь до острова через реку 
Днепр.

В пути три понтонёра, в том числе и командир расчёта, были сражены пуле
метным огнем врага.

Команду понтоном принял рядовой Павел Васильевич Замиралов. Он прика
зал сменить курс и, выйдя из-под обстрела, без потерь высадил десант на берег. 
Воины сразу вступили в бой, заработала связь, что дала возможность управлять 
боем.

На вторую ночь Замиралов сделал благополучно три рейса и переправил на 
остров свыше 120 пехотинцев. Во время четвертого рейса враг, услышав плеск 
воды, ракетами осветил реку и открыл ураганный огонь по понтону. Понтон был 
пробит в нескольких местах и стал тонуть. Погибли три понтонёра. Приказав ос
тальным грести, Замиралов стал на ходу заделывать пробоины. С большими уси
лиями полузатонувший понтон причалил к берегу. Десантники высадились.

В это время были убиты еще два понтонёра и один ранен. Павел Замиралов 
остался один. Он стал отливать воду и заделывать пробоины, а когда понтон 
оказался на плаву, Замиралов один с громадным напряжением и усилиями повел 
его по течению обратно, на левый берег Днепра.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года гвар
дии красноармейцу, нашему земляку из Боградского района, Павлу Васильеви
чу Замиралову присвоено звание Героя Советского Союза.
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ЗОРИН
Григорий Тимофеевич

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Таштыпским РВК в 1940 году

На пятачке за Вислой

Командир отделения разведки второго дивизиона 786-го легкоартиллерий
ского ордена Ленина полка младший сержант Григорий Тимофеевич Зорин в 
штабе дивизиона получил приказ со своим отделением без шума и единого выс
трела перебраться на другой берег Вислы, закрепиться, занять плацдарм. А ког
да наши части начнут форсировать реку, прикрыть их метким артиллерийским 
огнем.

В ночь на 1 августа 1944 года сержант Зорин, невзирая на интенсивный ру
жейно-пулеметный и минометный огонь противника, на плотах достиг со своим 
отделением разведки западного берега. Закрепившись, Зорин доложил команди
ру обстановку, откорректировал огонь батареи дивизиона, прикрыв артогнем 
переправу.

Но вскоре противник усилил обстрел переправы, густой град стали и свинца 
обрушился на беззащитных в воде людей, нанося большие потери переправля
ющимся частям.

Григорий впился в бинокль, нанес на карту участки, на которые надо дать 
оградительный огонь, отметил огневые точки на высоте, позиции вражеских 
минометов в лощине и через посыльного отправил её командиру дивизиона.

«Надо незамедлительно атаковать высоту, превращенную противником в силь
ный опорный узел сопротивления», -— решил командир переправившегося через 
реку батальона и разведподразделения сержант Зорин. Получив в подмогу взвод 
солдат, Зорин повел всю группу по глубокой балке в обход высоты. Артиллерис
ты дивизиона плотным огнем накрыли огневые точки немцев.

В коротком бою опорный пункт немцев на высоте 146,6, за Вислой, был взят 
штурмом.
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Но немцы не смирились с поражением. 3 августа, подтянув резервы и пользу
ясь численным преимуществом, при поддержке танков и артиллерии, они пере
шли в контратаку и стали теснить наших бойцов.

Сержант Зорин с группой солдат залег в небольшой ложбине. В самый напря
женный момент он первым поднялся и увлек за собой всю группу в контратаку.

Группа Зорина первой ворвалась в деревню Барычку.
В дыму и пламени бойцы выбивали немцев из деревни. Темная ночь накрыла 

их. За домиками, возле стоящей на отшибе уцелевшей скирды, Зорин заметил 
интенсивное движение противника. Вместе с сержантом Касимовым подползли 
ближе.

Измотанные вечерним боем, немцы пытались передохнуть у скирды. Григо
рий поджег солому. С треском, разбрасывая огонь, рвались ракеты. Поднялась 
суматоха. Обезумевшие гитлеровцы выскакивали из-под горящей соломы. Чер
ные фигуры их расстреливались без промаха. Десятки гитлеровцев остались ле
жать в огороде.

Наш земляк из села Матур Таштыпского района сержант Григорий Зорин 
участвовал в боях на Центральном, Брянском, Первом Белорусском фронтах.
Боевой путь завершил в Берлине.

Награжден многими орденами и медалями, а Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 21 февраля 1945 года за героический подвиг, проявленный 
при форсировании реки Вислы, ему присвоено звание Героя Советского Союза.

— Ухожу. Вернусь ли я — не знаю.
Встречу ль вновь когда-нибудь тебя?
Ухожу туда, где умирают.
Молча ненавидя и любя.
Ухожу. Будь верной в дни тревоги.
Ну, что же еще тебе скажу...
Нелегки солдатские дороги, —
Вот и всё, родная. Ухожу...

В. С у в о р о в
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МАКАРЕНКО 
Николай Николаевич

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Хакасским ОВК в 1940 году

Поединок
Шел 1944 год. Отброшенные от ближних подступов к Ленинграду немецкие 

войска укрепились за «Северным валом». Второй месяц Советская Армия в тя
желых боях вела штурм укрепленных позиций немцев, но успехов добиться не 
удавалось. Контратаки противника усиливались. Для предупреждения захвата 
немцами шоссе Монастырка — Иван-город и отражения прорыва противника у 
домика лесника было принято решение в ночное время скрытно поставить ору
дие младшего сержанта Николая Макаренко и ручной пулемет. За полночь пуш
ку выкатили к домику лесника. Поставили пулемет и стереотрубу. Но предстоя
ло еще до наступления рассвета подготовить запасные позиции, орудийный окоп, 
щели, укрыть ящики со снарядами.

Работали в поте лица. Спешили. К утру все было сделано и замаскировано. 
Томительно тянулись минуты. Тишина. Вдруг наблюдатель Хонин крикнул:

— Ориентир один! Правее ноль-пять — немцы!
Макаренко прильнул к стереотрубе. Гитлеровцы продвигались к шоссе сбо

ку. «Без команды не стрелять! — приказал Николай Макаренко. — Володя, на
води в середину. Быков, приготовь пулемет к бою, гранаты, автоматы».

Не замечая хорошо замаскированной огневой позиции, немцы шли быстро, 
но осторожно, выставив вперед дула автоматов. Макаренко прицелился в фигу
ру офицера и дал очередь. Это послужило сигнал ом. Ухнул орудийный выстрел, 
торопливо заговорил пулемет.

Автоматчики противника, отстреливаясь, отступили.
Тяжело был ранен Быков, лежавший за пулеметом.
Бой затих. Быкова перевязали, укрыли полушубком. Немцы не думали на

ткнуться здесь, на «ничейной» полосе, на артиллерийско-пулеметный огонь рус
ских. Теперь надо ожидать артналета и атаки.
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Артиллеристы понимали это и быстро перекатили пушку на подготовленную 
запасную позицию, открыли ящики со снарядами и приготовились к новой схватке.

Через полчаса начался артналет. Несколько снарядов угодило в домик, и он 
вспыхнул. За артиллерийским налетом последовала новая атака автоматчиков. 
Они приближались широкой цепью. С опушки «заговорили» вражеские пулеме
ты. Но тут же были подавлены.

Огневая позиция гудела. Атаку отбили. Однако не успели свернуть цигарки, 
артиллерист Хонин крикнул: «Немцы!» И снова все завертелось в круговерти 
огня. Опять захлебнулась атака. Бойцы упали на дно окопа. Перевели дыхание. 
Перевязали друг друга. Закурили. Макаренко присел рядом с товарищами.

Страшная усталость свинцом наливала его тело. Хотелось уткнуться и на 
минутку заснуть. Но из наблюдательного окопа боец Тимошенко доложил:

— Опять идут! Вижу танк!
Немцы быстро шли цепью, а следом выползал на шоссе приземистый «тигр».
Вот он обогнал пехоту и пошел по дороге, набирая скорость.
— По танку! Бронебойным! Прицел постоянный! — подал команду Мака

ренко.
Орудие открыло огонь. «Тигр» с ходу развернул башню в сторону огневой 

позиции и, остановившись, выстрелил.
Взрывом раскидало бруствер. Макаренко увидел, как Воробьев упал у стани

ны и кинулся к пушке.
— Заряжай! — крикнул он на ходу Тимошенко, а сам, присев на колено у 

прицела, быстро завертел маховики.
В перекрестье прицела вошел борт танка. Взяв упреждение, нажал спуск.
Яркая молния ударила в борт «тигра» и отскочила вверх. Рикошет!
Танк тоже выстрелил. Перелет. Кто же успеет выстрелить вперед?
Быстро перезарядив пушку, Макаренко вновь поспешно нажал спуск. От пря

мого попадания фашистский «тигр» вздрогнул и задымил.
Командир отделения для верности всадил в бок с крестом еще снаряд и раз

вернул ствол на пехоту. Но немцы, увидя свой дымящийся танк, уже начали от
ходить. Николай провожал их осколочными снарядами.

А вечером прибыло подкрепление. Всех раненых отправили в санбат. За образ
цовое выполнение задания командования в борьбе с немецкими захватчиками, 
проявленную отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 июля 1944 года командиру орудия младшему сержанту Николаю Николаеви
чу Макаренко из Хакасии присвоено звание Героя Советского Союза.



МОСКАЛЕВ 
Николай Касьянович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Черногорским ГВК 

в апреле 1943 года

Не забудем их имена

1944 год — год успешных боев Советской Армии по окончательному осво
бождению нашей Родины от фашистских захватчиков. Но не было легких побед 
для наших солдат. Враги не хотели уходить с советской земли по доброй воле: 
каждую пядь приходилось брать с боем.

Гитлеровцы все еще не теряли надежды на перелом в войне. И не только со
противлялись, но и переходили в наступление.

Захваченные пленные показывали, что перед немецкими войсками поставле
на задача отбросить русских за Прут и Днестр. Но наши части не собирались 
отступать.

Овладев городами Черновцы и Станислав, они продолжали наступать в на
правлении Калуш — Болехов — Стрый.

Потерять этот район для немцев значило потерять Карпаты и выпустить Со
ветскую Армию на просторы Венгрии, Чехословакии, Румынии. И они сделали 
все, чтобы остановить русских на этом рубеже, а затем отбросить их за Днестр. 
Для этой цели гитлеровцы бросили самую лучшую технику: танковую армию 
«СС» с ее «королевскими тиграми», «тиграми» и «пантерами».

Трудные это были дни. Редели наши ряды, но приказ был один: держаться! И 
солдаты стояли насмерть. 581-й Краснознаменный стрелковый полк 151-й стрел
ковой Жмеринской дивизии находился на главном направлении наступающих 
гитлеровцев. Его батальоны занимали наиболее выгодные позиции на высотах. 
Захватив их, немцы могли контролировать всю местность. Вот почему они так 
рвались вперед. Откатывались и лезли опять. С рассветом 20 апреля немцы вновь 
пошли в атаку. И по тому, как начался бой, стало ясно, что это последняя ставка
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фрицев. Они бросили против полка все, что имели, чтобы добиться успеха лю
бой ценой.

Четвертая рота 2-го стрелкового батальона, в которой сражался Николай 
Москалев, занимала ключевую позицию на безымянной высоте. Именно сюда и 
обрушили гитлеровцы свой главный удар, где находилось 25 человек, — боевое 
охранение полка.

Что они могли сделать против 36 танков и пехоты? Подробности боя стали 
известны позднее, когда враг был сброшен с высоты. Из 25 участников осталось 
четверо живых свидетелей того боя. И то двое были тяжело ранены.

Бойцы мужественно сражались против громады танков и лавины автоматчи
ков. Сержант Москалев умело направлял огонь своих бойцов, когда 15 «тигров» 
вплотную приблизились к позициям его отделения. Был ранен бронебойщик, и 
Николай сам взял противотанковое ружье. Был ранен, но продолжал сгрелять 
одной рукой. Погиб командир взвода младший лейтенант Грязнученко, и Мос
калев принял командование взводом на себя. Бой шел уже всюду. Не было ни 
тыла, ни флангов. Но приказ оставался прежним: держаться!

Их оставалось всего шестеро. И тогда сержант Москалев обратился к бой
цам: «Ни шагу назад! Выполним свой долг перед Родиной! Будем драться до 
последней капли крови!»

В наградном листе Москалева говорится, что только эта шестерка отважных 
смельчаков уничтожила до ста вражеских солдат (лично Москалев тридцать) и 
несть танков.

Последний танк появился неожиданно, с тыла обойдя позиции, и был совсем 
близок от траншеи, в которой находились тяжело раненые герои — его товари
щи. Слишком поздно. Секунды — и бойцы будут раздавлены. Сержант Моска
лев, не раздумывая, бросился с гранатами под бронированную громаду. Он по
гиб геройски.

Немцам не удалось закрепить свой успех. Оставив занятые позиции, они от
ступили. За бои на безымянной высоте 581-й Краснознаменный стрелковый полк 
был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Девятнадцатилетний черного
рец из Хакасии, командир отделения сержант Николай Касьянович Москалев,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года был удос
тоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Его именем названы колхоз в Закарпатье, школа N 6 и улица в городе Черно- 
горске.
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НАЗАРОВ
Александр Максимович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Таштыпским РВК в марте 1943 года 

Равняясь на учителя
На задание за «языком» под городом Старая Русса Александр Назаров шел 

вместе с боевым учителем, командиром разведроты 294-й стрелковой дивизии 
капитаном Румянцевым.

Ползком к немцам не подобраться. И капитан устроил засаду. Соорудили 
чучело. Фашисты клюнули на приманку. Им, видимо, тоже захотелось добыть 
«языка». Приняв чучело за бойца, трое немецких солдат стали осторожно под
бираться к нему. И вскоре все трое шли под конвоем в штаб нашей дивизии.

На войне хитрость нужна не меньше отваги. Александр крепко усвоил всё, 
чему его учили опытные воины. На Воронежском фронте он часто с разведгруп
пой ходил в поиск, пересекал линию фронта, шарил по вражеским тылам, разве- 
довал наличие огневых точек и силы противника.

Вскоре старшина Назаров, будучи командиром взвода разведчиков, во главе 
разведгруппы был направлен в глубокий тыл врага установить связь с одним из 
партизанских отрядов. Задание было выполнено. Возвращаясь назад, от мест
ных жителей стало известно, что недалеко от их маршрута в лагере военноплен
ных томятся много узников. Приняли решение: изучить возможность освобож
дения военнопленных. Разведгруппа исследовала систему охраны лагеря, нали
чие постов, интенсивность передвижения в лагере и вне его, а затем, бесшумно 
сняв часовых, прорезали проходы в колючей проволоке и освободили около ста 
человек.

Одним из первых разведгруппа Назарова форсировала реку Днестр и, опера
тивно действуя впереди наступающих частей, выбила из села Шурели и обрати
ла в бегство до 100 румынских кавалеристов, уничтожила пять и захватила в 
плен восемь человек с оружием и лошадьми; два миномета, 60 мин, штабные 
документы.
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За подвиг, совершенный при форсировании Днестра, старшине Александру 
Максимовичу Назарову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.
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НИКОЛАЕНКО 
Александр Николаевич

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Ширинским РВК в сентябре 1941 года

Н и  ш агу н а за д

В сентябре 1943 года гвардейский стрелковый полк вышел к Днепру в районе 
с. Алексеевка. На этом участке фронта была особо прочная оборона врага: мно
гочисленные доты и дзоты, ряды траншей, орудия и пулеметы, танковые и авиа
ционные части. Но именно здесь предстояло переправиться и захватить плац
дарм на правобережье Днепра батальону гвардейского полка. Комбат и коман
дир группы захвата отобрали в десантный отряд 35 самых смелых и выносливых 
гвардейцев. Среди них оказался и Александр Николаенко. Переправившись че
рез реку, отряд стремительным броском выбил из траншей немцев, захватил 
высоту.

Небольшой «пятачок» должен был стать опорным пунктом. Оставить его 
нельзя, сорвется операция. Едва стало светать, на позиции группы обрушился 
артиллерийский огонь. Двинулись танки. За ними цепями шли немецкие авто
матчики. Вот головной танк остановился в сотне метров, ударил пулеметной 
очередью и уверенно пополз на высоту, за ним еще два танка.

Николаенко приготовил противотанковые гранаты. Рядовой Юрьев прилег к 
прицелу противотанкового ружья. С танка ударил пулемет, рой пуль со свистом 
пронесся над головами. Юрьев выстрелил. Танк приостановился, разворачивая 
орудие в сторону бронебойщиков. Но Николаенко, привстав, швырнул одну за 
Другой две гранаты — одну в башню, другую под гусеницы. Танк развернулся на 
месте и задымил.
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Отбили атаку танков и на флангах. Через четверть часа командир отряда лей
тенант Зевахин передал по цепи:

— Подготовиться! Очередная атака...
Бойцы обрушили огонь на показавшиеся цепи фашистов. Вдруг над головой 

пролетели тяжелые снаряды и в самой гуще немецкой цепи оглушительно взор
вались. Молодцы артиллеристы! Поддержали!

Утром противник, пытаясь вытеснить отважных героев с захваченных рубе
жей и сбросить их в реку, предпринял пять яростных контратак при поддержке 
танков и самоходных пушек.

Гвардейцы отразили все контратаки врага, разгромив около двух батальонов 
вражеской пехоты, и уничтожили четыре танка. К вечеру из группы в живых 
осталось всего шесть человек, в их числе Александр Николаенко. Они не отсту
пили ни на шаг. В ожесточенной схватке старшина Николаенко уничтожил боль
шое количество гитлеровцев и три пулеметные точки. Истекая кровью, он с гра
натой в руках подполз к пулемету и взорвал его. Потерявшего сознание Алек
сандра позднее подобрали санитары. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 марта 1944 года за подвиг, проявленный при форсировании и захва
те плацдарма на правом берегу Днепра, нашему земляку из пос. Шира гвардии 
старшине Александру Николаевичу Николаенко присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

ОРЛОВ
Михаил Егорович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Черногорским ГВК 

в мае 1941 года

Штурм Сапун-горы
Опоясанная рядами бетонных заграждений Сапун-гора — ключ к Севастопо

лю — была укреплена колючей проволокой, пулеметными и минометными гнез
дами, готовая обрушить на каждого, кто осмелится приблизиться к ней, ливень
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пуль, мин, фугасок, шрапнели. Фашистские захватчики хвастливо заявляли, что 
они перемолотят всю приморскую армию русских, если они посмеют сунуться к 
этой неприступной горе.

Советские солдаты «посмели». Штурм был назначен на 7 мая 1944 года.
Темной южной ночью командир пулеметного расчета 848-го полка 267-й стрел

ковой Сивашской дивизии старшина Михаил Егорович Орлов лежал со своим 
отделением пулеметчиков, вглядываясь вперед. Какое-то тревожное предчувствие 
тяготило его.

Нет, он не боялся смерти, жил одной мыслью: бить врага, освободить родную 
землю. Война для Орлова началась еще с боев с белофиннами. Не раз он был 
ранен, но всегда возвращался в строй, не дожидаясь полного выздоровления.

Медленно тянулись минуты перед атакой. Михаил взглянул на часы. Сейчас 
начнется...

И как бы отвечая на его мысли, по всему фронту загрохотало. Грозная Са
пун-гора окуталась дымом.

В воздух рвались снаряды, взлетали комья земли, обломки бетона и металла. 
На помощь артиллерии понеслись штурмовики. Полтора часа шла артиллерий
ская дуэль с противником. До гребня горы путь был нелегок. За каждым высту
пом, за каждым камнем, в каждой ложбине был враг.

Старшина Орлов с отделением, невзирая на ураганный огонь неприятеля, 
выдвинулся вперед и огнем станкового пулемета стал расчищать путь для насту
пающей пехоты, все выше поднимающейся в гору. Вот уже близка первая тран
шея. Враг усиливал огонь. В это время встал Михаил Орлов и с криком «За 
Родину!» бросился вперед. Раздалось могучее «Ура!»

Фашисты дрогнули и стали отступать. В траншее остались советские бойцы. 
А впереди была целая цепь траншей, дзотов, огневых точек.

И как будто совсем близка вершина горы, рукой подать, но сколько солдат
ских жизней стоили эти метры, пропитанные горькой кровью и пропахшие ды
мом родной земли.

Орлов вновь бросился вперед, поднимая бойцов в последнюю атаку. Вот уже 
несколько шагов до гребня, еще один бросок — и враг катится вниз.

Вдруг что-то ударило в грудь. Орлов, падая, увидел Красное знамя, взвившееся 
над грозной горой. Со взятием Сапун-горы путь к Севастополю был открыт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за отва
гу и героизм, проявленный в боях за Сапун-гору, Михаилу Егоровичу Орлову 
присвоено звание Героя Совегского Союза (посмертно). Его именем названа одна 
из улиц пос. Усть-Абакан.

9 Книга Памяти



Клянусь: назад ни шагу! 
Скорей я мертвый сам 
На эту землю лягу.
Чем эту землю сдам. 
Клянусь, мы будем квиты 
С врагом. Даю обет,
Что кровью будут смыты 
Следы его побед!..
А если я нарушу 
Ту клятву, что даю,
А если вдруг я струшу 
Перед врагом в бою, 
Суровой мерой мерьте 
Позор моей вины:
Пустъ покарает смертью 
Меня закон войны!

И. У т к и н



> ;Я т Л

ПОПОВ 
Павел Фомич

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван в феврале 1942 года

Сибирский характер
Слава выше самых высоких гор поднимает имена своих героев. И если воин 

погибает в бою, бессмертие витает над его священной могилой, и благодарная 
память народа навек сохраняет образ того, кто до последнего дыхания оставал
ся верным сыном своего Отечества.

Среди героев, имена которых мы с любовью произносим в Хакасии, это наш 
іемляк, бесстрашный младший лейтенант Павел Фомич Попов, командир про
тивотанкового взвода 69-й механизированной бригады.

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года, получив задание командования скрытно 
переправиться через Днепр, укрепиться там и обеспечить переправу других час
тей, взвод Попова, используя подручные средства, одним из первых благополуч
но достиг правого берега Днепра и с ходу стремительно атаковал прибрежное 
село Зарубинцы. Атака была настолько внезапной и стремительной, что несмот
ря на шквальный огонь противника, он вскоре был выбит из села и лишен воз
можности вести огонь по переправляющимся через реку нашим подразделе
ниям.

Расширяя плацдарм, взвод под командованием Павла Попова атаковал село 
Луковцы. На смельчаков навалились артиллерия, танки, авиация. Немцы пыта
лись сбросить их в Днепр, но очередная атака врага была отбита и на подступах 
У позиции взвода остались лежать сорок убитых гитлеровцев.

При поддержке других подразделений взвод младшего лейтенанта Попова 
пошел на штурм села Григорьевки. Однако атака захлебнулась, бойцам пришлось 
!алечь. Тогда, долго не раздумывая, отважный командир Павел Попов, подняв
шись, крикнул: «Вперед!»

Раздалось грозное «Ура!» Бойцы ворвались во вражеские траншеи и выбили 
оттуда фрицев. Они стояли насмерть. Немцы бросили на бронебойщиков тан-
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ки.Взвод Попова, подпустив их поближе, открыл огонь. Три танка запылали 
еще два вышли из строя. Остальные повернули обратно. На поле боя осталоо 
около пятидесяти погибших немцев.

Павел Попов — участник боев по расширению Букринского плацдарма, ос 
вобождал Киев, Житомир, Винницу, Фастово. В марте 1944 года мотострелко 
вая бригада ( в ней воевал П.Ф. Попов) прорвала оборону врага и за сутки про 
двинулась на сорок километров. Завязался бой у г. Проскурова.

Здесь, в ожесточенной схватке, Павел Попов был тяжело ранен в грудь и 11 
марта 1944 года скончался в госпитале. Похоронен он в братской могиле в г 
Шепетовке Богдано-Хмельницкой области.

За отвагу, мужество и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскимі 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 194 
года Павлу Фомичу Попову присвоено звание Героя Советского Союза.

потылицин
Дмитрий Павлович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
На фронте — с сентября 1941 года

Прыжок через Днепр
Командир батальона 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизиі 

капитан Дмитрий Павлович Потылицин не раз с батальоном форсировал малы» 
и большие реки. А на Днепре — совсем иное. Все взорвано и искорежено. Рек; 
широкая. За Днепром тысячи орудий «разинули пасти». Против позиции батальо 
на было ссужено русло Днепра. «Место хорошее. Форсировать можно здесь, -  
думал Потылицин. — Но, может быть, тут-то и ждут немцы нас?»

Выслушав доклады разведчиков и офицеров штаба батальона, Потылициі 
развернул карту.

Переправляться будем выше по течению, вот здесь. Немцы знают: там рус
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ские не поплывут. Поздней ночью капитан Потылицин собрал на берегу группу 
лично отобранных им десантников. Это были неустрашимые сибиряки, в боль
шинстве своем земляки из городов и сел Хакасии, подтянутые и хорошо воору
женные. Группу возглавлял старший лейтенант Северин. Здесь же был крепко 
сбитый, ловкий разведчик Михаил Иванович Чебодаев из Аскизского района. 
I .му было поручено переправить в лодке первую группу разведчиков и вернуть
ся обратно. Взрывы швыряли лодку, бросая в черную высь водяные тучи, и буль
кающие свинцовые фонтанчики падали вокруг. Связисты Жук и Шикунов от
пускали с катушки кабель связи.

Через полчаса томительного ожидания услышали короткий доклад связиста: 
«Группа на месте. Все в порядке». Следом за первой группой двинулись и ос
тальные. Скоро весь батальон во главе с капитаном Потылициным, проявив
шим геройство и находчивость в организации переправы батальона без нали
чия технических средств, под ураганным огнем противника с малыми потерями 
был уже на той стороне. Переправляться стали и другие батальоны.

Вскоре из штаба полка поступил приказ «Взять языка». Через некоторое вре
мя на лодке разведчики доставили в штаб немца. Он сообщил численность войск, 

I техники и то, что на помощь к ним идет танковая часть.
А десантники расширяли плацдарм. Утром Потылицин доложил, что его ба

тальон продвинулся от берега на полтора километра, прорвав в ожесточенном 
; бою вражескую оборону.

Днем фашисты атаковали смельчаков. Но батальон Потылицина стоял на
смерть. От него осталась горстка людей, сам комбат был ранен, но не покинул 
поле боя. А когда стемнело, на помощь пришли третий батальон, противотанко
вая рота, рота автоматчиков, артиллерия и минометы.

К исходу дня 19 сентября немцы были оттеснены от берега на 4—5 км. А 26-го 
все полки 309-й стрелковой дивизии форсировали Днепр.

... Около тысячи километров прошел с боями батальон под командованием 
Дмитрия Павловича Потылицина, свыше семисот населенных пунктов освобо
дили его бойцы.

Бои, бои... Их не счесть на тяжелой дороге к Победе. 27 сентября 1944 года в 
боях на государственной границе СССР и Восточной Пруссии, когда близка была 
уже заветная цель, погиб смертью храбрых капитан Потылицин. Похоронен он 
на площади Свободы в литовском городе Алитус. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 23 октября 1944 года Д.П. Потылицину присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).

Одна из улиц села Бограда Республики Хакасия названа именем героя.
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ПРОКОПЧИК 
Анатолий Павлович

ГЕЮЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Саралинским РВК 

в декабре 1941 года

Из боя не вернулся

В ночь на 24 сентября 1943 года командир минометного взвода 957-го стрел
кового полка 309-й Пирятинской дивизии младший лейтенант Прокопчик в числе 
первых со своим взводом форсировал Днепр. В битве на правобережье умело 
поддерживал наступающую пехоту минометным огнем.

В боях за овладение населенными пунктами — Щучинка и Балык — младший 
лейтенант со взводом проник в тыл противника и, открыв минометный огонь, 
поднял среди немцев панику. В течение четырех суток минометчиками взвода 
Прокопчика было отбито 18 контратак, уничтожено большое количество сол
дат и офицеров противника. Благодаря мужеству и отваге взвода минометчи
ков, подразделениям полка удалось с наименьшими потерями ворваться и овла
деть населенными пунктами.

В боях под селом Щучинка 28 сентября 1943 года погиб смертью храбрых 
младший лейтенант Анатолий Павлович Прокопчик. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 23 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Со
ветского Союза (посмертно).
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РУБАНОВ 
Петр Акимович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Черногорским ГВК в 1941 году

Огненные рейды

Командир эскадрильи штурмового авиационного полка Рубанов срочно был 
вызван в штаб полка, где получил задание помешать движению и переброске 
вражеских пехотных дивизий и техники к линии фронта по железной дороге.

Собрав летчиков эскадрильи, капитан раскрыл планшет с маршрутными кар
тами и обсудили ход предстоящего боя, как удачнее проскочить зенитные бата
реи, парализовать истребителей противника и атаковать железнодорожный узел, 
забитый войсками врага и техникой.

Под командованием капитана Рубанова восемь «илюш» и истребители при
крытия поднялись в воздух. Вскоре машины были у цели.

— Атака! — подал команду Рубанов.
Внизу — вспышки пламени. Гриб дыма полз к небу. Просматривались горя

щие взорванные вагоны, платформы, разбегающиеся черные тени оставшихся в 
живых пехотинцев.

Задание командования успешно и без потерь было выполнено. После корот
кой передышки эскадрилья вновь получает задание: уничтожить забитый «юн- 
керсами», «хейнкелями», «мессершмиттами» вражеский аэродром Тунгозеро в 
Карелии.

Восьмерка краснозвездных штурмовиков, возглавляемая Рубановым, неожи
данно для противника вылетевшая из-за кромки леса, с ревом обрушивает лави
ну бомб и снарядов. Были подавлены зенитные батареи, рвались боеприпасы, 
горели на земле самолеты. Командир подал команду возвратиться на базу. 
В этот момент в шлемофоне Рубанова раздается тревожный голос стрелка-ради
ста Анатолия Лаврентьева:
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— Слева истребители!
Анатолий нажимает на гашетку крупнокалиберного пулемета, защищающе

го хвост самолета. Без промаха пули пропарывают «Ме-108». Однако машину 
командира атакуют еще два истребителя со свастикой.

Поврежденный мотор истребителя Рубанова забился дрожью, а затем из него 
появились языки пламени и резко стала падать высота. Внизу близок лес, но 
прыгать нельзя — не успеет раскрыться парашют. Рубанов передал ведомым: 
«Иду на вынужденную посадку, еще встретимся».

Но знакомого голоса никто не услышал — поврежденная рация молчала.
Пилотская кабина была заполнена дымом, дышать становилось все труднее и 

труднее. Петр Акимович почувствовал, как по лицу потекла кровь. «Это ничего, 
— думает он. — Главное, где садиться?» Внизу лес. Его верхушки уже шуршат 
под фюзеляжем. Рубанов резким движением штурвала задирает нос машины.

Затрещали деревья, заскрежетала обшивка.
Командир очнулся от забытья с таким чувством, словно он сутки проспал. 

Вначале не понял, где находится и что случилось. Стал открывать фонарь каби
ны — заклинило. Затуманенным взглядом посмотрел по сторонам. Одна плос
кость изуродованным куском свисает с дерева, вторая торчком стоит в сугробе. 
Лопасти винта скручены.

Насколько позволила тесная кабина, Рубанов стал разводить руками, шеве
лить занемевшими ногами. Целы. Вот только голова... Кровь из ушей и носа, 
резкая боль сводит спину.

Над фонарем появилась тень человека. Свой или чужой? Петр схватился за 
пистолет, но тут же опустил руку. Это был Лаврентьев. Он пытался сдвинуть с 
места фонарь. Стрелок что-то говорил, но пилот не расслышал слов.

С трудом через боковую створку фонаря командир с помощью Лаврентьева 
выбрался наружу.

Открыв планшет, они определили, что до своего аэродрома километров 160. 
Вдали послышался шум мотоциклетных моторов. Не мешкая, они встали на лыжи, 
имевшиеся на вооружении в самолете. Бросив прощальный взгляд на останки 
машины, отправились в глубину леса, стараясь поскорее уйти с места, которое 
наверняка уже разыскивали немцы.

Шли без остановок, петляли, скрывая свои следы.
Каждый подозрительный шорох настораживал их, они останавливались. Не

заметно подкралась ночь. Душевное перенапряжение, усталость, голод то и дело 
напоминали о себе. Все чаще и чаще они останавливались.

...Шли к концу четвертые сутки. Рубанов вынул из кармана «НЗ» — плитку 
шоколада, бережно отломил по дольке и одну из них передал Лаврентьеву.

— Откуда такое лакомство? — удивился тот.
— Фрицы послали за храбрость, — улыбнулся командир.
Между деревьями показалась подвода. Два немца везли дрова. Летчики, пе

реглянувшись, притаились. Хороша мишень. Но решили воздержаться.
В местечке Кестеньга вновь набрели на немцев, но те не заметили. Донимал 

голод, мучали головные боли, силы покидали их. Закончились седьмые сутки 
мучительного движения.

Лишь мысли звали на восток, домой.
Отдыхая на опушке леса, они услышали выстрелы. Осмотрелись. Снова услы

шали стрельбу. В небе вспыхнула ракета, и показалась группа солдат. Рубанов
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сжал рукоятку пистолета. Но вскоре услышал русскую речь. Это были наши раз
ведчики, посланные командованием на их поиск. Через месяц, поправившись,
Рубанов и Лаврентьев вернулись в свой полк.

За время пребывания на фронтах Великой Отечественной войны капитан Ру
банов лично произвел 114 боевых вылетов, а эскадрилья во время его командо
вания с февраля 1944 года произвела 590 успешных боевых вылетов, где было 
уничтожено на земле и в воздушных боях 24 самолета, около 40 танков, самоход
ных пушек и бронемашин, 125 вагонов, 12 паровозов, более 250 автомашин, боль
шое количество орудий, зенитных пулеметов, минометов, дзотов, дотов, 16 скла
дов с горючим, боеприпасами и продовольствием; потоплено две баржи с живой 
силой врага, взорвано 4 моста, убито большое количество солдат и офицеров 
противника. При этом за все время эскадрилья потеряла три самолета «Ил-2», 
три летчика и два воздушных стрелка.

За стойкость и отвагу, высокое мастерство ведения воздушных боев коман
дир эскадрильи капитан Рубанов Петр Акимович награжден орденом Алексан
дра Невского, двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, Красной Звезды и многими медалями. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 августа 1945 года Петру Акимовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

1

ЩШШЗгЯГ' я і  ^ ■

СЕЛИЦКИЙ 
Иван Степанович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Ширинским РВК  

в августе 1942 года

В  п ек л е ср аж ен и й

В январе 1945 года бои шли на подходах к реке Висле. Рота капитана Лукина 
окопалась на подступах к мощному опорному пункту фашистов, западнее горо
да Яблонка—Легионов.
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Впереди, по склонам высоты, просматривались траншеи противника, черне
ли амбразуры дзотов, огороженные рядами колючей проволоки.

Подошедший по ходу сообщения командир роты Лукин, обращаясь к парторгу 
— командиру отделения гвардии старшине Селицкому — спросил: «Как настро
ение у бойцов? Вам предстоит атаковать и брать первыми дзот, считай, по голо
му полю, в лоб, так что, как дадут артналет, не ждите ни минуты. Под прикрыти
ем огня сумеете проскочить. Помни, не мешкать ни секунды!» Иначе — «крыш
ка» твоей штурмовой группе.

Вскоре начался неприятельский артобстрел. Грохоча и завывая, рвались сна
ряды и мины.

Вражеский артналет оборвался внезапно. Загремели орудия наших батарей. 
Старшина Селицкий, приподнявшись над окопом, крикнул: «В атаку — вперед! 
Ура!» Выпрыгнув из траншеи вместе с другими бойцами, бросился вперед.

Уже на склоне высоты, когда позади остались колючая проволока и первая 
линия вражеских траншей, Селицкий услышал стрекот фашистского пулемета. 
Оживший дзот поливал огнем цепи солдат. Командир отделения, сорвав с себя 
плащ-палатку, прыгнул к амбразуре, швырнул её на ствол пулемета, высунув
шийся из амбразуры, и уничтожил его.

Началась рукопашная схватка его бойцов во второй вражеской траншее. Про
тивник предпринял яростные контратаки, но сломить сгойкость наших бойцов 
ему не удалось. Гвардии старшина Селицкий, рискуя жизнью, удержал захвачен
ный рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 
года за храбрость и мужество Иван Степанович Селицкий награжден высшей 
государственной наградой, ему присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Как я люблю людей родной России!
Они тверды. И х вспять не повернешь!
Они своею кровью оросили 
те нивы, где сегодня всходит рожь.

И х не согнули никакие беды.
И  славить вечно вся земля должна 
простых людей, которым за победу 
я б звезды перелил на ордена.

В. Сико рс кий



СИБИРЯКОВ
Алексей Порфирьевич

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Черногорским ГВК  

в июне 1941 года

Знамя над фортом
В ожесточенных боях, ломая отчаянное сопротивление фашистских войск, 

прокладывали все дальше путь на запад войска 3-го Белорусского фронта.
Впереди Восточная Пруссия и цитадель прусского милитаризма — Кениг

сберг — одна из сильнейших крепостей мира. Фашистское командование рас
считывало на непреступность своей обороны. Крепость опоясывали противо
танковые рвы и «волчьи ямы». Врытые в землю многотонные железобетонные 
надолбы наглухо закрывали город от вторжения танков и самоходок.

Четыре ряда окопов с блиндажами в три-четыре наката, обнесенные густыми 
рядами колючей проволоки, кинжальный огонь тысячи пулеметов, орудий, ми
нометов должны были остановить лавину наступающих.

Во второй линии обороны — большие форты крепости, связанные между 
собой, с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия.

На лесистых склонах парков центра города громоздились бастионы фортов 
третьей линии с протянувшимися рвами и отвесными стенами, надолбами и 
другими укреплениями.

Приблизившись вплотную к городу-крепости Кенигсбергу, командование 
наших войск провело подготовку к штурму, отработку взаимодействия войск. 
За четыре дня до общего штурма наша артиллерия и авиация начали разрушать 
форты. Вражеские укрепления потонули в дыму и пламени.

В период штурма города-крепости с 6 по 9 апреля 1945 года командир бата
реи 354-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского Тизильского 
Краснознаменного полка, наш земляк из Хакасии, гвардии старший лейтенант 
Алексей Порфирьевич Сибиряков, умело командуя батареей в самых сложных 
условиях уличного боя, решительными и смелыми действиями первым прорвал
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оборону противника, провел батарею через противотанковый ров и первые ли
нии траншей. Сильно контуженный, он остался в строю и продолжал руково
дить батареей. Развивая дальнейшее наступление, с упорными боями батарея 
вышла к товарной станции Норбанов, овладела ею, уничтожила 60 вагонов и 
захватила 40 паровозов, 160 вагонов различного оборудования и вооружения.

На пути еще один укрепленный форт. Тяжелыми снарядами Сибирякова были 
взломаны стены и этого форта. Командир батареи Алексей Сибиряков водру
зил над фортом Красное знамя. Следуя героическому примеру своего команди
ра, артиллеристы батареи в уличных боях продолжали громить фашистов и унич
тожили 20 пулеметных точек, два дзота, восемь бетонированных блиндажей, 
шесть артиллерийских и минометных батарей, одиннадцать противотанковых 
орудий, танк «тигр», сотни солдат и офицеров. 9 апреля 1945 года Кенигсберг 
пал. За штурм этого города-крепости в числе других воинов нашему земляку, 
гвардии старшему лейтенанту Алексею Порфирьевичу Сибирякову, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Батарея Сибирякова после штурма Кенигсберга шла с боями вперед, сметая 
огнем вражеские укрепления. 22 апреля 1945 года, за две недели до окончания 
войны и нашей Победы, при штурме укрепленного порта Пиллау Алексей Сиби
ряков погиб. Похоронен он в пос. Русский Зеленоградского района Калинин
градской области.

