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РЕЦЕНЗИЯ
на рукопись книги «Солдаты Победы» (в двух томах), 

подготовленной Хакасским республиканским Советом ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов
Представленная для рецензирования рукопись состоит из двух крупных раз

делов (книг), общий объем которой более тысячи страниц. Собранный и обоб
щенный материал представляет собой результат напряженного труда сотен 
работников военных комиссариатов, Советов ветеранов районов и городов, ми 
нистерств, ведомств, администраций муниципальных образований, школ, учеб
ных заведений Хакасии.

Издание настоящей рукописи в виде двухтомной книги будет важным собы
тием культурной и общественно-политической жизни республики, достойным 
подарком ветеранам, их семьям, внукам в канун 65-ой годовщины Победы СССР 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Научно-практическая значимость подготовленной для издания рукописи зак
лючается в том, что уже выросло три поколения людей, практически не знаю
щих что такое война. Нет больше Советского Союза, страны-победительницы. 
Продолжаются искажения истории Великой Отечественной войны. На Украи
не в героях ходят бандеровцы, а в Прибалтике — «лесные братья». Обобщен
ные в подготовленной к изданию книге сведения о боевых подвигах участников 
войны, об их ударном труде в послевоенные годы дают молодому поколению 
материал для правильного понимания объективных причин победы СССР в Ве
ликой Отечественной войне.

Представляется вполне обоснованным содержание Предисловия к книге, в 
котором в сжатой форме излагаются основные этапы истории Хакасии в воен
ные и послевоенные годы. Ріа примере отдельных человеческих судеб показан 
вклад бывших фронтовиков в развитие экономики, культуры Хакасии, в стро 
ительство предприятий Саянского территориально-производственного комп 
лекса и т.д.

Считаем в целом оправданной саму структуру статей о ветеранах. Она 
включает основные данные об участниках войны: год, место рождения, конк
ретные сведения об участии в боевых действиях, ранения, правительственные 
награды, боевые ордена, трудовая деятельность в послевоенные годы и т.д.

Общие выводы:
1. Рекомендую подготовленную рукопись книги «Солдаты Победы» к изда

нию.
2. Изданный текст книги будет иметь важное научное и практическое зна

чение, который будет востребован широким кругом читателей: школьниками, 
студентами, исследователями и т.д.

3. Об отдельных неточностях, обнаруженных при изучении текста, сказа 
но составителям устно, которые будут устранены при окончательной подго
товке рукописи к печати.

Доктор исторических наук,
ведущий сотрудник
Гуманитарного научно-исследовательского
института ХГУ им. Н.Ф.Катанова Д.М.Карачаков

07.12.2009



Хакасская автономная область, прошедшая все ступени развития государ
ственности, за годы Советской власти добилась выдающихся успехов в развитии 
экономики и культуры. В 1923 году был образован Хакасский уезд. В 1925 году 
уезд преобразован в округ. 20 октября 1930 года Постановлением Президиума 
ВЦИК СССР округ был преобразован в Хакасскую автономную область в составе 
Западно-Сибирского округа, а с декабря 1934 года в составе Красноярского 
края. 3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «О 
преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую Советскую Социа
листическую Республику в составе РСФСР».

Дата 3 июля 1991 года стала днем образования Республики Хакасия. В 
Конституции Российской Федерации, принятой на референдуме 12 декабря 1993 
года в главе «Федеральное устройство» Республика Хакасия отнесена к субъекту 
Российской Федерации.

Большой вклад в развитие Хакасии, её производительных сил, благосостояния 
граждан, науки, образования, культуры и других ■ аспектов нашей многогранной 
жизни внесли ветераны, участники Великой Отечественной войны.

Хакасская республиканская книга «Солдаты Победы» издана при активном 
содействии Правительства, Верховного Совета, Министерства труда и социально
го развития Республики Хакасия.

От имени многотысячной армии ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов выражаем всем лицам, принявшим участие в под
готовке материалов и издании книги, искреннюю благодарность и признатель
ность за неоценимую помощь в увековечении памяти ветеранов войны Респуб
лики Хакасия.

Составители книги выражают искреннюю благодарность за оказанную помощь 
в сборе материалов министерствам науки и образования, труда и социального 
развития, работникам военных комиссариатов, школ, учебных заведений, Главам 
администраций муниципальных образований, Советам ветеранов городов и рай
онов Республики Хакасия и приносят извинения за возможные неточности, со
ставленные при анкетировании данных.

Данная книга бесценный подарок ветеранам, их семьям, внукам в канун 65-й 
годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.

Редакционная коллегия:
СМОЛИНА Ирина Геннадиевна — председатель редакционной коллегии;

Члены редакционной коллегии:
АРТЕМЕНКО Дмитрий Михайлович, ВЫСКРЕБЕНЦЕВ Олег Анатольевич, КАРАЧАКОВ 

Дмитрий Михайлович, ПОЛЕВ Валентин Васильевич,
СЕДЫХ Юрий Иванович.

Составители: З.С. АНАНЬИНА, Ю.И. СЕДЫХ 
Рецензент — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Гуманитарного научно-исследовательского института ХГУ им. Н.Ф. Катанова КАРАЧАКОВ
Дмитрий Михайлович.

Ответственный за выпуск:
Ю.И. СЕДЫХ — заместитель председателя Хакасского республиканского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член Совета, 
председатель комиссии по делам ветеранов, инвалидов, пенсионеров и трудовым отношени
ям Общественной палаты Республики Хакасия.
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«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим —

Это нужно не мертвым,
Это надо живым».