В

КЩі ~ Шш\

1 '

ТОЛМАЧЕВ 
Алексей Емельянович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Ширинским РВК в январе 1942 года

Ц ен о ю  ж и зн и

На шестой день войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали оборону про
тивника и форсировали Западную Двину. Над передним краем немецкой оборо
ны поднимались осветительные ракеты. В белых маскхалатах, сливаясь со сне-
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гом, лежала разведгруппа. Едва померкли вспышки ракет, гвардии рядовой Алек
сей Толмачев устремился вперед. Снова вспыхнул яркий свет. Алексей сделал 
еще несколько бросков и залег на скате лощины у кустарника. Огляделся. Раз
ведчики были на нейтральной полосе и по-пластунски продвигались к своим 
траншеям, волоча на плащпалатке связанного немца.

Но вот грохнул разрыв — и Алексей увидел, как вздернулся и снова затих 
лежащий рядом старшина. Толмачев бросился к нему. Схватил его под мышки и 
пополз. Скользили ноги, снег забивал глаза и рот, мешая дышать. Но он упорно 
полз, вынося с нейтральной полосы раненого товарища. Следом с «языком» ползли 
другие разведчики.

А сколько потом было таких вылазок в немецкий тыл! В одной из них Алек
сея ранило. Он наотрез отказался от санбата. Рана легкая. Заживет — и рубца не 
останется...

А через полтора месяца осколок вражеского снаряда вновь подстерег сибиря
ка. И как прежде он отказался уехать в тыл.

«Я еще могу держать оружие и уничтожать фашистов, — сообщил он в пись
ме родным. Моя мечта — дойти до Берлина».

И он шел этой нелегкой дорогой. С боями, через огонь и дым. Все дальше на 
запад.

Был ранен. Снова вернулся в строй. Теперь он сам водил на боевые операции 
небольшие разведгруппы. Учил новичков.

Вскоре после нового 1943 года почтальон принес Пелагее Ивановне Толмаче
вой письмо: «Дорогая мамочка! Сообщаю, что жив и здоров. Только вот па моем 
теле появилась четвертая рана. Чуть с белым светом не расстался. Здоровенного 
фрица на себе приволок, упирался проклятый. Я ему все время рот пилоткой 
затыкал, чтобы не кричал. Да только от пули не уберегся, малость царапнуло... 
Вы, наверное, помните Ваню Корякова. Он жил на нашей улице, только уехал 
из поселка на Украину еще до начала войны. Так вот, во время боя я встретился 
с ним. Он был ранен в живот. Снял я свою рубашку, перевязал ему рану и вынес 
в безопасное место. Умирая, Ваня все шептал: «Леша, помнишь наши военные 
игры? А теперь вот получилось по правде. Передай землякам, что умер я по- 
солдатски. Мсти за меня».

Когда я пишу это письмо, на землю опускается вечер. Кругом зияют стены 
разрушенных домов. Написал бы больше, да нет времени, идем на выполнение 
боевого задания и, может, не вернемся. Но я думаю, что меня не возьмет никакая 
немецкая пуля. До свидания, мои ненаглядные мама и сестренка. Обнимаю Вас и 
целую».

Документы 213-го гвардейского Полоцкого ордена Суворова стрелкового пол
ка, в котором сражался наш отважный земляк из пос. Шипилинска Ширинского 
р-на, воскрешают события героических дней — форсирование Западной Двины. 
Читаешь их, и словно воочию видишь тот грозный бой, в котором отдал свою 
жизнь за Родину девятнадцатилетний паренек из Хакасии Алексей Толмачев.

Стонет земля, распарываемая металлом, покрываясь коркой от жаркого пла
мени. Падая и поднимаясь, идут цепи пехоты. А впереди их, прокладывая пугь, 
спешат разведчики и саперы.

Но вот по флангу наступающих начал бить фашист ский пулемет.Словно за
пнулась на бегу цепь и залегла. Алексею видно, как неприятельский пулеметный
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расчет косит наших солдат. Он напрягается и перескакивает в соседнюю ворон
ку. Скорей, скорей! Теперь ползком, в обход пулеметчиков. Те пока не видят его 
и, пригнувшись, поливают свинцом лежащих на голом поле солдат. Толмачев 
ползет, задыхаясь гарью и пылью. Дым выжимает слезы, и он, как в тумане, 
видит торопливо стучащий пулемет и фигурки в касках подле него. Сто метров. 
Пятьдесят. Далеко, не достать. И он снова, сдирая в кровь локти, ползет. Вот 
уже близко. Алексей приподнимается и выдергивает чеку гранаты. И тут его за
мечают немцы. Разворачивают в его сторону пулемет. Поздно! Разведчик броса
ет гранату. Потом обессиленный лежит на горячей земле и слышит, как раздает
ся над цепью «Ура!» Пехота поднимается в атаку. Толмачев вскакивает, броса
ется на подмогу.

Смят вражеский заслон. Но впереди широкая Западная Двина. Алексей видит 
друзей-разведчиков. Они бросаются к воде. На тот берег! Положив автомат на 
обломок щита, Алексей плывет’ рядом. Благополучно добравшись до противо
положного берега, разведчики первыми врываются на станцию Шумилино. Бло
кируют дзоты. Их поддерживают штурмовые группы. Толмачев в первых рядах 
наступающих. Он видит, как за насыпью немцы выкатывают полевое орудие. 
Бросается к насыпи и длинной автоматной очередью прошивает орудийный рас
чет. Оставшихся в живых четырех гитлеровцев-артиллеристов ведет к команди
ру взвода.

Алексей Толмачев погиб в этот день, отражая одну из контратак врага. В 
разгар боя товарищи увидели, как он вдруг выронил автомат и упал головой на 
песок. Алая кровь окропила песчинки и опаленную пожелтевшую траву. Похо
ронили его на ст. Шумилино Витебской области. Отважному разведчику не уда
лось дойти до Берлина. Но он был одним из тех, кто проложил путь к Победе 
ценою собственной жизни. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
июля 1944 года разведчику, гвардии рядовому 213-го гвардейского стрелкового 
полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии Толмачеву Алексею Емельяновичу, 
1924 г. рождения, присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
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ЦУКАНОВА 
Мария Никитична

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
На фронте — с июля 1942 года

Сильнее смерти
В августе 1945 года 355-й отдельный батальон морской пехоты Тихоокеан

ского флота высадился в Корее и завязал бои за город Сейсин (ныне Чхонжин) — 
военно-морскую базу японцев. Подтянув подкрепление, враг пытался сбросить 
десантников в море. Ценой больших потерь противнику удалось окружить роту 
морских пехотинцев.

Самоотверженно дрались тихоокеанцы. Командир батальона вызвал старшего 
магроса-санинструктора Марию Цуканову и приказал ей пробраться к окружен
ным. Тщательно замаскировавшись, сибирячка метр за метром приближалась к 
вершине сопки, где было особенно жарко. И вот она среди своих. Переползая от 
одного к другому, девушка перевязывала бойцов, перетаскивала тяжелораненых 
в безопасное место. 52 бойца вынесла она с поля боя. Ее острый глаз заметил, 
как на левом фланге после раздавшегося взрыва упал матрос Плотников.

Не теряя ни минуты, Мария поползла к нему. Быстро наложив повязку, через 
колючий кустарник потащила его к сборному пункту. Пуля врага настигла сани
тарку. Девушку ранило в руку. Преодолевая боль, она тянула раненого одной 
рукой. Совсем близко раздался взрыв снаряда. Маша потеряла сознание, и япон
цы захватили ее в плен.

Маше Цукановой не довелось видеть, как ее боевые друзья перешли в наступ
ление и разбили самураев.

Когда бойцы морской пехоты ворвались на сопку, где находился штаб про
тивника, сибирячки уже не было в живых. Зверским пыткам подвергли девушку 
японцы. Они надругались над ее телом, искололи ее ножами, выкололи глаза, но 
ничего не добились от комсомолки.

Так погибла за Родину эта бесстрашная девушка, наша землячка из поселка
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Орджоникидзевский. Ей было всего 21 год. С воинскими почестями, под салют 
автоматов матросы похоронили Машеньку на вершине того холма, в бою за 
который отдала свою жизнь санинструктор Мария Никитична Цуканова.

За совершенный подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 
сентября 1945 года ей присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

В г. Владивостоке М.Н. Цукановой воздвигнут обелиск. В г.Абакане ее име
нем названа улица. Земляки свято чтят память Героя.

%

ЧЕБОДАЕВ
Михаил Иванович

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Аскизским РВК в 1941 году

По долгу чести
309-я Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова второй степени стрел 

ковая дивизия, победоносно двигаясь на запад, в сентябре 1943 года подошла к 
Днепру. Здесь, на этой естественной и труднейшей преграде, усиленной немец 
кими бетонными укреплениями и минными полями, отступающий враг надеял 
ся остановить советские войска и дать генеральный бой.

Разведчикам взвода пешей разведки 955-го стрелкового полка в ночь с 21 на 
22 сентября 1943 года было приказано скрытно переправиться на правый береі 
Днепра и занять оборону.

Крохотные лодки, наспех сколоченные небольшие плотики из бревен и пус
тых бочек разом отчалили от берега. Под сильным огнем взбесился Днепр. Бро
сало волнами лодки и плотики, как щепки. Вот сорвался с плотика один боец 
Другой застонал. Плотик наполовину развалился.

Разорвавшимся снарядом разнесло лодку, которую греб наш земляк из Аски 
за, разведчик Михаил Чебодаев.

Выгребая к берегу, он помог выплыть разведчику Панасенко и сразу же ри 
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нулся в бой с окопавшимся противником. Михаил незаметно подполз к вражес
кому пулемету, мешающему продвижению и переправе, забросал гранатами рас
чет и вывел из строя пулемет. При отражении контратак врага, силы которого 
превосходили наши более чем в пять раз, Чебодаев с криком «За Родину!» под
нял группу разведчиков и бросился на озверевших фашистов. Ворвавшись в их 
траншеи, автоматным огнем и ручными гранатами уничтожил более полутора 
десятков немецких солдат. Будучи раненным, не ушел с поля боя, а еще с боль
шей яростью продолжал громить захватчиков.

Своим героическим примером бесстрашия, находчивости и выносливости 
Чебодаев увлекал своих товарищей на подвиги. В составе 955-го стрелкового 
полка 309-й Пирятинской стрелковой дивизии он сражался на берегах Дона, на 
Орловско-Курской дуге, на просторах Украины. Михаил освобождал Белорус
сию, Литву, дважды был ранен. За проявленный героизм при форсировании 
Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года 
красноармейцу Михаилу Ивановичу Чебодаеву присвоено звание Героя Совет
ского Союза, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

При ликвидации Курляндской группировки немецко-фашистских войск Герой 
Советского Союза, комсорг, гвардии старший сержант Михаил Иванович Чебода
ев 25 февраля 1945 года пал смертью храбрых и похоронен на воинском кладбище в 
городе Скуодасе Литовской Республики. Его именем названы улицы в г. Абакане и 
селе Аскизе.

м т  -  f  ' ̂

ЯКОВЛЕВ 
Тимофей Алексеевич

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Черногорским ГВК 

в феврале 1942 года

Схватка на плацдарме
Жарким летом 1944 года советские войска, громя отступающие соединения 

фашистской группы армий «Центр», освободили литовскую столицу Вильнюс. 
Уничтожив отборные дивизии врага, оборонявшие город наши части с боями
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вышли на берег широкой водной преграды — реки Неман. Начались бои за зах
ват плацдармов на западном берегу. Орудийный расчет 76-миллиметрового про
тивотанкового орудия 415-го отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона 184-й сгрелковой дивизии во главе с наводчиком младшим сержан
том Тимофеем Яковлевым для переправы орудия и расчета соорудили крепкий 
плот. Встает стеной вода от разрывов снарядов, могучий поток сносит плот. 
Бойцы из всех сил гребут на другой берег. Рванула рядом мина, осколком заце
пив Яковлева, сбросило волной в воду бойца Жданова.

С большим усилием плот причалил к берегу. Тяжела была литая пушка! Не 
было сил катить ее по песку.

Едва выкатили пушку на взгорье, послышался крик:
— Танки!
Тимофей бросился к прицелу орудия.
— Бронебойным! Заряжай!
Снаряд противотанковой пушки на секунды опережает выстрел из танка 

врага.
— Слева две «пантеры!» — доносится голос Сердюка. Яковлев разворачивает 

ствол и снова в перекрестье ловит немецкую бронированную машину.
Поблизости разворачиваются и тоже вступают в схватку другие орудия диви

зиона. Горят танки.
Идет жестокий бой. Горячая схватка на плац дарме не утихала весь день. Много 

раз переходили в контратаку немецкие танки и автоматчики.
В грохоте разгоравшегося сражения переправились на вражеский берег ос

новные силы наших войск. В бой вступили советские тяжелые танки, артилле
рия, самоходные установки. Наши полки расширяли захваченный плацдарм. Ночь 
спустилась на землю. На широком поле, изрытом воронками, среди догораю
щих фашистских машин остановились орудия дивизиона. Впереди цепью легла 
пехота, наскоро зарываясь в землю.

Тимофей Яковлев с товарищами, изнемогая от усталости, вырыли огневую 
позицию для пушки, подтащили запас снарядов. Перевязали друг друга. Поели 
первый раз за сутки. И упали у станины пушки на землю, уснули...

Проснулся Тимофей от рева мотора. «Танки на позиции, — мелькнула мысль, — 
с тыла обошли».

Огромная, мерцающая в темноте гусеница танка со скрежетом прошла по 
брустверу. Что-то крикнул Адамчук. Метнулась в нише окопа тень Жданова. 
Рядом вскочил Сердюк и дал длинную очередь из автомата. Яковлев бросился к 
ящику с гранатами. Уходили дорогие секунды. А в это время вражеский танк, 
разворачиваясь, слепо искал в темноте замаскированные огневые позиции, что
бы уничтожить их.

Прошло всего, кажется, несколько мгновений. Выглянув из окопа, Яковлев 
увидел вспыхнувшую осветительную ракету, черные силуэты вражеских танков, 
прыгающих с брони на землю немецких автоматчиков и первые вспышки взры
вов. Схватив гранату, он выпрыгнул из окопа. На бруствер выползала черная 
металлическая громада.

Тимофей отпрыгнул за щит пушки и, вцепившись зубами, выдернул одну за 
другой чеки и бросил обе тяжелые гранаты под гусеницы танка.

Отброшенный взрывом, Яковлев вскочил с земли и кинулся к прицелу ору-
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дня. Вокруг гремел бой, рвались снаряды, заливались тонкие автоматные очере
ди. Рядом раздался хриплый голос Сердюка:

— Тимофей, наводи! Я заряжу.
Яковлев развернул ствол пушки в сторону второго танка. Выстрел — и на 

бруствере запылал вражеский танк.
Немецкие автоматчики под огнем нашей развернувшейся пехоты начали от

ходить. Однако укрывшаяся за подбитым танком группа немецких автоматчи
ков подползла к артиллерийским позициям, а пятеро из них, спрыгнув с брустве
ра, бросились на орудийный расчет. Вскрикнув, упал Жданов. Сердюк, ухватив
шись за ствол автомата, ударил гитлеровца. Второй выстрелил в него из писто
лета и бросился на Яковлева. Сцепившись, они покатились по дну орудийного 
ровика.

Перекинув немца через себя, Яковлев вскочил и, выдернув из ножен кин
жал, прикончил врага. Двое немцев, оставшихся из пяти, устремились к Яков
леву.

И в это время над головой веером прошлась автоматная очередь стоявшего 
на бруствере без пилотки Адамчука, прикончившего в упор немцев.

Оба они, не сговариваясь, кинулись к орудию. Бой продолжался. Жестокий, 
скоротечный, беспощадный ночной бой.

В эту памятную ночь, как подсчитали потом, бойцы пехоты и артиллеристы 
184-й дивизии отбили двадцать атак, но не отступили, разорвали кольцо и по
гнали фашистов дальше, к границам Восточной Пруссии. В этом бою были тя
жело ранены Яковлев, Сердюк и Жданов, контужен Адамчук. Но перед огневой 
позицией бесстрашных истребителей навсегда остались покореженные, с расплав
ленной броней пять фашистских танков и сотни трупов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за ус
пешное форсирование реки Неман, мужество и отвагу в боях на Неманском плац- 

j Парме Тимофею Алексеевичу Яковлеву, нашему земляку из г. Черногорска, при
своено звание Героя Советского Союза. У

У >■;■ -  " .  1 Г ! < ' iJX 'it . * J. ■ ,; , ■ !: п . i ■ ■ . . 1

10»



• f *  » )

янков
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Призван Черногорским ГВК в июне 1941 года

Мужество
В корреспонденции фронтовой газеты «Гаубицы громят врага» сообщалось:
«...Артиллеристы 84-го полка шли вперед, огнем и колесами поддерживая на

ступающих пехотинцев.
Вот они уже у Днепра. Предстояло форсировать мощную водную преграду 

под ураганным огнем закрепившегося на правом берегу противника. Чтобы вы
бить немцев из блиндажей и траншей и захватить плацдарм, необходимо было 
вместе с бойцами пехоты быстро переправить через реку тяжелые пушки. Ко
мандиры двух батарей, офицеры Николай Павлович Янков и Владимир Яковле
вич Тимошенко, проявляя инициативу и находчивость, приняли смелое реше
ние: гаубицы переправить через реку на плотах.

Закипела работа. Бойцы забыли о пище и отдыхе, трудились день и ночь. Под 
непрерывным обстрелом и бомбежкой с воздуха успешно переправились на пра
вый берег и в ожесточенном бою закрепили свои позиции. Немцы пустили в ход 
танки и крупные силы пехоты, чтобы сбросить смельчаков обратно в воду, но 
артиллеристы мужественно отбивали все предпринятые атаки. Капитан Янков. 
проявляя исключительную, храбрость и мужество, своим примером воодушев
лял подчиненных ему бойцов. Четко и хладнокровно, со знанием боевого мас
терства отдавал приказания, что позволило длительное время удерживать заво
еванный плацдарм на Днепре и основным воинским частям дивизии перепра
виться через реку».

С августа по декабрь 1943 года артиллеристы капитана Янкова уничтожили 
до трех тысяч солдат и офицеров противника, более десяти танков, 50 автома
шин с войсками и грузами, до 200 повозок, около 100 станковых и ручных пуле
метов, разрушили 40 дзотов и другие виды вооружения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года капи-
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тану Николаю Павловичу Янкову присвоено звание Героя Советского Союза. В 
городе Черногорске Республики Хакасия именем героя названа одна из улиц.

Мы шли, не ведая сомнений:
Упреки — в спину, пули — в грудь!
Междувоенных поколений 
В нас сконцентрирована суть!

Мы шли вперед, покуда сердце бьется,
Мы год за три укладывали в час.
И  это нам когда-нибудь зачтется,
Скорей всего, когда не станет нас.

Мы слабо верим в чудеса.
Но верим искренне в приметы.
И  наших судеб паруса 
Иными ветрами воздеты.

И. М о р о з о в

ш .

АХПАШЕВ 
Игорь Николаевич
ГЕРОЙ РОССИИ

О ф и ц ер ы , оф и ц ер ы , в аш е сер дц е  п о д  при ц елом

Первое слово, которое произнес подросший малыш, было «мама». А вот вто
рое, последовавшее вскоре, удивило всех — «офицер», слово, казалось бы, труд
нопроизносимое, но как его выговаривал Игорь!
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... В семье Ахпашевых уже подрастал сын, поэтому второй ребенок, по замыс
лу родителей, должен быть девочкой. За несколько дней до Нового года Лидия 
Ивановна родила ... второго сына, которого назвали Игорем. Малыш родился 
маленьким, и мать, когда шила ему чепчики, примеряла их на папин кулак. Но 
эта «мерка» была большеватой.

Время шло. Братья росли. В отличие от старшего Александра — спокойного 
и молчаливого, Игорь был более общителен, подвижен, легко заводил знаком
ства и друзей, которые у него были везде: и в деревне, и в городе.

Чаще всего так и бывает — заиграется ребятня, про все забудет, а тут в школу 
пора. Забегут к бабушке Игоря, а у той всегда готов талкан1 — сытное и вкусное 
хакасское блюдо. Поедят друзья — и вперед. У Владика Петрова, лучшего Иго
рева друга, талкан стал любимой едой. Игорь, приглашая ребят на свой день 
рождения, предупреждал мать: «Талкан ставь в последнюю очередь, а то Владь- 
ка все съест один».

Дни, месяцы, годы сменяли друг друга. Но неизменной оставалась мечта Иго
ря — стать военным. Любимой была та одежда, что напоминала военную фор
му, а головной убор — фуражка.

На даче Игорь выкопал блиндаж, из которого смышленый мальчишка «ко
мандовал войсками», куда прятал свои игрушки — танки. Ведь именно танкис
том он представлял себя в будущем.

А вот в военное училище после школы попал не сразу. Не прошел по конкур
су. Чтобы не терять год, поступил в Сызранский филиал Самарского политехни
ческого института. А через год Сызранским военкоматом был направлен в Ка
занское высшее танковое командное училище. Сбылась мечта мальчишки. Вот и 
на нем военная форма — настоящая, его личная. Но, приезжая домой, предпочи
тал носить гражданскую одежду. Здесь он был по-прежнему младшеньким — 
Игорьком, Игорюшкой, Игорюхой...

Четыре года пролетели незаметно. Кроме кадровой профессии — военного, 
Игорь за время учебы, как в школе, так и в училище, приобрел гражданские 
специальности — токарь, шофер, автослесарь, инженер-механик. Работы при
вык не бояться с детства, учиться новому, дополняя имеющиеся знания, не счи
тал зазорным.

И вот первое назначение — командир танкового взвода 386-го танкового полка 
28-го армейского корпуса СибВО.

Приезжая домой, Игорь рассказывал о военных учениях, сетовал на нехватку 
солдат. Родители видели в возмужавшем парне не того мечтательного мальчиш
ку, а командира, чувствовавшего и несшего ответственность за других людей. 
Но по-прежнему, уходя из дома, Игорь неизменно предупреждал мать — куда 
направляется и надолго ли.

И вот конец 1994 года. Чечня. Первого декабря Игорь Ахпашев назначен ко
мандиром танковой роты 74-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 
28-го артиллерийского корпуса СибВО.

Он был на войне, настоящей, не выдуманной. И вот теперь он командует 
машинами, экипажами не из блиндажа дачи. Он отвечает перед родителями за 
жизнь их сыновей. Об этом ли мечтал Игорь, когда хотел стать военным?! Но он 
принял присягу, обязан подчиняться приказу.

' Т а л к а н  — толокно.
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А у Игоря отмечалась круглая дата — 25 лет. Наверное, не так хотел он отме
тить свой день рождения. И не здесь.

Восстановит те дни его друг.
В одном танковом батальоне, в городе Юрге Кемеровской области, служили 

два абаканца, два танкиста, лейтенанты Александр Гаврилюк и Игорь Ахпашев.
— Познакомились мы в Юрге. Я приехал после окончания Харьковского тан

кового училища, Игорь тогда уже служил, — рассказывает Александр Гаври- 
люк. — Мы подружились. С Игорем невозможно было не сойтись характерами

открытый, простой, честный. Не раз ходили вместе в наряды. И в праздники 
не обходились без него, поддерживающего и откликающегося на любую шутку. 
Что касается службы на Игоря всегда можно было положиться: знал свое дело. 
Поэтому среди всех претендентов командиром роты был назначен Ахпашев 
ответственный и надежный.

13 декабря прошлого года нашу бригаду подняли по тревоге. Приказ: снять 
технику с хранения, готовиться к боевым действиям. Две недели дали на то, что
бы получить боеприпасы. Некоторые офицеры написали рапорт с отказом от 
участия в боевых действиях и тут же были уволены. В нашем батальоне таких 
заявлений не было.

В ночь с первого на второе января этого года мы вступили в бой на чеченской 
земле. Скажу честно: бестолковый был этот бой. Куда стрелять, что делать — не 
знали. В эфире — чеченские голоса: «Назад, назад!» Чуть ли не в первые дни 
появились в батальоне жертвы — погиб экипаж. Боевой опыт набирали через 
потери.

А тут в засаду попал взвод роты Ахпашева. Командир взвода был ранен. Ре
бят нужно выручать. Танк Игоря был ведущим, первым. По его машине попали 
дважды, но экипаж остался живым. А из засады своих выручили.

Пять-шесть боев бывало в день. Воевать не умели, учились. В одном из боев в 
направлении зданий Совмина и президентского дворца рота попала под мино
метный обстрел. Тогда был тяжело ранен Юрий Моисеев, проживший только 
сутки...Скажу честно: было страшно. Техника горит, люди мечутся, здания ру
шатся. Майор Рафиков, комбат из Волгоградского полка, вывел тогда нашу тех
нику из-под обстрела. А потом сказал:

— Мужики, здесь убивают. Ночью выставляйте охрану, не то порежут. Во 
время уличных боев не стрелять из зенитного пулемета — снайпер засекет. Лиш
ний раз не высовываться и беречь людей.

Он был единственным офицером, который объяснил, что делать, как сберечь
ся. Об офицерах много чего говорят. Но у меня был случай: к нам подбежал 
полковник, начальник отдела по боевой подготовке Волгоградского корпуса, и 
попросил:«Ребята, помогите, мотострелковая рота попала в засаду, прикройте». 
Гак он сам сел в танк и повел в бой. В машину шесть раз попали из гранатомета, 
но экипаж остался жив. Кричит по рации: «Сынок, я горю, продержишься?!» 
Отвечаю, что продержусь. Роту мы прикрыли... Взвод был представлен к награде.

А последняя наша встреча с Игорем произошла ночью с 12 на 13 января — на 
поминках капитана Юрия Моисеева. Девягь дней прошло, как погиб наш товарищ.

Потом был бой. Комбат капитан Александр Новкин сообщил, что выделяет
ся бронегруппа для прикрытия десантников, которые будуг нггурмовать здание 
Совмина. В эту бронегруппу вошли капитан Игорь Суббота, Павел Немцов и я.
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Часа в четыре утра начался штурм. Два этажа здания взяли быстро, а вот на 
третьем завязалась перестрелка. Мы контролировали движение, простреливая 
мост, который связывал здание с городом. По этому мосту перебрасывали че
ченцам оружие, боеприпасы. Первым загорелся танк Павла Немцова. Потом 
были попадания в машины Игоря Субботы и в мою. К нам на помощь пришли 
два танка. Последним с этого места уходил я. Требовалась дозагрузка снаряда
ми. Нужно было и подкрепление. С места дислокации Павел Немцов перелез в 
машину Игоря Ахпашева — показать, куда вести танки. Там Игорь успел сде
лать только один выстрел.

Те, кто был в этом бою, рассказывают, что было прямое попадание мины из 
миномета. Люк был открыт. И два взрыва слились в один. Тело Павла Немцова 
выбросило на башню. От механика осталась одна нога. Мы думаем, что Игорь 
сгорел. В пятницу, 13 января. В страшный и для нас день.

Через некоторое время был ранен и Александр Гаврилюк. От плена его спас
ли ребята из экипажа — наводчик Андрей Ильященко, механик-водитель Вита
лий Самарин. В госпитале Александр узнал о гибели Игоря. Из 31 машины бата
льона осталось всего четыре.

Но тело Игоря не найдено. И никто не может взять на себя ответственность 
утверждать, что Ахпашева нет в живых. Есть надежда, вера родных, знакомых, 
близких, друзей и тех, кто знает Игоря лишь по воспоминаниям и рассказам 
других.

Игорь Ахпашев был первым из наших земляков, кто не вернулся из чеченской 
войны.

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1995 года старшему 
лейтенанту Игорю Николаевичу Ахпашеву за проявленную стойкость и муже
ство в бою присвоено звание Героя России с награждением медали «Золотая Звез
да». Посмертно...



{
Сделал я для Отчизны, что мог,
От врагов ее счастье берег,
За нее я стоял средь огня,
И она не забудет меня.

)

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНА СЛАВЫ
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АНДРЮШЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ
1913 года рождения. Призван Ширинским райвоенкоматом. На фронтах Ве

ликой Отечественной войны с августа 1942 года. Трижды был ранен. Гвардии 
старший сержант, командир отделения 4-й батареи 156-го гвардейского артил
лерийского Бранденбургского Краснознаменного ордена Суворова полка 77-й 
гвардейской стрелковой Черниговской ордена Ленина и ордена Суворова Крас
нознаменной дивизии.

27 апреля 1945 года в районе деревни Буг он с группой разведчиков и связис
тов дивизии попал в окружение немцев. Проявляя мужество и отвагу, группа 
успешно отбивала одну за другой атаки фашистов, а затем в одном из ожесто
ченных боев Андрюшев организовал прорыв кольца и выход группы из окруже
ния. Ими были захвачены в плен четыре солдата и офицер.

В этом бою лично Алексеем Андрюшевым было уничтожено 13 немецких 
солдат.

За отвагу и героизм в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отече
ственной войны Алексей Семенович Андрюшев награжден двумя медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды, орденом Славы 
3-й егепени в 1944 году, орденом Славы 2-й степени в 1945 году и орденом Сла
вы 1-й степени в 1946 году.

іе * іе
ДОМОЖАКОВ МИТРОФАН НИКОЛАЕВИЧ
1906 года рождения. Призван Черногорским горвоенкоматом. На фронтах 

Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Красноармеец, сапер 51-го 
отдельного саперного батальона 13-го гвардейского егрелкового корпуса. До- 
можаков в боях за Кенигсберг в Восточной Пруссии участвовал в штурмовой 
группе. В заболоченной местности в ночь с 5 на 6 апреля 1945 года он размини
ровал проходы в минных полях противника.

При переходе в наступление основных сил наших войск в составе штурмово
го отряда, проявляя мужество и героизм, Доможаков стремительно ворвался в 
расположение противника и уничтожил около десятка немцев, засевших в блин
даже. 7 апреля 1945 года в ожесточенном бою на окраине города Кенигсберг он 
был ранен, но поле боя не покинул, продолжая отражать контратаку немцев, и 
только после второго тяжелого ранения был направлен в госпиталь.

За образцовое выполнение заданий командования в борьбе с немецкими зах
ватчиками и проявленную при этом отвагу Митрофан Николаевич Доможаков 
был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом Славы 3-й

154



степени, 2-й степени в 1945 году и Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года награжден орденом Славы 1-й степени. После войны вер
нулся в родной улус Доможаково Усть-Абаканского района. Умер в 1991 году.

* * *
ЖАВОРОНКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
И.С. Жаворонков родился в 1921 году в селе Алтай Алтайского р-на ХАО. На 

фронтах Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Был четырежды 
ранен.

Гвардии старший сержант, командир орудия 1 -й батареи 22-го гвардейского 
артиллерийского Евпаторского Краснознаменного полка 3-й горнострелковой 
Волновахской Краснознаменной дивизии. Жаворонков 14 марта 1945 года в бою 
в районе поселка Оттен (Восточная Пруссия) проявил исключительную стой
кость и умение управлять орудием в сложной боевой обстановке. Под ураган
ным огнем противника, выдвинув свое орудие на открытую огневую позицию, 
прямой наводкой уничтожил несколько станковых пулеметов и более двух де
сятков гитлеровцев, чем обеспечил успешное продвижение пехоты вперед. Буду
чи раненным, он не покинул поле боя и продолжал в упор расстреливать фашис
тов и подавлять огнем своего орудия другие огневые точки противника.

За отвагу и героизм, проявленный в боях с немецкими захватчиками, Иван 
Степанович Жаворонков награжден орденом Красной Звезды в 1943 году, орде
нами Славы 3-й степени и 2-й степени в 1944 году и Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 29 июня 1945 года награжден орденом Славы 1-й степени. 
После войны вернулся в родное село Алтай Алтайского р-на. Умер в 1962 году.

*  *  *

ЖДАКАЕВ ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Г. Т. Ждакаев родился в 1922 году. На фронтах Великой Отечественной вой

ны с января 1942 года. Призван Бейским райвоенкоматом. Сержант, командир 
отделения саперов 2-й воздушно-десантной дивизии Григорий Ждакаев в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, отлично освоив миноподрывную техни
ку, успешно применял свое маст ерство сапера на полях боя. Действуя всегда впе
реди боевых порядков, в непосредственной близости от вражеских позиций, он 
проявлял образцы мужества и отваги. Своим самоотверженным героизмом он 
воодушевлял товарищей своего подразделения на борьбу с врагом.

Только за время боевых действий на территориях Румынии, Венгрии и Чехос
ловакии он обезвредил 534 вражеских мин и сделал 14 проволочных заграждений.

За проявленное мужество и отвагу Григорий Тимофеевич Ждакаев награж
ден орденом Славы 3-й степени в 1943 году, орденом Славы 2-й степени в 1944 
году и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года — 
орденом Славы 1-й степени. После войны вернулся в родное село Новомихай- 
ловка Бейского района, где живет и поныне.

*  *  *

ЖУЛЬМИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1923 года рождения. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 

года. Призван Черногорским горвоенкоматом. Гвардии красноармеец, развед
чик 172-го гвардейского Краснознаменного стрелкового полка 57-й гвардейской
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Новобугской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. 
Жульмин в боях с немецко-фашистскими оккупантами показал себя смелым, 
решительным бойцом, находчивым разведчиком.

1 августа 1944 года под сильным артиллерийским и минометным огнем од
ним из первых с группой разведчиков форсировал реку Висла в районе, имею
щем важное стратегическое значение, собрал и доставил командованию ценные 
сведения о системе обороны противника и его численности, захватив пленного 
немца.

За подвиги в боях с немецкими захватчиками Григорий Васильевич Жульмин 
был награжден тремя орденами Славы 3-й, 2-й степени в 1944 году и 1-й степени 
Указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года. После войны вер
нулся в г. Черногорск. Умер в 1969 году.

*  *  *

КНЫШ ЯКОВ АНТОНОВИЧ
1917 года рождения. Призван Ширинским райвоенкоматом. Участник Вели

кой Отечественной войны с 1942 года. Пять раз был ранен.
Старший сержант, разведчик 33-й гвардейской стрелковой дивизии. Кныш на 

фронтах Великой Отечественной войны проявлял мужество и отвагу, особенно 
отличился в боях с противником на Шауляйском направлении. За боевые заслу
ги Яков Антонович Кныш был награжден орденом Красной Звезды, тремя орде
нами Славы 2-й и 3-й степени в 1944 году и 1-й степени в 1945 году. После войны 
вернулся в родную Хакасию. Умер в 1961 году.

* * *
КОМАРИЦЫН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1913 года рождения. Призван Таштыпским райвоенкоматом. Гвардии стар

ший сержант, командир отделения 56-й гвардейской разведроты 52-й гвардейской 
Рижской орденов Ленина, Суворова, Кутузова стрелковой дивизии. Комарицын 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками показывал образцы мужества и 
стойкости. На его счету 15 захваченных им контрольных пленных, уничтожено 
более 200 гитлеровцев, 12 пулеметных точек, минометная батарея, подорвано 6 
дзотов.

26 апреля 1945 года Дмитрий Комарицын с группой разведчиков в городе 
Берлине очистил целый квартал от оборонявшихся фашистов, уничтожил два 
танка и до 40 гитлеровцев.

За боевые заслуги Комарицын Дмитрий Алексеевич награжден орденом Крас
ной Звезды в 1944 году и тремя орденами Славы 3-й, 2-й степени в 1945 году и 1-й 
степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года. Ныне 
живет в Республике Тыва.

*  *  *

МИХАЛЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
1924 года рождения. Призван Аскизским райвоенкоматом. На фронтах Ве

ликой Отечественной войны с августа 1942 года. Старшина, командир отделе
ния пешей разведки 684-го стрелкового полка 409-й стрелковой Кировоградской 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Михалев в боях с фашистскими захват
чиками, проявляя инициативу и находчивость, успешно выполнял задание ко-
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мандования. Трижды был ранен. В ночь на 23 марта 1945 года он с двумя развед
чиками скрытно переправился через реку Нитра, где установил местонахожде
ние огневых точек, места скопления живой силы и техники противника, взяв в 
плен немецкого солдата, доставил его в штаб полка.

В ночь на 3 апреля 1945 года Михалев вновь был направлен командованием в 
северо-западную часть города Братислава, удерживаемую неприятелем. Проявив 
смелость и отвагу, успешно выполнил задание командования, добыл ценнейшие 
сведения о противнике. За образцовое выполнение боевых заданий Василий 
Павлович Михалев был награжден медалью «За отвагу», орденами Славы 3-й 
степени в 1944 году, 2-й степени в 1945 году и 1-й степени — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года. После войны жил на станции 
Чабаркуль Челябинской области и вскоре умер.

* * *
ПОБЫЗАКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
1917 года рождения. Призван в РККА в 1939 году Аскизским райвоенкома

том. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года.
Старшина, помощник командира взвода истребительно-противотанковой 

батареи 9-го гвардейского Седлецкого Краснознаменного кавалерийского пол
ка 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Побызаков в боях за Родину про
являл безграничную самоотверженность и исключительный патриотизм.

22 апреля 1945 года в боях при форсировании реки Шпрее взвод 57 мм пушек, 
которым непосредственно командовал он, огнем прямой наводки уничтожил 5 
станковых пулеметов, из них два лично Побызаков, несколько немецких солдат, 
чем обеспечил успешное форсирование реки Шпрее сабельным подразделениям 
с наименьшими потерями.

24 апреля 1945 года в боях за город Шторков враг яростно сопротивлялся. 
Взвод 57 мм пушек прямой наводкой подавил его сопротивление, уничтожив 
огневые точки и живую силу противника. Лично Побызаковым было уничтоже
но три автомашины с боеприпасами.

За проявленное мужество и отвагу в боях за Родину Михаил Сергеевич Побы
заков был награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 2-й степени и гремя орденами Славы 3-й, 2-й и 1-й степе
ни. После войны вернулся в родное село Усть-Есь, где живет и поныне.

*  *  *

СЕМЫКИН ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ
1906 года рождения. В РККА призван Абаканским горвоенкоматом. На фрон

тах Отечественной войны с марта 1942 года. Был дважды ранен. Сержант, ко
мандир отделения 515-го стрелкового Бранденбургского полка 134-й стрелко
вой Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Семыкин в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и самоотверженност ь.

17 апреля 1945 года в бою при прорыве хорошо укрепленной обороны немцев 
на западном берегу реки Одер, в районе города Лебус, он первым с отделением 
бойцов поднялся в атаку. Ворвавшись во вражескую траншею, они уничтожили 
большое количество немцев, из них лично Семыкин — 9.

18 — 19 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Мальков и высоту 62,0 
он, проявляя исключительную храброст ь, умело организовал отражение ожесто-
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ценных контратак противника. Будучи раненным, продолжал руководить боем. 
Оставил поле боя только после захвата высоты 62,0.

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, Илья Афанасьевич Се- 
мыкин награжден медалью «За отвагу», тремя орденами Славы 3-й, 2-й и 1-й 
степени. После войны вернулся в г. Абакан. Умер в 1974 году.

•к к *
СЛАБЧЕНКО ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1923 года рождения. Призван Черногорским горвоенкоматом. Красноарме

ец, сапер 242-й стрелковой дивизии Слабченко в боях с фашистскими захватчи
ками проявлял мужество и отвагу, находчивость и смелость.

Сопровождая разведчиков в тыл врага, он много раз переходил передний край 
обороны противника, сотни километров прошел по тылам, добывая вместе с 
другими бойцами так необходимые сведения о расположении войск, военной 
техники и вооружения неприятеля.

За образцовое выполнение боевых заданий командования награжден двумя 
медалями «За отвагу», тремя орденами Славы 3-й, 2-й и 1-й степени. После вой
ны вернулся в г. Черногорск и вскоре умер.

*  *  *

ТАРТЫНСКИЙ АНДРЕЙ НИКИТИЧ
1925 года рождения. Призван в РККА Боградским райвоенкоматом. На фрон

тах Великой Отечественной войны с мая 1942 года.
Сержант, помощник командира взвода 383-й отдельной разведроты 269-й стрел

ковой Краснознаменной дивизии Тартынский в боях с немецко-фашистскими зах
ватчиками проявлял смелость и находчивость. В любой обстановке он был бес
страшен и готовым идти на смерть за Родину. Много раз он переходил передний 
край обороны противника. На его счету 12 «языков», 48 убитых фашистов.

13 октября 1944 года в бою за город Рожан Андрей Тартынский, находясь в 
боевых порядках пехоты, лично уничтожил гранатами два станковых пулемета, 
12 вражеских солдат и во главе отделения захватил две автомашины с радио
станциями и другим воинским имуществом и двух немцев взял в плен. За боевые 
заслуги Андрей Никитич Тартынский награжден тремя орденами Славы 3-й, 2-й 
и 1-й степени Указом Президиума Верховного Совега СССР от 24 марта 1945 
года (посмертно).

Живым поверка — слава мертвым.
В строю не стало одного.
Он от меня стоял четвертым,
И  я равнялся на него.

Был бой... Он пал, я жив остался.
Он как герой исполнил долг...
Я  по нему один равнялся,
Теперь равняется весь полк.

Г. Т р и ф о н о в



С П И С О К

ПОГИБШИХ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 — 1945 гг.,

НА КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ К РАНЕЕ 

ОПУБЛИКОВАННЫМ В 1 И 2 ТОМАХ КНИГИ ПАМЯТИ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
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АВДЕЕВ Иван Леонтьевич, род. 1911г., АЛЕХИН Евгений Ильич, род. 1913г.
д. Тюсмень Венгеровского р-на Ново- Пресногорьковский р-н Петропавлов- 
сибирской обл. Призв. Ширинским ской обл. Призе. Таштыпским РВК в 
РВК в 1941 г. Рядовой, кавалерист 236 1940 г. Ст. сержант, шофер 152 стрел
кав. полка. Погиб в бою 29.01.42 г. За- ковой дивизии 16 армии. Пропал б/в 
хор. в д. Н-Деревня Ленинградской в декабре 1941 г.
°®л- АЛЬЧИКОВ Николай Матвеевич

АЗАНОВ Ларион Еремеевич, род. род. 1922 г., с. Табат Бейского р-на 
1926 г., Курагинский р-н Кр.кр. Призв. ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1941 г 
Абаканским ГВК. Рядовой, стрелок. Сержант, ком-p отделения. Пропал б/в в 
Пропал б/в в мае 1945 г. сентябре 1942 г.

АКСЕНОВ Алексей Николаевич, АНФЕРОВ Михаил Самойлович
род. 1925 г., д. Красноселка Яшкинско- род. 1907 г., Старобординский р-н Ал- 
го р-на Кемеровской обл. Призв. Ши- тайского кр. Призв. Таштыпским РВК 
ринскимРВКв 1943г. Рядовой, стрелок в 1941 г. Рядовой, стрелок 731 стрел 
186 гв. стрелкового полка 62 гв. стрел- кового полка. Пропал б/в в сентябре 
ковой дивизии. Пропал б/в в июне 1943 г.
*944г. АРГУДАЕВ Исаак Филиппович

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Федорович, род. 1917 г., улус Секта Ширинского 
род. 1922г., с. Баранча Алтайского кр. р-на. Призв. Саралинским РВК в 1940 г. 
Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. Ря- Сержант, ком-p отделения в/ч 37531. 
довой, стрелок. Пропал б/в в мае 1943 г. Пропал б/в в феврале 1942 г.

_____________ Б

БАЕВ Петр Александрович, род. ского р-на Кемеровской обл. Призв. Са- 
1914 г., д. Далай Канского р-на Кр.кр. ралинским РВК в 1941 г. Рядовой 3 
Призв. Ширинским РВК в мае 1941 г. мин. роты 955 стрелкового полка. Про- 
Сержант, ком-p отделения. Пропал б/в пал б/в в мае 1942 г. 
в декабре 1941 г. БАУТИН Апаний Яковлевич, род.

БАЙКАЛОВ Иван Ильич, род. 1906 г., с. Иудино Аскизского, ныне 
1916 г., с. Арбаты Таштыпского р-на Бейского, р-на РХ. Призв. Аскизским 
ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок в/ч пп 
Радовой, стрелок. Пропал б/в в декабре 39443. Пропал б/в в марте 1942 г.
* ̂  * г- БЕЛЬКОВ Лсоигий Александрович

БАЕКОВ Александр Филимонович, род. 1913 г., Идринский р-н Кр. кр.
род. 1902 г., с. Усть-Габулы Мариин-

____________ А
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Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Ря- БОРОВСКИЙ Степан Васильевич, 
довой. Пропал б/в в декабре 1941 г. род. 1908 г., Абаза Таштыпского р-на 

БИРЮКОВ Павел Яковлевич, род. ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1943 
1910 г., с. Рыбинка Сталинской обл. г- Сержант, танкист. Пропал б/в в мае 
Призв. Абаканским ГВК. Рядовой, 1944 г.
сгрелок. Пропал б/в в мае 1944 г. БРЕХОВ Павел Максимович, род.

БОБИН Давид Семенович, род. 1898г.,рудникБалахчин Ширинского 
1912 г., с. Пещанка Залесовского р-на Р 'на ХАО. Призв. Ширинским РВК. 
Алтайского кр. Призв. Таштыпским Рядовой, пулеметчик. Погиб в бою в 
РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок. Про- октябре 1942 г. Захор. в г. Кривой Рог 
пал б/в в мае 1943 г. Днепропетровской обл. I

БОБИН Порфирий Семенович, БЕРСЕНЕВ Филимон Платонович,
род 1919 г., с. Пещанка Залесовского Р°Д- 1916 г., с. Екатериновка Идрин- 
р-на Алтайского кр. Призв. Таштып- ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским 
ским РВК в 1940 г. Рядовой, стрелок 1 ВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- 
152 стрелковой дивизии 646 стрел- пал б/в в декабре 1941 г. 
кового отряда. Пропал б/в в октяб- БЕЛЯНИН Виктор Николаевич, 
ре 1942 г. род. 1915 г., Кр. кр. Призв. Ширин-

БОЛОТОВ Михаил Алексеевич, ским РВК в 1941 г. Красноармеец. По
род. 1923 г., с. Колмаково Минусинско- ги^ в плену, шалаг 350, г. Риге 01.12.42 г. 
го р-на Кр.кр. Призв. Черногорским Захор. на кладб. Зейфенберг г. Риги.
ГВК в 1941 г. Рядовой разведотдела БУКИН Ивап Степанович, род. 
штаба фронта Разведуправления Ужурский р-н Кр. кр. Призв. Ширин- 
РККА. Погиб в бою 26.07.44 г. в д. Лоз- ским РВК. Пропал б/в в 1945 г. 
дежи, Воет. Пруссия. БУЗЫНИН (БУЗЫКИН) Констан-

БОБРОВ Степан Тимофеевич, род. тин Прокопьевич, род 1914 г., Ширин- 
1912 г., Курагинский р-н Кр. кр. Призв. ский р-н ХАО. Призв. Ширинским 
Абаканским ГВК в 1941 г. Сержант, РВК. Санинструктор мед. санитарной 
ком-p отделения. Пропал б/в в январе роты N 44 в/ч 4507. Погиб в бою 
1943 г. 05.12.41 г. Захор. в нос. Деденево Дмит-

БОРИСЕНКО Семен Васильевич, ровского р-на Московской обл. 
род. 1915 г., с. Боград Боградского БУРЛУЦКИЙ Макар Васильевич, 
р-на ХАО. Призв. Боградским РВК род. 1924 г., д. Васильевка Идринского 
в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК 
в феврале 1942 г. в 1942 г. Рядовой. Пропал б/в в январе

БОРИСЮК Емельян Леонтьевич, 1945 г. 
род. 1901 г., с. Борки Новильского уез- БУХАНОВ Дмитрий Иванович, род.
Да Волынской обл. Призв. Таштыпским 1910 г., д. Успагремна Даурского р-на 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК. Ря- 
пал б/в в августе 1942 г. довой. Пропал б/в в январе 1944 г.
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_________ в
ВАСИЛОВСКИЙ Виктор Никола- го р-на Кр. кр. Призв. Ширинским 

евич, род. 1917г.,с. Соленое Озеро Ши- РВК. Рядовой, пулеметчик. Пропал б/в 
ринского р-на ХАО. Призв. Ширин- в декабре 1943 г. 
ским РВК в 1939 г. Рядовой. Пропал б/в ВОЛЧЕНКО Иван Андреевич, род. 
в ноябре 1942 г. 1904 г., с. Кавказское Минусинского

ВАСИЛЬКОВ Ерофей Афанасьевич, р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК 
род. 1901 г., Краснотуранский р-н Кр. в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. в мае 1945 г.
Красноармеец, стрелок. Пропал б/в в ВОРОНИН Константин Семенович, 
мае 1945 г. род. 1905 г., г. Харьков. Призв. Боград-

ВАНЕЕВ Василий Филиппович, род. ским РВК. Рядовой, стрелок 1278 стрел- 
1917 г., с. Таштып Таштыпского р-на кового полка 391 Рижской стрелковой 
ХАО. Призв. Таштыпским РВК. Рядо- дивизии. Погиб в бою 26.07.44г. Захор. 
вой, стрелок 1187 стрелкового полка 358 в д. Буши Режицкого р-на Латвийской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 08. Республики.
05. 42 г. Захор. на брат, кладб. N 6 По- ВОРОШИЛОВ Василий Герасимо- 
луяново Демидовского р-на Смолен- вич< род. 1922 г., д. Мечка Идринского 
ской обл. р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в

ВОЕВОДИН Степан Иванович, род. 1941 г. Рядовой. Пропал б/в в январе 
1901 г., д. Светлолобово Новоселовско- 1944 г.

______________ Г

ГАВРИЛОВ Андрей Георгиевич, Сержант, ком-p пулеметного отделения, 
род. 1916 г., Минусинский р-н Кр. кр. Пропал б/в в октябре 1943 г.
Призв. Черногорским ГВК. Рядовой, ГОНЧАРОВ Максим Николаевич 
стрелок. Пропал б/в в январе 1942 г. род. 19ц  Г-< Абаза Таштыпского р-на 

ГАРМОНОВ Константин Петро- ХАО. Призв. Таштыпским РВК в 1941 г. 
вич, род. 1917 г., п. Березовка Березов- Рядовой, стрелок. Пропал б/в в марте 
ского р-на Кр. кр. Призв. Саралинским 1942 г.
РВК в 1941 г. Ст. сержант 139 стрелко- ГОРЕВ Дмитрий Семенович, род 
вого полка 44 стрелковой дивизии. 1902 г., с. Каптырево Ермаковского, 
Погиб в бою 24.04.44 г. ныне Шушенского, р-на Кр. кр. Призв.

ГИЛЕВ Савелий Федорович, род. Бейским РВК из с. Очуры. Рядовой. 
1925 г., Горношорский р-н Алтайского Пропал б/в в 1943 г. 
кр. Призв. Таштыпским РВК в 1942 г. ГОРЛЕНКО Сергей Степанович.
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род. 1921 г., д. Александровка Бейско- Захор. в с. Волове Воловского р-на Кур- 
го р-на ХАО. Призе. Бейским РВК в ской, ныне Липецкой, обл.
1941 г. Курсант. Пропал б/в в августе ГУЖЕВ Николай Михайлович, род. 
1941 г. 1907 г., с. Подгорново Гнездовецкого

ГОРШКОВ Потаи Емельянович, р-на Вологодской обл. Призв. Ширин- 
род. 1914 г., с. Дубровка Дубровинско- ским РВК. Радовой. Пропал б/в 12.01.42г. 
го р-на Тюменской обл. Призв. Черно- ГУРСКИЙ Зиновий Петрович, род. 
горским 1 ВК в 1940 г. Рядовой, артил- 1909 г., д. Ильинка Тяжинского р-на Ке- 
терист 10-го артиллерийского полка, меровской обл. Призв. Ширинским 
Умер от ран 29.03.42 г. в 31 N1170. РВК в 1941 г. Рядовой в/ч 1771. Пропал 
Захор. на Пискаревском кладб. г. Ле- g/B в сентябре 1942 г.
нинграда. ГУРЬЕВ Григорий Прокопьевич,

1 РИІ ОРЬЕВ Ияс Алексеевич, род. род. 1902 г., с. Мичка Идринского 
1900 г., Мариинский р-н Новосибир- р.на Кр. кр. Призв. Боградским РВК 
ской, ныне Кемеровской, обл. Призв. в 1941 г рядовой, пулеметчик. Про- 
Ширинским РВК. Ефрейтор, пулемет- пал б/в в январе 1942 г. при бомбеж- 
чик 1023 стрелкового полка 307 стрел- ке эшелона под г. Вязьмы Смолен - 
ковой дивизии. Погиб в бою 28.01.43 г. ской обл.

_____________д
ДВИГУН Трофим Данилович, род. ским РВК в 1940 г. Сержант, стрелок 

1908 г., г. Харьков. Призв. Абаканским 1370 стрелкового полка 225 стрелко- 
ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок 79 гв. вой дивизии. Погиб в бою в июне 
стрелкового полка 26 гв. стрелковой 1942 г.
Дивизии. Умер от ран 26.11.42 г. Захор. ДОМАЕВ Петр Павлович, род. 1912г., 
is 400 м. сев-вос. д. Холм Сычевского д. Комарково Минусинского р-на Кр. 
Р-на Смоленской обл. кр. Призв. Черногорским ГВК в 1941 г.

ДИВАЕВ Иван Егорович, род. 1912 г., Рядовой, стрелок в/ч 03624. Пропал б/в 
Д. Половинка Солтонского р-на Алтай- 04.09.41 г.
ского кр. Призв. Аскизским РВК в 1943 г. ДОМОЖАКОВ Иван Григорьевич,
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в марте род. 1919 г., к-зХызыл-СалдаУсть-Аба- 
І944г. канского р-на ХАО. Призв. Абакан-

ДМИТРИЕВ Алексей Александре- ским ГВК в 1939 г. Ст. сержант, помощ- 
вич, род. 1914 г., ст. Передольская Ба- ник ком-pa взвода. Пропал б/в в марте 
‘едкого р-на Ленинградской обл. 1945 г.
Призв. Ширинским РВК в 1941 г. из ДОМОЖИРОВ Алексей Калистра- 
“ос. Знаменитый. Рядовой. Пропал б/в тович, род. 1912 г., с. Куликово Бело- 
в сентябре 1942 г. зерского р-на Челябинской обл. Призв.

ДМИТРИЕВ Сергей Викторович, Таштыпским РВК. Рядовой. Пропал б/в 
Род. 1920 г., г. Томск. Призв. Боград- в марте 1945 г.
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Д У Б Р О В И Н  Василий И ванович, в и ч ,род. 1924 г.,д. Новомарьясово Ши- 
род. 1901 г., Куйбышевская обл. Призе, ринского, ныне Орджоникидзевского, 
Ширинским РВК в 1942 г. Рядовой, р-на РХ. Призв. Ширинским РВК в 
Пропал б/в в июне 1942 г. 1942 г. Сержант, ком-p отделения. Про-

Д Ь Я К О Н О В  Владим ир М и хай л о- пал ^ в в ноябре 1943 г.

_____________________ Е

Е В Д О Л О В  Роман Н иколаевич, род. Е Р Л Ы К О В  Александр Федорович,
1918 г., с. Старо-Урюп Итатского р-на род. 1915 г., ст. Сон Боградского р-на 
Кемеровской обл. Призв. Саралинским ХАО. Призв. Ширинским РВК из Туи- 
РВК в 1939 г. Рядовой, стрелок 536 ма. Красноармеец, стрелок. Пропал б/в 
стрелкового полка. Умер от ран в октябре 1941г.
14.01.42 г. в ЭГ № 442. Захор. на Вве- Е Ф А Н О В  Арсений Васильевич, род. 
денском кладб. г. Вологды. 1904 г., с. Воскресенко Соловинского

Е Р Е М Е Е В  Василий Еф имович , род. р-на. Призв. Таштыпским РВК в 1942 г.
1919 г., Хиславический р-н Смоленской Рядовой, стрелок. Пропал б/в в октяб- 
обл. Призв. Абаканским ГВК в 1939 г. ре 1942 г.
Красноармеец, стрелок. Пропал б/в в Е Ф И М К И Н  С теп ан  Л еонтьевич, 
марте 1942 г. род. 1923 г., д. Мордовская Красно-

Е Р Е М И Н  И лларион  Е ф р ем ови ч , слободского р-на Пензенской обл. 
род. 1912 г., д. Романовка Балахтин- Призв. Черногорским ГВК в 1941 г. 
ского р-на Кр. кр. Призв. Абаканским Рядовой, стрелок. Пропал б/в в сен- 
ГВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- тябре 1943 г. 
пал б/в в декабре 1943 г.

______________ Ж

Ж Д А Н О В  С еливерст В асильевич, 1921 г., д. Вербовно Алтайского кр 
род. 1919 г., с. M-Долги Чистоозерско- Призв. Таштыпским РВК в 1940 г. Мл. 
го р-на Челябинской обл. Призв. Ши- сержант. Погиб в бою в апреле 1942 г. 
ринским РВК в 1939 г. Рядовой. Про- Захор. в д. Тимофеевке Невельского 
пал б/в в октябре 1941 г. р-на Псковской обл.

Ж Б А К О В  И ван  К о р н еев и ч , род.
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ЗА М А Р А Е В  Александр Семенович, д. Ельничная Ужурского р-на Кр. кр. 
род. 1916 г., д. Кочетовка Токаревско- Призе. Ширинским РВК в 1941 г. из с. 
го р-на Воронежской обл. Призе. Таш- Новомарьясово. Рядовой, пулеметчик, 
тыпским РВК в 1938 г. Рядовой, стре- Пропал б/в в декабре 1941 г. 
лок. Пропал б/в в сентябре 1943 г. ЗЫ РЯ Н О В Дмитрий Григорьевич, род.

ЗЕ Л Е Н С К И Й  Л ука Фролович, род. 1899 г., с. Костенково Кузнецкого р-на Ке- 
1897., д. Борки Суражского р-на Кур- меровской обл. Призв. Таштыпским РВК 
ской обл. Призв. Ширинским РВК 10.04.42 г. Красноармеец 136 стрелкового 
в 1942 г. Красноармеец, стрелок. Про- полка. Умер от ран 17.10.43 г. в 515 мед- 
пал б/в в июле 1942 г. санбате. Захор. в д. Трактомировке Пере-

ЗИМ А Георгии Павлович, род. 1912г., яслав-Хмельницкого р-на Киевской обл.

• >ізодім! * и '  ■ ' 1 ! ~ Г ' " 1
, у.; -уҢ ‘I k )

______________И

И В А Н О В  Афиноген И ванович, род. И З О С И М О В  П етр И ванович, род.
1900 г., с. Сидорово Колывановского 1909 г., д. Анаш Новоселовского р-на 
р-на Новосибирской обл. Призв. Бог- Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. 
радским РВК. Красноармеец, стрелок Рядовой. Пропал б/в в ноябре 1942 г.
169 стрелкового полка. Погиб в бою И Л Ь И Н  Н иколай Степанович, род.
23.02.43 г. Захор. в г. Шлиссельбурге 19 16 г., с. Горцовка Красноярского 
в 2 км от с-з 8 ГЭС. р_на Куйбышевской обл. Призв. Аба-

И В А Н О В  Григорий Алексеевич, род. канским ГВК в 1941 г. Рядовой, сгре- 
1919 г., с. М-Иня Минусинского р-на Кр. лок. Пропал б/в в декабре 1941 г. 
кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. И Т Е М Е Н Е В  М атвей  Георгиевич,
Мл. сержант. Пропал б/в в марте 1942 г. р0Д 5924 г., с. Чебаки Шнринского 

И Г Н А Т Е Н К О  М акар М ихайлович, р-на ХАО. Призв. Ширинским РВК 
род. 1903 г., д. Глушково Глушковско- в 1942 г. Рядовой, пулеметчик. Погиб 
го р-на Курской обл. Призв. Ширин- в бою 28.06.44 г. Захор. на хуторе Ан- 
ским РВК из рудника Балахчин. Рядо- топольт Сиротинского р-на Витебской 
вой. Пропал б/в в феврале 1942 г. обл., Беларусь.

__________________3
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_________ к
КАЗАДАЕВ Николай Анисимович, Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Сер- 

род. 1902 г., Краснотуранский р-н Кр. жант. Пропал б/в в октябре 1943 г. 
кр. Призв. Боградским РВК в 1941 г. КАШАЕВ Михаил Павлович, род. 
Рядовой транспортной роты 1207 1903г., Мордовская Республика. Призв.
стрелкового полка 143 стрелковой ди- Абаканским ГВК. Пропал б/в в февра- 
визии. Пропал б/в в октябре 1942 г. ле 1943 г

КАЗАКОВ Семен Васильевич, род. КАШИН Александр Петрович, род
1909 г., г. Абакан ХАО. Призв. Абакан- 1921 г., с. Преображенка Северо-Казах
ским Г ВК. Мл. сержант, ком-p расчета станской обл. Призв. Ташгыпским РВК 
250-й отд. стрелковой бригады. Погиб в 1941 г.
в бою 12.08.42 г. Захор. в с. Хрущевке Рядовой, стрелок в/ч 20 «В» п/я. 
Курском обл. Погиб в плену в декабре 1941 г.

КАЗАКОВ Семен Васильевич, род. КИСЕЛЕВ Митрофан Филиннович
1909 г., Исаковский с/с Бугульмин- род 19]? с Николаевка Александ
р о ю  р-на, Татарская АССР. Призв. ро.3аводского р.на Читинской обл. 
Абаканским ГВК в 1941 г. Рядовой. Призв Саралинским РВК в 1941 г. Ря. 
Умер от ран 15.08.42 г. Захор. в с. довой Пропал б/в в феврале , 943 г
Яковлево Большеполянского р-на ........................ ,,
Курской обл КИРЬИЖ ЕКОВ Семен Николае

вич, род. 1910 г., Усть-Абаканский р-н 
КАРАМАШЕВ Василий Егорович, х д о  Призв Абаканским ГВК в 1942 г.

род. 1918 г., с. Сиры Ташгыпского р-на Красноармеец, стрелок. Пропал б/в 
ХАО. Призв. Танігыпским РВК в 1939 г. в октябре j 943 г
Радовой, стрелок 152 стрелковой дивизии . _  „  ’ „
16 армия! Погиб в плену 27.08.42 г. КИСКОРОВ Л е с т и .  Сергеевич.

род. 1917 г., пр. Усть-Анзас Таштып- 
КАРАЧАКОВ <1.044 (Рома.) Нико- ского ХАО ПрИзв. Ташгыпским 

лаевнч, род. 1916 г„ Чаптыковский с/с р в к  Мл лейтенант в/ч п/я , , .6> г к „. 
Аскизского, ныне Венского р-на РХ. а„ „  6/в „ „ .„ „ g  1941 г
Призв. Аскизским РВК в 1940 г. Ст. сер-
жанг, стрелок в/ч 04680 «К». Пропал б/в «ИЧЕЕВ Егор Михаилович, род. 
о юла 1918 г., с. Арыштаево Ширинского
В MdC ІѴЧ- Т̂ I .  Tr

_ р-на ХАО. Призв. Боградским РВК
КАРЕЛИН Александр Егорович, в 1941 г Гвардаи красноармеец. у мер

род. 1902 г., д. Кузурба Ужурского р-на от ран 21 02 43 г 3ахор. в с. Ново-Ан-
Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. тоновке Ново-Светловского р-на Лу- 
Рядовой, ст релок. Пропал б/в в февра- ганской обл 
ле 1945 г.

КЛОПОВ Иван Трофимович, род. 
КАРЕПОВ Егор Васильевич, род. |90 , с к  0 Мисианского р.на

1919 г., д. Кузурба Ужурского р-„а Кр. Чюябинской о6л п  Ширинским 
кр. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. р в к  в ,941 г т  Июса Красноармеец 
Рядовой. Пропал б/в в марте 1942 г. Прм]ал 6/в „ декабре |94 | г

КАТ1 ш н  Иван Ивяиович (Ионович), КОВАЛЕВ Петр Прокопьевич (Пяр-
род. 1909 г ,  овосеповскии р-н р. кр. фепович), род. 1926 г., Сапоговский с/с
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Усть-Абаканского р-на ХАО. Призв. ралинским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- 
Абаканским ГВК в 1944 г. Рядовой, пу- лок 185 стрелкового полка. Погиб в бою 
леметчик. Погиб в бою 05.10.44 г. Захор. 19.02.44 г.
на острове Эзель, кв. 9218 на северной КОЧНЕВ Павел Ефремович, род. 
окраине д. Сур-Ракуля, Эстония. (Сооб- 1908 г., с. Преображенка Молотовско- 
щила доп. сведения Ковалева Антони- го р-на Акмолинской обл. Призв. Таш- 
да, сестра, ул. Л. Комсомола, 11, кв. 20.) тыпским РВК в 1941 г. Рядовой, стре- 

КОКОЛЕВ Василий Иванович, род. лок в/ч ИП 42325 «Б». Пропал б/в в ян-
1913 г., с. Волезино Волезинского р-на варе 1944 г.
Кировской обл. Призв. Ширинским КРАСНЕНКО Арсентий Минеевич, 
РВК в 1941 г. Гвардии лейтенант, ком-p род. 1920 г., д. Чутская Балахтинского 
огн. взвода 45 мм пушек 293. Г. СКП. р.на Кр. кр Призв. Таштыпским РВК 
Погиб в бою 20.08.44 г. Захор. вс. Пше- в 1940 г. Рядовой,стрелок в/ч 1545. Про
кори Забродзинской волости, Польша. пал б/в в июле 1941 г.

КОКОНОВ Николай Васильевич, КРИВОНОСОВ Сандий (Савелий)
род. 1926 г., 42 конезавод Боградского Кузьмич, род. г. Таганрог. Призв. Таш- 
р-на ХАО. Призв. Боградским РВК тыпским РВК в 1941 г. Красноармеец, 
в 1943 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в стрелок. Пропал б/в в апреле 1944 г. 
в феврале 1945 г. КРУГЛОВ Николай Агафонович,

КОЛЕСНИКОВ Федор Ефимович, род. 1922 г., д. Карган Березовского 
род. 1916 г., д. Калы Бейского р-на р_на Кр. Кр. Призв. Ширинским РВК. 
ХАО. Призв. в 1941 г. Рядовой, стрелок. Лейтенант, ком-p роты 569 стрелко- 
Иропал б/в в ноябре 1941 г. вого полка 161 стрелковой дивизии.

КОЛОДОВСКИЙ (Коловский) Гри- Погиб в бою 08.01.44 г. Захор. в с. Ха- 
горий Федорович, род. 1919 г., д. Под- тынап Бердичевского р-на Житомир- 
купино Усть-Абаканского р-на ХАО. ской обл.
Призв. Абаканским ГВК. Гв. лейте- КУДРЯШОВ Михаил Афанасьевич,
нант, ком-p минометной роты 1-й тан- род 1907 г., с. Зигаиново Троицкого 
ковой армии. Погиб в бою 25.03.44 г. р_на Алтайского кр. Призв. Таштып- 
при освобождении с. Устечко Залешиц- ским р в к  в 1942 г. Рядовой, стрелок в/ч 
кого р-на. Захор. в брат. мог. N 57 пос. 339 Пропал б/в в октябре 1943 г. 
Толстое Залешицкого р-на Т ернополь- КУЖАКОВ Михаил Гаврилович,
ской обл. род. 1925 г., д. Анжуль Таштыпского

КОРОЛЕВ Егор Павлович, род. р_на ХАО. Призв. Таштыпским РВК
1914 г., п. Ульжен Г орношорского р-на в 1942 Г- Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
Кемеровской обл. Призв. Таштыпским в декабре 1942 г.
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- КУЗНЕЦОВ Алексей Никифорович,
пал б/в в октябре 1942 г. род. 1914 г ? с Чебаки Ширинского

КОЧКИН Александр Алексеевич, р_на ХАО. Призв. Ширинским РВК 
род. 1904 г., с. Кадат Ужурского р-на в 1941 г. Рядовой, стрелок. Погиб в пле- 
Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. Ву в декабре 1941 г.
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в январе КУЗНЕЦОВ Петр Михайлович,
^  г‘ род. 1926 г., д. Сидоровка Алтайского

КОЧНЕВ Дмитрий Алексеевич, род. р_на Алтайского кр. Призв. Ширин- 
1904 г., д. Субботино Николо-Петров- ским РВК в 1944 г. Сержант, ком-p от- 
ского р-на Пензенской обл. Призв. Са- деления. Пропал б/в в январе 1945 г.
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КУЗЬМИН Андрей Андреевич, род. мог. д. Лезно Чудовского р-на Ленин- 
1912 г., д. Филимеева Темкенского р-на градской, ныне Новгородской, обл. 
Смоленской обл. Призв. Боградским КЫСКАРАКОВ Иван Аверьяно- 
РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- Вич, род. 1910 г., В-Тейский с/с Аскиз- 
пал б/в в октябре 1941 г. ского р-на ХАО. Призв. Аскизским

КУЧИНСКИЙ Филипп Климентъ- РВК. Рядовой. Погиб в бою в ноябре 
евич, род. 1903 г., д. Ходосы Каменец- 1941 г. Останки найдены поисковым 
Подольской обл. Призв. Ширинским отрядом «Долг» г. Вязьмы в 1991 г. и 
РВК. Рядовой. Погиб в бою в феврале перезахор. в д. Сергучи Вяземского 
1942 г. Перезахор. в мае 1991 г. в брат, р-на Смоленской обл.

______________ Л

ЛЕБЕДЕВ Ефим Федорович, род. нант, ком-p роты 96 стрелкового пол- 
1903 г., с. Зондеево Тяжинского р-на. ка. Умер от ран 27.07.43 г. Захор. в д. 
Призв. Ширинским РВК 18.08.41 г. с Коровино Железногорского р-на Кур- 
рудника Балахчин. Рядовой. Пропал б/в ской обл.
в апреле 1943 г. ЛОБАСОВ Степан Михайлович,

ЛЕГКОВ Ананий Петрович, род род. 1915 г.,с. Новомихайловка Алтай- 
1923 г., п. Туим Ширинского р-на ХАО. ского р-на ХАО. Призв. Боградским 
Призв. Ширинским РВК. Рядовой. По- РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок 561 
гиб в бою 24.09.42 г. Захор. в ст. Кот- стрелкового полка 91 стрелковой диви- 
лубань Дубовского р-на Сталинград- зии. Пропал б/в в феврале 1942 г. 
ской, ныне Волгоградской, обл. ЛЫСЕНКО Михаил Николаевич,

ЛИТВИНОВ Петр Семенович, род. род. 1925 г., с. Сон Боградского р-на 
1912 г., Курьинский с/с Курьннского ХАО. Призв. Боградским РВК. Рядо- 
р-на Алтайского кр. Призв. Ширинским вой, стрелок. Пропал б/в в июне 1942 г. 
РВК 22.08.41 г. из п. Туим. Красноар- ЛЫШКО Василий Филиппович, род. 
меец, повар 363 арт. полка 130 стрелко- 1916 г., с. Новомихайловка Алтайско- 
вой дивизии. Пропал б/в 01.10. 42 г. го р-на ХАО. Призв. Абаканским ГВК 

ЛОБАНЦЕВ Михаил Трофимович, в 1941 г. Рядовой, шофер. Пропал б/в 
род. 1918 г., г. Абакан ХАО. Ст. лейте- в феврале 1942 г.

______________ М

МАЙНАГАШЕВ Лаврентий Мака- в 1942 г. Гвардии лейтенант, ком-p сгрел- 
рович, род. 1924 г., с. Казановка Аскиз- кового взвода 136-го арт. полка. Погиб 
ского р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК в бою 30.03.44 г. Перезахор. в брат. мог.
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с. ПробежнаяЧортковскогор-наТерно- Абаканским ГВК в 1943 г. Рядовой, 
польской области, Украина. стрелок. Пропал б/в в июле 1944г.

МАКАРОВ Алексей Ильич, род. МИХАЙЛОВ Михаил Яковлевич, 
1901 г., Нижнесавинский р-н Молотов- род. 1924 г., д. Барская Горла Новго- 
ской обл. Призе. Абаканским ГВК в родского р-на Новгородской обл.
1941 г. Красноармеец, стрелок. Пропал Призе. Ширинским РВК в 1942 г. Гвар-
б/в в октябре 1943 г. дии сержант, ком-p отделения 301 стрел-

МАЛЫДЕВ Иван Яковлевич, род. кового полка. Погиб 26.06.44 г.
1910 г., с. Боград Боградского р-на ХАО. МИНДИБЕКОВ Еким Яковлевич,
Призе. Боградским РВК. Рядовой, стре- род. 1904 г., улус Кайбалы Аскизско- 
лок. Пропал б/в в марте 1942 г. го, ныне Бейского, р-на РХ. Призв.

МАЛЬЦЕВ Федор Иванович, род. Аскизским РВК в 1941 г. Рядовой, 
1903 г., Новосибирская обл. Призв. стрелок. Погиб в бою в июле 1942 г. 
Абаканским ГВК в 1941 г. Красноар- Захор. берег Чукотского озера, Кали- 
меец, стрелок. Пропал б/в в феврале минская обл.
1942 г. МОШКОВСКИЙ Иосиф Максимо- 

МАРЧИН Павел Аптоиович, род. вич- Р°Д-1903 г., с. Мошки Овручского
1912 г., Курагинский р-н Кр. кр. Призв. Р-на Житомирской обл., Украина. 
Абаканским ГВК в 1941 г. Красноарме- Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Ря- 
ец, стрелок. Пропал б/в в июне 1942 г. довой, стрелок. Погиб в бою 19.08.43 г.

МАТЮНЬКОВ Иван Матвеевич, в Смоленской обл. 
род. 1925 г., с. Дятлово Курагинского МУРАВЛЕВ Иван Федорович, род. 
р-на Кр. кр. Призв. Хакасским ОВК. 1914 г., д. Карасуг Боградского р-на 
Сержант. Пропал б/в 23.02.45 г. ХАО. Призв. Боградским РВК в 1941 г.

МАШИН Александр Моисеевич, Ряд°в° й; СТреЛ0К' Пропал б/в в декаб' 
род. 1911(1912) г., с. Жеблахты Ерма- ^  г‘
ковского р-на Кр. кр. Призв. Хакасским МУРЗАЕВ Иван Федорович, род. 
ОВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Про- *921 г., г. Боготол Боготольского р-на 
пал б/в в сентябре 1941 г. Кр. кр. Призв. Ширинским РВК в 1940 г.

МЕЖОВ Александр Иванович, род. СеРжа»т в/ч 947 п/я «П». Пропал б/в 
1906 г., Курагинский р-н Кр. кр. Призе. в октябре 1941 г°Да-

_____________ Н

НАУМОВ Иван Федорович, род. Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. 
1910 г., д. Новоорловка Большемуртин- Рядовой, стрелок. Пропал б/в в ноябре 
-кого р-на Кр. кр. Призв. Черногор- 1941 г.
жим ГВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в НИКИТИН Николай Дмитриевич,
’ ^94^ г- род. 1925 г., д. Алексеевка Кочневского

НЕЧКИН Петр Степанович, род. р-на Новосибирской обл. Призв. Ши- 
1916 г., с. Жерлык Минусинского р-на ринским РВК 21.05.43 г. Гвардии сер-
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жант, ком-p отделения 249 гв. стрелко- НИКОЛАЕВ Ефим Ефимович, род. 
вого полка 85 гв. стрелковой дивизии. 1923 г., с. Сорокине Березовского р-на 
Погиб в бою 14.03.44 г. Захор. в д. Ма- Кр. кр. Призв. Ширинским РВК с руд- 
ховецкое Пустошкинского р-на Кали- ника Знаменитый. Рядовой, стрелок, 
нинской, ныне Псковской, обл. Пропал б/в в июне 1942 г.

______________О

ОКУНЕВ Валериан Васильевич, говского с/с. Рядовой 2-й ударной ар- 
род. 1914 г., Усть- Камышта Аскизско- мии. Погиб в 1942 г. в д. Мясной Бор 
го р-на ХАО. Призв. Аскизским РВК Новгородской обл. Перезахор. на ме- 
в 1939 г. Сержант 475 стрелкового полка мориальном кладб. г. Новгорода 
53 стрелковой дивизии. Умер от ран 30.08.96 г.
15.02.44 г. в ЭІ -МЭП-100. Захор. в г. ОЧАГОВ Алексей Малофеевич
БакУ- (Иванович), род. 1908 г., д. Возимиск

ОЛИН Федор Егорович, род. д. Не- Кельменского р-на Кировской обл. 
вежкино Чембарского р-на Пензенской Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Крас- 
обл. Призв. Абаканским ГВК из Сапо- ноармеец. Пропал б/в в мае 1945 г.

_____________________ П

НАВЛУШЕВИван Степанович, род. ПАРШИН Ефим Ефимович, род.
1898 г., Усть-Абаканский р-н ХАО. 1917 г., с. Боготол Боготольского р-на 
Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Крас- Кр. кр. Призв. Саралинским РВК. Ря- 
ноармеец, стрелок. Пропал б/в в нояб- довой, стрелок. Пропал б/в в октябре 
ре 1942 г. 1941г.

ПАРФЕНОВ Василий Кирсапович, ПАШКОВ Николай Харитонович, 
род. 1906 г., с. Тюхтет Тюхтетского род. 1911 г., с. Панкрушиха Панкруши- 
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК хинского р-на Алтайского кр. Призв. 
в 1941 г. Рядовой, стрелок в/ч 32513. Абаканским ГВК в 1941 г. Красноарме- 
Пропал б/в в июле 1942 г. ец, стрелок. Пропал б/в в марте 1943 г.

ПАРШИН Александр Николаевич, ПАЩЕНКО Степан Иванович, род. 
род. 1898 г., с. Козулька Козульского 1910 г., с. Большие Кныши Идринско- 
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК го р-на Кр. кр. Призв. Черногорским 
в 1942 г. Красноармеец, стрелок. Про- ГВК. Красноармеец, стрелок. Пропал 
пал б/в в декабре 1942 г. б/в в октябре 1943 г.
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ПЕНЬКОВ Владимир Леонтьевич, Призв. Абаканским ГВК в 1941 г. Крас- 
род. 1907 г., Краснотуранский р-н Кр. ноармеец, стрелок. Пропал б/в в сен- 
кр. Призв. Ширинским РВК в 1941 г. тябре 1944 г.
Красноармеец, сапер 212 стрелковой ПОХАБОВ Григорий Ильич, род. 
дивизии. Пропал б/в в октябре 1942 г. і 918 (19ц )  Гм у журский р-н Кр. кр.