Р. Рождественский

Посвящается 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Эта книга — обычная и необычная. Вся она, от первой до последней строчки, 
о победителях в Великой Отечественной войне. Вся она пронизана болью за по
гибших и умерших и в то же время — радостью одержанной Победы и любовью 
к тем, кто спас нашу страну, наш народ от уничтожения и порабощения.

Все дальше в глубь истории уходят те страшные дни и ночи, когда решалась судьба 
нашего народа и народов всего мира, когда стоял вопрос вопросов: быть или не быть 
Советскому государству, быть или не быть России.

Самая кровавая в истории всего человечества вторая мировая война, это вели
чайшее испытание физических сил, характера и любви к Родине, закончилась 
нашим победным салютом в мае 1945 г.

Россияне, в том числе и ветераны, которые и сегодня живут в Республике 
Хакасия, с честью выполнили свой долг перед Отечеством в той великой битве. 
Они же, кто одержал трудную победу на полях сражений, подняли истерзанную 
страну из руин и пепла, восстановили народное хозяйство и превратили СССР в 
великую мировую державу.

Победа досталась дорогой ценой. Война унесла более двадцати миллионов жиз
ней. Не было семьи, которой бы не коснулась война. Тысячи обелисков в память о 
тех, кто не вернулся с фронта, покрыли нашу многострадальную российскую зем
лю. Память о погибших должна быть вечной!

Но и оставшиеся в живых защитники Отечества достойны этой почести. Ред
ко кто из них не ранен. Все они трудились на пределе физических сил на восста
новлении народного хозяйства, строили дороги, гидростанции, города, кормили 
страну, сами испытывали нужду, зной, холод и голод. Силы их иссякают. С каж
дым днем их становится все меньше и меньше! От ран и болезней они почти 
ежедневно уходят из жизни. Настанет день, когда на земле не останется ни одно
го участника жестокой битвы.

Надо, чтобы о них память была вечной, передавалась из поколения в поколе
ние.

Помня о погибших, люди должны поклониться живым.
Мы обязаны сохранить для наших потомков их имена. Такой благородной и 

благодарной цели и служит эта книга.
Она содержит краткие биографические справки участников Великой Отечественной 

войны, которые после ее окончания жили или живут в Хакасии.
Работа над Книгой этим изданием не окончена. Необходимо восстановить в 

памяти имена тех, кто умер в нашей республике в более ранний послевоенный 
период. Все меньше и меньше остается очевидцев героических подвигов своих 
боевых друзей. Уходят в небытие солдатские вдовы, разъехались по стране их 
дети и другие близкие — некому рассказать о ветеранах войны, предоставить 
какие-то сведения о них.

Наша задача — найти данные на всех защитников Отечества, когда-то живших 
в нашей республике. Мы не можем считать свою работу законченной, пока оста
нется хоть один человек, не отмеченный памятью потомков.

Редакционная коллегия
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Дорогие земляки!
Вы держите в руках необычную книгу: в 

ней собраны имена воинов, воинов-героев, 
прошедших небывалую, страшную, крово
пролитную войну XX века. Книга Памяти 
— о тех, кто вернулся: допеть, долюбить, до
строить, вырастить своих детей, обнять ро
дителей... О тех, кто, превозмогая боль из
раненных тел, возрождал наше Отечество из 
руин и пепла, восстанавливал могущество 
страны, подорванное войной...

Книга Памяти — знамя мужества, чести 
и доблести, каждый в ней — рядовой ли, 
офицер ли, маршал или адмирал — герой, 
и этот героизм не может быть подвергнут 
сомнению. Историческая правда этой вой
ны — в каждой строке, в каждом имени, и 
теперь наши герои навсегда вместе: разлу
ченные военным лихолетьем муж с женой, 
родители с детьми, братья с сестрами, гене
ралы с рядовыми, однополчане, односель
чане, однокурсники, одноклассники...

И пусть кто-то погиб в первые минуты 
первого боя, кто-то прошёл половину мира и пал на последнем рубеже, кто-то 
вернулся, чтобы продолжать жить и дарить жизнь — важно, что народ выстоял 
в кипящем море пуль и снарядов, не склонил головы от воя сирен и свиста 
бомб, уберёг родину свою — а значит, и нас с вами.

Есть у писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина такие строки: «А главное все- 
таки: люби свое Отечество! Ибо любовь даст тебе силу, и все остальное без 
труда совершишь». Никогда не погибнет Россия, пока в народе жива священ
ная память о подвиге, пока добрые и сильные руки прошедших огонь и смерть 
любовно возрождают страну. Пока благородство, сила духа, стойкость и патри
отизм старших поколений являются основой процветания нашей солнечной Ха
касии.

С древних времен жители Хакасии славятся твёрдой верой в себя, горячей 
любовью к земле и традициям своих предков, ратными подвигами, поразитель
ной стойкостью и упорством, героизмом и доблестью в защите Отечества. Мы не 
вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость. Но только помнить
— этого мало. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось на нашей пре
красной земле.

Если вы видите на улице ветеранов, скажите им простое и искреннее слово
— Спасибо! Ведь если бы не они, кто знает, что бы с нами было, где бы мы 
жили, каким языком говорили? И пусть простят нас воины Победы, кому мы 
обязаны своей жизнью, за скупость сохранившихся данных о них и за то, что о 
некоторых из них мы не смогли обмолвиться даже строчкой... Земной поклон 
освободителям нашей Родины!

Председатель IIравительства Республики Хакасия
Виктор ЗИМИН
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Дорогие друзья, земляки!