ПИКУЛЕВ Иван Михайлович, род. Призв. Саралинским РВК в 1941 г. Ря- 
1917 г., д. Зазезино Идринского р-на довой, стрелок. Пропал б/в в декабре 
Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК. Ря- 1941 г.
довой, стрелок. Пропал б/в в январе ПРИВАЛОВ Сергей Прохорович, 
1942 г. род 1915 г., с. Володаровка Артавско-

ПЛАКСИНА Авиа Александровна, го р-на. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. 
род. 1924 г., с. Пятко Называевского Рядовой. Пропал б/в в 1945 г. 
р-на Омской обл. Призв. Ширинским ПШЕНИЧНИКОВ Иван Николае- 
РВК. Красноармеец, санитарка в/ч вич, род 1910 г., с. У-Ерба Боградского 
43808 «В». Пропала б/в в мае 1943 г. р-на ХАО. Призв. Боградским РВК 

ПОНОМАРЕВ Ибрагим Ахметович, в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
род. 1913 г., г. Томск Томской обл. в феврале 1942 г.
Призв. Абаканским ГВК в 1942 г. Ря- ПУШКАРЕВ Петр Николаевич, 
довой, санинструктор в/ч 7297. Пропал род. і 9ю  г., с. Лузино Любинского 
б/ в в августе 1942 г. р_на Омской обл. Призв. Черногорским

ПОТЫЛИЦЫН Николай Георгие- ГВК в 1941 г. Красноармеец, стрелок, 
вич, род. 1905 г., Ужурский р-н Кр. кр. Пропал б/в в декабре 1941 г.

______________ Р

РАДЧЕНКО Дмитрий Кузьмич, род. стрелкового полка. Умер в плену 
1900 г., д. Ивановка Новоселовского 19.07.43 г.
р-на Кр. кр. Призв. Боградским РВК. РАКЕЦКИЙ Михаил Прокопьевич, 
Рядовой, стрелок. Пропал б/в в декабре род j913 г., д. Коляжиха Даурского 
1941 г. Р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК

РАТКОВ Николай Афанасьевич, в 1941 г. Рядовой. Погиб в немецком 
род. 1914 г., с. Новомарьясово Ширин- плену в 1944 г.
ского, ныне Орджоннкидзевского, р-на РОМАНЧЕНКО Прокопий Серге- 
РХ. Призв. Ширинским РВК 28.05.41 г. СВич, род. 1918 г., с. Знаменка Мину- 
Старшина, ком-p отделения. Пропал б/в синского р-на Кр. кр. Призв. Бейским 
в августе 1941 г. РВК в 1941 г. Сержант, механик-води-

РАТКОВ Яков Евлампиевич, род. тель танка в/ч 4001. Пропал б/в в июле 
1913 г., с. Новомарьясово Ширинского, 1942 г.
ныне Орджоннкидзевского, р-на РХ. РУДАКОВ Николай Павлович, род. 
Призв. Ширинским РВК. Рядовой 957 1925 г., д. Чуриково Калманского р-на
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Алтайского кр. Призв. Боградским род. 1902 г., рудник Шипилинск Ши- 
РВК в 1943 г. Рядовой, разведчик 77 гв. ринского р-на ХАО. Призв. Ширин- 
полка 26 гв. дивизии. Пропал б/в в мар- ским РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок, 
те 1943 г. Пропал б/в в октябре 1942 г.

РЮМИН Лукьян Константинович,

_____________ С

САФРОНОВ Порфирий Егорович, СКУДАРНОВ (Скуарков) Иван
род. 1905 г., с. Назарово Назаровского Иванович, род. 1924 г., д. Лучшее Про- 
р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК копьевского р-на Кемеровской обл. 
в 1941 г. Красноармеец. Погиб в бою Призв. Таштыпским РВК. Красноар- 
12.05.42 г. Захор. в д. Любино Поле меец, стрелок. Пропал б/в в мае 1942 г. 
Чудовского р-на Новгородской обл. СУДОРГИН Анатолий Тимофеевич,

СЕРЕБРОВ Николай Григорьевич, род. 1900 г., г. Ачинск Кр. кр. Призв. 
род. 1898 г., д. Скорюпино Барачинско- Абаканским ГВК в 1942 г. Красноар- 
гос/с Кемеровской обл. Призв. Ширин- меец, стрелок. Пропал б/в в феврале 
ским РВК. Рядовой, стрелок. Пропал 1943 г.
б/в в марте 1942 г. СЫЧЕВ Василий Яковлевич, род.

СКРЫПОВ Николай Александро- 1911 г., с. Бородино Боградского р-на 
вич, род. 1925 г., Здвинский р-н Ново- ХАО. Призв. Боградским РВК в 1941 г. 
сибирской обл. Призв. Абаканским Рядовой, стрелок. Пропал б/в в февра- 
ГВК в 1943 г. Красноармеец, сгрелок. ле 1942 г.
Пропал б/в в ноябре 1943 г.

_____________ Т

ТЕРСКОВ Афанасий Иванович, род. ТИШКИН Василий Владимирович,
1917 г., с. Кр. Иргиш Новоселовского род. 1912 г., д. Ельцовка Бийского р-на 
р-на Кр. кр. Призв. Черногорским ГВК. Алтайского кр. Призв. Черногорским 
Красноармеец, стрелок. Пропал б/в ГВК. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
в ноябре 1944 г. в январе 1942 г.

ТИМАШЕВ Алексей Васильевич, ТИХОНОВИЧ Павел Гордеевич, род.
род. 1923 г., с. У чум Ужурского р-на Кр. 1917 г., д. Новотронцкое Бейского р-на 
кр. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Ря- ХАО. Призв. Бейским РВК. Мл. сержант, 
довой, сгрелок. Пропал б/в в мае 1943 г. артиллерист. Пропал б/в 16.07.41 г.
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ТКАЧЕВ Павел Николаевич, род. вой, стрелок. Пропал б/в в декабре 
1910 г., Курская обл. Призе. Аскизским 1943 г.
РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок. Про- ТРЕТЬЯК ( Третьяков) Виктор Фло-
пал б/в в феврале 1943 г. рович, род. 1917 г., д. Ново-Николаев-

ТОРИН Роман Ермолаевич (Ерми- ка Бейского р-на ХАО. Призе. Бейским 
лович), род. 1904 г., рудник Туим Ши- РВК в 1938 г. Старшина 333 стрелково- 
ринского р-на ХАО. Призе. Ширин- го полка 8 стрелковой дивизии. Погиб 
ским РВК 22.11.41 г. Рядовой, стрелок 03.02.43 г. в с. Крещатое Харьковской 
959 стрелкового полка 309 Пирятин- обл., Украина.
ской стрелковой дивизии. Пропал б/в ТРУБНИКОВ Дмитрий Инпокенть- 
14.07.42 г. евич,род. 1922 г.,с. Назарово Назаров-

ТОПОЕВ Егор Ефимович, род. ского р-на Кр. кр. Призв. Ширинским 
1925 г., Есинский с/с Аскизского р-на РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок. Про- 
ХАО. Призв. Аскизским РВК. Рядо- пал б/в в сентябре 1944 г.

I

t

______________у  ;

УГДЫЖЕКОВ Серафим Петрович УЛЬЯНОВ Илья Федорович, род. 
(Федорович), род. 1906 г., улус В-Аскиз 1914 г., с. Саланцы Алексеевского р-на 
Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскиз- Сталинградской обл. Призв. Ширин
ским РВК 20.08.41 г. Рядовой, стрелок ским РВК. Рядовой, связист. Пропал б/в 
154 стрелковой дивизии. Пропал б/в в мае 1943 г.
в октябре 1942 г. УЛЬЯНОВ Петр Прокопьевич, род.

УЛЬЧУГАЧЕВ Иван Иванович, 1914г.,д. ЛепешкиноКраснотуранско- 
род. 1907(1903) г., д.Половинка Ширин- го р-на Кр. кр. Призв. Ширинским РВК 
ского р-на ХАО.Призв. Ширинским в 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал б/в 
РВК в 1942 г. Рядовой, стрелок запас- в декабре 1941 г. 
ного стрелкового полка, г.Новоси
бирск. Пропал б/в в марте 1943 г.

______________Ф

ФЕДЧЕНКО Алексей Романович, вольческой стрелковой бригады си- 
род. 1918 (1914) г., с. Б-Иня Мину- биряков-красноярцев. Погиб в бою 
синского р-на Кр. кр. Призв. Черно- 16.02.43 г. Захор. в д. Шевнино Бель- 
горским ГВК в 1942 г. Красноарме- ского р-на Смоленской, ныне Твер- 
ец, стрелок 78-й Сталинской добро- ской, обл.
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ФОЛОМЕЕВ Никанор Михайло- ческой стрелковой бригады сибиряков- 
вич, род. 1903 (1899) г., п. Усть-Абакан красноярцев. Погиб 7.12.42 г. Захор. в 
ХАО. Призв. Абаканским ГВК 17.07.42 г. д. Шипареве Бельского р-на Смолен- 
Рядовой 78-й Сталинской доброволь- ской, ныне Тверской, обл.

_____________________ X

ХАНДУСЕНКО Михаил Василье- Похиб в бою 23.05.42 г. Захор. в с. Ниж- 
вич, род. 1914 г., с. Новомихайловка Ал- няя Сосновка Старорусского р-на Нов- 
тайского р-на ХАО. Призв. Бейским городской обл.
РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал б/в ХУТОРЯНСКИЙ Михаил Проко- 
в марте 1942 г. пьевич, род. 1918 г., с. Светлолобово

ХОХЛОВ Иван Павлович,род. 1900 г., Новоселовского р-на Кр. кр. Призв. 
с. Талое Новосибирской обл. Призв. Ширинским РВК в 1939 г. Старшина. 
Аскизским РВК 29.01.42 г. Мл. сержант Пропал б/в в мае 1944 г.
26-го гвардейского стрелкового полка.

______________Ч 'I

ЧАНКОВ Андрей (Аверьян) Влади- ЧЕМОДАНОВ Дмитрий Сергеевич, 
мирович, род. 1914 г., Кизласовский с/с род. 1925 г., д. Гусельниково Легоста- 
Аскизского р-на ХАО. Призв. Аскиз- евского р-на Новосибирской обл. 
ским РВК в 1941 г. Рядовой, стрелок. Призв. Ширинским РВК в 1943 г. Крас- 
Пропал б/в в мае 1943 г. (Умер в немец- ноармеец. Пропал б/в в 1945 г. 
ком плену 10.03.42 г.) ЧЕРЕПАНОВ Иван Арсентьевич,

ЧАРУШНИКОВ (Чаруспиков) Фе- род. 1919 г., с. Алтат Назаровского 
дор Николаевич, род. 1901 г., с. Солда- р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК 
тово М инусинского р-на Кр. кр. в 1940 г. Рядовой в/ч 28660. Пропал б/в 
Призв. Абаканским ГВК. Рядовой, в ноябре 1943 г. 
стрелок. Погиб в бою в июне 1942 г. в ЧЕРНИКОВИЧ Алексей Петрович, 
районе д. Лезно Чудовского р-на Нов- р0д jgjg г> с Петропавловка Ужур- 
іородской обл. Его останки обнару- ского р_на кр. кр. Призв. Ширинским 
жены в ходе поисковых работ поиско- ррк . Красноармеец, стрелок. Пропал 
вой экспедицией «Долина» в мае 1996 g/B в июне 1943 г
года и захоронены 8 мая этого же года ЧЕРНИКОВИЧ Степан Петнович 
в д. Лезно Чудовского р-на Новгород- клепан Петрович,
ской обл род. 1912 г., с. Петропавловка Ужур-
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ского р-на Кр. кр. Призе. Ширинским 1915 г., д. Новомосино Балахтинского 
РВК. Красноармеец, стрелок в/ч п/я р-на Кр. кр. Призв. Абаканским ГВК в 
35—4. Пропал б/в в апреле 1942 г. 1942 г. Красноармеец, стрелок отдель-

ЧИГИРИНОВ Никита Васильевич, ного лыжного батальона 235 стрелко- 
род. 1913 г., Кр. кр. Призе. Черногорским вой дивизии. Погиб в бою 20.02.43 г.
ГВК 25.07.41 г. Рядовой 1244 стрелкового Захор. в 300 м. юж. д. M-Старо Залуч- 
полка. Пропал б/в в январе 1943 г. ского р-на Ленинградской, ныне Нов-

ЧУЧКАЛОВ Иосиф Ильич, род. гоР°Дской’ обл.

_____________ Ш

ШАДРИН Николай Ивапович, род. род. 1920 (1922) г., Минусинский р-н Кр.
1923 г., Идринский р-н Кр. кр. Призв. кр. Призв. Аскизским РВК в 1942 г. 
Ширинским РВК. Рядовой. Пропал б/в Красноармеец, стрелок. Пропал б/в в 
в январе 1943 г. октябре 1942 г.

ШАНИН Игнат Семенович, род. ШЛЕКИваиВасильевич,род. 1908г.,
1900 г., с. Бузино Краснотуранского с. Шадрино Козульского р-на Кр. кр. 
р-наКр. кр. Призв. Черногорским ГВК. Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Мл.
Рядовой. Пропал б/в в 1945 г. сержант, ком-p отделения в/ч 225, 332

ШАФЕЕВ Садык Муфтахович, род. ппс. Пропал б/в в январе 1943 г.
1912 (1903) г., с. Серебряковск Тяжин- ШЛЯХТА Григорий Степанович, 
ского р-на Кемеровской обл. Призв. род. 1913 г., с. Тарань Харьковской 
Саралинским РВК в 1941 г. Красноар- обл., Украина. Призв. Ширинским 
меец, стрелок. Пропал б/в в ноябре РВК. Рядовой, шофер 124 развед. роты.
1942 г. Пропал б/в 24.07.41 г. в районе д. Бори-

ШВЕДЧИКОВ Илья Павлович, род. сово Ярцевского р-на Смоленской обл.
1904 г., д. Хластовка Вятской обл. ШУРАЛЕВ Василий Георгиевич 
Призв. Ширинским РВК в 1942 г. Ря- (Егорович), род. 1911 г.,д. Петрово Тев- 
довой, стрелок 1266 стрелкового полка, ризского р-на Омской обл. Призв. Ши- 
Пропал б/в в январе 1943 г. ринским РВК в 1942 г. Сержант, радист.

ШЕВЧЕНКО Алексей Родионович, Пропал б/в в январе 1943 г.

______________щ  ;

ЩЕРБИНИН Филимон Федорович, стрелкового полка 196 стрелковой ди
род. Усинский с/с Ермаковского р-на визии 42-й армии. Погиб 05.03.44 г.
Кр. кр. Призв. Ширинским РВК. Мл. Перезахор. в д. Ершово Ленинград- 
сержант; зам. ком-pa отделения 893 ской, ныне Псковской, обл.
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_________ я
ЯКОВЛЕВ Ефим Прокопьевич, род. ЯНГУ ЛОВ Иван Дмитриевич, род.

1915 г., станица Ники Амурской обл. 1911 г., д. Чебаки Ширинского р-на 
Призв. Черногорским ГВК в 1941 г. ХАО. Призв. Ширинским РВК в 
Красноармеец, стрелок 2 батальона 561 1941 г. Мл. сержант, стрелок. Погиб
стрелкового полка. Пропал б/в в авгус- в бою 25.04.44 г. в шталаге УС Оф- 
те 1941 г. фенбург.

Солдату я  слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И  трубы медные прошел.

Шагал по вражескому следу 
До завершающего дня.
И  прочно выковал Победу 
Из грома, стали и огня.

И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.

А. П л о т н и к о в



Письма с фронта.

2 Книга Памяти



Ни минуты передышки врагу.
Вп ервДі т олько вперед, и а з а п а А»

смй р ^ м > : и к и м а , к у 1,л п ! ... gT 0 ОВеТСКОГО Информбюро
S O  CJTAВ У  » -ми—  С.О.К.-и ... . . . .

ШЩ. ЯМк В  К 1Ге<(гВ*е *'* .....ІлДр*1 ІО Кубани ІМШІІ п. л*.шШ И  И М  o^jnjxa* otijjfjM
Щ ірР'ЩРи щ 'ІІ^ Ц  [ Ц К  Я Ш  Пилен ново. Джигннское, Суворовски Черкес* к яіАул, Благовещенская.

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я  Г А 1 Е Т А ц„ д мвПр0ПвТр0всивм іиинаалмва muu
......j  ' Т га», II))•'■ • • -ае*И4я пііірвтаием» щиіТВЯМВ», иром**Ді

М ИбІПоивдельнки 27 сентябри ІМЗг 1 М  14в наступление и „я  ігм інм і уч..,м«і »«иі»« « К »
■ _ _ - -I-------- •—!--------  Днепр

Г М Р 1 Р Р  Н І Т Ғ Р Ғ П !  и* Нремвнчугснон НаПримеямя »»В)М Н..И.И,
L M L i l lC C  Dill--» ni'i'j'uKUx наступление,и родная».пи». вперед »» Н> дг I*

Враг і*тчаива» «міретаа- Ям никогда и* та* у де м аалчметум, .мнил 70 аисе.і*инмх пунктом. чти
листе. Макинааикиик я» подами» тех̂  кто парный которых киуит-с мсммнін иуямтм Горошино. Бо.вы 
дет»*" f впадут*. «ясарерыи- f.KHpoiu i»fnp. тех. кт». шая Буромка. Полыиие а Малые Крынки. Глушь 
ними контратакам*. ппддер- «л«ііеЧй »л Р-иняе н»иую ко$о. Верхняя и Нижняя Мануилоека, Ченака- 
Жіпаемычм артиллерией и поЛелт я б..рьб< е ирмуаио АивК(іі Нснадиха -  Павловна. Дутовимовка и я» 
татами, пытаете» при- фашистами моитчниями | „тде.цяыі у чаш ап х пошли к (•«•кг Днепр.
— * «««— ----------- —  м—
пмршм'пяя Г праиоЛерсжп »о. M w  а офицером ІЦер «»* •*«»■ меіуеаталаные 6»и, мнила в» отдедьаыж
Далпрл батина. Берника, то«арт»а. гчветках в роля Днепр.

Не 1»ть фашаетск** мер- j ? * » "  г » . . І ? ; ! ! . " , . * " " - ? ; І Ь  Гомельском веарамеааи я»ии місев. пра- 
аааааи осу«есг.ать ах ламы- " .  УТ?" д«.і*:іи разевать »с.іешн«е я».т»и«н«е, ои»*” "?**»м,,.. min .. ши . •«*•>«и ... а .   о
вэввтвта apart иа up. .ом " ■ '  ;■ " " . р" раж. г*»ед»м я хялмн»л|мжяии у wo* Новозыбкое,
берегу Дяеіір», распирать " * *' "̂х * г.... і»м Злынка, іаіояаом циит-м Чаренгеввыб об-
шаіиіри II е иоаов силе* "*Ѵ  р ".... ы л*ет« Репки, а так*- милли гимне 300 других яаеа-
даваутыя іаеред на Заіш— ПР“ ГГ л, ннмх оуиито*. среди к>«.рых крупичг Ні ч « и у і
дмо чест» клждиго биіаа и ' Г* пункты Ботасво. Селецкое, Душатин, Гудов к а,
-■■ИМ ,,[TZ Графам. Лааилоиса. Феӧорі,ш. Черно Гу-,'1.

Враг иеиегеветвует. 0в йре " ,  ftt пу,тГ*е агитіа- Великий Бор. Гута Корецкая. Веприн. Ннуко- 
еаег в «те е«.и рперим „ы _  цгг„  иггаючатмь- іичи' Шеломы, Ноеое Место. Малый Выское. 
В» илу ие сдояять оебадиого „„й оиди ' Денискоеичи. Лысые. Плутовка. Деревины. Пе-
дііхеаид иперед а«иаок Крч<*- (Ь, «церед іоип ||и*яи реши . Ильмовка. Владимировка. Алексанровка.■01 Армии. І.окаімпавших reft» хетт гтиетедие люди' Анновкл. Даничц. Убгжичи, Петруши. Зубахл.
чудеса гтоік«пі , ти Рв? ты$ія*гп я флшлет- Лухоещина.
■ аоля«..| иаибретатвльпостм РК„| цр.пл*, тгЛя ждут ѵ«- Нч М огилевском еаяра-леноа яіш* ».’сиа про-

За дна Лом на арааоЛе- і<а»нг»не гпр-да * ее.ІЛ д«лж.іі< ратниа.і'к ущяпме насгуіиеяяс *, іп«д-ііауа-
режки Днепра у а»- пчана- Новым* поди игами на пра шнек япекд оу ІЬ до Ѵі аил..метро» овіадедн нінл- 
лисі. хесятки и еитаи новых |я-ГыргЖЫі І)не0|« ДоЛхеыгя иыии пеітрама СиіиенскпІ «власти Момастырщина, 
героев поа іиявыі емяеа m j инеи.еп» яааяин Гт*липе*ях Стодолище. Ершичи. рабвяныи цинтром И гил*»еаоІ 
циалнгтичсевФІ етчяііи г» Гилі-дейцее Гиелее же «пе- еДлаггн Хата иск, а также яании саышг 26" Jpf- 
тояых у иметь, но преодолеть | ред, »» полимЛ ра»іро» фа- г«х нпселеииых птнггов. среди ««г.ӌых круп-чт наі». 
нее іцеиктетвли. шмгтгівх банд. агняые іинктм Милявици. Литвимпвка Тростям?

---------------- — -  ка.Слобода, Щемиловка. Власково. Пыгановка
На загадкой берегу Днепра тт? . росла.,,).

>І;Р- ір ,.Шн с , . » . « . " « І .Р .Г  д " „ р . ш. ^ t J S S ^ J S S S S -  ,еяа“
им бистро окопались Дмжды ходили немцм и „
жестокую атаку, и- каждый рил откатывались с и* ■"ТОбСИОМ маараваени* ваши міягм ие>и на
больших и потерями назад. Бойцы офицера Ноты у̂пдте книг Л*.». *. нрода*пуши̂ ь «а -таед.яы 'ноет- 
лиинна крепко удерживали іанятыс рубежи кя* В',ВІ’В1 ,,т к *" 11 «іы-нетрміі «иидет іаГіжим*

Пример героизма и мужества Показали кои и*"тІ'"“ С*меие*ча .«лаети Каспля а тиижп шиил 
Сорг Кашли и кандидат а члени ВКП(б| Щрр- '■"‘•me WOO других м«ееі»яных іи нет- , греін я т-pux 
бахин. вруііяые к.гпгяеме пѵяггы Дарован. Пиляты. Хол-

Кашин первым поднялся во весь рост и увлек ,чы 1 е‘ у̂дкица, Пу нищи. Семеново. Большие 
яд собой всех бойцов в контратаку. 7 « Малые Жары, Агапоново. Каменка. Маялен-

Щнрбахиь командовал взводом Будучи рч- ки' Шеломец. Гнелдово. Софьино Бублепщика, 
йен а вогу он продатяал вести взвод с аоагла- Дедохоео. Домарацкий, Усохи. Булнецово 
сом: — Вперед’ :ta мной!—До тех пар пока *е В течеина Tj еввтаЛва аааа міеааиа нее» фонтах 
6 п й ! ! в ешг -смертельно ид4н„  ,  yi, w eB „  іо  ренецавх танк». В .ы.ум-
п. ер *',МАВЯІѴ* вяохвевмл бойцо» на бес них билі * игае* ааннтноб аьтаадеааи сбате гч самаае- 
прижермые воданг*. Н aJjATOS. та. врок.н.ика

Фото дивизионной газеты «Во славу Родины» 309-й стрелковой дивизии. 

Письма с фронта.



С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ

Как бережно хранят фронтовые письма их родители, родные и близкие. Се
ренькие треугольнички, написанные на вагонных нарах по пути на фронт, в зем
лянках или окопах в минуты затишья между боями, в медсанбатах или госпита
лях. Как они скупы, сдержаны в сообщениях о себе: «Жив, здоров, воюю», как 
полны заботой и тревогой о близких, оставшихся дома: «Полтора месяца я не 
знаю, как вы живете, и сердце мое обливается кровью. Целую несчетное число 
раз»; как полны уверенности в правоте нашего дела и готовности сражаться до 
последнего вздоха, мстить за порушенную нашу жизнь. Сколько раз читались и 
перечитывались эти письма всеми родными. Читаем и мы сегодня и думаем: что 
же это за удивительное было поколение — поколение людей душевно чистых, 
пошедших на смертный бой с фашизмом с ясным пониманием необходимости и 
неотвратимости исполнения своего долга! К нему они готовились с детства — 
занимались спортом, закалялись, учились водить автомашины, прыгать с пара
шюта, быть радистами и медицинскими сестрами. А когда настал этот час, на
дели солдатские шинели.

«Я обещаю тебе, мама, что честь свою буду держать высоко. Буду стараться 
быть хорошим воином», — так писал рядовой Иванов Юрий Васильевич.

«Здравствуйте, мои родные. Особых изменений в моей жизни не произошло. 
Бьем немцев вдоль и поперек. У меня итоги боев неплохие: более ста уничтожен
ных фрицев имею на своем боевом счету. Награжден медалью «За отвагу» и пред
ставлен к ордену Красной Звезды», — пишет в письме родителям Дмитрий Кон
стантинович Кветович в с. Шарловка Козульского района Красноярского края.

Заканчивает он это письмо так: «Я очень рад, отец, что Вы усердно трудитесь. 
Сил у нашего народа хватит вести войну! И мы победим. Советский народ пора
ботить не удастся. Я свое слово сдержу, отец, я буду биться не на жизнь, а на 
смерть, до полной победы. И тогда — можно домой».

Победоносно двигаясь на запад, полк, в котором воевал Дмитрий Квегович, 
подошел к Днепру, к этой естественной и труднейшей преграде, усиленной не
мецкими бетонными укреплениями, железом, сталью и минными полями, где 
фашисты намеревались дать генеральный бой русским.

Совершив героический подвиг при форсировании Днепра и овладении плац
дармом, Дмитрий в письме родным опять ограничивается короткими словами: 
«Жив, немного ранен. Конечно, форсирование Днепра и бой за овладение плац
дармом на вражеском берегу достался большим трудом и собственной кровью».

И только, когда Дмитрию станет известно, что за форсирование Днепра ему 
присвоено звание Героя Советского Союза, он в первый раз из госпиталя напи
шет родным восторженное письмо:

«Дорогая семья! Скажу откровенно, я этим званием горжусь. И когда узнал 
об этом, я как будто второй раз рожден был к жизни...»

Разные письма были доверены редколлегии Книги Памяти родными. Письма 
юношей, не ставших отцами, надеждой и опорой родителей своих. Письма от
цов, не увидевших своих выросших детей, но заслонивших их от беды собою. 
Письма девушек, мечтавших о любви и счастье материнства, но ставших пуле
метчицами, снайперами, разведчицами, медицинскими сестрами и оставшихся 
там, на полях сражений... Как недостает их нам в нашей сегодняшней жизни!
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ПИСЬМО ИЗ СОРОК ТРЕТЬЕГО...

«Уважаемая Ефросинья Николаевна! Ваш муж, лейтенант Николай Ивано
вич Инкижеков, в боях с немецкими захватчиками севернее г. Орла при наступ
лении наших частей находился в танке и во время атаки на сильно укрепленную 
оборону противника шел в числе первых, первым ворвался в населенный пункт, 
занятый немцами, уничтожил три пушки, раздавил два пулемета. Огнем и гусе
ницами своего танка уничтожил большое количество солдат и офицеров немец
ко-фашистской армии.

14 июля 1943 года на окраине деревни Ягодной его танк был встречен силь
ным огнем противника и был подбит. Лейтенант Инкижеков, оставив танк, с 
возгласом «Вперед! За нашу любимую Родину!» увлек свой экипаж в бой с вра
гом, засевшем в одном из зданий и мешавшем продвижению наших частей.

Благодаря мужеству и смелости Николая Ивановича вражеский гарнизон был 
полностью уничтожен, и наши части продвинулись вперед. В этом бою Ваш муж 
погиб.

За проявленные мужество и геройство командование части представило его к 
правительственной награде — ордену Отечественной войны.

Николай Иванович похоронен со всеми воинскими почестями на северной 
окраине деревни Ягодной Ульяновского района Орловской области.

Шлем Вам и вашим детям боевой привет и желаем Вам, Ефросинья Никола
евна, вырастить Элочку и Геночку такими же бесстрашными, каким был их отец»

Начальник штаба М акар Фроленков.
3 августа 1943 года.

Это письмо пришло в Уйбат 
Усть-Абаканского района ХАО

Письмо комсомольцев, однополчан Ефима Белинского, 
с фронта его матери, Е.Е. Белинской, 

на станцию Заозерная Рыбинского района 
Красноярского края

«Многоуважаемая Елизавета Ефимовпа!
В марте 1944 года в нашу часть прибыл молодой офицер, комсомолец — Ваш 

сын, Ефим Семенович Белинский. Мы тогда находились еще на отдыхе. С пер
вых же дней он завоевал любовь бойцов своей простотой, знанием военного дела, 
заботой о людях.

Начались бои. И в первом же бою, на реке Проня в Белоруссии, он отличился. 
Вместе с разведчиком Гришей Касьяновым Ефим был в первых рядах пехотин
цев. Бойцы переходили через реку по штурмовому мостику. В это время вражес
кий снаряд разбил мостик. Под ураганным огнем противника Ваш сын бросился 
в воду, он соединил мостик, связал его телефонным проводом. И бойцы вновь 
начали переплавляться на вражеский берег. В это время осколком разорвавше
гося снаряда Ваш сын был тяжело ранен. Его эвакуировали в госпиталь.

Но он недолго там пробыл и вернулся в свою родную, как он говорил, часть с 
еще незажившими ранами.

Командование высоко оценило его подвиг, ему был вручен орден Отечествен
ной войны 2-ой степени.

Его приняли в члены партии.
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И снова он в бою.
Мы подходили к вражеской земле. В одном из боев был ранен командир бата

реи, и Ваш сын Ефим взял командование батареей на себя. Сотни снарядов по
слал он в логово врага. Жарко было немцам.

Много гитлеровцев, немецких пулеметов, орудий было уничтожено батаре
ей, которой командовал Ваш сын в этом бою. За умелое командование батареей, 
за мужество и храбрость он был награжден орденом Красной Звезды.

Шли боевые будни. Нужно было доставить живого гитлеровца — «языка».
Первым вызвался Ефим и с ним его боевые друзья. В четыре часа 16 декабря 
1944 года под покровом ночи лейтенант Белинский с тремя разведчиками про
брался к переднему краю немецкой обороны. Будучи отрезанным от основной 
группы, лейтенант вступил в неравный бой: один против восьми гитлеровцев, 
обеспечивая действия остальных разведчиков. Когда по группе захвата открыл 
ураганный огонь пулемет и прижал ее к земле на открытой местности, освещае
мой ракетами, когда неминуемая смерть грозила всем бойцам, лейтенант Белин
ский, жертвуя собой, ринулся вперед через минное поле к немецкому дзоту. Ра
неный, весь в крови, добрался он до дзота, бросил в амбразуру гранату и дал 
очередь из автомата.

Пулемет умолк. В это время начал работать другой пулемет. Лейтенант Бе
линский бросился к нему и закрыл своим телом амбразуру дзота.

Г оря желанием отомстить за гибель своего командира, группа бросилась впе
ред, забросала пулемет и траншею гранатами, захватила пленных и отошла об
ратно, успешно выполнив задание.

В этот же день бойцы части проводили своего юного командира (ему было 
всего 19 лет) в последний путь.

Лейтенант Ефим Семенович Белинский был похоронен со всеми воинскими 
почестями на братском кладбище, в километре от берега моря.

В момент, когда гроб опускали в могилу, раздались пять мощных залпов на
ших орудий — прощальный салют артиллеристов своему боевому товарищу. У 
могилы героя они поклялись быть такими же храбрыми воинами, как Ваш сын.

Елизавета Ефимовна! Мне трудно писать это письмо. Ваш сын Ефим был 
моим товарищем, хорошим другом. Я никогда не хотел огорчать Вас. Но ... луч
ше горькая правда, чем красивая ложь.

Война продолжается. Многие из нас, можег быть, тоже не вернутся домой.
Но мы до конца будем биться с врагом за честь нашей Родины, за свободу наше
го народа!

Мы будем мстить гитлеровцам, отнявшим жизнь Вашего сына, мы будем 
мстить им за Ваше горе, за Ваши слезы.

И в этой борьбе мы всегда будем помнить Вашего сына, дважды орденоносца 
лейтенанта Ефима Белинского».

По поручению боевых друзей лейтенанта Белинского 
комсорг части лейтенант Ш елковников
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МАТЬ И СЫ Н

В далекий дом в то утро весть пришла, 
Сказала так: «Потеря тяжела.
Над снежною рекой, в огне, в бою 
Ваш муж  Отчизне отдал жизнь свою». 
Жена замолкла. Слов не подобрать.
Как сыну, мальчику, об этом рассказать? 
Ему учиться будет тяжело.
Нет, не скажу... А за окном мело,
А за окном седой буран орал.
А за окном заводы, снег, Урал.
И  в школу тоже весть в тот день пришла, 
Сказала: «Школьники, потеря тяжела. 
Отец Володи вашего в бою 
Отчизне отдал жизнь прекрасную свою». 
И  сын об этом от товарищей узнал.
Сидел среди друзей, весь вечер

промолчал.
Потом пошел домой и думал он:

«Как быть?»
И  матери решил не говорить.
Ведь нынче в ночь ей на завод идти.
Об этом скажешь, — не найдешь пути.
С тех пор о нем и вечером и днем 
Они друг другу говорят, как о живом,
И  вспоминают все его слова,
И  как он песни пел, как сына целовал,
И  как любил скорей прийти домой, —
И  он для их любви действительно живой. 
Вот только ночью мать слезу смахнет,
В подушку сын украдкою всплакнет,
А утром надо жить, учиться, побеждать. 
Как силу их сердец мне передать!

В. Г у с е в
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ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ

Многое могут поведать людям фотографии и письма фронтовиков. Они рас
сказывают о мужественной борьбе и беспредельной храбрости бойцов, бросав
шихся со связкой гранат под вражеский танк и закрывавших своей грудью амб
разуру дзота.

«Дорогие мои. Это письмо пишет человек, которого гитлеровцы лишили все
го: здоровья, молодости, счастья и радости. Мне 23 года.

Уже 15 месяцев я лежу прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет 
ни ног. ни рук. Это сделали фашисты.

... Недавно я научилась писать. И это письмо я пишу Вам обрубком правой 
руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и, может быть, я на
учусь ходить.

Милые мои! Если бы я имела возможность хотя бы на один день вновь ока
заться в родном полку, хотя бы еще раз взять в руки автомат, чтобы расквитать
ся с фашистами за кровь, за муки, за мою исковерканную жизнь!

Я бы отдала все за эту возможность. Но нет, теперь уже не бывать этому. 
Фашистские изверги отняли у меня все, осталось только молодое сердце, полное 
ненависти к врагам.

И вот я, русская девушка, прошу Вас, мои родные, когда Вы пойдете в атаку, 
вспомните обо мне. Вспомните и не щадите проклятых захватчиков! Истребляй
те их, как бешеных псов, отомстите за меня, за сотни тысяч русских невольниц, 
угнанных в рабство! И пусть каждая девичья горькая слеза, как капля расплав
ленного свинца, испепелит фашиста».

3. Толстнкова, 303-я стрелковая дивизия

•к к *

Не знаю, где я нежности училась, —
Об этом не расспрашивай меня.
Растут в степи солдатские могилы,
Идет в шинели молодость моя.

В моих глазах — обугленные трубы.
Пожары полыхают на Руси.
И  снова нецелованные губы 
Израненный парнишка закусил.

Нет! Мы с тобой узнали не из сводки 
Большого отступления страду.
Опятъ в огонь рванулись самоходки,
Я  на броню вскочила на ходу.

А вечером над братскою могилой 
С опущенной стояла головой...
Не знаю, где я нежности училась, —
Быть может, на дороге фронтовой...

Ю. Д р у н и н а
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ЗАВЕЩАНИЕ АРТИЛЛЕРИСТА 
ВАДИМА УСОВА

20 февраля 1944 года газета «Кузбасс» опубликовала удивительный по силе документ  —  завеща
ние молодого артиллериста Вадима Николаевича Усова:

«Идя в этот бой, я клянусь, что выполню свой долг перед Отчизной, всю свою 
ненависть вложил в боевое умение, она утроила мои силы.

Меня нет, но ратный труд не пропадет. Ведь я так хотел жить, но я жертвую 
собой, чтобы жила и цвела моя счастливая Родина, чтоб жили другие.

Родина, дорогая, прими мой скромный дар для блага твоего и знай, что, взра
щенный, вскормленный, вспоенный тобой, оплатил тебе всем, чем мог.

Я, твой сын, тебе был предан до последнего дыхания и выполнил с чистой 
душой свой долг коммуниста и воина.

Я умер для того, чтобы ты жила. Я так горячо любил тебя, Родина, как нена
видел врагов твоих...»

Это завещание нашел после боя у  своего убитого товарища старший лейтенант Михаил Ша
балин. который писал:«Еще позавчера он был с нами, торопил бойцов своего орудийного расчета 
выкатить пушку для стрельбы прямой наводкой по немецкому дзоту. Его надо было разбить во что 
бы то ни стало, потому что из него обстреливали наши позиции, не давали нам выдвинуться ни на 
шаг. В 10 часов утра орудие Усова открыло огонь. На восьмом снаряде дзот загорелся. М еж ду тем 
две артиллерийские батареи противника открыли огонь по позиции Усова. Вражеские снаряды ло
жились так густо, что каждую секунду могло быть прямое попадание в нашу пушку. Усов прика
зал бойцам укрыться в траншеях, а сам выскочил из своего окопа и побежал к орудию. Здесь его и 
настиг вражеский снаряд».

Среди бумаг Вадима Усова товарищи его нашли стихи, посвященные люби
мой девушке — Наташе Ивановой, жившей тогда в городе Анжеро-Судженске 
Кемеровской области.

Когда я в атаке в дыму и огне 
Иду по колено в крови,
Далекая радость, хотя бы во сне 
Ты имя свое назови!
Согретый любовью в карельском лесу,
От пуль невредимый в бою,
Я вместе с победой тебе принесу 
Солдатскую верность мою.

Товарищи Вадима выполнили его последнюю волю, написали письмо его 
любимой в Кузбасс.

ОРДЕН ЖУКОВА НОМЕР ОДИН

Недавно в инкрустированном позолотой кремлевском зале Президент Рос
сии вручил учрежденный полководческий орден Жукова номер один генералу 
Константину Николаевичу Абрамову. С именем прославленного полководца его 
связал не только трагический сорок первый ... Был еще незабываемый 1939-й. 
Халхин-Гол!

Японская группировка, насчитывавшая 75 тысяч солдат и офицеров, 500 ору
дий, 182 танка и свыше 300 самолетов, готовилась к наступлению на 24 августа.

Г.К. Жуков обхитрил противника, опередив его. 13 японские окопы наши раз
ведчики доставили сотни экземпляров листовок, где говорилось, как вести себя 
нашим солдатам и командирам в обороне... И враг клюнул на эту приманку, 
расслабился.
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Наступательная операция на Халхин-Голе началась 20 августа на фронте около 
70 километров. Бои шли 12 суток. 6-я японская армия была окружена, расчлене
на и к 31 августа полностью уничтожена. Территория Монгольской Народной 
Республики была очищена от захватчиков...