В 2010 году мы будем отмечать ве
ликую и знаменательную дату — 65 лет 
Победы в Великой Отечественной вой
не. Память о тех событиях никогда не 
покинет наши сердца. Доказательством 
тому служит издание, которое вы сей
час держите в руках.

Беда коснулась каждого жителя рес
публики, каждой семьи. Тысячи сыно
вей и дочерей Хакасии отдали свою 
жизнь ради Великой Победы.

Невозможно дать оценку вкладу в 
дело Победы тех, кто в тылу своим са
моотверженным трудом бил врага, на
ходясь за многие тысячи километров 
от линии фронта. Поэтому не случайно 
в книге «Солдаты Победы» в одной
строке с именами героев войны стоят имена героев труда.

Уверен, что издание откроет еще одну страницу в славной истории 
нашего государства. Правдивую страницу.

Хочется выразить слова благодарности авторскому коллективу книги, 
который, несмотря на все трудности, завершил большую работу.

Ради памяти наших земляков, ради будущих поколений!

С уважением,
Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия В.Н. ШТЫГАІІІЕВ
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Уважаемый читатель!

Бедствие, постигшее наше Отечество в сороковые годы XX столетия, 
сплотило наш народ, который в едином порыве стал на защиту Родины. У людей 
была общая беда и общая надежда, общая скорбь и общая радость Победы. Как 
уже много раз бывало в нашей истории, миру были явлены примеры 
высочайшего самопожертвования и беззаветной преданности Отечеству.

В грудную годину многие люди обратились к отеческой вере —  Святому 
Православию, почерпнули в его сокровищнице силы и мужество и на деле 
исполнили завет Христов: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ии. 15,13).

Победа была завоевана ценой огромных жертв и усилий. В дни испытаний, 
братски сплотившись в единую семью, не думая о национальных, религиозных п 
мировоззренческих различиях, пароды нашей страны явили поразительное 
единство духа н волн.

Наши воины были объединены высокой целью. Они защищали не только 
свое Отечество, свои семьи и дома —  они защищали весь мир от нависшей над 
ним смертельной угрозы. Сильный и жестокий враг, вооруженный 
антихристианской идеологией нацизма, вел войну за мировое господство. Русская 
Православная Церковь неколебимо верила в грядущую Победу и с первого дня 
войны благословила армию и весь народ на защиту Родины. Наших воинов 
хранила ежедневная церковная молитва. По призыву Церкви миллионы 
верующих приняли участие в сборе средств для создания танковой колонны 
«Димитрий Донской» и летной эскадрильи «Александр Невский».

Дорогой читатель! Общее прошлое объединяет нас, и мы должны быть 
достойными жертвенного подвига, совершенного нашими отцами и делами в 
военные годы. Нельзя забывать о том, какой ценой досталась нам Великая 
Победа, и о том, что мы завоевали ее, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы 
наши дети и внуки жили в мире.

Призываю на издателей и читателей этой книги Божие благословение.

ЕПИСКОП АБАКАНСКИЙ И КЫЗЫЛСКИЙ



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!..

М. Львов

Предисловие к Книге Республики Хакасия 
«Солдаты Победы», посвященная тем, 

кто вернулся в родную Хакасию с Великой Победой 
после Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на 
Советский Союз. В газете «Правда» 23 июня 1941 г. было отпечатано Обраще
ние к советскому народу, девизом Обращения стали слова «Наше дело пра
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Выл издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных, о военном положе
нии, утверждено положение о военных трибуналах в местностях, объявлен
ных на военном положении, в районах военных действий.

Началась мобилизация военнообязанных 1905—1918 годов рождения, а 10 
августа была объявлена мобилизация военнообязанных 1890—1904 и 1922— 
1923 годов рождения. За годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Хакасия послала на защиту Родины 69421 человек, которые сражались почти 
на всех фронтах Великой Отечественной, прошли, выдержали геройски три 
периода войны (1941 — ноябрь 1942, ноябрь 1942 — конец 1943 г., январь 
1944 — 8 мая 1945 гг.). В августе 1941 года в числе первых летчиков ВВС 
бомбил военные объекты Берлина В.Г. Тихонов воспитанник Черногорской 
комсомольской организации. В сентябре 1941 г. ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он дослужился до генерал-лейтенанта, похоронен в 
г. Абакане. Геройски сражался с фашистами командир эскадрильи капитан 
П.А. Рубанов из г. Черногорска. В настоящее время Герой Советского Союза, 
генерал-майор, живет в Запорожье на Украине. За мужество и героизм, прояв
ленные в борьбе с немецкими захватчиками, орденом Славы трех степеней 
были награждены М.С. Ауходеев, Г.В. Жульмин, А.Л. Ветчинкин, М.С. Побы- 
заков, М.Н. Доможаков и другие. 30 апреля 1942 г. отправили сформирован
ную на территории Хакасии и юга Красноярского края на фронт 309 стрелко
вую дивизию. 309 дивизия участвовала в Курской битве. Пирятинцы в числе 
первых форсировали Днепр. За форсирование Днепра капитан Д.И. Потыли- 
цын, рядовые Г.И. Чебодаев. М.Е. Доможаков были удостоены звания Героя 
Советского Союза. В рядах Пирятинской 309 дивизии выросло 54 Героя Со
ветского Союза, 4 полных кавалера ордена Славы, свыше 13 тысяч воинов 
были награждены орденами и медалями. Наши земляки достойно защищали 
нашу Родину от немецких варваров и о чем красноречиво подтверждает, что



32 наших земляков стали Героями Советского Союза, 15 полными кавалерами 
ордена Славы. Многие награждены медалями и орденами. 30902 наших зем
ляков пали смертью храбрых на полях сражений. Хакасия помнит павших в 
боях своих земляков. Имена погибших занесены в трехтомник Книги Памя
ти республики, а имена Героев, полных кавалеров ордена Славы высечены на 
мраморных стелах в парке Победы г.Абакана. В честь погибших сооружены 
во всех районах, городах, во многих населенных пунктах более ста памятни
ков, обелисков, памятных мемориальных досок. Именами героев названы 
школы, улицы.

Они будут жить в памяти народной вечно и к этим памятным священ
ным местам никогда не зарастет народная тропа.

В годы войны фронт и тыл были едины. 13 января 1942 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о трудовой мобилизации трудоспособ
ного городского населения — мужчин от 16 до 65 лет и женщин от 16 до 45 
лет не занятых общественно-полезным трудом. Народное хозяйство перестро
илось на военный лад. В школах ФЗО на краткосрочных курсах готовились 
кадры для промышленности и сельского хозяйства. Ушедших на фронт заме
нили женщины, старики, подростки. Повсеместно обучали людей военному 
делу. За годы войны было подготовлено в нашей области 50 тыс. автоматчи
ков, пулеметчиков, минометчиков, снайперов, медицинских сестер. Колхозни
ки и рабочие совхозов Хакасии в годы войны сдали государству 13 млн. пу
дов хлеба, 1.8 млн. пудов мяса, более 4 тыс. центнеров молока, около 20 тыс. 
центнеров шерсти и много другой сельскохозяйственной продукции.

Трудящиеся Хакасии активно участвовали в патриотическом движении 
по сбору средств, вещей и продовольствия в фонд обороны страны. На созда
ние танковых колон «Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник» 
было внесено 18,5 тысяч рублей. Свыше 10 тысяч рублей сббрали жены фрон
товиков г. Черногорска на постройку эскадрильи самолетов «Боевые подру
ги». Всего в фонд обороны страны от Хакасии в военные годы поступило 
более 180 млн. рублей деньгами, свыше 1 млн. пудов хлеба. Было собрано и 
отправлено на фронт сто вагонов с подарками и более 40 тысяч теплых вещей.

Тыл кормил, вооружал, обувал армию, лечил и возвращал солдат и офицеров 
в действующую армию. Только на территории Хакасии работало 10 эвакогос
питалей на 9260 койко-мест, через которые прошло примерно 40-45 тысяч чело
век и удалось вернуть в строй Красной армии свыше 20 тысяч солдат и офице
ров. В госпиталях не всем удалось сохранить жизнь, от ран и болезней умерли 
1571 человек и их прах покоится в братских могилах городов Абакана, Черно
горска и Ширинского района. Для раненых бойцов, не подлежащих к возврату 
в действующую армию, были организованы в области краткосрочные курсы 
бухгалтеров, счетоводов и других массовых профессий, что способствовало им 
после выписки из госпиталя найти себе посильную работу.

Кончилась война и вчерашние солдаты, сержанты, старшины и офицеры в 
количестве более 38 тысяч человек активно включились к восстановлению 
народного хозяйства. Несмотря на то, что Хакасия находилась далеко от теат
ра военных действий, хозяйство области было подорвано войной. Снизилось
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по сравнению с довоенным уровнем производство в золотодобывающей, уголь
ной и лесной промышленности, но самоотверженный труд трудящихся Хака
сии по реализации решений четвертого пятилетнего плана восстановления и 
развития народного хозяйства в 1946—1950 годах дали ощутимые результа
ты. Угольная промышленность превзошла довоенный уровень в 2,1 раза, лес
ная — 3,3 раза, местная — 1,9 раза, кооперативная — 1,6 раза.

За годы четвертой пятилетки были построены Абаканская кондитерская 
фабрика, шлакобетонный завод в г. Черногорске, гипсовый завод в п. Усть- 
Абакан, угольная шахта в Аскизском районе, шпалозаводы в Ширинском, Ор- 
джоникидзевском районах, Мало-Арбатский леспромхоз. Масштабы капиталь
ного строительства возросли с 94,4 млн. в 1950 до 500 млн. в 1958 году. Стро
ились Сорский молибденовый комбинат, Хакасский гидролизный завод, мясо
консервный и молочный комбинаты в г. Абакане, крупные механизирован
ные шахты в г. Черногорске. Развивалась лесная промышленность, укрепля
лась ее техническая база. Построен Аскизский лесоперевалочный комбинат, в 
г. Абакане центральные ремонтные мастерские. К концу 50-х годов промыш
ленность Хакасии давала 65% общего объема выпуска продукции и превра
тилась в крупный индустриально-аграрный район на юге Сибири. Весомый 
вклад внесли ветераны Великой Отечественной. Лишь несколько примеров. 
Был демобилизован из армии инвалидом В.А. Угужаков. Работал в школе, на 
комсомольской работе, секретарем Абаканского горкома и первым секрета
рем Аскизского РК КПСС, секретарем ОК КПСС, продолжительное время 
председателем облисполкома, а будучи на пенсии более десяти лет возглавлял 
республиканскую ветеранскую организацию. У него, за самоотверженный труд 
к боевым орденам прибавились орден Трудового Красного Знамени и два 
ордена «Знак Почета».

Рядовой, бывший дивизионный разведчик М.П. Батурин готовил кадры 
шахтеров в г. Черногорске, работал управляющим фермой, более двадцати лет 
директором совхоза «Степной». Будучи на пенсии руководил Усть-Абаканс
кой районной ветеранской организацией. За труд награжден орденами Лени
на, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени.