К началу боев майор Абрамов командовал батальоном в 11-й танковой бри
гаде.

В батальоне было 53 танка БТ-5, батарея 76-миллиметровых орудий, развед
взвод и другие подразделения. Переход танков к Халхин-Голу оказался не из 
легких, то и дело приходилось переводить танки с колесного хода на гусеничный 
для преодоления заболоченных и песчаных участков.

В пути танкисты увидели передвигающийся пехотный полк японцев. Комбат 
Абрамов понял, что зреет встречный бой. А в нем побеждает тот, кто навяжет 
противнику свою тактику, быстрее развернется в боевой порядок.

Танкисты увеличили скорость. Японцы предприняли попытку развернуть 
батарею противотанковых пушек, да так и не успели.

Более пяти километров гнали японцев танкисты и монгольские цирики.
Наступила пауза. Японцы, хотя и пожертвовали своим пехотным батальо

ном, успели развернуть главные силы на южных склонах горы Баин-Цаган.
В этот довольно критический момент в расположении танкистов Абрамова 

появилась «эмка». Из нее вышел Жуков, Абрамов сразу же узнал в приехавшем 
командира особого корпуса.

— Товарищ комкор, — доложил майор Жукову, — батальон вместе с броне- 
дивизионом 8-й монгольской кавдивизии только что вел бой и отбросил против
ника...

— Знаю, сам видел, — прервал доклад майора Абрамова будущий маршал, — 
вы одержали важную победу. Объявите мою благодарность личному составу. 
Готовьтесь к общей атаке. Пока же стоять насмерть!

Строго поглядев Абрамову в глаза, Жуков предупредил:
— Головой отвечаешь, майор, за переправу через Халхин-Гол...
Начался новый бой. Танкисты Абрамова пошли в атаку на штурм горы Баин- 

Цаган. Японцы ожесточенно сопротивлялись. В середине ночи они дрогнули и 
отступили к реке. Танкисты, преследуя их, двинулись вдоль границы, соедини
лись с частями нашей южной группы и замкнули кольцо окружения 6-й япон
ской армии.

За этот подвиг майору К.Н. Абрамову было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

После лечения в госпитале К.Н. Абрамов обучается в Военной бронетанко
вой академии и по ее окончании, в мае 1941 года, назначается командиром 70- 
танковой бригады 16-й армии и участвует в боях с фашистскими захватчиками.

Навсегда запомнились Абрамову бои под Сычевкой и Ржевом. Здесь немцам 
удалось зимой 1942 года создать прочную трехъярусную оборону, оснащенную 
многочисленной противотанковой артиллерией. 12 декабря 1942 года деревня 
Подосиновка трижды переходила из рук в руки. За пять дней боев бригада Абра
мова потеряла половину танков. В ходе одной из атак Абрамов приподнял тан
ковый люк, чтобы окинуть взглядом боевой порядок своей бригады, идущей в 
сражение, его настигла пуля немецкого снайпера. Она попала в грудь, но, к сча
стью, не задела сердце...
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После излечения, в августе 1943 года, полковник Абрамов стал начальником 
Учебного центра танкистов Московского военного округа, затем генерал К.Н. 
Абрамов был назначен заместителем командующего Прибалтийским военным 
округом.

Впоследствии Константин Николаевич на протяжении семнадцати лет воз
главлял Академию тыла и транспорта в г. Ленинграде.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Уйдут из жизни люди, перенесшие тяжести войны, проявившие героизм и 
мужество в борьбе с фашистскими захватчиками и павшими на поле боя, а па
мять о них не умрет. Они будут жить в песнях, легендах, народных былинах, 
созданных очевидцами.

В мемуарах «Нам жить и помнить» участник Великой Отечественной войны 
майор в отставке Иван Михайлович Ионенко, описывая картину боя, в котором 
он был тяжело ранен и контужен, вспоминает: «Придя в себя на пункте сбора 
раненых, я огляделся.Прямо на меня шел мой подчиненный сержант Степин.
Под мышкой правой руки он держал ствол миномета, левая рука его по локоть 
была оторвана, а нижняя челюсть раздроблена и окровавлена. Я окликнул Сте
пина, он меня узнал ... Но тут же, покачнувшись, упал и больше не поднялся. На 
всю жизнь поразил меня этот сержант силой духа. Смертельно раненный, исте
кая кровью, он не оставил оружия и пронес его около километра».

И НЕВОЗМОЖНОЕ — ВОЗМОЖНО

14 июля 1942 года абаканцы тепло проводили на фронт добровольцев 78-й Ста
линской добровольческой стрелковой бригады сибиряков-красноярцев из Хакасии.

Среди бойцов-добровольцев много было девушек, в их числе — комсомолка 
Катя Перекрещенко. В грозный для Родины час девушки встали рядом с отцами, 
мужьями, братьями.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками санинструктор Катя Перекре
щенко проявила образец отваги и мужества. Вот как об этом писала фронтовая 
дивизионная газета «Сталинская правда»: «Идет ожесточенный бой. Беспрерыв
но рвутся снаряды и мины, стучат пулеметы и автоматы. Все теснее смыкается 
вражеское кольцо. Утопая в снегу, презирая опасность, по переднему краю дви
жется невысокая фигура в полушубке, с санитарной сумкой через плечо, Кати 
Перекрещенко, разыскивая раненых. Ее глаза остры, руки ловки и быстры. На
ложив повязки, она переносит раненых в укрытие. Вот она увидела, как рядовой 
Власов храбро преодолел вражеский завал, проволочное заграждение, подполз к 
вражескому дзоту и бросил гранату. В это время Власову осколком перебило обе 
ноги, и он не мог передвигаться. «Кто идет со мной спасать героя?» — обрати
лась Катя к бойцам. К ней подошли трое. Поползли.

Противник открыл огонь по смельчакам, но они сумели подползти к Власову 
и на плащпалатке вытащили его волоком с поля боя.

В этом тяжелом и упорном бою Катя вынесла в укрытие 28 раненых. Двое 
сугок она ухаживала за ранеными в поле, пока не было разомкнуто вражеское 
кольцо и не эвакуированы раненые в полевой госпиталь.
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Смелость и геройство Кати восхищали товарищей по оружию. В одном из боев 
под Белгородом был убит командир роты, и гвардии старшина Екатерина Пере
крещенко подняла бойцов в атаку. В рукопашной схватке она получила серьезное 
ранение, но не покинула поле боя. Шесть раз была ранена медицинская сестра и 
каждый раз возвращалась в строй. Катя, как и прежде, шла в самые опасные мес
та, не боялась смерти. Более 400 раненых вынесла она с поля боя. Два боевых 
ордена и несколько медалей украсили ее грудь. Здесь же, на фронте, коммунисты 
роты приняли Катю в свои ряды, о чем с гордостью она сообщила в письме род
ным. Катя любила мечтать, писала стихи, тянуло её в родные места, к матери.

17 января 1944 года санинструктор 258-го гвардейского стрелкового полка 
56-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старшина Екатерина Федоровна 
Перекрещенко вместе с бойцами ушла в разведку, попала на мину, ей оторвало 
ногу. В пути следования она умерла от большой потери крови. Похоронена Катя 
в деревне Скураты, позднее перезахоронена в деревне Алушково Пустошкин- 
ского района Псковской области.

(
Перед боем

Здравствуй, милая мама!
Шлю, родная, привет.
Самый пламенный, самый...
Слов таких даже нет.
Мама, честное слово,
Ты б хоть раз поняла:
— Я  жива и здорова 
И  как была.
Впрочем, та ли, другая,
Разберешься сама.
Я  как раз перед боем ,
Добралась до письма.
Тихо, тихо в землянке,
Что почувствуешь тут,
Как тяжелые танки 
По дороге идут.
В пережитых тревогах 
Мой порыв не ослаб.
Я  работаю много,
Но и больше смогла б.
Я  в пути возмужала,
Был нелегок тот путь.
Стала крепче, пожалуй,
И  постарше чуть-чуть.

К. П е р е к р е щ е н к о
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ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ

Апрельский рассвет сорок третьего года. Эскадрильи «Илов» готовы к вы
полнению боевого задания. Каждый вылет самолетов к линии фронта техничес
кий состав провожал своих летчиков и встречал их после выполнения боевого 
задания как родных и близких. Какая радость ждала каждого из нас, если воз
вращалась вся группа!

В тот день не вернулся вовремя один самолет эскадрильи, за штурвалом кото
рого была Катя Воронок. Все волновались, ждали. Она, опытный летчик-коман
дир, летела в паре со стрелком-радистом. Может быть, отклонилась от маршру
та? Такие случаи бывали.

В этот вылет «Илы» атаковали железнодорожную станцию и аэродром без 
сопровождения истребителей. Катя Воронок так и не вернулась, след был уте
рян. Такие случаи всегда отзывались болью в сердце.

Вскоре наши войска овладели городом, куда ранее на боевое задание вылета
ла эскадрилья, в составе которой была Катя Воронок. Посланные на розыск со
ветской летчицы вернулись с известием, что Катя была сбита и захоронена про
тивником.

Со слов местных жителей и показаний захваченных пленных офицеров из со
става немецкого гарнизона города стало известно, что вражеский зенитный сна
ряд вывел из строя самолет Кати. Стрелок погиб еще при атаке истребителей 
противника. Машина резко начала снижать высоту и на краю поля, без выпуска 
шасси, приземлилась. Катя открыла фонарь кабины и приготовилась к бою с 
окружавшей ее группой немецких солдат и офицеров, получивших задание взять 
летчика живым.

Располагая только пистолетом «ТТ» с двумя обоймами к нему и навыками 
ворошиловского стрелка, она стала вести прицельный огонь по приближаю
щимся к ней врагам. Один, другой, третий. Падают враги, сраженные меткими 
выстрелами отважной комсомолки Кати. Сужается кольцо окружения атакую
щих немцев. Идет последний неравный бой. Но вот все утихло. Пауза. Враг 
оценивает обстановку, считает потери. Тринадцать! Еще должен быть один 
выстрел. Никто из фашистов не решался принять на себя последнюю пулю. Но 
враг ошибался. Катя направила последнюю пулю себе в висок. Это был ее пос
ледний выстрел. Какой же волей надо было обладать женщине, чтобы не поте
рять счет своих выстрелов в этой напряженной, трагической обстановке! На
пряженная пауза, и бросок немецких солдат к кабине советского самолета. «Да, 
это был последний выстрел Кати», — убедились ее враги, рассматривая краси
вые окровавленные волосы женщины, русского пилота. Тело Кати извлекли 
из кабины самолета.

Немецкий генерал приказал похоронить летчицу Екатерину Воронок с неви
данной пышностью со всем гарнизоном. Гроб с телом лейтенанта Екатерины 
Воронок был установлен на орудийном лафете. Выступая на похоронах чести, 
генерал призвал офицеров и солдат следовать примеру мужест ва и героизма со
ветской летчицы.

— Женщина, которая отдала жизнь, сражаясь до последнего патрона в бою, 
должна быть для нас, мужчин, примером.

Заканчивая, он сказал: «Так нужно нам всем умирать за Родину».
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Прозвучали трехкратные выстрелы.
Героическая смерть в бою с фашистами — последний в жизни поступок двад

цатипятилетней отважной русской женщины Кати Воронок навсегда останется 
в памяти ее боевых друзей и всех, кто знал эту необыкновенную женщину.

Из воспоминаний подполковника Н.С. Ламекина, 
старшего научного сотрудника

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

Детские и юношеские годы Александра Карповича Забродина прошли в мно
годетной семье сельских жителей села Усть-Бюрь Усть-Абаканского района. Саша 
был воспитан трудолюбивым, почтительным к старшим, особенно к родителям. 
Ему приходилось много работать в домашнем хозяйстве, ухаживать за младши
ми сестренками. Любил он природу, тишину и пение птиц, таежный запах трав и 
деревьев, ходил в тайгу за ягодами, грибами, орехом.

После окончания 8 классов пошел работать в Уйбатский леспромхоз. Работы 
и трудностей не боялся. Особенно был доволен, когда приносил домой и отдавал 
родителям заработную плату.

Когда пришла повестка из Усть-Абаканского райвоенкомата, в сердце роди
телей вкралась тревога за сына: не попал бы в Афганистан, где уже который год 
велись боевые действия наших войск.

Немного отлегло, когда Сашу направили служить в Туркмению. В письмах 
он писал, что у него все хорошо, служба идет нормально, только сильно скучает 
по дому, родителям, сестрам.

В 1982 году рядовой Александр Забродин для продолжения службы был на
правлен в Афганистан, в Кандагар. Сердце матери Александры Максимовны 
надрывалось. Будучи наслышена о войне в Афганистане, она не находила себе 
покоя, все ждала от сына писем. И вот 6 июля 1982 года они получили первое 
письмо из Афганистана:

«Здравствуйте, мама и все остальные! С огромным солдатским приветом к 
Вам я, Шурик. Служба у меня идет помаленьку, здоровье нормальное. А как у 
Вас дела идуг? Скоро, наверное, сено косить будете, плохо, что меня с Вами нет. 
Скучаю я по тайге. Здесь же кругом одни пески.

Пишите, жду Ваших писем, Шурик».
Затем пришло еще письмо из Кандагара, в котором Саша писал, что служба 

и жизнь идут «помаленьку». «Не переживайте за меня, ничего не поделаешь, нас 
много здесь».

Родительская тревога оказалась не напрасной. Своему товарищу, Сергею 
Кирбижекову, Саша написал, что их машина подорвалась на мине. Из 19 чело
век четверо погибли сразу, пятеро скончались в госпитале. Остальные, в том 
числе и Саша, получили ранения и лежали в госпитале на излечении.

2 августа 1982 года при выполнении боевого задания рядовой Александр Кар
пович Зарубин погиб. Вернулся он в свой родной дом в цинковом гробу, принеся 
горе всем, кто его любил и ждал. Что может быть трагичнее, чем потеря сына. 
Остались в семье горе и, как скорбная память, орденская книжка о посмертном 
награждении Александра Зарубина орденом Красной Звезды.
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ОДИССЕЯ ЛЕТЧИКА

В июле 1942 года враг неудержимо рвался к городу Сталинграду, бросались і 
бой все новые и новые силы. Дни для летчиков штурмового авиационного пол 
ка, в котором служил лейтенант Николай Кочетков, наступили особенно тяже 
лые. По нескольку раз приходилось летчикам поднимать в воздух свои «Илы> 
для нанесения бомбовых и штурмовых ударов по скоплению живой силы и бое 
вой техники противника.

Вот и этот день предвещал быть жарким. И не потому, что выкатившееся из- 
за горизонта солнце распаляло своими лучами замаскированные чахлым кус 
тарником самолеты на аэродроме, расположенном в сожженной приволжской 
степи. Предстояло штурмовать железнодорожные станции, забитые войсками 
противника и усиленно прикрываемые зенитками.

— Живы будем — не помрем, — как обычно, сказал лейтенант Кочетков сво
ему авиамеханику Феде, застегивая парашютные ремни.

Взлет, и вот уже самолет Кочеткова в составе звена в воздухе. Курс — на 
объект бомбежки. Под крылом много раз виденная картина: окопы, забитые 
людьми и техникой дороги...

Боевой разворот штурмовиков, и, пока ослепленные солнцем фашистские зе
нитчики не опомнились, на станцию обрушились бомбы, огнем и дымом по
крыв всю округу. Пора уходить, но тут открыли огонь немецкие зенитки. Лейте 
нант Николай Кочетков вместе со всеми делал противозенитный маневр, как 
вдруг страшной силы взрыв выбросил его из кабины. Сознание Николай не по
терял и воочию увидел, как мимо пролетели обломки самолета.

Сумел раскрыть парашют и только, когда воздушная струя наполнила купол 
понял всю трагичность своего положения. Горел комбинезон. Пламя поднима
лось все выше и выше. Вот загорелась одна стропа, другая. Еще секунда, и вспых
нет купол. Он и вспыхнул, но на земле.

Едва отдышавшись, Николай вдруг почувствовал боль в левой ноге. И туі 
увидел, что по нему ведут огонь фашистские автоматчики.

Машинально достав пистолет, несколько раз выстрелил. Но силы были не
равные. Его взяли в плен. После короткого допроса Кочеткова бросили в прохо
дящую колонну военнопленных.

Остановились во дворе МТС. Здесь немного передохнули, а военврач, тоже 
пленный, помог ему снять обгоревший комбинезон и перевязать раны. Оказа
лось, что у Кочеткова шесть пулевых ранений. Хорошо, что не опасных.

К вечеру пленных снова выстроили и погнали за Дон. Около полночи прибы
ли в концлагерь, обнесенный колючей проволокой и сторожевыми вышками по 
углам. От усталости, ноющих ран и ожогов Николая сморило.

Утром пленных долго не тревожили. Лагерь находился почти на самом бере
гу Дона. К реке вели узкие промоины, перехваченные колючей проволокой, по 
которым, чуточку подрыв, можно было проползти.

К ночи сколотилась группа из восьми человек, решивших бежать из плена. 
Возглавлял ее политрук-танкист с перевязанной головой. Вошел в группу и Ко
четков, хотя чувствовал себя неважно. Рыли поочередно, уступая место друг другу. 
А тут еще, на счастье беглецов, полил дождь. Вскоре лаз был готов. Ужом про
ползли под колючей проволокой, спустились к Дону, который еще надо было

190



переплыть. Но каждый не думал о своих силах в борьбе со стремниной — свобо
да затмевала даже самые мрачные мысли.

Сколько плыл, лейтенант не помнит. И даже, когда под ногами почувствовал 
землю, все равно продолжал грести руками по инерции. Остальных бежавших 
ждать не стал: кто знает, выплыли они или нет. Да и в этом разразившемся нена
стье все равно никого не найдешь. Решил пробираться к своим в одиночку. Не 
успел пройти и полутора километров, как в ночной темени раздалось: «Хальт!» 
Кочетков мгновенно бросился на землю, и в следующую секунду полоснули ав
томатные очереди. Отполз в сторону, осмотрелся. Колонна автомашин перекры
вала дорогу. Пришлось забирать круто вправо, в степь, и ползти, а не идти в 
рост.

Утро встретил у заросшего тростником и рогозой вонючего болота. Решил не 
рисковать. Заполз подальше в тростники и затаился на кочке. Сквозь дремоту 
слышал рев моторов, лязг гусениц, отрывистые команды, орудийную канонаду. 
По ней потом и ориентировался, полз на восток, прячась днем и пробираясь по 
ночам.

... Начальник штаба полка, еще раз посмотрев папку с документами, вошел к 
командиру полка.

— Ну что, — спросил его командир, — не будем больше ждать, подпишем 
похоронку на Кочеткова? Ведь больше недели прошло, чудес на войне не быва
ет.

— Не бывает, товарищ майор, к сожалению. За все войны, которые были и 
которые будут, не остается в живых летчик, когда самолет взрывается в воздухе. 
Так что с похоронкой все будет правильно. Да и с довольствия пора уже снимать 
Кочеткова.

... На двенадцатый день вернулся в свой штурмовой авиационный полк лей
тенант Николай Кочетков. Подлечившись, воевал до конца войны, а закончил 
ее в небе над Кенигсбергом.

И з воспоминаний Героя Советского Союза 
полковника в отставке Евстафия Андреевича Сухарева

ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ

... Шел жаркий бой. Отделение, которым командовал комсорг роты старший 
сержант Иван Скуридин, получило задание отвлечь на себя силы противника, 
чтобы дать другим подразделениям, атакующим опорный пункт гитлеровцев в 
деревне Дятлицы, нанести врагу основной удар.

На участке, где шел во главе своего отделения Иван Скуридин, у немцев было 
четыре огневые точки. Три из них были уничтожены нашей артиллерией, но чет
вертая, едва лишь отделение Скуридина поднялось в атаку, открыла сильный 
огонь.

Бойцы залегли. Но медлить было нельзя — от решительных действий отделе
ния зависел успех всей операции.

Командир сделал попытку подавить вражескую огневую точку гранатами, но 
немецкий пулемет продолжал вести губительный огонь. Тогда верный сын Ро
дины, воспитанник комсомола Иван Скуридин совершил героический подвиг — 
он ползком подобрался к вражескому пулемету и, стреляя на ходу, бросился к
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амбразуре. Сраженный вражеской пулей, молодой герой упал на амбразуру и 
своим телом преградил путь фашистскому огню.

Пулемет замолчал. Наши бойцы бросились на врага и смяли его. Задача была 
выполнена. Наступающие подразделения получили возможность нанести удар с 
севера и овладеть гитлеровским опорным пунктом.

... Когда утихла битва, боевые друзья Ивана Скуридина вернулись к месту 
недавних сражений. Бережно сняли они тело героя с амбразуры, и каждый из 
них, обнажив голову, поклялся жестоко отомстить за смерть своего командира и 
друга.

Смертью героя погиб в боях за Ленинград старший сержант Иван Скуридин. 
Командование навечно занесло его имя в списки подразделения. Отчизна, совет
ский народ навсегда сохранят память о своем храбром и мужественном сыне.

Отдав салют,
Товарищей останки 
Торжественно мы предали земле,
И  по команде 
Боевые танки
Пошли вперед к сверкающей заре.

И  я подумал вслух:
«Не на чужбине —
Под сенью звезд далеких и родных 
Друзья лежат...
Когда-нибудь долине 
Присвоят имя одного из них».

Б. К о с т р о в

ВСЕГДА В СТРОЮ ЖИВЫХ

Командир орудия линкора «Октябрьская революция» старшина первой ста
тьи Иван Иванович Тамбасов из села Очуры ХАО 16 апреля 1943 года с бойца
ми своего расчета находился на боевом посту. Тяжелая артиллерия врага вела 
огонь по Ленинграду, кораблям, стоявшим на Неве.

Вражеская авиация атаковала корабли с воздуха. Линкор огнем своих ору
дий наносил врагу ответные удары.

После полудня активность гитлеровцев стала слабеть, а затем огонь прекра
тился. Горнисг дал сигнал на обед. Старшина разрешил матросам идти в куб
рик, а сам остался у пушки, чтобы осмотреть ее. Но тут послышался характер
ный звук сверлящих воздух тяжелых снарядов: это фашисты возобновили огонь. 
Раскаленные осколки одного из снарядов подожгли брезент, на котором лежал 
приготовленный для орудия боеприпас.

От удара взрывной волны Тамбасов потерял сознание. Очнувшись, он уви
дел, что пламя подбирается к снарядам. Старшина знал, что нельзя ждать бой
цов расчета, уже вызванных на выручку сигналом боевой тревоги. Нужно дей
ствовать самому. Взрыв боезапаса мог произойти каждое мгновение.
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Не колеблясь, старшина Тамбасов бросился к боезапасу и стал выбрасывать 
снаряды за борт. Его руки покрылись ожогами, загорелась одежда. Превозмогая 
боль, рискуя своей жизнью, Тамбасов боролся за спасение корабля.

Остался один, последний, снаряд. Иван поднял его и шагнул к борту. Но он 
разорвался в руках бесстрашного старшины. Иван Тамбасов погиб, но своим 
бессмертным подвигом спас корабль.

За этот героический подвиг сгаршина первой статьи Иван Иванович Тамба
сов 4 мая 1943 года был награжден орденом Красного Знамени, зачислен навеч
но в список экипажа линкора «Октябрьская революция». Его имя золотыми бук
вами высечено на мемориале Центрального военного музея. Орудие его, снятое 
с линкора, установлено в Кронштадском матросском парке, как вечный памят
ник отважному моряку.

И . Соколов,
капитан второго ранга

СЛОВО О БОЕВОМ ТОВАРИЩЕ

Почти всю войну прошли-пролетали вместе стрелок-радист Пантелей Петро
вич Крючков из улуса Райков Усть-Абаканского района и летчик Георгий Ки
риллович Денисенко их Харькова.

После войны Пантелей Петрович вернулся в родное село, работал трактори
стом, руководил полеводческой бригадой в колхозе. В настоящее время на заслу
женном отдыхе. Георгий Кириллович Денисенко, Герой Советского Союза, жи
вет в г. Гомеле в Белоруссии.

По нашей просьбе Георгий Кириллович рассказал о том, как воевал его фрон
товой друг Пантелей Крючков, или, как его звали в полку, Паша.

«Вместе с ним в одном экипаже совершили 97 вылетов и провели 26 воздуш
ных боев. Пашей лично было сбито 16 самолетов противника. Всего же за пери
од войны он совершил более 350 боевых вылетов. В авиаполку уважали и ценили 
Крючкова. Он в дивизии был одним из лучших воздушных стрелков. В состав 
экипажа его не раз брали в «воздушные рейсы» прославленные летчики: Герои 
Советского Союза Ф. Жуков, П. Коряков, В. Безденежных, командир дивизии 
генерал Клабухов. Часто встречался Крючков с молодым пополнением авиаци
онного полка стрелками-радистами, рассказывал им о своих «секретах», как он 
сбивал врага с первого выстрела.

Паша хорошо ориентировался в воздухе, точно определял откуда бьют зенит
ки, метко вел стрельбу по воздушным и наземным целям. Все это делал он с 
большой выдержкой и спокойствием».

«... 14 декабря 1943 года, — вспоминает Георгий Кириллович Денисенко, — 
наш экипаж в числе других шести получил боевое задание — на самолетах «Ил- 
2» в сопровождении трех «Як-75» вылететь в район Родомышля, недалеко от 
города Житомира, и уничтожить скопление танков и автомототехники против
ника. При подходе к цели нас атаковали шесть самолетов неприятеля «Ме-109». 
Завязался воздушный бой. Огнем воздушных стрелков и истребителей прикры
тия атаки врага были отбиты. «Илюшины» продолжили путь к цели, и вот в 
одной из лощин, обнаружив скопление танков и техники немцев, наши экипажи

13 Книга Памяти



обрушили весь бомбовый груз. В результате двух атак было уничтожено боль
шое количество танков, автомашин и живой силы противника.

По возвращении на свой аэродром на наш самолет напали два «мессершмит- 
та» противника. Вот тут-то и показал свое мастерство стрелок-радист Паша. Со 
второй очереди один из «Ме-109» им был сбит, второй скрылся. Несмотря на 
полученные повреждения, наш самолет и другие вернулись на свой аэродром. 
Приказ командования был успешно выполнен».

«21 июля 1944 года нашим экипажем был получен приказ: произвести развед
ку боем базирования самолетов противника на Львовском аэродроме. Задание 
было не из легких, тем более, что уже два экипажа, посланные на это задание, не 
вернулись.

Осознавая всю опасность и ответственность выполнения этого боевого зада
ния, мы с Крючковым еще на аэродроме обсудили все тонкости нашего полета и 
скрытного подхода к цели. Летели на малой высоте, используя лесные рощи, 
овраги.

На аэродроме обнаружили большое скопление самолетов противника. Нем
цы, конечно, не ожидали такой дерзости. Началась беспорядочная стрельба. Наш 
самолет взял курс обратно. Вскоре стрелок-радист Пантелей Крючков по радио 
сообщил, что их преследует десять самолетов противника «ФВ-190». Оценив 
обстановку и чтобы не попасть под обстрел врага, пришлось снизиться до самой 
предельной высоты. Теперь все зависело от наших слаженных действий и осо
бенно от сноровки воздушного стрелка-радиста Паши. Короткими пулеметны
ми очередями отбивался он от налетавших самолетов противника, постоянно 
прося по радио командира маневрировать самолетом. Вот подбит и задымил 
один самолет неприятеля «фоке-вульф», остальные продолжали обстреливать нас. 
Получил много пробоин и наш самолет, но двигатель работал исправно. Неда
леко от линии фронта немцы прекратили преследование самолета. Задание ко
мандования было успешно выполнено, за что мы были награждены боевыми 
орденами.

И сейчас с большой гордостью вспоминаю наши совместные с Пашей боевые 
вылеты и воздушные бои, восхищаюсь его высоким профессионализмом стрел
ка-радиста, который не раз умело прикрывал экипаж от верной гибели».

За годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. наш земляк из улуса 
Райков Пантелей Петрович Крючков награжден двумя орденами Красного Зна
мени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной 
Звезды и многими боевыми медалями.

М .М . Писчасов,
член совета ветеранов 

Усть-А баканского района
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Нет, мы не забыли кошмаров войны!
Мы помним тоску безысходную, вдовью, 
Весенние травы родной стороны, 
Покрытые пеплом, залитые кровью.
Мы помним развалины, слезы, золу, 
Пропахшие гарью степные дороги, 
Завешанных окон угрюмую мглу,
Унылые вопли воздушной тревоги, 
Бездомье, безмолвье поникших ветвей, 
Нужду, безответные письма разлуки, 
Пронзительный плач оглушенных детей, 
Простертые в ночь материнские руки, 
Печаль преждевременных скорбных седин, 
Разбитую молодость в тяж ких увечьях. 
И  все это сделал фашизм.
Он один!

С. В а с и л ь е в



Все дальше в глубь времен уходят огненные годы Великой Отечественной 
войны — годы величайших испытаний, невосполнимых утрат и людских страда
ний, чудовищного вандализма и варварства.

Время затуманивает картины прошлого.
Сегодняшние события мешают восприятию того, что скрыто за давностью 

лет. За это время выросли новые поколения. Для них та война — далекая исто
рия. Встревоженные событиями настоящих дней, они все реже обращаются па
мятью к тем страшным годам.

А годы те действительно были страшными. Только общие людские потери 
(гражданского населения и военнослужащих) составляют 27 миллионов человек.

Немецко-фашистские захватчики наносили свои смертельные удары не толь
ко по войскам, но и по гражданскому населению.

Тысячи советских людей ежедневно погибали от вражеских снарядов и бомб 
в городах и населенных пунктах прифронтовой полосы. Гитлеровские палачи 
безжалостно расстреливали и морили их в газовых камерах, планомерно унич
тожали в лагерях смерти, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей.

Число жертв гибели гражданского населения на оккупированной террито
рии и на принудительных работах в Германии приводится в таблице:

Обстоятельства гибели Число жертв

Преднамеренно истреблено 7 420 135
Погибло на принудительных
работах в Германии 2 164 313
Погибло от преднамеренно
жестоких условий
оккупационного режима
(голод, болезни и отсутствие
медицинской помощи) 4 100 000
Итого 13 684 448

За период Великой Отечественной войны, включая кампанию на Дальнем 
Востоке против Японии, людские потери Вооруженных сил СССР составили 11 
944 100 человек, из них 7 922 500 — россияне. В госпиталях разных городов на
шей страны находилось на излечении более 15 миллионов раненых, контужен
ных и обожженных воинов, из которых умерли 1 102 800 человек, 2 576 000 чело
век стали инвалидами.

Более 3 миллионов заболевших и обмороженных воинов находились в госпи
талях на излечении.

Низкий поклон нашим врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и санита
рам, всему военно-медицинскому персоналу действующих армий, чьим безза
ветным трудом и упорством, лаской и горячей кровью были спасены и возвра
щены в строй тысячи и тысячи бойцов и командиров.

Подвиг военных медиков неоценим и бессмертен!
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Первая помощь на поле боя.
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Раненые бойцы в госпитале озера Шипа. 1942 г.
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Раненый воин-земляк в госпитале г. Термеза. Февраль 1989 г.
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«Черные тюльпаны» из Афганистана. 1989 г.
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Она его на бой благословила...
А нынче, сидя около стола,
То маленьким, то взрослым представляла 
И лишь представить мертвым не могла...

К. В а н ш е н к и н

Священную память хранят люди о героях Великой Отечественной войны. 
Многочисленные памятники, обелиски, стелы, мемориалы — яркое свидетель
ство народной любви и признательности за боевые подвиги во имя спасения 
Родины.

На территории бывших республик Советского Союза и за рубежом насчиты
вается около 40 тысяч воинских захоронений (воинских кладбищ, отдельных 
воинских участков на общих кладбищах, братских и индивидуальных мшил на 
кладбищах и вне их).

Из них на территории республик, краев и областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга Российской Федерации 19 тысяч воинских захоронений.

В городах Абакане, Черногорске, в пос. Шира Республики Хакасии, где раз
мещались военные госпитали NN 1398, 1782, 2510, 3360, 3364, 3457, 1979, 3483, 
2511, захоронено 119 умерших от ран воинов, находившихся на излечении.

В г. Абакане по ул. Тельмана в братской могиле захоронено 102 воина.



В Е Ч Н А Я  С Л А В А  Г Е Р О Я М , У М Е Р Ш И Х  О Т  Р А Н .
В Е Ч Н А Я  И М  П А М Я Т Ь

В от  их им ена и фамилии:

______________ А

АНДОСОВ Сократ Санкирович, род. полка. Умер в госп. N1782 30.01.43 г. 
1911 г., ул. Одиса Усть-Кутского р-на Захор. г. Абакан, городское кладб., мог. 
Иркутской обл. Призе. Улан-Удэнским N 24.
РВК. Рядовой, стрелок 159-й танковой АХМЕДОВ Куртубай, род. 1916 г., 
бригады. Умер в госп. N 1782 29.10.43 г. к.3 Коммуна Сардарьинского р-на Таш- 
Захор. г. Абакан, городское кладб. кентской обл. Призв. Сардарьинским

АНОШИН Николаи Иванович, род. РВК. Красноармеец, стрелок 350 стрел- 
1907 г., г. Бийск Алтайского кр. Призв. ковой дивизии. Умер в госп. N 1782 
Бийским ГВК. Мл. лейтенант, ком-р 20.06.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
взвода 273 стрелковой дивизии. Умер в кладб., мог. N38. 
госп. N1782 21.11.42 г. Захор. г. Абакан, АХМЕДОВ Мардякон, род. 1922 г., 
городское кладб., мог. N13. Восколынский с/с Хорезмской обл., Уз-

АХМЕДОВ Александр Александро- бекисган. Призв. Ургенчским РВК. Крас- 
вич, род. 1909 г., г. Чкалов. Призв. Чка- ноармеец, стрелок 90 стрелкового полка, 
ловским ГВК. Красноармеец, сгрелок Умер в госп. N1782 18.05.43 г. Захор. 
1-го Краснознаменного стрелкового г.Абакан, городское кладб., мог. N30.

______________ Б

БАЛЕБЕРОВ Александр Яковлевич, Захор. кладб. курорта оз. Шира Ши- 
род. 1902 г., д. Быково Юринского р-на ринского р-на ХАО.
Марийской АССР. Призв. Юринским БЕГАЛОВ Муталит Ахметович,
РВК. Красноармеец, сіреток 796 стрелко- род 1922 г., с. Кабахно Белоканского 
вого полка. Умер в госп. N3483 06.08.42 г. р_на Азербайджанской ССР. Призв. 
Захор. г. Абакан, городское кладб. Белоканским РВК. Красноармеец, стре-

БАРЗАКСАЕВ Бажим, род. 1922 г. док 159-й танковой бригады. Умер в 
Ефрейтор 238 стрелкового полка 81 ди- госп. N1782 13.12.42г. Захор. г.Абакан, 
визии. Умер в госп. N2511 15.11.43 г. городское кладб., мог. N18.
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БЕКРЕНЕВ Семен Моисеевич, род. новским РВК. Красноармеец, стрелок 
1923 г., Якутская АССР. Военфельдшер 390 стрелкового полка. Умер в госп. 
53-й танковой бригады. Умер в госп. N3482 05.08.42 г., Захор. г. Абакан, го- 
N1782 30.06.43 г. Захор. г. Абакан, го- родское кладб.
родское кладб., мог. N41. БОЗИН Николай Васильевич, род.

БЕЛЕНКО Василий Изотович, род. 1912 г., д. Красная Поляна Большема- 
1905 г., с. Александровка Рыбинского р-на ресьевского р-на Горьковской обл. 
Кр. кр. Призв. Рыбинским РВК. Крас- Призв. Болшемаресьевским РВК. Крас
ноармеец, стрелок 1384 стрелкового пол- ноармеец, стрелок 1274 стрелкового 
ка. Умер в госп. N1782 20.01.43 г. Захор. полка. Умер в госп. N1782 05.03.43 г. 
г.Абакан, городское кладб., мог. N22. Захор. г. Абакан, городское кладб., мог.

БЕРЕСНЕВ Иван Петрович, род. N28.
1899г., Кировская обл. Рядовой, стре- БУКРЕЕВ Николай Алексеевич, 
лок 543 стрелкового полка. Умер в госп. род. 1911г., с. Штебец Золотухинского 
N1782 23.09.42 г. Захор. г. Абакан, го- р-на Курской обл. Призв. Землянским 
родское кладб., мог. N7. РВК Воронежской обл. Рядовой, химик

БЕСПАЛОВ Дмитрий Ефремович, 654 стрелкового полка. Умер в госп. 
род. 1896 г., Наровчатский р-н Пензен- N1782 16.10.43 г. Захор. г. Абакан, то
ской обл. Призв. Павловским РВК Ал- родское кладб.
тайского кр. Красноармеец, стрелок 185 БУНИН Федор Владимирович, род.
стрелкового полка. Умер в госп. N1782 1905г., ст. Кинель Черкасского р-на
10.11.43 г. Захор. г.Абакан, городское Куйбышевской обл. Призв. Черкасским 
кладб., мог N55/14. РВК. Гв. сержант, наводчик 10 гв. тан-

БЕХМУХОМЕДОВ Мурат Майму- кового полка. Умер в госп. N1782 
хомедович, род. 1908 г., д. Старо-Чикеево 28.01.44 г. Захор. г.Абакан, городское 
Шаранского р-на Башкирской АССР, кладб.
Призв. Щаранским РВК. Красноармеец, БЫКОВ Федор Игнатьевич, род. 
минометчик 121 стрелковой дивизии. 1903 г., д. Краснокаменское Чкаловско- 
Умер в госп. N1782 17.07.43 г. Захор. го р-на Чувашской АССР. Призв. РВК 
г.Абакан, городское кладб., мог. N46. г. Москвы. Красноармеец, минометчик 

БОГДАНОВ Андрей Павлович, род. 90 стрелкового полка. Умер в госп. 
1897г., д. Попадино Кармановского N2510 24.11.42 г. Захор. г. Абакан, го- 
р-на Смоленской обл. Призв. Карма- родское кладб.

______________ В

ВАТЛИН Павел Григорьевич, род. ВЕТРОВ Евгений Александрович,
1900 г., г. Ачинск Кр. кр. Красноар- род. 11.09.60 г., г. Норильск. Призв. Но- 
меец, стрелок 349 стрелкового полка, рильским ГВК Кр. кр. Рядовой в/ч пп 
Умер в госп. N1782 05. 03. 43 г. За- 71206. Погиб в Демократической Рес- 
хор. г.Абакан, городское кладб., публике Афганистан 12.12.80 г. Захор. 
мог. N29. г. Черногорск ХАО 29.12. 80 г.
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ВИЛАЧЕВ Никифор Степанович, 1896 г., г. Галич Ярославской обл. Призв. 
род. 1901 г., д. Ивановская Виноградов- Гавриловским РВК. Красноармеец, 
ского р-на Архангельской обл. Призв. стрелок 127 запасного стрелкового пол- 
Виноградовским РВК. Красноармеец, ка. Умер в госп. N1782 22.08.42 г. За- 
стрелок 1240 ОРВ. Умер в госп. N 1782 хор. г. Абакан, городское кладб., мог. N5.
08.02.43 г. Захор. г. Абакан, городское ВОСКОБОЙНИКОВ Алексей Андре- 
кладб., мог. N27. евия, род. 1909 г., п. Киста Апанасенков-

ВИШНЯКОВ Александр Михайло- ского р-на Орджоникидзевского кр. 
вич, род. 1918 г., г. Омск. Ст. лейтенант. Призв. Апанасенковским РВК. Красноар- 
Умер в госп. N1782 15.11.42 г. Захор. меец, заряжающий 945 артиллерийского 
г. Абакан, городское кладб., мог. N12. полка. Умер в госп. N1782 29.06.43 г. За-

ВЛАСОВ Николай Николаевич, род. Х0Р-г- Абакан, городское кладб., мог. N39.