Старшина Н.Ф. Арыштаев продолжительное время работал на различных 
работах в колхозе, совхозе, а затем строил и работал на Абаканвагонмаше, а в 
настоящее время возглавляет Совет ветеранов ХРО 309-й Пирятинской диви
зии. За труд в послевоенные годы награжден орденом «Знак Почета», а за 
войну удостоен двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отва
гу».

Бывший командир батальона, капитан В.В. Полев посвятил свою жизнь 
железнодорожному транспорту. После окончания Новосибирского железно
дорожного института работал на различных должностях Красноярской же
лезной дороги и более 20 лет в должности главного инженера Абаканского 
отделения дороги. Почетный железнодорожник. Будучи на пенсии более де
сяти лет избирался председателем Совета ветеранов железнодорожников. За 
труд награжден орденом «Знак Почета». Он кавалер ордена Александра Не
вского и других боевых наград.



Младший лейтенант С.В. Мельников после войны работает таксистом, в 
угольном разрезе мастером, прорабом, главным инженером, начальником СМУ 
и управляющим трестом «Целинстрой». К его боевым орденам прибавились 
за труд орден Трудового Красного Знамени и почетное звание «Заслуженный 
строитель РСФСР».

В годы войны подросток В.Я. Витвицкий получил высшее образование, 
работал слесарем, токарем в МТС, главным инженером, директором совхоза и 
продолжительное время руководил Черногорской, Усть-Абаканской птицефаб
риками. За самоотверженный труд награжден орденами Октябрьской рево
люции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За зас
луги перед Хакасией». Он заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Подобных примеров можно было привести тысячи и десятки тысяч. Ог
ромны заслуги ветеранов войны и труда перед Республикой Хакасии. Благо
даря их самоотверженному труду Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29.07.1967 г. за успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйствен
ном и культурном строительстве Хакасская автономная область была на
граждена орденом Ленина и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 декабря 1972 года за большие заслуги трудящихся Хакасской автономной 
области в деле укрепления дружбы советских народов, достижения в хозяй
ственном и культурном строительстве и в ознаменование 50-летия СССР 
Хакасская автономная область была награждена вторым орденом — орде
ном Дружбы народов. В Хакасии развернулось огромное строительство же
лезнодорожных линий и других гигантов промышленности.

В 1959 году были сданы в постоянную эксплуатацию железнодорожная 
линия Абакан—Новокузнецк, ветка Аскиз—Абаза. На строительстве Южсиба 
работало около 3 тысяч юношей и девушек, прибывших по общественному 
призыву из Москвы, Татарии, Мордовии, Владимирской, Брянской и других 
областей страны. За успешное строительство Южсиба бригадиру пути А.Л. 
Мудрову и бульдозеристу П.И. Ишину было присвоено звание Героя Социа
листического Труда и многие строители были награждены орденами и меда
лями. Поистине всенародной стало строительство трассы Абакан—Тайшет с 
1957 по 1.02.1965 года. Семь лет в сложнейших условиях вводилась в строй 
эта уникальная магистраль длиною 647 километров. Строили ее 22 тысяч 
человек, посланцы 32 областей, краев, республик. Только в 1966—1970 годах 
вступило в строй около 30 предприятий, в том числе Черногорский камволь
но-суконный комбинат, трикотажная фабрика «Хакасия», обувная фабрика 
«Саяны», Ширинский молочно-консервный комбинат и другие.

В соответствии с директивами 24 съезда КПСС началось формирование 
(1971 — 1975 гг.) Саянского территориально-производственного комплекса 
(ТПК) общей площадью территории 136,4 кв.км. 1980—1985 годах прирост 
населении Хакасии за счет приезжих составил 46,4%. Только за 1970—1985 
годы в развитии производительных сил области было вложено около 5 млр. 
рублей, в том числе в социальную сферу 21% от общего объема капитальных 
вложений. Объем промышленного производства за эти годы возрос в 3,1 раза, 
сельскохозяйственного — в 1,7 раза.
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Усиленными темпами развивалось сельское хозяйство. В 1948 году Хака

сия достигла довоенного уровня по валовому сбору зерна, увеличилось поголо
вье скота, особенно свиней и птиц. За самоотверженный труд высокого звания 
Героя Социалистического Труда были удостоены председатель колхоза И.С. 
Чезыбаев и директор совхоза Г.И. Карпов, бригадиры полеводческих бригад 
Д.Г. Табаев и Г.М. Василягин, звеньевые Е.П. Боргоякова и А.И. Крицкий, 
бригадиры тракторных бригад А.И. Дорофеев и П.В. Сафронов, чабан И.Ф. 
Брюханов и свинарь Ф.Т. Голощапов и другие. Новый этап развития села 
связан с укрупнением колхозов и освоением целинных земель. В Хакасию 
первая группа целинников прибыла в количестве 3 тысяч человек из Красно
ярска, Канска, Томска, Кемерово и других городов страны. Обком, райкомы, 
горкомы комсомола Хакасии направили на целину 1247 юношей и девушек. 
В первую целинную весну было создано три совхоза — «Абаканский», «Бог- 
радский», «Тюпский» (имени XX съезда КПСС), а впоследствии «Борец» и 
«Ширинский». В 1959 году в этих целинных совхозах работало 4700 человек. 
Всего за 1954—1958 годы в Хакасии было распахано 490 тысяч гектаров но
вых земель. Если в начале 50-х годов область поставляла государству в сред
нем 3,5—4,5 млн. пудов зерна, то 1954—1958 годах — 20—22 миллионов 
пудов. Советское правительство высоко оценило подвиг целинников. Около 
7 тысяч человек были награждены орденами и медалями. Звание Героя Со
циалистического Труда получили А.А. Лысых — первый секретарь Ширинс- 
кого РК КПСС, председатель совхоза им. Дзержинского Боградского района 
В.П. Ткаченко, комбайнер Хакасской МТС Г.Я. Шиш, директор совхоза «Бо
рец» К.Г. Шмидт.