(
1

______________ Г

ГАЙСИН Файзу, род. 1904 г., Баш- ГРАНКИН Иван Михайлович, род. 
кирская АССР. Призв. Балтачевским 1917 г., Бузулукский р-н Чкаловской 
РВК. Красноармеец. Умер в госп. обл. Призв. Бузулукским РВК. Красно- 
N1398 08.12.41 г. Захор. г. Абакан, го- армеец в/ч 5970. Умер в госп. N2510 
родское кладб., мог. N1. 04.01.42 г. Захор. г. Абакан, городское

ГАНТИМУРОВ Сергей Николае- клаДб 
вич, род. 16.01.64 г., ст. Щилка Читан- ГРИЦАЕВСКИЙ Сергей Сергеевич, 
ской обл. Призв. Дивногорским ГВК род. 1924 г., г. Судогда Ивановской обл.
Кр. кр. Рядовой в/ч 86997. Погиб в Де- Призв. Судогодским ГВК. Сержант, 
мократической Республике Афганистан минометчик 196 запасного стрелково- 
30.04.84 г. Захор. п. Майна 07.05.84 г. го полка. Умер в госп. N1782 18.05.43 г.

ГОБАНОВ Алексей Александрович, Захор. г. Абакан, городское кладб., мог. 
род. 1905 г., п. Берес Архангельской N47.
обл. Призв. Сыктывкарским РВК. Ря- ГУБИНСКИЙ Иван Афанасьевич, 
довой, стрелок 997 стрелкового полка, род. 1922 г. Рядовой в/ч 1-го учебного 
Умер в госп. N 1782 20.05.43 г. Захор. стрелкового бат-на. Умер в ЭГ N1979 
г. Абакан, городское кладб., мог. N31. 27.12.41г. Захор. г. Черногорск ХАО.

ГОЛДУ БАЕВ Осман, род. 1911 г., ГУТАРЕВ Иван Афанасьевич, род. 
с. Куасау Ферганской обл. Призв. Фер- 1898 г. Призв. Ташлинским РВК Чка- 
ганским РВК. Красноармеец, стрелок 3 ловской обл. Рядовой 206 стрелкового 
сгрелкового бат-на. Умер в госп. N1782 бат-на. Умер в госп. N2511 31.11.42 г.
25.11.42 г.Захор. г. Абакан, городское Захор. кладб. курорта оз. Шира Ши- 
кладб., мог. N15. ринского р-на ХАО.
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_____________д
ДРОНКИН Павел Трофимович, жант, стрелок 516 стрелкового полка, 

род. 1904 г., станица Багаевская Ростов- Умер в госп. N1782 10.02.44 г. Захор. 
ской обл. Призв. Багаевским РВК. Сер- г. Абакан, городское кладб.

_____________________ Е

ЕГОРОВ Иван Федорович, род. ЕНИКИЕВ Иван Николаевич, род. 
1908 г., д. Давыдово Вологодской 1904 г., п. Енакиево Ворошиловоград- 
обл. Призв. Уломским РВК. Красно- ской обл. Призв. Ворошиловоградским 
армеец, стрелок 24 стрелковой бри- ГВК. Сержант, ком-p отделения 1005 
гады. Умер в госп. N1782 13.12. 42 г. стрелкового полка. Умер в госп. N1782 
Захор. г.Абакан, городское кладб., 21.05.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
Mor.Nl 7. кладб., мог. N32.

______________________3

ЗАБЕЛИН Сергей Захарович, род. стрелкового полка. Умер в госп. 
1897 г., Московская обл. Призв. Кун- N2510 11.07.42 г. Захор. г. Абакан, 
цевским РВК. Красноармеец, сапер 788 городское кладб. 
саперного бат-на. Умер в госп. N1782 ЗОЛОТАРЕВ Василий Яковлевич,
15.07.42 г. Захор. г. Абакан, городское р0Д j922 г., с. Глотово Грайворонско- 
кладб. N1. го р_на Курской обл. Призв. Грайво-

ЗИМОВЕЦ Стенай Никифорович, ронским РВК. Рядовой, стрелок 149 
род. 1906 г., Ворошиловоградская стрелкового полка. Умер в госп. N1782 
обл. Призв. Ворошиловоградским 27.01.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
ГВК. Красноармеец, стрелок 438 кладб., мог. N23.
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_________ и
ИВАНЬКОВ Евдоким Стсианович, стрелкового полка. Умер в госп. N1782 

род. 1894 г., д. Благовещенка. Призе. 03.02.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
Исиль-Кульским РВК. Красноармеец кладб., мог. N25.
157-й обслуживающей роты. Умер в ИСПРАВНИКОВ Филипп Ивапо- 
госп. N1782 23.07.43 г. Захор. г. Аба- вич.род. 1911 г., г. Москва. Призв. Ста
кан, городское кладб., мог. N48. линским РВК г. Москвы. Старшина,

ИСМАЙЛОВ Исмаил, род. 1902 г., санинструктор 65 стрелкового полка, 
с. Дейхо Азербайджанской ССР. Призв. Умер в госп. 15.08.42 г. Захор. г. Черно- 
Литчинским РВК. Рядовой, стрелок 344 горек, городское кладб.

______________К

КАЛАШНИКОВ Иван Никитович, Умер в госп. N1782 02.11.43г. Захор. 
род. Чернобаевский р-н Полтавской г. Абакан, городское кладб. 
обл. Призв. Ольгинским РВК. Ст. сер- КОНДОИН Григорий Трофимович, 
жант, ком-p отделения 54 гв. стрелко- род. 1909 г., с. Мордовское Сосновско- 
вого полка. Умер в госп. N 1782 25.02.44 г. го р-на Тамбовской обл. Призв. Кура
т о р .  г. Абакан, городское кладб. гинским РВК Кр. кр. Красноармеец, 

КАМЕНСКИЙ Иван Григорьевич, кавалерист 26 кав. дивизии. Умер 
род. 1908 г., г. Клин Московской обл. в госп. N1782 03.10.43 г. Захор. г. Аба- 
Призв. Клинским РВК. Сержант, стре- кан, городское кладб. N59/18. 
лок 252 стрелкового полка. Умер в госп. КОПЫТОВ Василий Григорьевич 
N1782 09.09.43 г. Захор. г. Абакан, го- Красноармеец, стрелок учебного бата- 
родское кладб., мог. N6. льона в/ч 4177. Умер в госп. N1979. За-

КАРПЕНКО Палладий Иванович, хор. г. Черногорск, городское кладб. 
род. 1905 г., с. Чилик Чиликского р-на КОРОЛЕВ (КАРАСЕВ) Василий 
Алма-Атинской обл. Призв. Чиликским Иванович, род. 1909 г.,д. Лапшинка Горь- 
РВК. Красноармеец, пулеметчик 13 ковского р-на Московской обл. Призв. 
стрелкового полка. Умер в госп. N 1782 Горьковским РВК Московской обл. Ря- 
06.01.43г. Захор. г. Абакан, городское довой, стрелок 1296 стрелкового полка, 
кладб., мог. N26. Умер в госп. 29.06.42 г. Захор. п. Усть-

КЛЫКОВ Александр Николаевич. Абакан Усть-Абаканского р-на ХАО. 
Умер в госп. N1398. Захор. г. Абакан, КОРОЛЬКОВ Алексей Фокоеович, 
городское кладб. род. 1900 г., с. Шевелево Кашинского

КОЛУПАЕВ Андрей Матвеевич, р-на Калининской обл. Призв. Кашин- 
род. 1901 г., г. Орджоникидзе. Призв. ским РВК. Сержант, стрелок ПОстрел- 
Орджоникидзевским ГВК. Старшина, кового полка. Умер в госп. N1782
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08.07.43г. Захор. г. Абакан, городское N1782 11.11.42 г. Захор. г. Абакан, го- 
кладб., мог. N35. родское кладб., мог. N10.

КОРСАКОВ Ибрагим Сарикович КРУ ЖИЛИН Степап Устинович,
Красноармеец 1044 стрелкового полка. род. 1 9 1 9  г>> х. Кочетовский Вешенско- 
Умер в госп. N3482. Захор. г. Абакан, го р-на Ростовской обл. Призв. Вешен- 
городское кладб. ским РВК. Красноармеец, стрелок 561

КРИВОНОСОВ Алексей Герасимо- отд. саперного б-на. Умер в госп. N 1782 
вич, род. 1913 г., г. Тара Омской обл. 06.06.42 г. Захор. г. Абакан, городское 
Призв. Балаханским РВК. Сержант, кладб., мог N 34.
стрелок 128 стрелкового полка. Умер в КУДРЯВЦЕВ Николай Владимиро- 
госп. N1782 04.02.43 г. Захор. г. Аба- вич, род. 03.03.67 г., д. Локшино Ужур- 
кан, городское кладб., мог. N26. ского р-на Кр. кр. Призв. Кировским

КРОТОВ Алексей Семенович, род. РВК г. Красноярска 20.04.85 г. Мл. сер- 
1923 г., ст. Монетная Березовского жант в/ч пп 48121. Погиб в Демократи- 
р-на Свердловской обл. Призв. Березов- ческой Республике Афганистан 12.06.86г. 
ским РВК. Красноармеец, пулеметчик Захор. п. Сарала Орджоникидзевского 
96 отд. пулеметного б-на. Умер в госп. р-на РХ 20.06.86 г.

______________ Л

ЛАРИОНОВ Василий Григорьевич, тоустовским РВК. Красноармеец, раз- 
род. 1914 г., д. Кырен Тункинского ведчик 95 артиллерийского полка. Умер 
р-на Бурят-Монгольской АССР. Призв. в госп. N1782 07.07.43 г. Захор. г. Аба- 
Тункинским РВК. Красноармеец, стре- кан, городское кладб., мог. N43. 
лок 4201 стрелкового полка. Умер ЛУКИН Иосиф Григорьевич, род. 
в госп. N 2510 08.11.42г. Захор. г. Аба- 1899 г., д. Лукино Слободо-Туринско- 
кан, городское кладб. го р.на Свердловской обл. Призв. Сло-

ЛОБОДА Павел Филатович, род. бодо-Туринским РВК. Красноармеец, 
1908 г., Старобельский р-н Ворошило- стрелок 27 гв. стрелковой дивизии, 
воградской обл. Красноармеец, стрелок Умер в госп. 16.11.42 г. Захор. г. Аба- 
357 запасного стрелкового полка. Умер кан, городское кладб. 
в госп. N3483 30.08.42 г. Захор. г. Аба- ЛЫМАРЬ Лука Васильевич, род. 
кан, городское кладб. 1910 г< Ст. сержант 1011 полка 292 ди-

ЛОГИНОВ Геннадий Яковлевич, визии. Умер от ран в госп. N1979 
род. 1924 г., с. Соколка Белокатайско- 08.11.42 г. Захор. г. Абакан ХАО, город- 
го р-на Башкирской АССР. Призв. Зла- ское кладб.
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МАНУЙЛОВ Иван Пимопович,род. МЕДВЕДЕВ Василий Иванович,
1914 г., д. Шутово Красноармейского род. 1909 г., д. Обдихово Курловского 
р-на Челябинской обл. Призе. Челябин- р-на Ивановской обл. Красноармеец, 
ским ГВК. Сержант, ком-p отделения, стрелок 717 стрелкового полка. Умер 
Умер от ран 13.11.41 г. Захор. г. Аба- в госп. N1782 05.02.44 г. Захор. г. Аба
кан, городское кладб. кан, городское кладб.

МАРКОВ Петр Семенович, род. МОЧАЛКИН Алексей Дмитриевич,
1920 г., с. Марково Свердловской обл. род. 1923 г., Лужский р-н Ленинград- 
Призв. ГВК г. Нижнего Тагила. Крас- ской обл. Призв. Лужским РВК. Кур- 
ноармеец, стрелок 1213 стрелкового сант полит, школы. Умер в госп. 
полка. Умер в госп. N1398 17.03.42 г. 27.07.42 г. Захор. г. Абакан ХАО.
Захор. г. Абакан, городское кладб. N1.

______________Н

НАЗМИЕВ Каіпсрбей, род. 1902 г. го полка. Умер в госп. N3482 06.02.43 г.
Призв. Читинским РВК. Красноарме- Захор. г. Абакан ХАО. 
ец 860 стрелкового полка 53 дивизии. НИЦУБИДЗЕ Георгий Герасимо- 
Умер в госп. N2511 02.08.43 г. Захор. вич, род. 1917 г. Призв. из Грузии. Крас- 
кладб. курорта оз. Шира Ширинского ноармеец 220 стрелкового полка. Умер 
р-на ХАО. от ран в 1941 г з аХор. кладб. курорта

НЕСВАТАЙЛО Сергей Пантелее- оз. Шира Ширинского р-на ХАО. 
вич, род. 1916 г., х. Примаки Ново-Ти- НИЯЗОВ Рахмаи, род. 1920 г., Турк- 
таровского р-на Краснодарского кр. менская ССР. Призв. Чарджоуским 
Призв. Новотатаровским РВК. Мл. сер- РВК. Красноармеец, стрелок 393 стрел- 
жант 1 гв. отд. б-на. Умер в госп. N1782 кового полка. Умер в госп. N1782 
12.07.43 г. Захор. г. Абакан, городское 05.04.44 г. Захор. г. Абакан, городское 
кладб., мог. N19. кладб.

НИКИТЧЕНКО Николай Ивано- НОВИКОВ Александр Сергеевич, 
вич, род. 1908 г., ст. Гастагаевская род. 1924 г., с. Петровское Павловско- 
Краснодарского кр. Призв. Анапским го р-на Воронежской обл. Призв. Пав- 
РВК. Красноармеец, стрелок 1129 ловским РВК. Красноармеец, автомат- 
стрелкового полка. Умер в госп. N1782 чик 214 гв. стрелкового полка 73 стрел-
17.12.42 г. Захор. г. Абакан, городское ковой дивизии. Умер в госп. N1782 
кладб., мог. N19. 19.02.43 г. Захор. г. Абакан, городское

НИКИФОРОВ Семен Петрович, кладб.
Красноармеец, стрелок 228 стрелково- НОВОКШАПОВ Виктор Семено-
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вич, род. 1897 г., Кировская обл. Призе. Умер в госп. N1782 28.12.43 г. Захор. 
Кикнурским РВК. Рядовой. Умер от г. Абакан, городское кладб. 
ран в госп. N1782 22.09.42 г. Захор. НУОКУЛОВ Нарбек, род. 1902 г., 
г. Абакан, городское кладб., мог. N8. Джалал-Абадская обл. Киргизской ССР.

НОВОСЕЛОВ Ефим Ксенофонто- Призв. Сузакским РВК. Рядовой, стре- 
вич,род. 1912 г., г. Вятка. Красноарме- лок. Умер в госп. N1782 15.08.43 г. Захор. 
ец, стрелок 928 стрелкового полка, г. Абакан, городское кладб., мог. N54.

______________О

ОНИЧЕВ Александр Михайлович, ОХОТНИЧЕНКО Федор Григорье-
род. 1923 г., д. Чары Ленинградской вич, род. 1912 г., Семиозерный р-н Кус- 
обл. Призв. Маловишерским РВК. Те- танайской обл. Призв. Семиозерным 
лефонист912 роты связи 207 стрелко- РВК. Красноармеец, стрелок 49 стрел- 
вой дивизии. Умер в госп. N3483 кового полка. Умер в госп. N1782
30.10.42 г. Захор. г. Абакан, городское 24.06.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
кладб. кладб., мог. N40.

_____________________ П

ПЛАВКОВ Владимир Александре- ским РВК. Красноармеец, наводчик 837 
вич, род. 1923 г., г. Ленинград. Красно- артиллерийского полка. Умер в госп. 
армеец, радист 1830 автобатальона. 10.10.42 г. Захор. г. Черногорск, город- 
Умер в госп. N1398 25.02.42 г. Захор. ское кладб.
г. Абакан, городское кладб., мог. N36. ПОПОВ Григорий Давыдович, род.

ПОЛОВИНКИН Семен Ефремович, 1917 г., д. Кулябовка Тамбовской обл 
род. 1912 г., с. Берлицы Куйбышевской Красноармеец, стрелок 97 гв. стрелко- 
обл. Призв. Ферганским ГВК. Сержант, вого полка 31 гв. стрелковой дивизии, 
шофер 477 стрелкового полка. Умер в Умер в госп. N1782 23.11.43 г. Захор. 
госп. N1782 17.06.43 г. Захор. г. Аба- г. Абакан, городское кладб. 
кан, городское кладб., мог. N36. ПРОСВИРИН Николай Дмитрие-

ПОПОВ Василий Степанович, род. вич. Воен. врач 2-го ранга. Умер в госп 
1902 г., д. Родничи Кругловского р-на N1782 12.02.43 г. Захор. г. Абакан, го- 
Сталинградской обл. Призв. Круглов- родское кладб.
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______________ р

РАЗУМОВ Алексей Семенович, род. д. Михайловка Купинского р-на Ново- 
1899 г., с. Арбажа Кировской обл. Крас- сибирской обл. Красноармеец, сапер 
ноармеец, сапер 574 саперного б-на 279 131 отд. мотопонтонно-мостового б-на.
стрелковой дивизии. Умер в госп. Умер в госп. N 1782 04.08.43 г. Захор. 
N1782 30.07.43 г. Захор. г. Абакан, го- г. Абакан, городское кладб., мог. N50. 
родское кладб., Mor.N49. РЫБИН Андрей Яковлевич, род.

РАЛДУГИН Иван Григорьевич, род. 1922 г., д. Мостовая Курганской обл. 
1909 г., г. Грязи. Призе. Воронежским Призв. Мостовским РВК. Ст. сержант, 
ОВК. Воен. врач 2-го ранга. Умер в ком-p отд. 83 гв. стрелковой дивизии, 
госп. N1782 23.01.42 г. Захор. г. Аба- Умер в госп. N1782 29.10.43 г. Захор. г. 
кан, городское кладб. Абакан, городское кладб.

РАШИДОВ Исаак, род. 1905 г., РЯБОВ Дмитрий Афанасьевич, род. 
г. Ташкент. Призв. Ташкентским ГВК. 1906 г., Мостовский р-н Курганской 
Красноармеец, стрелок 17 гв. кав. пол- обл. Призв. Мостовским РВК. Сер
ка. Умер в госп. N1782 22.11.42 г. Захор. жант, стрелок 4 гв. полка. Умер в госп. 
г.Абакан, городское кладб., мог. N14. N1782 31.08.42 г. Захор. г. Абакан, го-

РОГОВ Петр Ильич, род. 1902 г., родское кладб., мог. N4.

______________ С

САБАНИНАнтонКирсанович,род. ного полка. Умер в госп. N1782 
1904 г., Космаровский с/с Вологодской 17.06.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
обл. Призв. Нюксенским РВК. Красно- кладб., мог. N33. 
армеец, стрелок 1022 стрелкового пол- САЛТЫКОВ (Сальков) Тамержаи, 
ка. Умер в госп. N1782 11.10.43 г. За- р0д. 1922 г., Северный с/с Иртышского 
хор. г. Абакан, городское кладб., мог. р-на Павлодарской обл. Призв. Иртыш- 
N60/19. ским РВК. Красноармеец, автоматчик

САВИНОВ Андрей Петрович, род. 862 гв. полка. Умер в госп. N1782 
1902 г., Чувашская АССР. Призв. Ала- 11.11.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
гырским РВК. Красноармеец, мастер 55 кладб.
арт. ремонтных мастерских. Умер в СЕМЕНОВ Михаил Федорович, 
госп. 20.07.42 г. Захор. г. Черногорск, р0д. 1896 г., г. Акмолинск. Призв. Ор- 
городское кладб. ловскнм РВК. Красноармеец, стрелок

САЛАНДИН Павел Андреевич, род. 507 стрелкового полка 148 стрелковой 
1895 г., п. Пласт Кочкарского р-на Че- дивизии. Умер в госп. N1782 08.07.43 г. 
лябинской обл. Призв. Кочкарским Захор. г. Абакан, городское кладб., 
РВК. Красноармеец, стрелок 204 зенит- мог. N33.
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СЕРКОВ Иван Васильевич, род. N2511 04.12. 42 г. Захор. кладб. курор- 
1907 г., с. Тоншаево Горьковской обл. та оз. Шира Ширинского р-на ХАО. 
Призе. Тоншаевским РВК. Красноар- СМИРНОВ Иван Иванович, род. 
меец, стрелок 18 стрелкового полка. 1920 г., д. Большой Бор Калининской 
Умер в госп. 13.07.42 г. Захор. г. Аба- 0бл. Призв. Рыбинским РВК Ярослав- 
кан, городское кладб. ской обл. Красноармеец, связист 401

СИТНИКОВ Кирилл Сидорович, стрелкового полка. Умер в госп. N1782 
род. 1905 г., сг. Мураши Кировской обл. 20.08.42 г. Захор. г. Абакан, городское 
Призв. Мурашинским РВК. Красноар- кладб., мог. N3.
меец, стрелок 18 стрелкового полка. СОРОКИН Василий Егорович, род. 
Умер в госп. N1398 09.04.42 г. Захор. 1906 г., с. Казанка Куриловского р-на 
г. Абакан, городское кладб., M or.N 4. Саратовской обл. Призв. Куриловскнм

СКУДЖАВА Дементий Джамович, РВК. Красноармеец, санитар 682 ППГ. 
род. 1907г., Грузия. Красноармеец, стре- Умер в госп. N1782 03.08.43 г. Захор. 
лок 572 стрелкового полка. Умер в госп. г. Абакан, городское кладб., M or.N51

_______________Т

ТАЖИЕВ Расмаиде, род. 1908 г., род. 1909 г., д. Желнино Пучежского 
Алма-Атинская обл. Рядовой, стрелок р-на Ивановской обл. Призв. Пучеж- 
1260 стрелкового полка. Умер в госп. ским РВК. Рядовой, дегазатор 291 
N1782 23.10.43 г. Захор. г. Абакан, го- стрелкового полка. Умер в госп. N1782 
родское кладб. 06.08.43 г. Захор. г. Абакан, городское

ТАНКОВИЧ Константин Алексан- кладб., мог. N52. 
дрович, род. 1921 г. Призв. Осипович- ТАРАНТАСОВ Алексей Василье- 
ским ГВК Могилевской обл. Сержант вич, род. 1898 г. Призв. Зубцовским 
223 стрелкового полка. Умер в госп. РВК Калининской обл. Красноармеец
12.04.42 г. Захор. кладб. курорта 827 артиллерийского полка. Умер в 
оз. Шира Ширинского р-на ХАО. госп. N2511 03.11.41 г. Захор. кладб. ку- 

ТАРАКАНОВ Александр Иванович, рорта оз. Шира Ширинского р-на ХАО

______________ У

УРЫМБАЕВ Шаймагамбет, род. Рядовой, стрелок 573 стрелкового пол- 
1916 г., Карабутакский р-н Актюбин- Ка. Умер в госп. N1782 11.08.42 г. За- 
ской обл. Призв. Карабутакским РВК. хор. г. Абакан, городское кладб., мог. N2
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ФИЛИМОНОВ Иван Васильевич, ФРОЛОВ Андрей Терентьевич, род.
род. 1913 г., с. Средне-Реченское Сви- 1913 г„ Тормосиновский с/с Сталин- 
щевского р-на Пензенской обл. Призв. градской обл. Призе. Тормосиновским 
Красногвардейским ГВК. Красноарме- р в к . Сержант, ком-p отд. 944 сгрелко- 
ец, стрелок 1232 стрелкового полка. вого полка НКВД. Умер в госп. N1782 
Умер в госп. 13.11.42 г. Захор. г. Аба- 29.12.42 г. Захор. г. Абакан, городское 
кан, городское кладб. кладб., мог. N20.

_____________________ X

ХАЛИМОВ Таир, род. 1912 г., Бу- ХОМАЖЕНКО Михаил Алексее-
харская обл. Узбекской ССР. Красно- вич,род. 1906 г., д. Новопокровка Кру- 
армеец, стрелок 54 стрелкового полка, тинского р-на Омской обл. Красноар- 
Умер в госп. N1782 21.09.43 г. Захор. меец, пулеметчик 108 особой бригады, 
г. Абакан, городское кладб., мог. N57/16. Умер в госп. N1782 08.07.43 г. Захор.

ХАРЛАМОВ Трофим Григорьевич, г. Абакан, городское кладб., мог. N44. 
род. 1893 г., г. Джанкой Крымской обл. ХРУСТАЛЕВ Иван Павлович, род. 
Призв. Советским РВК Северо-Казах- 1910 г., д. Петровское Сандовского 
станскойобл. Старшина, наводчик 1040 р-на Калининской обл. Мл. сержант, 
артиллерийского полка. Умер в госп. пулеметчик 17 стрелковой бригады. 
N1782 14.03.44г. Захор. г. Абакан, го- Умер в госп. N1782 29.11.42 г. Захор. 
родское кладб. г. Абакан, городское кладб., мог. N16.

_________ ц
ЦЫБУЛИН Григорий Федорович, вого полка. Умер в госп. N1782 

род. 1913 г., Северский р-н Краснодар- 04.10.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
ского кр. Призв. Биробиджанским РВК. кладб., мог. N58/17.
Красноармеец, разведчик 165 стрелко-

_________________ ф
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_________ ч
ЧЕРСИН Иван Петрович, род. род. 1913 г., Поморский с/с Топчихин- 

1903 г., Красногорский р-н Москов- ского р-на Алтайского кр. Призв. Алей- 
ской обл. Призв. Красногорским РВК. ским РВК. Красноармеец, разведчик 
Красноармеец, стрелок 1358 стрелко- 1247 стрелкового полка. Умер в госп. 
вого полка. Умер в госп. N1782 14.09.42 г. Захор. г. Абакан, городское
27.10.42 г. Захор. г. Абакан, город- кладб.
ское кладб. N1, мог.Ы9. ЧУПРИН Иван Петрович, род. 1909 г.,

ЧИСТЯКОВ Павел Александрович, с. Екатериновка Покровского р-на 
род. 1907 г., Ярославская обл. Красно- Днепропетровской обл. Призв. Покров- 
армеец, стрелок 951 стрелкового полка, ским РВК. Красноармеец, стрелок 108 
Умер от ран 29.10.41 г. Захор. г. Аба- гв. стрелковой дивизии. Умер в госп. 
кан, городское кладб. N1782 18.03.44 г. Захор. г. Абакан, го-

ЧУКАНОВ Николай Никитович, родскоекладб.

'_________ Ш

ШЕВЧЕНКО Михаил Петрович, ШУТОВ Иван Иванович, род. п. 
род. 1923 г., п. Казанский Актюбинской Малая Гора Шегарского р-на Но- 
обл. Призв. Кувандыкским РВК Чка- восибирской обл. Призв. Шегарским 
ловской обл. Красноармеец, рядовой РВК. Красноармеец, стрелок в/ч 247. 
79 минометного б-на. Умер в госп. Умер в госп. N1782 10.08.43 г. За- 
N2510 04.08.42 г. Захор. г. Абакан, го- хор. г. Абакан, городское кладб., 
родское кладб. мог. N53.

ШМОНИН Василий Максимович, ШУТЬКО Семей Леонтьевич, род. 
род. 1918 г.,с. Ильмино Большевьясско- 1912 г., с. Боровое Боровского р-на 
го р-на Пензенской обл. Призв. Боль- Харьковской обл. Призв. Боровским 
шевьясским РВК. Мл. сержант, пуле- РВК. Красноармеец, стрелок 12 стрел- 
метчик 236 стрелкового полка. Умер кового полка. Умер в госп. N1782 
в госп. N1782 14.09.43 г. Захор. г. Аба- 05.07.43 г. Захор. г. Абакан, городское 
кан, городское кладб., мог. N56/15. кладб., мог. N48.

_________ щ
ЩЕРБАКОВ Иваи Никифорович, Бударинским РВК. Рядовой, стрелок 

род. 1904 г., Поповский с/с Бударин- 114 МСБр. Умер в госп. N2510 22.12.42г. 
ского р-на Сталинградской обл. Призв. Захор. г. Абакан, городское кладб.
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Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях г. Абакана в годы Великой Отечественной войны.
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Памятник на братской могиле в селе Ново-Ивановка Криворожского района Днепропетровской области, 
где захоронены 218 погибших в бою воинов, в их числе наши земляки из Хакасии.

Пискаревское мемориальное кладбище в г. Санкт-Петербурге.
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Обелиск погибшим за Родину в период Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
ВОВ 1941—1945 гг., сооружен в пос. Туим ВОВ 1941— 1945 гг., сооружен в с. Шира

Ширинского района. Ширинского района РХ.
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Обелиск воинам-землякам. погибшим в годы 
ВОВ 1941 1945 гг., сооружен в с. Боград
Боградского района РХ.
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Обелиск воздвигнут в ознаменование 30-летия Победы в ВОВ 1941—1945 гг. в пос. Борец
Ширинского района.
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Обелиск погибшим воинам в ВОВ, сооружен в с. Московское Усть-Абаканского района РХ.
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Обелиск воинам-землякам в с. Усть-Кандырла Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ,

Бейского района, 1975 г. с. Ново-Енисейка Бейского района.
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Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Памятник воинам-землякам на ст. Оросительная
ВОВ 1941—1945 гг., с. Кизлас Аскизского района. Усть-Абаканского района. 1967 г.
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Обелиск погибшим воинам, с. Сарала Орджоникидзевского района.
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Памятник Герою Советского Союза Чебодаеву М.И., Памятник Герою Советского Союза Попову П.Ф., 
установлен в с. Аскиз Аскизского района. с. Аскиз Аскизского района.
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Открытие памятника Герою Советского Союза Орлову М.Е., пос. Усть-Абакан РХ. Сентябрь 1975 г.
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I_I j_J П 1 I I f-\ ^ ■ К !  М. Цукановой, установлена в с. Таштып

Таштыпского района.



«ВЕЧНАЯ СЛАВА»
МЕМОРИАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

В ПОСЕЛКЕ УСТЬ-АБАКАН

I

■ •' V'. s .



Товарищи, помните
жизнь отстоявших,

Они сберегли нам
и солнце, и радость.

За честь, за свободу,
за Родину павших 

Навеки считайте
идущими рядом.

К.П. Н и ж е г о р о д ц е в

Усть-Абаканский мемориальный ансамбль «Вечная слава», построенный ме
тодом народной стройки в 1975 году в районном центре поселка Усть-Абакан, 
является живой памятью, эхом минувшей войны.

В ансамбль входят 17 монументально-скульптурных элементов. Это три на
грудных барельефа, стелы «Родина- мать», «Нашествие», «Сибирская атака», 
«Тыл фронту», «Братские могилы», «Победа», могила Неизвестного героя, танк 
Т-34, самолет «МиГ-17», блиндаж, камень скорби «Слезы Хакасии».

На площади скорби горит «Вечный огонь» — огонь войны — отблески рат
ного подвига, героики и ужасов войны. Здесь в священном безмолвии воскреша
ются образы тех, кто обрел бессмертие в битве за нашу Родину.

В нише погибших записаны фамилии трех тысяч воинов района, погибших и 
захороненных в 250 братских могилах под Москвой и Сталинградом, в Смолен
щине, Курской дуге, Ленинградской области, на Украине, в Белоруссии, Каре
лии, Прибалтике и на территориях других государств, откуда привезены горст
ки земли и в гильзах помещены на хранение в стелу «Братские могилы».
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Торжественное открытие мемориального ансамбля в пос. Усть-Абакан 
Усть-Абаканского района 8 мая 1975 г.

15 Книга Памяти
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Центральная часть входа в мемориальный ансамбль в пос. Усть-Абакан.
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Перезахоронение останков неизвестного солдата-летчика на площади мемориального ансамбля
в пос. Усть-Абакан 8 мая 1975 г.
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Перезахоронение останков неизвестного солдата-летчика на площади мемориального ансамбля в
пос. Усть-Абакан 8 мая 1975 г.



уМ і І\ ! A l l  к Д  Щ?7 І І Ш  - I

ф г '"*'"іі Ш . fx t * '̂ЯцК rflk s^Sk ѵ ІН ш  £» f t  J r i i rШ/ 'ш м М н й к  Ц щ  ?y v  ?г ^рійЩ^

;;'чШ Ш '':М ^'. * Л ^Ц іН п ^  '•1 *teg -̂ *̂ "*' jjb шШ #f|4Mr w > . 1*ѴЭГ і̂ ^̂ Н̂̂ К̂ НИЩ'(. _̂ зг »й*у^г"wF~" л

W ^  _ i .'. іИВЯИИИ^И^**

Возложение венков к могиле неизвестного солдата.
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Возложение венков у стелы с именами погибших.
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Стела «Нашествие».
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Стела «Сибирская атака».
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Стела «Тыл фронту».

арвишжнг - -ч». ^вДО- ,ѵ” ЖГ-. «.- jrkae t : -*>^г I

Я |' 'r''-^ Ь д ^  ; * 1̂ ш№мШяшІ%.¥.Лш& "'. ШШвшьй * ' i o S | y ^ ’ - ' ^ H M K  г о д а
З Я В В ^ ^ ' ai

В . ■••■" ӋШ- гаіЩ д К * ^

В и И  '' "^^ІІЁіІии^Й -««гг̂ ігі̂ ЬйЬйЖг.-» - іА«̂
Стела «Камень скорби. Слезы Хакасии».
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Торжественное перенесение горсток священной земли.
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Стела «Братские могилы». В стену вмонтированы латунные гильзы с горсткой священной земли 

с братских могил, где захоронены воины-сибиряки.
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Самолет «МиГ-17».
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Танк Т-34.
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Историческая справка
о 309-й Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени 

Пирятинской стрелковой дивизии

В конце 1941 — начале 1942 гг. в г. Абакане была сформирована 309-я стрел
ковая дивизия. Боевое крещение дивизия, под командованием полковника Афа
насьева А. Н., получила в июле 1942 года в районе города Свобода Воронежской 
области в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции.

9 августа 1942 года, получив приказ захватить плацдарм на западном берегу 
Дона, дивизия форсировала реку Дон в районе деревни Щучье, захватила д. Пе
реезжая, господствующие высоты и удерживала их до начала зимнего наступле
ния нашей армии.

В январе-марте 1943 года дивизия участвовала в четырех крупных операциях 
Воронежского фронта и в освобождении городов Острогожска, Белгорода, Зо- 
лочева, Богодухова, Ахтырки и других. Совершила 90-километровый марш в 
район Роговатое — Погорелое, влилась в состав 40-й армии.

5 июля 1943 года дивизия переброшена на Курскую дугу в район г. Обоянь, 
где 12 июля 1943 года перешла в контрнаступление вдоль шоссе Обоянь—Белго
род.

В августе 1943 г. дивизия освобождает города Борисовка, Боромля, Лебедин.
В сентябре дивизия форсирует реку Псел, освобождает город Гадяч.
С особой яростью обороняли фашисты город Пирятин, являвшийся важным 

узлом шоссейных дорог. 17—18 сентября 1943 года город Пирятин был освобож
ден от немецко-фашистских захватчиков. За блестяще проведенную операцию 
309-й дивизии было присвоено почетное наименование «Пирятинская».

24 сентября 1943 года дивизия форсировала реку Днепр, захватила плацдарм 
у деревни Монастырск, расширила его до 2—3 км в ширину и до 16 км в длину и 
длительное время удерживала. Только за захват и удержание этого плацдарма 
2098 бойцов и офицеров были награждены орденами и медалями, 47 человек 
стали Героями Советского Союза.

28 января 1944 года, участвуя в освобождении правобережной Украины, ди
визия попала в двойное окружение на Винницком направлении, но сумела выр
ваться из кольца, сохранив боеспособность. За мужественные действия артилле
рийский полк дивизии был награжден орденом Красного Знамени.

С 1-го марта 1944 года дивизия в составе 1-й гвардейской армии принимала 
участие в Проскуровско-Черновицкой операции 1-го Украинского фронта, на
ступала в направлении Староконстантиновка — Проскурово и освободила 
г. Пашковцы. Всего на правобережной Украине дивизия освободила около 200 
населенных пунктов. 26 марта 1944 года дивизия вышла на советско-румынскую 
границу и вела наступление на Равва — Русском и Львовском направлениях.

29 июля 1944 года дивизия с боями вышла на советсгко-польскую границу и 
была введена в бой за расширение Сандомирского плацдарма на реке Висла. Ею 
были разгромлены фашистские части в населенных пунктах Ниско, Розвадув, 
Гремдув; укреплены позиции на западном берегу реки.

С 12 января 1945 года в ходе стремительной Висло-Одерской наступательной 
операции дивизия освободила города Опатув, Островец и вышла к реке Одер
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границе Германии. За успешное и стремительное форсирование реки Одер диви
зия была награждена орденом Красного Знамени.

С 18 февраля 1945 года и до конца войны — дивизия штурмовала и участвова
ла в осаде отчаянно сопротивляющегося города Бреслау, до полной его капиту
ляции.

Дивизия в составе 955, 957, 959-го стрелковых полков, 343-го отдельного ис
требительно-противотанкового артдивизиона прошла по фронтовым дорогам 
3220 км, из них 2020 км с боями. Ею освобождено от фашистских захватчиков 
1491 населенный пункт, в том числе 22 города, уничтожено и захвачено большое 
количество живой силы и техники.

За доблестные боевые действия 7 мая 1945 года дивизия была награждена ор
деном Кутузова 2-й степени. 5367 бойцов и офицеров были награждены ордена
ми, 8165 — медалями. 54 человека, в том числе командиры дивизии генерал- 
майоры Д.Ф. Дремин, БД. Лев, командиры полков полковники Г.М. Шевченко, 
И.Е. Давыдов и другие, награждены высшей государственной наградой — им 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».
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Первый командир 309-й Пирятинской стрелковой дивизии 
полковник А. Н. Афанасьев.
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Слет ветеранов 309-й Пирятинской стрелковой дивизии, май 1981 г., г. Абакан.



В тот день, когда окончилась война 
И  все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна 
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые 
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

А. Т Б а р д о в с к и й



Боевой путь
78-й добровольческой стрелковой бригады 

65-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии

Шел второй год Великой Отечественной войны советского народа против 
гитлеровских захватчиков. Враг рвался к Сталинграду и Северному Кавказу, не 
оставляя черных замыслов захвата Москвы, новых территорий и материальных 
ценностей, порабощения миллионов советских людей.

В начале июля 1942 года, учитывая сложившееся тревожное положение на 
советско-германском фронте. Новосибирский обком партии, поддержанный 
Красноярским и Алтайским крайкомами, Томским и Омским обкомами партии, 
обратился в Центральный Комитет партии с инициативой о формировании доб
ровольческого корпуса сибиряков.

23 августа 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования дала директи
ву № 934169 Сибирскому военному округу сформировать добровольческий стрел
ковый корпус сибиряков.