В начале 50-х годов было организовано пять новых МТС: Уйбатская, Чап- 
тыковская, Белоярская, Усть-Есинская, Чулымская. Село оснащалось высоко
производительной техникой. К концу 1955 года на селе насчитывалось свы
ше 5 тыс. тракторов, 1670 зерноуборочных комбайнов, около 850 автомашин. 
94% полевых работ было механизировано. На промышленную основу было 
переведено овцеводство и птицеводство, свиноводство. Поголовье овец было 
доведено до 1500000 голов. Доля баранины в структуре мясного баланса обла
сти в 1971—1975 годах составило 27,8%. Более широкое развитие получило 
птицеводство и свиноводство. Их доля в структуре мясного баланса составило 
45,1%. На развитие сельского хозяйства в 1971—1985 годах было направле
но 574 млн.рублей капитальных вложений.

Успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства создали необ
ходимые условия для роста материального благосостояния народа. Заработ
ная плата в лесной промышленности выросла в три раза, у шахтеров в два 
раза. Число вкладчиков увеличилось с 41,2 в 1953 году до 91,5 тысяч в 1958 
году, а сумма вкладов соответственно с 38,4 до 122, 7 млн. рублей.

Война нанесла огромный ущерб народному образованию и культуре. В 
области сократилась школьная сеть. Число учащихся уменьшилось на 26%. 
Вновь, как в 20-е годы появилась категория неграмотных. Проблема повыше
ния общеобразовательного уровня в послевоенные годы решается главным 
образом через вечерние и заочные общеобразовательные школы, созданные
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по решению СНК СССР в июле 1943 года. В Хакасии уже в 1945—1946 учеб
ном году было организовано 23 вечерние школы с количеством 1560 учащих
ся. К 1951 г. в Хакасии было завершено введение всеобщего семилетнего 
образования.

Росла сеть Домов культуры, клубов, библиотек. В 1960 г. число клубных 
учреждений в области достигла 273, а массовых библиотек — 173. Вышел 
первый роман Н. Доможакова «В далеком аале». В 1976 г. драмтеатр имени 
М.Ю. Лермонтова переехал в новое здание. В 80-е появился кукольный театр 
«Сказка». Всего в 1985 г. в области действовало 479 государственных учреж
дений культуры и искусства, в т.ч. два театра, 11 кинотеатров. В городах и 
районах работало 446 киноустановок, 236 библиотек, 290 клубов и домов куль
туры, 2 художественные школы, областной краеведческий музей, 25 музеев на 
общественных началах, 9 парков культуры и отдыха. Вот в таком состоянии 
экономики, культуры Республике Хакасия оставила старшее поколение, про
шедшее Великую Отечественную войну 1941—1945 гг., в кратчайшие сроки 
восстановившее разрушенную войной народное хозяйство, превратившее нашу 
Родину в сверхдержаву мира, ставшего пионером освоения космоса, сумевше
го термоядерную энергию подчинить для мирных целей, в интересах всех 
людей нашей планеты Земля. Об их богатырской силе, мудрости, честности, 
высокого морального духа, патриотизма, благородстве, трудолюбии будут на
поминать грядущим поколениям имена, занесенные в Книгу Республики 
Хакасия «Солдаты Победы».

В настоящей книге «Солдаты Победы», в кратких биографических данных 
сказано об их боевом и трудовом подвиге.

Если говорить в целом о людских потерях Страны Советов, они составили 
29699205 человек. В том числе безвозвратные потери (погибших и умерших 
от ран) Советской армии и ВМФ 11944000 человек, из них на советско-герман
ском фронте 11300000 человек.

Время неумолимо идёт вперёд. К сожалению уходят из жизни ветераны. 
Каждый из них по своему содержанию неповторим. За каждым из них — 
подвиг. Они совершили свой подвиг не по принуждению, а по зову своего 
сердца во имя Родины.

На 1 января 2009 года из 38,5 тысяч победителей 1945 года остались жи
выми 410 инвалидов войны, 935 участников войны, 2850 членов семей погиб
ших (умерших) ветеранов войны и боевых действий и 7045 человек ветеранов 
труда и тружеников тыла военных лет.

Задача общественности, особенно ветеранских организаций — проявлять 
заботу о живых, помнить о них и оказывать всяческую помощь и поддержку 
им при жизни.

Член Хакасского республиканского
Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов А.Ф. ТРОШКИН
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К ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.
В глубине тяжелых мук 
Храни солдатское терпение.
Твой подвиг вечно будет жить 
Никто не выскажет сомнения.

В СВОЙ РАЗУМ ВЕРЬ, СОЛДАТ!
С колен поднимется Россия,
И вспомним ветеранов имена,
В день победы над фашизмом, 
Поднимут все за ветеранов 
Бокал шампанского вина.

Дорогие участники Великой Отечественной войны, Книга «Солда
ты Победы» посвящается ветеранам войны, завершившим полный 
разгром немецкого фашизма и японского милитаризма. 1418 дней 
шла вероломная война с немецким оголтелым фашизмом. К моменту 
нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года Германия порабо
тила почти все государства Западной Европы. Весь потенциал запад
ных государств был мобилизован на милитаризацию немецкой ар
мии. В составе немецкой армии участвовали в войне солдаты Чехии, 
Румынии, Венгрии, Италии и другие. Фашистская Германия и гитле
ровский вермахт ставил своей 2 задачей уничтожить Советский Союз, 
поработить российский народ и возродить фашизм на Европейском 
континенте.

Бредовым мечтам не суждено было сбыться: Советский Союз, 
народ Великого Российского государства не только выстоял в этой 
кровопролитной войне, но и добился полной победы. 9 мая 1945 года 
фашистское командование признало себя побежденным, и в пригоро
де Берлина Карл-Хорсте подписан акт о полной и безоговорочной 
капитуляции. 3-го сентября 1945 года такой же акт подписан японски
ми милитаристами. По окончании войны Советское Правительство 
приняло Закон о демобилизации из рядов Советской армии в первую 
очередь солдат и офицеров старшего поколения. Затем прошла демо
билизация специалистов в области сельского хозяйства, образования 
и медицины. В августе 1946 года проведена массовая демобилизация. 
Солдаты и офицеры, оставшиеся в живых, вернулись в родные места 
и приступили к восстановлению народного хозяйства, разрушенного 
войной.



Ветераны войны, как передовой отряд своего народа, активно вклю
чились в трудовую деятельность. За первое десятилетие не только 
восстановили такие города как Сталинград, Ростов-на-Дону, Воронеж, 
Орел, Курск, Харьков, Киев, Минск и другие города Советского Со
юза. Были восстановлены фабрики, заводы, школы и больницы, а так 
же сельское хозяйство.

Страна была одета в сплошные строительные леса. Ветераны не 
только восстанавливали народное хозяйство, они расширяли его. 
Возьмем, к примеру, Республику Хакасия. В нашей республике за 
этот период построены: Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС, Саян
ский алюминиевый завод, новый город Саяногорск, где проживает 
теперь около 77 тысяч жителей. Город Абакан в основном построен в 
годы восстановления народного хозяйства, построено множество за
водов, школ и больниц, жилого фонда и социально-культурных зданий, 
построены дороги и многое другое.

Взгляните на экономическую карту Республики Хакасия, вспомните 
какой она была после войны, какой её приняли ветераны для пере
стройки. И какой мы её оставили новой государственной формации. 
Вы убедитесь сами, какой вложен труд ветеранов и сравните с тем, 
что нам досталось в новой государственной формации за наш вложен
ный огромный труд.

Мы, участники Великой Отечественной войны, выражаем дань бла
годарности одному из великих полководцев в этой кровавой войне 
маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, четырежды Герою Советско
го Союза. Под его полководческим талантом великой тактики и стра
тегии освобождались города и села страны, освободили от фашизма 
Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию, Францию и другие...

Председатель Совета ветеранов
города С аяногорска  А .Ф . КАРНАУХОВ
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Маршал Советского Союза Г.К.Ж уков, 
четырежды Герой Советского Союза

Страница из истории войны
На полях сражений осенью 1941 года складывалась тяжелая обстановка 

на Западном и Калининском фронтах. Враг рвался к Москве, уже был отдан 
Минск, Брест, Смоленск, угроза создавалась в районе г. Калинина (Твери), Тулы 
и окружение Москвы.

5-го октября 1941 года Ставка, признавая заслуги Жукова, была вынужде
на пригласить его в Москву. 7-го октября 1941 года Жуков передал Ленинг
радский фронт своему заместителю и прибыл в г. Москву, в Ставку Верховно
го Главнокомандующего и был назначен командующим Западным фронтом. 
За короткое время он привел в порядок войска Западного фронта, Брянского 
и Калининского фронтов, остановил наступление немецких войск на Москву 
и разработал план контрнаступления частей и соединений указанных фрон
тов. В результате разработанного плана военных действий на Московском 
направлении Жуков 6 декабря 1941 года войсками Западного, Брянского и 
Калининского фронтов перешел в контрнаступление. Благодаря хорошей орга
низации войск и детально разработанному плану наступления, Жукову уда
лось разгромить самую мощную г р у п п и р о в к у  >н»м рш тД .я р « и ц  Центр и отбро
сить немецкие войска от Мос W W  ̂ Ж І Й Ь Н а Я
*2 Солдаты Победы I /І\  I Ч

библиотека 
им. Н.Г. Доможакова"



Так был развеян миф фашистской Германии о взятии Москвы до наступ
ления холодов. В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложнос
ти более полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч ма
шин и много другой техники.

1942 год для Красной Армии оказался нелегким испытанием. Фашисты 
после поражения под Москвой усилили наступление в южной части страны, 
захватили Крым, часть Северного Кавказа, взяты города: Ростов-на-Дону, Во
ронеж, Краснодар и другие. Фашисты вышли на берег реки Волги, к городу 
Сталинграду к 13 сентябрю. В Сталинграде шли уличные бои и город был 
разрезан на части. С 13 по 26 сентября шли непрерывные бои за центральную 
и южную части города. Часть Советских войск, истекая кровью, сдерживала 
усиливающиеся наступления фашистских войск. Так продолжалось до 19 
ноября 1942 года. В это трудное время для Красной Армии Ставкой направ
ляется на Сталинградский фронт Г.К. Жуков. Г.К. Жуков и А.М. Василевс
кий разрабатывают конкретный план контрнаступления и окружения всей 6 
армии Паулюса под Сталинградом. 19 ноября 1942 года после тщательной 
подготовки Советские войска перешли в наступление и к 23 ноября замкнули 
кольцо окружения вокруг вражеских войск. В окружении оказались 22 диви
зии, более 330 тысяч немецких солдат, офицеров и генералов.

В начале февраля 1943 года окруженная группировка была ликвидирова
на. Разгром немецкой 6 армии Паулюса под Сталинградом окончательно 
развеял миф о непобедимости фашистской армии.