Работу по отбору добровольцев взяли на себя партийные органы этих краев и 
областей.

В Абаканский горком партии поступило около 400 заявлений с просьбой за
числить в 78-ю Сталинскую добровольческую стрелковую бригаду сибиряков- 
красноярцев.

120 добровольцев направил в эту бригаду Черногорский горком партии, а 
всего о готовности добровольно идти и бить врага заявили 28 тысяч патриотов 
Красноярского края.

В бригаду вошли 1242 коммуниста и 1258 комсомольцев. В сентябре 1942 года 
красноярцы тепло проводили 78-ю добровольческую бригаду сибиряков-крас- 
ноярцев под командованием командира подполковника Сиваконь И.М., комис
сара Корсакова А.М., в составе 6-го сибирского Сталинского добровольческого 
стрелкового корпуса, на фронт.

В октябре 1942 года, влившись в состав 41-й армии Калининского фронта, 
корпус занял рубеж Ильменево—Каменка—Ровны.

25 ноября 1942 года он начал наступление на город Белый Калининской об
ласти, но успеха не имел и отошел. 2-й батальон бригады попал в окружение. 
Форсировав реку Нога под сильными контратаками противника, корпус пере
шел к обороне.

6—16 февраля 1943 года корпус совершил 83-киломегровый марш и занял 
рубеж на реке Ловать, в районе города Локня, затем, форсировав реку, занял 
оборону на рубеже Осиновка—Касвица—Губино.

21 апреля 1943 года он совершил 120-километровый марш, на станции Тор
жок погрузился в эшелоны и прибыл в район города Гжатска.

В мае 1943 года корпус был переименован в 19-й гвардейский, а на базе 78-й 
Красноярской и 75-й Омской стрелковых бригад была создана 65-я сибирская 
стрелковая дивизия и сразу же переброшена к Гнездиловским высотам — сильно 
укрепленному оборонительному рубежу противника.

Ее опоясывали несколько линий траншей, глубокий, шириной в 5 метров, про
тивотанковый ров, проволочные заграждения в несколько рядов и минные поля.
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12—13 августа 1943 года дивизия принимает участие в овладении высотой 
233,3 и освобождении г. Спас-Деменска.

В сентябре 1943 года 65-я стрелковая дивизия, принимая участие в Смолен
ской операции, громила врага южнее Смоленска, освободила станцию Гусино, 
город Красный и другие, а всего — 190 населенных пунктов.

За ратные подвиги более 1300 воинов 65-й стрелковой дивизии были награж
дены орденами и медалями.

В ходе Смоленской операции враг был отброшен далеко на запад, к восточ
ным границам Белоруссии.

В октябре 1943 года 65-я стрелковая дивизия сибиряков-красноярцев в соста
ве 10-й гвардейской армии участвует в боевых операциях по освобождению мно
гострадальной белорусской земли.

На зимнюю кампанию 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования 
планировала наступление десяти фронтов от Ленинграда до Черного моря.

Его должны были начать войска Ленинградского и Волховского фронтов при 
поддержке 2-го Прибалтийского фронта. Учитывая сложности задач 2-го При
балтийского фронта, Ставка усилила его 10-й гвардейской армией. В ее составе 
65-я гвардейская стрелковая дивизия в декабре 1943 года, совершив 220-кило
метровый марш, передислоцировалась под г. Великие Луки.

14 января 1944 года началось наступление советских войск против группы 
немецких армий «Север». Войска 2-го Прибалтийского фронта сковали 16-ю 
немецкую армию железной хваткой. Последняя не смогла перебросить ни одной 
части под Ленинград и Новгород, где успешно наступали войска Ленинградско
го и Волховского фронтов.

Гвардейцы-сибиряки вели упорные бои в районе озера Свибло. Враг крепко 
оборонялся, цепляясь за лесисто-болотистую местность. Каждый метр продви
жения требовал огромного напряжения сил.

10 июля 1944 года 2-й Прибалтийский фронт начал Режицко-Двинскую опе
рацию. 65-я дивизия наступала во втором эшелоне 10-й гвардейской армии се
вернее города Опочки Калининской области.

Завершив эту операцию и выйдя на рубеж Резекне—Даугавпилс, войска 2-го 
Прибалтийского фронта прорвали пять мощных оборонительных рубежей про
тивника, продвинулись на 190—200 километров, освободив свыше пяти тысяч 
населенных пунктов, в их числе города Идрица, Опочка, Себеж, Карсава, Дау
гавпилс.

В ходе проведения Рижской наступательной операции 65-я гвардейская диви
зия сибиряков наступала по реке Даугавы.

14 октября 1944 года сибиряки вышли к станции Баложки, выбили немцев из 
Олайне, перерезав железную и шоссейную дороги.

Противотанковый дивизион 65-й дивизии под командованием командира 
майора В.Т. Береснева, выскочив на шоссе, на полном ходу ворвался в располо
жение гитлеровцев и начал в упор расстреливать их. Смелые действия артилле
ристов поддержали пехотные подразделения. Противник был смят и отброшен. 
Сибиряки обходили Ригу с запада, чтобы отрезать немцам пути отхода на Риж
ском взморье.

15 октября 1944 года Рига была полностью освобождена. Москва отсалюто
вала освободителям столицы Латвии. Особо отличившиеся части и соединения.
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в том числе 65-я гвардейская стрелковая дивизия, получили почетное наимено
вание «Рижские». Свыше тысячи ее воинов награждены орденами и медалями.

Разгром противника в Прибалтике способствовал продвижению войск цент
ральных фронтов к Берлину, в самое логово фашизма.

В 1945 году, до конца войны, 65-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия 
участвует в разгроме окруженной на Курляндском полуострове крупной груп
пировки немецких армий «Север». В жарких схватках с врагом соединение сиби- 
ряков-добровольцев прошло свыше 1500 километров. На его боевом счету 21 
тысяча убитых, около 9 тысяч пленных солдат и офицеров противника, 162 под
битых танка и самоходных артиллерийских установок, 547 уничтоженных ору
дий и минометов. Кроме того, им захвачено 66 танков и самоходных артилле
рийских установок, 376 орудий и минометов, 1633 пулемета, около 10000 винто
вок и автоматов, 480 автомашин, более 3 тысяч лошадей, 57 складов и много 
другого военного имущества. Освобождено 2595 населенных пунктов, в том чис
ле и ряд городов.
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M. Бойко — начальник штаба 78 -й Н.Г. Даниленко — командир роты 1-го батальона
добровольческой бригады. 78-й Особой стрелковой бригады.



НИКТО НЕ ЗАБЫТ. 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

50-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ



Никто не забыт, ничто не забыто

Без памяти жить нельзя.
Без прошлого нет будущего.

День Великой Победы 9 мая 1945 года, оставаясь далеко позади, повторяете) 
ежегодно в нашей памяти, в жизни тех, кто подарил его человечеству, и стано 
вится незабываемой легендой, великой историей.

50 лет минуло с тех пор, как отгремел победный салют, но не смолкают в 
сердцах набатные отзвуки сражений за жизнь на земле.

Этот светлый и в то же время грустный всенародный праздник «со слезами на 
глазах» с большим воодушевлением и торжеством отмечен в Российской Феде 
рации.

В городах и районах Республики Хакасия проведены мероприятия по увеко 
вечению памяти погибших при защите Отечества, осуществлению социальной 
поддержки ветеранов, проведению культурно-массовых мероприятий.

Издано два тома Республиканской Книги Памяти. 22 марта 1995 года в г 
Абакане проведена научно-практическая конференция «50 лет Победы».

Накануне 9 мая на предприятиях и организациях, в городах и селах и район 
ных центрах прошли торжественные собрания, где участникам войны и трудо 
вого фронта были вручены медали «50 лет Победы над фашистской Германн 
ей», подарки и цветы.

9 мая 1995 года, в полувековую годину Великой Победы, на улицах городов и 
сел, на площадях, у памятников и обелисков, у братских могил прошли народ 
ные шествия и митинги.

Вновь в праздничном строю фронтовики с орденами и медалями, со знамена 
ми и флагами, с плакатами, транспарантами и цветами.

Повсюду звучали музыка, песни и торжественные слова:
Низкий поклон Вам, победители-ветераны!
Живите долго на радость детям и внукам!
Вечная и светлая память погибшим в годы
Великой Отечественной войны!
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Заметки историка о пятидесятилетии Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

1941—1945 годов

История отстучала 50 лет со Дня Победы над фашистской Германией. Дата 
круглая, по традиции юбилейная. И в истории человечества 50 лет много значит, 
а не просто миг времени. Выросли целых два поколения людей, практически не 
знающих что такое война. Нет уже страны, которая одержала блистательную 
Победу над фашизмом. Нынешний юбилей отмечают уже наследники СССР — 
Россия, страны Содружества Независимых Государств. Народы названных стран 
имеют единое праздничное поле — День Победы, находятся в одной связке, как 
альпинисты.

Да, нельзя не считаться со временем. Оно все-таки важнейший измеритель 
истории, вносит свои коррективы в оценку исторических событий.

Меня, как историка, очень обрадовал федеральный Закон «О днях воинской 
славы (победных днях) России», принятый Государственной Думой 10 февраля 
1995 года. Закон отнес к дням воинской славы России «9 мая — День Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Совег- 
ский народ назван своим именем и признан победителем над фашистской Гер
манией. Как субъект истории он действовал 70 лет. В наши «окаянные» дни его 
разделили на части, которые ныне стремятся к братскому единству. Празднова
ние 50-летия Победы советского народа над германским фашизмом несомненно 
укрепит эту тенденцию общественного развития в рамках Содружества Незави
симых Государств. Во всяком случае, идея сближения, как показали президент
ские выборы на Украине и в Белоруссии, обеспечивает популярность политичес
ким деятелям среди избирателей.

Победа над фашистской Германией и ее союзниками во второй мировой яви
лась эпохальным событием XX века. Она одержана совместными усилиями 56 
егран антигитлеровской коалиции, всех свободолюбивых народов.

Сегодня эта истина признается всеми, никто ее не ставит под сомнение и тем 
более не оспаривает.

Однако вклад каждой страны антигитлеровской коалиции в разгром фашист
ского блока государств по тем или иным причинам был различным, не всегда 
соответствовал ее военному потенциалу. Оценка вклада каждой страны в от
дельности, в особенности Советского Союза, поныне остается водоразделом раз
личных точек зрения историков.

Английские историки утверждают о равном с Советским Союзом вкладе Ве
ликобритании в победу над фашизмом. Американские историки доказывают тезис 
о доминирующем вкладе США в разгром фашистской Германии и ее союзни
ков. Немецкие историки главную причину поражения фашистской Германии 
видят в просчетах и ошибках Гитлера, а отнюдь не в силе и мощи СССР.

Таким образом, на Западе до сих пор ставится под сомнение решающая роль 
Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников. К сожа
лению, это искажение ист орической правды поддерживается некоторыми домо
рощенными историками. Особенно это касается так называемого «перестроеч
ного» или, можно сказать, четвертого поколения исторической литературы о
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Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, во многом воспринявшей тра 
дидии неофашистской историографии Запада.

Решающий вклад СССР в Победу был предопределен прежде всего тем, чтс 
советско-германский фронт стал основным фронтом второй мировой войны 
Именно здесь решалась судьба народов Советского Союза, решалось будущеі 
всего человечества.

Во-первых, на советско-германском фронте была сосредоточена основнаі 
масса сухопутных войск гитлеровской Германии и ее европейских союзники 
(Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии), а также добровольческие формиро 
вания Испании, Бельгии, Словакии и некоторых других стран. Это подтвержда 
ется данными нижеследующей таблицы распределения сухопутных войск фашист 
ской Германии и ее европейских союзников в расчетных дивизиях по действую 
щим фронтам в 1941—1945 годах.

Ф ронт 22 ию ня А п р е л ь  Н оябрь А прель Я нварь И юнь Я нварь
1941г. 1942 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1944 г. 1945 г.

Советско-
германский 190 219 266 233 245 239,5 195,5

Другие фронты 9 11 12,5 14,5 21 85 107

Из таблицы без комментариев видно, какую силу надо было противопоста 
вить Советскому Союзу, чтобы в единоборстве одолеть «третий рейх» и его со 
юзников.

Во-вторых, на советско-германском фронте одновременно в противоборстве 
находилось с обеих сторон от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий і 
минометов, от 5, 7 до 20 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок 
от 6, 5 до 18,8 тыс. самолетов.

В-третьих, пространственный размах советско-германского фронта измерялся ты 
сячами километров, от 3400 км в начале войны до более 6000 км в ноябре 1942 года.

В-четвертых, советско-германский фронт действовал в течение 1418 дней 
причем активные боевые действия составили 93% этого времени.

Наконец, в-пятых, на советско-германском фронте Германия потеряла 73 проц 
личного состава своей армии, 75 проц, танков и штурмовых орудий, свыше 75 
проц, авиации, 74 проц, артиллерийских орудий.

Таким образом. Советский Союз стал главной преградой на пути фашист 
ской агрессии и вынес на своих плечах основную тяжесть второй мировой вой 
ны. До его вступления в вооруженную схватку с германским фашизмом в мире 
не нашлось силы для обуздания последнего. Вермахт победным маршем прошел 
почти по всей Европе, расширяя «жизненное пространство» для «арийцев». Пе
решагнув границу СССР, он впервые почувствовал, что такое современная вой
на, понял решающий характер советско-германского фронта.

Понимали и признавали это во время войны наши союзники. Приведем на 
этот счет свидетельства лидеров США и Великобритании.

6 мая 1942 года президент США Франклин Делано Рузвельт писал: «С точки 
зрения большой стратегии... трудно уйти от того очевидного факта, что русские 
армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 
25 государств Объединенных Наций, вместе взятые».
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Премьер-министр Уинстон Черчилль 20 января 1943 года признавался: «... все 
наши военные операции осуществляются в весьма незначительном масштабе по 
сравнению с огромными ресурсами Англии и Соединенных Штатов, а тем более 
по сравнению с гигантскими усилиями России».

«Блицкриг» вермахта кончился под Москвой, где он потерпел первое круп
ное поражение, что положило начало коренному повороту во второй мировой 
войне. Под Сталинградом были уничтожены отборные силы гитлеровской ар
мии и сломлен моральный дух фашизма. Коренной перелом в ходе второй миро
вой войны завершился в битвах под Курском и на Днепре.

Исход войны стал очевиден. Советский Союз один мог одолеть фашистских 
агрессоров. Недавно в печати появилась небольшая любопытная заметка «Как 
Сталин приказал Шолохову «завязать». Как она сообщает, в декабре 1943 года 
И.В. Сталин пригласил к себе на ближнюю дачу М.А. Шолохова. И где-то после 
третьего бокала Сталин многозначительно обратился к Шолохову: «Михаил 
Александрович, исход войны ясен, пора писать книгу о войне».

Понимали это и наши союзники. Чтобы не опоздать к победному столу, они 
вынуждены были, наконец, открыть второй фронт 6 июня 1944 года, чем, конеч
но, значительно облегчили в целом наше военное положение. К сожалению, наши 
бывшие союзники отметили 50-летие этого события без нас, без официального 
приглашения России, только в собственном кругу, в кругу НАТО. И никто не 
совестится. Выходит, просто забыли нас, наш вклад в общую победу над корич
невой чумой.

Говоря о решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, мы не 
можем не признать, что эта Победа, к нашему великому сожалению, добыта не
вероятно дорогой ценой, ценой жизней 26980000 человек, т.е. почти 27 миллио
нов человек. В это число входят 8668400 человек военнослужащих, убитых в бою, 
погибших в плену и умерших в госпиталях от ран, в том числе 6537200 человек, 
призванных в армию из Российской Федерации. В этом скорбном списке насчи
тывается 18830 воинов Хакасии. В районах военных действий погибло 18311600 
человек гражданского населения, включая партизан и подпольщиков. Кроме того, 
санитарные потери армии составили 18344148 человек. Возможно, последняя 
цифра может быть уменьшена с учетом того, что отдельные воины не раз попа
дали в госпиталь и каждый раз регистрировались как новые раненые.

Конечно, добиться Победы мы могли и меньшей кровью, счет мог идти на 
десятки миллионов человеческих жизней. Такую возможность, на мой взгляд, 
допускали наши военные руководители.

Всем памятен знаменитый тост Генералиссимуса И.В. Сталина за здоровье 
русского народа на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной 
Армии 24 мая 1945 года. «У нашего правительства, — говорил он, — было нема
ло ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, ког
да наша армия отступала, покидала родные села и города.., потому что не было 
другого выхода». По-моему, очень красноречивое признание ошибок советско
го руководства, тем более из уст самого Верховного Главнокомандующего.

Не кичился своими победами и не утверждал свою безошибочность и без
грешность Заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков. Известно его признание, например, о том, что «если бы дове
лось повторить операцию на Зееловских высотах (речь идет о Берлинской опе
рации. — У.С.), он провел бы ее иначе». Возможно, Маршал сожалел о том, что
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в Берлинской операции мы потеряли более 102000 человек. В то время как аме
рикано-английские войска на всем Западном фронте в течение 1945 года потеря
ли 260000 человек.

Сегодня трудно сопоставить эти цифры потерь во время одной нашей опера
ции и всего Западного фронта с первого января по 8 мая 1945 года, они не укла
дываются в современном нашем сознании и понимании. Не оспорим тот факт, 
что действительно, как поется в песне, за ценой Победы не стояли, на алтарь 
Победы клали все, что имели, включая человеческие жизни.

Каковы же факторы, которые предопределили нашу Победу над фашизмом, 
благодаря чему нам удалось ее одержать?

Понятно, однозначного ответа здесь нет. При детальном рассмотрении этого 
вопроса можно было бы перечислить и обосновать. В рамках данной статьи в 
соответствии с ее целевым назначением остановлюсь на некоторых из них.

С моей точки зрения, прежде всего следует выделить патриотизм многонаци
онального советского народа и его Вооруженных сил, как важнейшего источни
ка Победы над фашизмом. Сегодня слово «патриотизм» затаскали, более того, 
сделали его ругательным. Между тем древнегреческий философ мудрый Пла
тон говорил, что «отечество дороже отца и матери». Примерно такой была нор
ма поведения советского человека в годы Великой Отечественной войны, где бы 
он ни находился: на фронте, в тылу и на оккупированной территории. Не ласка
ет сегодня наш слух, когда его оскорбительно называют «совком». Советский 
солдат, которому посвятил свои «Воспоминания и размышления» прославлен
ный полководец Г.К. Жуков, как правило, шел в атаку со словами «За Родину!» 
Благо Родины для него было превыше всего.

За годы войны на фронтах награждено 12880000 человек орденами и медаля
ми. Более 7 миллионов советских воинов удостоились государственных наград. 
В числе их 11646 Героев Советского Союза, 107 дважды Героев Советского Со
юза, 3 трижды Героя Советского Союза (это — прославленные летчики И.Н. 
Гожедуб, А.И. Покрышкин, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, удостоен
ный впоследствии этого звания в четвертый раз), 2623 полных кавалера ордена 
Славы. Среди доблестных воинов достойное место занимают наши земляки — 
24 Героя Советского Союза и 12 полных кавалеров ордена Славы.

На фронтах Великой Отечественной войны особо отличились сибирские во
инские части, соединения, объединения. Боевая слава их гремела в Смоленском 
сражении, в обороне Москвы, в Сталинградской битве, под Курском и на Днеп
ре. В боях за Москву гвардейское звание заслужили 32-я, 78-я, 82-я, 93-я, 119-я, 
133-я стрелковые дивизии, 29-я, 71-я стрелковые бригады сибиряков. По этому 
поводу газета «Красная Звезда» писала: «Они по природе смелый народ, отлича
ющийся исключительной выносливостью. Сибиряки — меткие стрелки, искус
ные разведчики, умелые лыжники. В их груди бьется пламенное сердце свободо
любивого народа». Не менее уважительно отзывался о них наш противник. «Си
биряк.., — отмечал бывший начальник штаба 4-й немецкой армии Г. Блюмент- 
рит, — еще выносливее, еще сильнее и обладает значительно большей сопротив
ляемостью, чем его европейский соотечественник».

Мне самому довелось проследить боевой путь двух сибирских дивизий — 309-й 
Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени стрелковой диви
зии и 65-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии — и на основе изученных 
материалов написать книги «Пирятинская Краснознаменная» и «Сибирская гвар

254



дейская». Мои наблюдения и выводы полностью подтверждают вышеприведен
ные качественные оценки сибирских воинов.

В годы Великой Отечественной войны Красноярский край шефстовал над 
Карельским фронтом. Край и фронт обменивались делегациями. В 1943 году 
первая делегация Карельского фронта побывала в Хакасии. В ее составе были 
трижды применивший воздушный таран летчик-истребитель Северного флота 
Алексей Хлобыстов, партизанка Наталья Игнатова, корреспондент «Комсомоль
ской правды» по Карельскому фронту Татьяна Смолянская, сотрудник фронто
вой газеты писатель Геннадий Фиш. По итогам этой поездки он написал бро
шюру «Что мы видели в тылу». В ней есть полные оптимизма строки: «Взволно
ванные той великой эпической картиной труда, которая развернулась перед на
шими глазами, мы ехали обратно на фронт, чтобы рассказать обо всем боевым 
товарищам.

Тыл наш крепок. Тыл наш самоотвержен в своей работе для фронта. С таким 
тылом не победить невозможно!» Пожалуй, лучше о тружениках тыла не ска
жешь.

Советские люди в оккупированных районах не подчинились «новому поряд
ку» немецко-фашистских завоевателей. Они развернули массовое партизанское 
движение. В 1941 году в партизанском движении участвовало свыше 90000 чело
век, в 1942 году — 125000, в 1943 году — 130000 и в 1944 году 250000 человек. 
Кроме того, в освободительном движении народов европейских стран участво
вало не менее 40000 советских граждан.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны советский народ впол
не осознанно отстоял честь, свободу и независимость своей Родины, помог осво
бодиться народам оккупированных фашистами стран. Он был верен патриоти
ческим традициям своих предков, воинской славе России.

Поэтому никак нельзя согласиться с теми, кто пытается нас уверить в том, 
что наш народ якобы воевал по принуждению, из-за страха, что не было никако
го патриотического порыва, а был лишь пропагандистский обман. Не случайно 
некоторые «умники», а точнее литературные власовцы, объявляли бессмыслен
ными легендарные подвиги Зои Космодемьянской, Александра Матросова, мо
лодогвардейцев Краснодона, осажденных ленинградцев. Кое-кто договорился 
даже до того, что главными творцами Победы якобы явились штрафные баталь
оны. Дальше, как говорится, катиться некуда.

Разумеегся, все эти инсинуации нельзя принимать всерьез, хотя надо учиты
вать их цель — вытравить из нашего сознания наше героическое прошлое, раз
рушить наш дух, толкнугь нас в беспамятство, сделав манкуртами. Удержать 
двухсотмиллионный народ в страхе невозможно, тем более, заставить его делать 
то, что ему не по душе. Фашистам не удалось покорить советского человека, 
поставить его на колени. Подневольный народ на такое не способен. История 
таких примеров не знает.

Однако, как гласит народная мудрость, в семье не без урода. Как известно, 
руководство фашистской Германии утверждало, что якобы около миллиона со
ветских граждан, в том числе военнопленных, поступило на службу в вермахт, 
войска СС, люфтваффе. Внимательное изучение документов вермахта и СС о 
формировании воинских частей из советских граждан показало, что непосред
ственно военную поддержку немецко-фашистской армии оказало примерно 
180000 бывших советских граждан, иначе говоря, один из тысячи человек. Это —
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кавказские, крымские, белорусские, туркестанские, прибалтийские батальоны, 
украинская («Галичина»), мусульманская («Ханшар»), казацкая, эстонская, лат
вийские и русские дивизии СС, калмыцкий кавалерийский корпус, Русская осво
бодительная армия Власова в составе двух дивизий и некоторые другие форми
рования.

Судьба предателей известна. Они заслужили всеобщее презрение. Даже сами 
фашисты не жаловали их. Известен такой эпизод. Когда изменник генерал Вла
сов стал добиваться встречи с Гитлером, то последний сказал Гиммлеру: «При
мите его. И передайте, чтобы ко мне эта перебежавшая свинья больше не сова
лась. Он предал Сталина, предаст и меня».

К сожалению, попытки оправдать генерала А.А. Власова и других предате
лей продолжаются по сей день. Кому-то очень хочется возвести их в ранг идей
ных борцов против Советской власти, против коммунизма. Наверное, Адольф 
Гитлер был прав в оценке Власова: как не отмывай, перебежавшая свинья есть 
перебежавшая свинья!

Совершенно очевидно, советский народ сам по себе, без организующего на
чала не мог действовать целенаправленно. С этой точки зрения следующим ис
точником нашей Победы вполне правомерно является система организации об
щества и государства. Сегодня многие ругают Советскую власть, даже называ
ют ее фашистской. Советский период истории России всячески дискредитирует
ся, показывается однозначно в черном свете. Договорились до того, что якобы 
само слово «советский» уже исчерпало свой ресурс. Ну, давайте, будем реалиста
ми. Ведь во время Великой Отечественной войны у нас не было другой власти, 
кроме советской. Поэтому, хотим или не хотим, надо говорить о возможностях 
и способностях существовавшей в тот период власти. Это, во-первых. Во-вто
рых, советская система организации общества и государства, несмотря на свой 
тоталитарный характер, оказалась более гибкой, более мобильной, более жизне
способной, нежели фашистская система организации общества и государства. В 
этом плане сошлюсь на два примера.

В годы Великой Отечественной войны Советская власть поставила под ружье 
29 миллионов человек, т.е. каждого седьмого гражданина нашей страны. Прав
да, из отдельных регионов было призвано больше, так как значительная часть 
европейской территории СССР оказалась в оккупации. Из нашей республики в 
армию ушел каждый пятый житель, из Красноярского края — каждый четвертый.

В принципе Советская власть могла бы мобилизовать больше людей. Но она 
исходила из разумной достаточности вооруженных людей для решения военных 
задач. Есть пределы экономического порядка для военной мобилизации. Госу
дарство не может содержать бесконечное множество вооруженных людей. Кста
ти, одной из причин краха «третьего рейха» как раз явилась тотальная мобили
зация населения в армию.

О мобильности Советской власти говорят и результаты эвакуации матери
альных ценностей и людских ресурсов. В течение второго полугодия 1941 года 
перебазировано в восточные районы оборудование 2593 промышленных пред
приятий, эвакуированы более 12 миллионов человек. Колхозы тыловых райо
нов приняли на сохранение 2393,3 тыс. голов скота из западных районов. Летом 
1942 года были эвакуированы еще 150 крупных предприятий и 8 миллионов человек.

Хакасия также принимала участие в решении этой всенародной задачи. Она 
приняла сахарный завод из Курской области, Харьковскую картинную галерею,
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Бирмскую школу военных пилотов, о ленинградских детских интернатов, тыся
чи семей из Ленинградской, Московской, Смоленской, Тульской и других облас
тей, депортированных немцев из Поволжья и калмыков.

Эвакуированные предприятия на новом месте надо было пустить в эксплуа
тацию, людям дать жилье и определить на работу.

Все эти масштабные задачи оказались под силу Советской власти. Она высто
яла в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, даже во времена отчая
ния она не поддавалась панике, объединяла в единый боевой лагерь все народы 
нашей страны.

Стержнем Советской власти выступала партия коммунистов. Как историк не 
разделяю позицию тех, кто вообще отрицает мобилизующую роль коммунисти
ческой партии или, в лучшем случае, замалчивает ее. Конечно, надо признать, 
что коммунистическая партия была составной частью советского государствен
ного аппарата, более того, его несущим каркасом, выполняла функции и конт
роля, и принуждения. Вместе с тем, она была организатором борьбы советского 
народа за свободу и независимость нашей Родины.

И люди тянулись к ней. Иначе как объяснить, что в годы войны в ее ряды 
вступили 8934748 человек, в том числе в члены ВКП(б) 3615451 человек, в канди
даты ВКП(б) 5319297 человек. Более половины коммунистов, точнее, почти 60 
проц, их, находилось на фронте. У коммунистов, особенно у рядовых, не было 
никаких привилегий, кроме привилегии быть первым. Первым подниматься в 
атаку на фронте, первым идти на самые тяжелые участки работы в тылу, первым 
начинать борьбу против врага в оккупированных районах. Не случайно на фронте 
погибло 3 млн. коммунистов. Без всякого преувеличения можно сказать, комму
нисты погибали в первую очередь, выполняя свою авангардную роль в обще
стве. Поэтому есть все основания считать организаторскую деятельность партии 
коммунистов во время войны важнейшим фактором нашей Победы.

Это признание принципиально важно в наше трудное время, когда в сред
ствах массовой информации развязана кампания антикоммунизма и антипатрио
тизма. Как бы не ругали коммунистов, называя коммуняками или коммунофа
шистами, от этого историческая истина не изменится. Во время войны коммунис
ты сыграли свою цементирующую роль в обществе. Это стало достоянием исто
рии. Никто не может этого отрицать.

На мой взгляд, сегодня нельзя проходить мимо попыток отторгнуть от нашей 
Победы имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Наверное, нет необходимости 
доказывать, что Сталин несет ответственность за массовые репрессии, за недо
статочную подготовленность страны и армии к войне, за стратегические просче
ты и т.д. Вместе с тем, не будем забывать, что в годы Великой Отечественной 
войны он занимал все ключевые посты в стране — Секретаря ЦК ВКП(б), Пред
седателя Совета Народных Комиссаров (Совета Министров), Председателя Го
сударственного Комитета Обороны, Народного Комиссара (Министра) Оборо
ны, Верховного Главнокомандующего. Ни один вопрос государственного, 
партийного и военного характера не решался без него, последнее слово всегда 
было за ним. Все решения, правильные и неправильные, все наши победы и по
ражения неразрывно связаны с именем и деятельностью И.В. Сталина. Поэтому 
никак нельзя согласиться с утверждением отдельных писателей, публицистов, 
историков, ученых о том, что наш народ одержал Победу в Великой Отечествен
ной войне вопреки Сталину. По-моему, это не более, чем абсурд. С высоты на-
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шего времени еще раз убеждаешься в справедливости оценки личности Сталина, 
которую дали в свое время Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт. Шарль 
де Голль и другие его современники. Признавая противоречивость деятельности 
И.В. Сталина на посту государственного лидера, нельзя ограничиваться одно
значной минусовой оценкой, это неизбежно ведет к извращению истории. Как 
любил выражаться один из моих учителей, «старушка история» мудра, в буду
щем, несомненно, определит ему подобающее место.

Отмечая 50-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, нельзя обойти вопрос о помощи союзников нам оружием, тех
никой и продовольствием. На Западе склонны преувеличивать ее роль в нашей 
Победе, а у нас, наоборот, преуменьшать. Думается, это бесспорный спор. Глав
ное в том, что она была и помогала нам выстоять в единоборстве с гитлеровской 
Германией и ее союзниками. Помощь эта шла через Мурманск и Архангельск, 
Иран, арктические, дальневосточные и черноморские порты. Великобритания, 
например, поставила 5218 танков, 7400 самолетов, 4932 противотанковых ору
дий. Для их доставки было организовано 78 конвоев, в которых приняло участие 
1400 кораблей. Немцам удалось потопить 100 кораблей. Погибло 30000 англий
ских моряков. .

Что касается США, то их поставки составили 2 проц, нашего производства 
артиллерийских орудий, 10,5 проц. — танков, 16,7 проц. — самолетов. Кроме того, 
США поставила почти 467000 автомобилей. Если учесть, что в год СССР выпус
кал 205000 автомобилей, то роль США в моторизации Красной Армии очевидна.

Разумеется, мы могли одержать Победу без этой помощи, но тогда она доста
лась бы еще большей кровью.

50-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов отмечается в условиях перехода России «из одной исторической эпо
хи в другую со скоростью, соизмеримой с жизнью одного поколения». Праздно
вание проходит под знаком консолидации российского общества, несмотря на 
его переходное состояние, воспитания у подрастающего поколения любви к Ро
дине, чувства ответственности за ее судьбу. Как заявил Президент Российской 
Федерации Б.Н. Ельцин, «1995 год будет посвящен ветеранам Великой Отече
ственной... этим людям будут оказаны внимание и материальная поддержка со 
стороны органов власти всех уровней, отечественных предпринимателей, обще
ственных организаций». 1 июня 1994 года Правительство Российской Федера
ции утвердило «Программу подготовки и проведения празднования 50-летия 
Победы и других памятных дат Великой Отечественной войны 1941—1945 го
дов». Она предусматривает улучшение социально-экономических условий жиз
ни 2 миллионов 6000 тысяч участников войны и более 13 миллионов тружеников 
тыла военных лет.

Соответствующая работа проводится в странах Содружества Независимых 
Государств. По данным координационного совета ветеранских организаций, в 
Азербайджане насчитывается 38 тысяч участников Великой Отечественной, в 
Армении — 32 тысячи, в Белоруссии — 181 тысяча, в Казахстане — 175 тысяч, в 
Кыргыстане — 27 тысяч, в Узбекистане — 84 тысячи, на Украине — 800 тысяч.

Как видно, потенциал ветеранов Великой Отечественной войны значителен. 
Его следует активно использовать в реализации памятно-мемориальных, ин
формационно-пропагандистских и культурно-массовых мероприятий, связанных 
с юбилеем Победы.
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До сих пор не все герои Великой Отечественной войны названы, а их подвиги 
не получили адекватной оценки. Приведу некоторые примеры на этот счет.

В 1951 году было установлено, что экипаж бомбардировщика в составе капи
тана Александра Спиридоновича Маслова, лейтенанта В. Балашова, младшего 
сержанта Григория Васильевича Реутова совершил «огненный таран», ранее при
знанный «подвигом Гастелло». В апреле 1992 года все члены экипажа Маслова 
посмертно награждены орденами Отечественной войны 1-й степени, т.е. явно не 
по значимости подвига. Между тем все члены экипажа капитана Николая Фран
цевича Гастелло получили звание Героев Советского Союза в июле 1941 года.

Наш земляк Сергей Николаевич Кунучаков, прославленный сапер 309-й Пи- 
рятинской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии, 
в 1945 году был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако из-за 
каких-то незначительных служебных неурядиц командование ограничилось на
граждением его орденом Красного Знамени.

Летчик Краснознаменного Балтийского Флота гвардии старший лейтенант 
Эрик Гептнер, в прошлом научивший летать легендарных летчиц Марину Рас
кову и Валентину Гризодубову, потопил 4 немецких транспорта водоизмещени
ем 24 тысячи тонн. Был представлен к званию Героя Советского Союза, но его 
не получил, потому что был из поволжских немцев. Так и погиб он в холодных 
водах Балтики, не получив признания.

Таких примеров можно привести десятки тысяч. Реабилитация боевых под
вигов неизвестных героев требует больших усилий следопытов, учасгников вой
ны, ветеранских организаций. Они могут помочь восстановить справедливость 
и правильно оценить подвиг того или иного героя, в свое время не признанного 
по разным причинам.

Мы все, ныне живые, в неоплатном долгу перед теми, кто погиб или пропал 
без вести на фронте, умер от ран или уничтожен в фашистских концлагерях, кто 
не дожил до 50-летнего юбилея Победы. Надо увековечить их имена, их подви
ги, обратиться к их памяти со словами выдающейся поэтессы Анны Ахматовой:

... Крикнуть навесь мир 
все наши имена!

Для этой работы сейчас есгь юридическая база. Это — законы Российской 
Федерации «О ветеранах» от 16 декабря 1994 года, «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 года, «О днях воинской сла
вы (победных днях) России» от 10 февраля 1995 года.

В наше трудное, смутное время практически встал вопрос о выборе будущего 
России. В 1917 году выбор был сделан нашими дедами. В 1941 году выбор дедов 
поддержан ветеранами Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение 
должно сделать такой выбор, чтобы Россия действительно заняла достойное место 
в современном цивилизованном мире. Для этого надо ценить наше прошлое, не 
отмахиваться от настоящего, работать на будущее.

С .П .Ултургаш ев
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Верните часть моей души,
Оставшейся за Гиндукушем.
Там меж пылающих вершин 
Еще кочуют наши души.
Верните всех моих друзей 
С портретов, с карточек настенных.
Они мне ближе и родней 
Друзей давнишних, довоенных.
Не останавливайся, жизнь!
Еще не кончились атаки.
Я  сам себе кричу: «Держись!»
Зовет труба, и реют стяги.

И.  М о р о з о в

Рядовым начинал, 
рядовым закончил

В войну вступил рядовым, в этом звании ее и закончил. Три с лишним года на 
передовой — разведка, наступления, штурм. К счастью, чаще налегке, как было 
под Ржевом, Осташковым, — с винтовкой, гранатами и прочим снаряжением, 
необходимым в бою.

А вот на Карельском фронте под Петрозаводском был я огнеметчиком с тя
желым боевым снаряжением. Представьте себе, один огнемет с опаснейшей жид
костью весил 25 килограммов. Да еще пара противотанковых гранат, пистолет, 
нож и кое-что по мелочам. Добавьте ко всему раненую левую руку — такова 
солдатская доля.

О чем я думал тогда? Победить во что бы то ни стало. И еще — не сгинуть, 
как многие мои товарищи: Малахов, Конкин, Богданов — разве сосчитать всех 
погибших.

О чем еще мог думать солдат перед боем?
Меньше всего о себе. Он думал о доме, о любимой жене или девушке, о детях, 

матери и отце. В памяти возникали лица близких друзей. Родной дом, улица, 
луг, речка — всё самое дорогое, чем жива душа, за что жизнь отдать не жалко.

Говорю о погибших на войне, и видится мне Север, Волховский фронт. Там я 
тоже чуть не сгинул. В одном из жесточайших боев, каких было немало, погибли 
командир взвода и большинство солдат.

Я оказался среди немногих живых. Правда, тяжелые отметины оставил мне 
тот бой.
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И начался пятимесячный путь — медсанбат, госпитали — сначала в Вологод
ской области, потом в Северодвинске, батальон выздоравливающих и 112-й полк 
в Кандалакше.

Тут, казалось, и наступил рубежный момент. У меня рука перебита, стала 
немного короче, словом — подлежал комиссованию.

Но мог ли я, бывалый солдат, испытанный боями, позволить себе поблажки, 
покинуть боевых товарищей? К счастью, с виду я был плотный, крепкий. А вра
чи посмотрели бегло:

— Как, браток?
— Нормально, — отвечаю.
И направили меня на левый фланг Карельского фронта, в 313-ю дивизию. 

Там воевал огнеметчиком в составе 196-й отдельной роты ранцевых огнеметов. 
Командиром у нас был Павел Николаевич Резников. С ним и участвовал в боях 
под Медвежьегорском и Кандапогой. В районе Суоярви штурмом брали высоту 
216. Тогда-то я и удостоился ордена Славы 3-й степени.

Когда наступил день Победы, слезы от радости пробивали, — долго, долго 
мы шли к нему. Но дошли! А теперь и до юбилея дожили.

Подумать только — полвека прошло с той победной весны сорок пятого!

А. Д е м и д о в

Слава Вам, храбрые, слава, бесстрашные,
Вечную славу поет Вам народ!
Доблестно жившие, смерть сокрушившие,
Память о Вас никогда не умрет.

В пекле сражений

Летом 1942 года нашу маршевую роту погрузили в эшелон и из города Ачин
ска направили на фронт. Дорога в две недели показалась долгой и нелегкой. 
Снабжение продовольствием и того хуже.

По прибытию на Брянский фронт меня направили в батарею 82-х миллимет
ровых минометов 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии, только 
что вышедшей из окружения, основательно потрепанную и малочисленную. Труд
но было, особенно первые десять дней на передовой, где рвались снаряды и бом
бы, где все горело, надо было быстро освоить матчасть миномета, научиться 
тонкостям минометного боя и периодически отбивать атаки противника. Не 
одним мною подмечено: во время боя человек становится совершенно другим. 
Некоторые говорят — зреет, по-моему — нет. Становится очень строгим, если 
хотите — предельно строгим. Все это потому, что речь идет о жизни и смерти. 
На войне, как на войне. Ты не уничтожишь противника, значит — он уничтожит 
тебя, это закон войны. Все делать нужно быстро, точно. Убедился, на войне до
бились успеха справедливые и строгие командиры.

После месячных боев на Брянщине нашу дивизию сняли с передовой и напра
вили в тыл на переформирование. Через месяц, в сентябре 1942 года, пополнив
шаяся свежими силами 284-я дивизия прибыла в Сталинград. В городе шли ожес
точенные бои, все было в дыму и огне, текли в реку и горели нефтепродукты. 
Переправившись на баржах через Волгу, на рассвете 23 сентября 1942 года наш
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1047-й стрелковый полк вступил в ожесточенный бой на рубеже: завод «Крас
ный Октябрь» — Мамаев курган. Немцы бесконечно атаковали, пытаясь нас 
прижать к реке и сбросить в нее. Самолеты-бомбардировщики противника от 
рассвета и до темноты висели в воздухе и бомбили наши позиции, сбрасывали 
пустые металлические бочки, изрешеченные отверстиями, издававшими душе
раздирающие звуки. Летели пропагандистские листовки. Бои шли круглые сут
ки, особенно за овладение высотой 102,0 — Мамаевым курганом, имеющем важ
ное стратегическое значение. Здесь нейтральная полоса, ограниченная несколь
кими десятками метров, постоянно простреливалась противоборствующими сто
ронами. Много смельчаков сложило здесь головы. И многих здесь друзей при
шлось похоронить.

И сейчас, вспоминая Сталинградскую битву, думаю о том, как, пройдя через 
такую «мясорубку», остался жив. Один раз контузило при разрыве бомбы, тогда 
же два осколка попало в грудь, но поле боя не покидал. Всем смертям назло 
остался жив. Был очевидцем, когда знакомый старший лейтенант вышел из од
ного из боев с белой головой. Поседел только за одну ночь...

В конце 1942 и начале 1943 годов боеспособность немецких частей была ут
рачена, в воздухе стала преобладать наша авиация.

2 февраля 1943 года окруженная группировка войск Паулюса прекратила свое 
сопротивление, и я был очевидцем неописуемого зрелища, когда десятки много
тысячных колонн немецких солдат и офицеров в плетенных из соломы «гало
шах», закутанные в одеяла, под охраной наших автоматчиков шли на пункты 
сосредоточения военнопленных.

После разгрома немцев под Сталинградом мне пришлось участвовать в боях 
по освобождению Украины, Польши, в генеральном наступлении на Берлин, 
штурме и взятии его.

Дорога до Берлина была долгой и трудной — упорные тяжелые бои, три ра
нения, госпитали, и опять — вперед. Весь патриотический порыв народа был 
направлен на скорейший разгром гитлеровского фашизма. Горько и обидно нам, 
фронтовикам, сегодня слышать: «Зачем Вы воевали и победили немцев? Сейчас 
бы пили баварское пиво». Мне кажется, что у таких обывателей совершенно нет 
ни чувства патриотизма за Родину, ничего-то порядочного вообще.

Георгий Потехин, г. Абакан

О друзъях-товарищах.

Сибирячок

В боевой части, наступающей на гитлеровцев на Гомельском направлении 
осенью 1943 года, его в первый же день стали называть Сибирячком. И пока он 
воевал в пехотном подразделении, то и дело раздавалось: «Эй, Сибирячок!..» 
Так и пристало к нему на передовой это ласковое прозвище.

— Сибирь большая. А ты из какой там местности родом? — полюбопытство
вал усатый сержант, командир отделения стрелков-автоматчиков.

— Мы из Сисима, — степенно ответил новичок. — Из Красноярского края...
Это солидное чалдонское «мы», услышанное от парнишки, очень уж рассме-
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шило его новых товарищей. Но сержант, перелистав красноармейскую книжку 
новенького, строго одернул весельчаков.

— Кончай ржать! — повел сержант вокруг прокуренным усом. — Боец Иосиф 
Гаранин успел после призыва в Красную Армию окончить Энское снайперское 
училище. А это уже кое-что значит.

И, потеплев глазами, сказал чуть дрогнувшим голосом Иосифу:
— Воюй, Сибирячок!..
Иосиф начал воевать рядовым пехотинцем-автоматчиком. Бои шли уже не на 

позициях.
Наши войска рвались вперед, на запад. Командирам было не до того, чтобы 

ставить снайперам особую задачу. Сержант дал новичку обычный ППШ, но ска
зал, чтобы полученную в снайперской школе науку не забывал, она еще может 
пригодиться впереди.

Сибирячок скоро «притерся» к отделению, будто век с ними делил бои и по
ходы. Коренастенький, кость широкая. И хотя очень юн, но поборись с таким — 
ни за что не положишь на лопатки. Глядел смело. В глазах — серая сталь, когда 
ходил в бой. А когда короткая передышка в наступлении, в них появлялась чуть 
ли не девичья застенчивость. Бритвы своей еще не имел, да и нечего было ему 
брить.

Сержант рассказывал Иосифу о летних грозных боях на Курской дуге, о под
вигах своего отделения и, как бы ненароком, поправлял серебряную медаль.

Иосиф подумал: «Опоздал я на фронт...»
— Не горюй, Сибирячок, — утешил сержант, угадав его мысли. — Войны еще 

на твою долю хватит...
Однажды, поспешая за далеко оторвавшимся от преследования противником, 

бойцы отделения наткнулись на брошенный немецкий грузовик «опель». Про
шли бы мимо, если бы Иосиф не попросил: «Подождите, я его посмотрю...»

— А ты разве понимаешь в машинах, Сибирячок? — удивился сержант.
Иосиф только молча кивнул и принялся обследовать находку. В первую оче

редь сунулся к бензобаку, там еще осталось немного горючего. С предостереже
ниями — вдруг заминировано — открыл дверцу кабины, влез, взглянул на па
нель управления. Ключа от зажигания немцы, понятно, не оставили. Покопав
шись немного, Иосиф вытащил из-под панели два тонких проводка и соединил 
их между собой. Но двигатель не ожил. Тогда Иосиф вылез из кабины и открыл 
капот машины. Спустя минуту товарищи услышали его торжествующее «Ага!» 
Иосиф снова вернулся в кабину и легко завел «опель».

— Бензонасос барахлил. Я наладил, — пояснил он сержанту, севшему слева 
от него.

Сержант оторопело глядел на своего подчиненного.
А Иосиф уже пробовал педали, двигал рукояткой переключения скоростей.
«Поехали!» — махнул из кабины рукой бойцам отделения, и они вскочили в 

кузов.
— Ай да Сибирячок!..
Иосиф гнал машину, пока в ней не кончился бензин. Это случилось недалеко 

от рубежа, на котором к исходу дня должен был сосредоточиться весь батальон. 
Сержант вынес ему благодарность за находчивость, но не преминул и слегка 
упрекнуть:
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— Что же ты, Сибирячок, раньше молчал о гаком деле? Ведь можешь баранку 
крутить, да еще как! Тебя бы в роту боепитания взяли, на «студебеккер»...

— Нет, — упрямо покрутил круглой головой в пилотке Иосиф. — Не хочу в 
боепитание. Хочу воевать тут, с автоматом...

Иосиф не был скрытным по натуре. Просто считал, что ему нечего еще рас
сказывать о себе. Да и случая особо разговаривать не представлялось. Поэтому 
сержант только теперь и узнал, что, когда началась война, Сибирячок с семилет
кой за плечами пошел работать в автоотряд в г. Абакане. Г од слесарил — ремон
тировал моторы. Потом в Канскую автошколу его направили. В свой же автоот
ряд вернулся и сразу водительские права получил, стажером не был. До самого 
призыва в армию «ЗИС-5» водил...

Отделение сидело в наспех вырытой траншее. Впереди маячила пологая вы
сотка. Настигнутый противник или его заслон, неизвестно, «огрызался» с нее 
огнем. Иосиф, осторожно наблюдая за высотой, припал к глинистой стенке окопа.

— Вот что я скажу тебе, Сибирячок, — прикуривая от солдатской «катюши», 
задумчиво произнес сержант. — Вижу, характер у тебя как этот кремешок — 
искру дает, а не крошится. И всегда старайся быть таким. Чтобы ничто в жизни 
тебя не сломило...

Сержант не договорил — на фланге вскрикнул раненый боец, и он поспешил 
туда.

— А дело-то худо, — сказал, вернувшись, сержант. — Снайпер немецкий бьет. 
Кажется, из тех вон кустов, на высотке. Теперь голову не высунешь... Слушай, 
Иосиф, ты ведь сам снайпер. Не попробуешь ли как-нибудь этого «фрица» ско
вырнуть?..

— Из автомата не донесет, — ответил Иосиф. — Винтовку бы, хоть и без 
оптики...

Когда ему подали винтовку, попросил сержанта:
— Отодвиньтесь от меня как можно дальше и высуньте что-нибудь над бруст

вером.
Сержант поднял пилотку на дуле автомата. И почти в то же мгновение приле

тела пуля, распорола верх пилотки.
— Еще! — потребовал Иосиф. — Только теперь отодвиньтесь в самый конец 

траншеи.
Сержант сделал и это. И вот в тот момент, когда гитлеровский снайпер вто

рично дырявил пилотку сержанта, его самого прошила пуля русского снайпера 
— Сибирячка!

Больше из кустов на немецкой стороне никто не видел прицельного огня.
На рассвете другого дня пошли в атаку на высотку. Наши артиллерия и танки 

здорово помогли. С высотки Иосиф увидел деревеньку. Лейтенант, командир 
взвода, сказал, что это первая белорусская деревня Ново-Ивановка, так у него 
на карте значится. От нее до Гомеля рукой подать...

Продолжающий стремительное наступление батальон освободил Ново-Ива- 
новку, захватил много пленных и большие трофеи.

Еще не остывшие после боя Иосиф и его товарищи прочесывали деревню, 
чтобы из нее не ушел ни один враг. Вдруг близко разорвался вражеский снаряд. 
Сержант увидел, как Сибирячка швырнуло на землю. Подбежала санинструктор 
Катя. Видит — рукав шинели иссечен осколками, весь в крови. Катя поспешно 
наложила жгут.
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— Как там рука? — спросил сержант.
— Перебита... Почти напрочь, — неповинующимся голосом ответила Катя.
Через шесть месяцев, в марте 1944 года, к командиру Абаканской автороты

Истомину пришел юноша в защитном бушлате. Один рукав бушлата полупус
той, и конец его засунут в карман. Истомин не сразу узнал в посетителе Иосифа 
Гаранина. Фронт и перенесенные тяжелые ранения, неотвязные думы о том, что 
стал инвалидом, состарили паренька лет на десять. Но в глазах светилась и на
дежда.

— Я насчет работы, Андрей Александрович, — начал Иосиф. — Вы ведь меня 
знаете...

—  Иосиф, дорогой! — Истомин стремительно подошел к Гаранину, обнял 
его. — Мы тебя всегда ждем. И вот — дождались! Ну, раздевайся. Дай, помогу.
О, да у тебя орден Красной Звезды! Поздравляю. А сейчас напишу приказ о тво
ем восстановлении на работу. Склад запасных частей примешь? Вот и хорошо!..

Кавалер ордена Красной Звезды Иосиф Васильевич Гаранин, придя с вой
ны, долгие годы трудился на данном автотранспортном предприятии, которое 
стало называться автоколонной 1259. Он выучился на автомеханика, завел се
мью. Имеет троих детей. С 1969 года до ухода на пенсию возглавлял местный 
комитет профсоюза.

«Твой звездный час», Г.Ф. Сысоляпгин

... Пусть живые запомнят, 
и пустъ поколения знают 
эту взятую с боем, суровую 
правду солдат.
И  твои костыли, и смертельная 
рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи
юных лежат, —
это наша судьба, это с ней мы
ругались и пели,
подымаясь в атаку,
и рвали над Бугом мосты.
... Нас не нужно жалеть: 
ведь и мы никого б не жалели.
Мы перед нашей Россией 
и в трудное время чисты.

С е м е н  Г р у з е н к о

'  )
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Разорван погон под ремнем автомата, 
Истерлись тельняшки на левой груди,
Где сердце колотится, не виновато 
Во всем, что за нами и что впереди.

Прошли по ущелью, спустились в долину, 
Поднялись оттуда на горный хребет,
В бою разделившись на две половины — 
Оставшихся здесь и оставивших свет.

Пошли с перевала по тропам овечьим,
По минным ловушкам, под скрестньш огнем, 
Внезапно сверкавшим сиянием вечным 
Ребятам, с которыми рядом идем.

В. В е р с т а к о в



Младшие собратья Зорге

Выше всех ценили на фронте разведчиков. Какие они были, эти воины? Мне 
вспоминаются дюжие молодые парни и умудренные опытом усачи, ловкие, на
ходчивые и, кажется, в любой обстановке неуязвимые. Настоящие патриоты 
Родины, готовые идти за нее на смерть: без слова, тем более — без фразы. Из 
таких несгибаемых воинов формировались разведгруппы — взводы и роты.

Я очень уважал таких ребят. Они в опасных местах, буквально под носом 
противника, переходили линию фронта, снимали часовых, проникали в блинда
жи командных пунктов. И захватывали «языков». Трудная и опасная эта боевая 
работа, но она была необходимой. Наше командование обязано было знать, что 
за полки и дивизии врага противостоят нашей действующей армии.

Мне много раз приходилось встречаться с группами полковых разведчиков. 
Многих знал поименно. Однако, разведка разведке — рознь. Мне ближе люди, 
работавшие в агентурной разведке, которая относится уже к типу разведок стра
тегических.

Итак, это разведка ближних тылов немецких армий. Вот к этой разведке я и 
принадлежу. В нашу задачу входило установление мест расположения военных 
баз с наличием боеприпасов, горючего, продовольствия, мест сосредоточения 
вражеских войск и коммуникаций. Все это нужно было для планирования круп
ных ударов по врагу.

В конце июля — начале августа 1942 года на ближних подступах к Сталин
граду сосредоточилась огромная военная мощь германского вермахта для про
рыва нашей обороны. Активно действовала и немецкая агентурная разведка, 
которой мы противостояли. Как? Да выявляли и обезвреживали вражеских аген
тов, оставляли свою разветвленную агентуру за линией фронта.

Помню, тогда же, при отступлении наших войск с Воронежского фронта к 
Сталинграду, решено было оставить агентов на станции Тацинская для сбора 
сведений о противнике. Мы приступили к поиску подходящих кандидатур. И 
поиск удался.

Еще с одним офицером я остановился тогда на ночлег в доме пожилой добро
душной женщины — тети Даши, как она называла себя. Хозяйка приняла нас 
радушно, с открытым сердцем. Что называется, по-матерински. Собрала на стол, 
угостила, чем бог послал.

Поздно вечером в доме тети Даши появился пожилой человек, среднего рос
та, плотный и, по-видимому, сильный. Щеки и подбородок его заросли густой 
щетиной, видимо, некогда было ему в те дни ухаживать за своей внешностью. 
Поздоровавшись с хозяйкой и с нами, он назвался Федором Ивановичем, меха
низатором близлежащего совхоза. Разговорились. Он сказал, что если бы не ис
калеченная левая рука, был бы сейчас в рядах наших воюющих сограждан. Дей
ствительно, на руке у него не было нескольких пальцев. Семья Федора Иванови
ча уже успела эвакуироваться, сам собрался уходить завтра.

Мы с товарищем переглянулись — Федор Иванович подходил нам по всем 
статьям. Продолжая разговаривать с ним, мы постарались осторожно раскрыть 
свои карты. Узнав, кто мы, наш собеседник проявил понятное любопытство к 
каждому из нас. Ему достаточно было убедиться в том, что мы подлинные офи
церы советской разведки, чтобы успокоиться. Все же, на какие-то мгновения, он
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с тревогой задумался. Затем, проведя рукой по густо заросшему лицу, спросил: 
«Ну и что бы вы хотели?» Мы прямо ответили на его вопрос: «Собрать сведения 
о том, как здесь разместятся немцы, какая у них техника и вооружение и доста
вить их нам». Назвали населенный пункт, где должна состояться встреча... Фе
дор Иванович еще подумал и согласился остаться в станице.

Через две недели, по оставленному паролю, Федор Иванович нашел нас в 
Малых Россошках, под Сталинградом. Ценные сведения, которые он в тяжелых 
условиях собрал и принес нам, были переданы командованию. Они были ис
пользованы при разработке боевого задания нашей авиации. По немцам с воз
духа был нанесен гибельный удар, ликвидированы склады горючего и боеприпа
сов, размещенные на самой станции Тацинская и близ нее. Об этом писали фрон
товые газеты. И это же подтверждает в документальном рассказе «Небесные 
мстители» ветеран 208 -го штурмового авиаполка А.И. Егоров.

Тогда мы трогательно простились с Федором Ивановичем, совершившим са
моотверженный поступок. Снабдили патриота всем необходимым для дороги к 
его семье. Очень ценные сведения доставила и Татьяна М. из станицы Морозовская. 
Она сообщила о зверствах, чинимых в станице гестаповцами и полевой жандар
мерией немцев, о пособниках немецких оккупантов.

Работа агентурной разведки была очень необходимой. Она велась ежедневно 
и постоянно и приносила свои результаты.

Владимир Ананьин, г. Абакан

Хакасское село в годы 
Великой Отечественной войны

Несмотря на трагедию коллективизации и создание колхозов вопреки жела
ниям многих крестьян, аграрный сектор экономики Хакасии накануне Великой 
Отечественной войны значительно окреп и стал наращивать темпы развития 
производства. С ее началом резко сократились материально-техническая база и 
кадры сельского хозяйства. К сентябрю 1941 года из районов области на фронт 
ушло 17,3 тысяч человек, а на 1 января 1944 года в целом по Хакасии насчитыва
лось уже 48,8 тысяч семей военнослужащих.

Сложившуюся ситуацию в сельском хозяйстве первым обсудило областное 
совещание районных руководителей 15 августа 1941 года. Для того, чтобы «дать 
стране сколько потребуется продукции», оно решило заменить на производ
стве людей, ушедших на фронт, поднять производительность труда и повы
сить ответственность руководителей за свой участок работы. В военных усло
виях более четко и жестко стали действовать партийно-советские органы, на 
производстве вводилась жесткая дисциплина, повысилась требовательность к 
людям.

На практике справедливые требования ужесточения труддисциплины неред
ко выливались в обоснованные и необоснованные смены руководства колхозов 
и совхозов, порой со сложными для них последствиями. В то время лица, повин
ные в бесхозяйственности, по традиции, существующей с 1937 года, объявлялись 
зачастую антисоветскими элементами и привлекались к уголовной ответствен
ности. Однако широкие масштабы снятия с работы руководителей были обус
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ловлены и другим, например, желанием их уйти добровольцами на фронт, повы
шением по службе или необходимостью замены более сильными работниками.

Фактором, влияющим на укрепление сельскохозяйственных кадров и рост их 
трудовой активности, стало наращивание партийными органами своего влия
ния на селе через направление коммунистов, комсомольцев и прирост их орга
низаций. К апрелю 1942 года на руководящую работу в колхозы были посланы 
50 коммунистов и уполномоченными на сев — еще 80 членов партии. Но вслед
ствие незначительного приема в ВКП(б) колхозников и выбытия коммунистов в 
армию, несмотря на рост количества парторганизаций в 1944 году против 1940 
года с 38 до 61, численность их на селе уменьшилась с 1969 года до 655 человек. 
Несколько лучше обстояло дело с вовлечением в комсомол молодежи. Только за 
1942 год в ВЛКСМ были приняты более 1,8 тысяч молодых колхозников. К 1944 
году 229 сельских комсомольских организаций состояли из 3036, а к июню 1945 
года — 3179 членов.

С целью улучшения партийного руководства в соответствии с постановлени
ем Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 года в совхозах и МТС Хакасии с 
января 1942 года по май 1943 года действовали политотделы, укомплектованные 
60 посланцами партийного актива. Они проводили большую политмассовую 
работу, порой не отказывались от решения хозяйственных вопросов, а в целом 
мобилизовали резервы села на успешное осуществление сельскохозяйственных 
работ.

Весомую поддержку сельскому хозяйству Хакасии оказывал российский центр. 
Принятое СНК РСФСР 27 сентября 1944 года постановление «О мерах помощи 
сельскому хозяйству Хакасии» явилось в сущности программой его дальнейше
го развития. Начиная с весеннего сева 1944 года, колхозы стали получать ссуду 
семенами. В 1945 году государство списало с них задолженность по поставкам 
хлеба, молока, яиц, а также снизило нормы заготовки зерновой продукции. Даже 
в условиях войны оно не прекращало финансирование в Хакасии оросительных 
работ: денежные средства, отпущенные по этой статье, составляли 10 млн. руб. 
Посильную помощь селу в проведении полевых работ оказывало население го
родов и самой Хакасии. Помимо ремонта техники, снабжения ее запчастями, 
весной 1942 года на колхозных полях трудились 1,4 тысячи черногорцев, а в хле
боуборку — 2,5 тысяч абаканцев. С 1943 года сельскому хозяйству больше стала 
помогать и школа.

Продолжала в годы войны расширяться система аграрного производства. Уже 
в 1941 году была организована Означенская МТС, под юрисдикцию области 
отошла Шарыповская МТС. Путем разукрупнения конезавода № 42 и Бородин
ского хозяйства в 1942—1944 гг. были созданы два новых конезавода и Красно- 
каменский совхоз. В это время в Хакасии возникло большое количество подхо- 
зов различных предприятий и учреждений: существовали Саралинский, Комму- 
наровский, Знаменитовский подхозы, Июсский подхоз системы Наркомата воо
ружения, сельхозы Хакасзолотопродснаба, ОРСа «Хакасуголь», потребительской 
кооперации, торговых организаций, треста «Хакаслес» и др. Некоторое разви
тие тогда же получил и процесс создания в колхозах товарных ферм. Количество 
всех ферм в 1945 году, по сравнению с концом 1941 года, увеличилось на 36, 
а специализированных товарных — с 343 до 373.

Вследствие сокращения машинно-тракторного парка МТС и совхозов, недо
статка запчастей упал уровень технической обеспеченности полевых работ. Вы-
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работка на условный трактор в 1945 году к 1941 году составляла только 72,9, а 
на комбайн —45,5 проц. В этих условиях более половины весновспашки осуще
ствлялось на живом тягле. 60—80 проц, уборочной площади приходилось уби
рать простейшими машинами. Даже в годы войны в колхозах Хакасии не пре
кращалось производственное строительство. С марта 1940 года по март 1944 
года здесь были возведены 219 животноводческих объектов. Но обеспеченность 
животных типовыми помещениями оставалась недостаточной.

Проблема кадров решалась путем привлечения к работе населения, прожива
ющего на территории колхозов и совхозов, а также горожан и увеличением про
должительности рабочего дня, отмены выходных. Все негрудоспособное населе
ние колхозов, насчитывающее 3,6 тысяч человек, вышло, например, на хлебо
уборку в 1941 году. Следуя примеру колхозниц орденоносной сельхозартели им. 
Калинина Боградского района, женщины заменили ушедших в армию мужчин 
на всех участках производства. Уже в 1941 году механизаторами МТС стали 709 
женщин, а в 1943 году их удельный вес среди всех колхозников повысился до 79 
проц. Большую роль в производстве стали играть молодежь и подростки. Из 
них 50 проц, были механизаторы. Кроме того, в 1941 году Хакасия приняла 
2,2 тысячи немцев Поволжья, которые добросовестным трудом также крепили 
аграрную экономику.

Все годы войны сельское хозяйство испытывало острый недостаток в квали
фицированных кадрах. Большинство председателей колхозов являлись малогра
мотными или лицами с низшим образованием и небольшим стажем работы в 
должности. До 30 проц, заведующих фермами работали по совместительству. 
Из директоров МТС ни один не имел специального образования. С целью сня
тия напряженности с кадрами в 1942 году были открыты 7 колхозных школ, в 
1943 году — Усть-Абаканская школа механизации, а Хакасский техникум увели
чил контингент учащихся с 50 до 310 человек. Для подготовки кадров действова
ла система самых разных школ, курсов и кружков. В 1945 году ими было охваче
но более 6 тысяч колхозников.

Т а б л и ц а  1
Колхозное крестьянство Хакасии в 1941—1945 гг.

1940 г. 1945 г. 1945 г. к 1940 г. в %
Численность — всего, тыс. чел., в т.ч. 84,0 63,2 75,2
трудоспособные 32,9 24,1 73,2
мужчины(16—60 лег) 11,0 6,5 59,0
женщины(1б—55 лет) 21,8 17,6 80,7
подростки (12—16 лет) 10,4 7,9 75,9

В обстановке военного времени в сельском хозяйстве родились новые формы 
и методы организации и оплаты труда. Наряду с полеводческими бригадами, 
широкое распространение получила звеньевая форма работы. К середине 1941 
года в Хакасии насчитывалось 572 звена высокого урожая, или на 192 звена боль
ше, чем осенью предшествующего года. Деньги при оплате труда частично ут
ратили свою ценность, в колхозах упала оплата трудодня. В связи с этим в совхо
зах установились различные формы натуральной оплаты, а для колхозников 
источником обеспечения себя продуктами стало собственное хозяйство. Но к 
концу войны и его возможности были уже ограниченными. При том, что нормы 
содержания животных в Хакасии являлись повышенными, в 1946 году 23,3 проц, 
всех колхозных семей были бескоровными, а 2 тыс. — не имели вообще скота.
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Поэтому государство, начиная с ноября 1945 года, было вынуждено поддержи
вать некоторые колхозы выделением продовольственного зерна.

Патриотизм людей села выразился в организации и участии их во множестве 
видов соревнования, охватившего его в то время. Например, широкое распрост
ранение в Хакасии на севе 1942 года получило соревнование женских трактор
ных бригад за звание «Лучшая трактористка Советского Союза». Осенью того 
же года по инициативе звена Д. Дребенцовой из колхоза «1-е мая» Усть-Абакан- 
ского района, за 18 часов связавшего 25,1 тыс. снопов, возникло дребенцовское 
движение, в котором участвовало 141 звено.

Т а б л и ц а  2
Источники жіпнеобеспеченносги сельского населения Хакасии в 1940—194$ гг.

1940 г. 1945 г. 1945 г. к 1940 г., в %
Оплата трудодня зерном, кг 11,86 0,11 5,9

деньгами, руб. 1,29 1,08 83,7
Посевная площадь огородов, га 2170 7249 334,0
Крупный рогатый скот, тыс. голов 68,3 63,9 93,5
в т.ч. коровы 35,4 41,5 114,0
Овцы 42,6 31,1 73,0
Свиньи 24,8 3,1 12,5

Замечательно трудились на севе и уборке 1941 года механизатор Хакасского 
совхоза Ф.И. Буйницкий, в зимовку 1941—1945 гг. чабаны А.И. Уязнов (то же 
хозяйство), Г.И. Доможаков (Аскизский овцесовхоз). Бригадир чабанов Мину
синского хозяйства А.И. Глазко, обслуживая отару с сыном и двумя дочерьми, 
получил от 100 овцематок 122 ягненка и настриг с овцы 4,2 кг шерсти. По итогам 
сева 1942 года орденами и медалями были награждены 29 тружеников Хакасии. В 
1942—1944 гг. переходящие Красные знамена ряда правительственных органов 
страны и Хакасии вручались коллективам Аскизского овцесовхоза и Аскизской 
МТС. Урожай пшеницы 22,8 ц с га выращивал орденоносец А. Карпов, без отды
ха работали телятницы В.Ф. Безлущенко (Бородинский совхоз) и А.В. Кудрявце
ва (Таштыпский), 1-го места во Всесоюзном соревновании комсомольско-моло
дежных тракторных бригад добивался коллектив Д.А. Агеева из Алтайской МТС.

Ярким примером патриотизма сельского населения стало оказание им непос
редственной помощи фронту. За два первых года войны с этой целью были со
браны 26,1 миллиона рублей денежных средств. На большую сумму были рас
пространены билеты денежно-вещевой лотереи, подписаны госзаймы. Подпис
ка населения на заем 1943 года дала государству 23,6 миллионов рублей, тогда 
как в 1942 году — только 19,1. Сбор денежных средств в фонд обороны стано
вился все более целенаправленным. Труженики конезавода № 42 перечисляли 
заработную плату на строительство танковой колонны им. ЦК ВЛКСМ, Аскиз
ского района — эскадрильи «Боевые подруги». На создание танковых колонн 
«Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник» население Хакасии пере
дало государству 14 миллионов рублей.

Труженики села для удовлетворения потребностей фронта стремились засеять 
сверхплановые площади, сдавать хлеб из личных запасов. Кроме того, за 1941 — 
1944 гг. из области в армию были отправлены 6,7 тысяч лошадей. Сельское насе
ление активно участвовало в составлении эшелонов с продовольствием для бло
кадного Ленинграда и бойцов Карельского фронта, отправляло обозы с хлебом 
и шефствовало над госпиталями.
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Постоянно из хакасской деревни на фронт шли посылки с продуктами и по
дарками. Уже к февралю 1942 года их число увеличилось до 3033 штук, а в 1943 году 
из Хакасии для бойцов были отправлены около 100 вагонов с посылками. Забо
та о боевой готовности армии выразилась также в сборе населением для нее теп
лых вещей. С этой целью в сентябре 1941 года были созданы 95 сельсоветских, 
162 колхозных и 14 совхозных комиссий. Сразу в это движение включилось 40,3 
тысяч человек, а затем — и все население Хакасии. Его усилиями уже в феврале 
1942 года было собрано и отправлено на фронт 60 тысяч вещей. Время заверше
ния войны было отмечено еще одним благородным деянием сельчан: они собра
ли денежные средства и вещи для детей фронтовиков, участвовали в месячниках 
помощи семьям военнослужащих и инвалидам войны.

Определенную помощь труженики Хакасии оказывали в восстановлении эко
номики районов, освобожденных от оккупации. С этой целью они отчисляли 
часть своего заработка, выделяли семена зерновых культур, картофеля, а также 
животных. В ноябре 1942 года по инициативе некоторых колхозов Боградского 
района в Калининскую область из Хакасии были отправлены 50 вагонов с хле
бом, а в целом за 1942—1944 гг. — 3,4 тысяч голов крупного рогатого скота и 
15,5 тысяч овец. Помогала Хакасия, отправляя технику из своих совхозов, в на
лаживании хозяйства и Ростовской области.

В начале 40-х гг. основным фактором, обеспечивающим развитие полевод
ства, должна была стать распашка целины. МТС в 1940—1945 гг. освоили 84 
тысячи га новых земель. Однако даже при вводе их в оборот ослабление матери
ально-технической базы обусловило уменьшение посевной площади и измене
ние ее структуры. Максимальное использование комплекса агромероприятий 
имело место лишь в 1940—1941 гг. Севообороты, созданные в довоенное время, 
были нарушены. Сельское хозяйство испытывало постоянный и острый недоста
ток в семенах. Изменения к лучшему, начавшиеся в этой сфере в 1945 году, еще 
не могли принести каких-либо результатов. В 1942 году началось строительство 
Абаканского канала, методом народной стройки были восстановлены каналы в 
Аскизском районе, а в дальнейшем — Биджинская, Камыштинская, Узюмская и 
Уйбатская системы. Но из-за использования для полива только инженерных сис
тем фактически обводнилось лишь менее половины орошаемых земель. Ухудше
ние качества обработки почвы и ухода за посевами повлекло за собой снижение 
урожайности. Отправка лошадей и сдача мяса для нужд фронта, оказание помо
щи западным районам страны, отход животных из-за низкой обеспеченности 
его кормами не способствовали развитию животноводства: поголовье живот
ных и их продуктивность также уменьшились.

Во время войны колхозы и совхозы уменьшили объемы заготовок сельскохо
зяйственной продукции. Соответственно ухудшились и финансовые итоги их 
хозяйственной деятельности. Доходы в колхозах сократились на 20,4 проц. Из
менилась их структура, в которой повысилась доходность полеводства и под
собных отраслей. Однако, преодолевая трудности военног о времени, труженики 
села успешно справлялись с производством некоторых видов продукции. Хле
бом и шерстью, поставленными государст ву Хакасией только в 1941—1942 гг., 
можно было прокормить в течение года армию в 1 миллион человек, обуть в 
валенки 391 тысячу бойцов.
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1940 г. 1945 г. 1945 г. к 1940 г. в %
Колхозы 175 203 116,0
Совхозы 11 15 176,3
МТС 9 14 155,5
Посевная площадь, тыс. га 220,0 197,1 89,5
Мощность тракторного парка,
тыс. л.с. 13,0 12,6 96,9
Трактора (условные) 868 843 97,1
Комбайны 380 558 145,8
Автомашины 355 46 7,2
Крупный рогатый скот, 149,3 105,1 70,3
вт.ч. коровы 65,1 57,6 88,4
Овцы 418,3 225,0 53,7
Свиньи 43,7 7,9 18,0
Лошади 63,1 34,1 54,0
Поставки зерна, тыс. т 59,5 7,7 12,9

мяса 3,0 3,6 120,0
молока 8,0 5,9 86,2
шерсти 0,4 0,3 75,0

Война нанесла хакасской деревне большой урон, отбросив ее по некоторым 
показателям на много лет назад. Ее время наполнено примерами интернацио
нальной сплоченности, массового героизма и патриотизма людей. Как это не 
парадоксально звучит, само наличие колхозно-совхозной системы, основанной 
на диктате и незатейливом существовании своих членов, способной к мобилиза
ции человеческих ресурсов и выкачиванию средств, необходимых для общегосу
дарственных целей, стало одним из условий победоносного завершения войны.

А.П.Шекшеев

Сельское хозяйство Хакасии в 1941—1945 гг.



С надеждой к будущим потомкам

В годы Великой Отечественной войны воины, призванные из Аскизского рай
она, как и многие другие, проявляя массовый героизм, покрыли себя бессмерт
ной славой в боях с фашистской Германией, и не случайно абсолютное боль
шинство воинов района были награждены боевыми орденами и медалями. Ми
хаилу Ивановичу Чебодаеву за проявленный героизм при форсировании Днеп
ра присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил Степанович Побызаков, 
Василий Павлович Михалев награждены и стали полными кавалерами ордена 
Славы.

Из 4382 воинов, призванных на фронт из района, не вернулись домой и по
гибли около двух тысяч человек. В честь их памяти в 1977 году в селе Аскизе 
была открыта мемориальная зона. На стенде выбиты фамилии погибших земля
ков. Установлены бронзовые бюсты Героев Советского Союза Михаила Ивано
вича Чебодаева и Павла Фомича Попова.

В четырнадцати селах и поселках района сооружены обелиски с именами по
гибших в годы Великой Отечественной войны. Имена погибших воинов района 
включены также в республиканскую Книгу Памяти Республики Хакасия.

В районном музее Н.Ф. Каганова стенд «Ничто не забыто — никто не за
быт», посвященный увековечению памяти погибших воинов и тружеников тыла, 
постоянно пополняется новыми экспонатами, рассказывающими о жизни фрон
товиков и тружеников тыла района.

В 1942 году за высокие успехи и показатели в социалистическом соревнова
нии коллективу совхоза «Овцевод» было вручено Красное знамя Государствен
ного Комитета Обороны. В 1943 году эту высокую награду завоевала Аскизская 
МТС, где достойно трудились на сельскохозяйственных работах и перевыполня
ли дневную норму в три и более раз трактористы Таисья Толмашова, Мансур 
Толмашов, Антонина Кичеева и другие. В колхозе имени Ворошилова слави
лись своими трудовыми успехами Харахыс Иптышева, Касток Кайбарова, ком
байнер Татьяна Карамчакова и другие.

9 мая 1995 года, во время празднования 50-летия Победы над фашистской 
Германией, по инициативе Президиума районного совета ветеранов войны и 
труда был изготовлен железный ларец с надписью: «Вскрыть 9 мая 2045 года». 
В него вложили двухтомник республиканской Книги Памяти РХ и послание по
томкам: «Мы, представители нынешнего поколения, выражаем свою мечту и 
надежды, что настанет время, когда человеческий разум и цивилизация исклю
чат из жизни войны, и тогда наши потомки будут жить естественной жизнью — 
растить детей, пользоваться благами, создаваемыми своим трудом».

К . Топоев, председатель Аскизского 
районного совега ветеранов 

войны и труда



СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

род. — родился
г. — год, город
р-н — район
обл. — область
РХ — Республика Хакасия
кр. — край
ХАО — Хакасская автономная область, ныне Республика Хакасия
с/с — сельский Совет
п/с — поселковый Совет
пгт — поселок городского типа
п. — поселок
раб. пос. — рабочий поселок
с. — село
ст. — станция, станица
руд. — рудник
пр. — прииск
ул. — улус
д. — деревня
х. — хутор
м. — местечко
с/х — совхоз
к-з — колхоз
ГВК — городской военный комиссариат
РВК — районный военный комиссариат
ОВК — областной военный комиссариат
отд. — отделение, отдельный, отдельная
взв. — взвод
б-н — батальон
С б-н — стрелковый батальон
отд. С б-н — отдельный стрелковый батальон
МС б-н — мотострелковый батальон
СП — стрелковый полк
МСП — мотострелковый полк
мин. п. — минометный полк
АП — артиллерийский полк
ГАП — гаубичный артиллерийский полк
ЗАП — запасной артиллерийский полк
ЗСГІ — запасной стрелковый полк
ГСП — горнострелковый полк
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СД — стрелковая дивизия
МСД — мотострелковая дивизия
кав. полк — кавалерийский полк
кав. див. — кавалерийская дивизия
СБр. — стрелковая бригада
отд. СБр. — отдельная стрелковая бригада
МСБр. — мотострелковая бригада
ТД — танковая дивизия
Тбр. — танковая бригада
СК — стрелковый корпус
ТК — танковый корпус
ТП — танковый полк
Т б-н — танковый батальон
ОШР — отдельная штрафная рота
АШР армейская штрафная рота
ОШБ — отдельный штрафной батальон
в/ч — воинская часть
пп — полевая почта
ппс — полевая почтовая связь
п/я — почтовый ящик
госп. — госпиталь
ЭГ — эвакогоспиталь
МС б-н, МСБ — медико-санитарный батальон
п п г — полевой передвижной госпиталь
ХППГ — хирургический полевой передвижной госпиталь
кр-ц — красноармеец
ряд. — рядовой
серж. — сержант
мл. серж. — младший сержант
ст. серж. — старший сержант
л-нт — лейтенант
мл. л-нт — младший лейтенант
ст. л-нт — старший лейтенант
ком-р — командир
нач-к — начальник
пом. ком-ра — помощник командира
гв. — гвардейский, гвардейская
призв. — призван
захор. — захоронен
брат. мог. — братская могила
кладб. — кладбище
пропал б/в — пропал без вести
ю-в, с-з — юго-восточнее, северо-западнее
воет. — восточнее
юж. — южнее
зап. — западнее
км — километр
м — метр
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