1943 год. Немецкие войска перегруппировали свои части и сконцентриро
вались на южном направлении, решив взять реванш за поражение под Моск
вой и Сталинградом.

В ходе зимних и весенних боев 1943 года наши войска освободили города 
Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск и многие другие города, села и деревни. К 12 
июля 1943 года линия фронта проходила дугообразной конфигурацией в райо
не Орла, Курска и Белгорода. Немецкие войска северной части главным обра
зом были сконцентрированы в районе города Орла, южной частью в районе 
города Белгорода. Город Курск находился как колокольчик под изогнутой в 
обратную сторону дугой. Такая конфигурация расположения наших войск в 
случае прорыва немецких войск из района города Орла и города Белгорода 
могла иметь нежелательные последствия. Учитывая стратегическую обстанов
ку, Ставка Верховного Главнокомандования (ГК) разработала план обороны и 
контрнаступления под условным названием «Кутузов». Чтобы понять масш
табность военных действий в районе Курско-Орловской дуги, были созданы: в 
северной части — Центральный фронт, Северо-Западный и Брянский; южнее 
— Воронежский фронт, Степной и Юго-Западный. Для обеспечения запланиро
ванных Ставкой действий фронтов, в котором участвовало: 1330 тысяч человек 
(солдаты, офицеры и генералы), 3600 танков и самоходных арт. установок, 20 
тысяч орудий и минометов всех калибров, 3130 самолетов (с учетом авиации 
дальнего действия). По силам и средствам в битве под Курском наши войска 
превосходили противника. В людском составе в 1,4 раза, в минометах всех 
калибров в 1,9 раза, в танках — в 1,3 раза и в самолетах в 1,6 раза.

Вот как оценивает Г.К. Жуков подготовку и битву в районе Курска, Орла 
и Белгорода. Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из 
величайших сражений Великой Отечественной войны и второй мировой вой
ны в целом. Здесь были не только разгромлены отборные и самые мощные 
группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в немецком народе и у 
союзников Гитлера вера в гитлеровское фашистское руководство.

Пятьдесят дней продолжалась эта величайшая битва наших войск с немец
ко-фашистскими войсками. Она закончилась победой Красной Армии, разгро
мившей 30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Потеря вра
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жеских войск за это время составила более 500 тысяч человек, около 1500 тан
ков, 3 тысячи орудий и свыше 3500 самолетов. Следует особенно обратить вни
мание на жестокие бои в районе д. Прохоровна. Противник в течение 10 июля 
перегруппировал свои основные силы и вновь бросил их в направлении Прохо- 
ровки, рассчитывая здесь смять наши ослабленные войска после многодневных 
боев. В течение 11 июля на Прохоровском направлении продолжилось тяже
лое сражение. Горели сотни танков и самоходных орудий, над полем боя сто
яли тучи пыли и дыма. Это был переломный момент в сражении на белгород
ском направлении. Обескровленные и потерявшие веру в победу, гитлеровские 
войска постепенно переходили к оборонительным действиям. 16-го июля про
тивник окончательно прекратил атаки и начал отвод своих войск.

Итак, гитлеровцы проиграли величайшее сражение, которое они готовили, 
напрягая все свои силы и возможности, чтобы взять реванш за разгром их 
войск на Волге, зимой 1942-1943 года. 23 августа взятием Харькова заверши
ли это крупнейшее сражение Великой Отечественной войны.

1943 год — вторая половина, и первая половина 1944 года войска Красной 
Армии продолжали наступательные боевые действия по освобождению Бело
руссии и городов Украины. После Курско-Орловского сражения были преоб
разованы и созданы военные фронты по освобождению Белоруссии и Прибал
тики: Первый Белорусский фронт (командующий Рокосовский К.К.), Второй 
Белорусский фронт (командующий Захаров Г.Ф.), Третий Белорусский фронт 
(командующий Черняховский И.Д.), Прибалтийский фронт (командующий 
Багромян И.Х.).

По освобождению Украины: 1-й Украинский фронт, 2-ой Украинский фронт, 
3-й Украинский фронт и 4-й Украинский фронт.

23 июня 1944 года начато генеральное наступление по освобождению Бе
лоруссии от немецких захватчиков всеми четырьмя фронтами. Белорусская 
операция должна была охватить более тысячи по фронту и до 600 км в глуби
ну: предстояло в ожесточенном бою столкнуться с 800 тысячами немецких 
солдат и офицеров, на вооружении которых было 9,5 тысяч орудий и миноме
тов, 900 танков и штурмовых орудий, 1300 боевых самолетов и преодолеть 
подготовленную оборону глубиной до 250-270 километров. Ударная группи
ровка левого крыла 1-го Белорусского фронта на стыке с 1-м Украинским 
фронтом в составе 47-й армии, 9-ой гвардейской армии, 2-ой гвардейской тан
ковой армии освободили г. Коваль, форсировали реку Западный Буг, вступили 
в пределы восточной части Польши. 28 июля 1944 года войска 1-го Белорус
ского фронта освободили город Брест.

14 сентября войска 47 армии (185 стрелковая дивизия) овладели крепос
тью Прага, предместьем Варшавы. Приказом Верховного Главнокомандую
щего войскам 47 армии 185 стрелковой дивизии объявлена благодарность. В 
составе 185 стрелковой дивизии в этих боях принимали участие и получили 
благодарность: ветеран войны, председатель совета ветеранов города Саяно- 
горска Лосев Петр Федорович и военный фельдшер Трофская Вера Фоминич
на. Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Висла и крепко закре
пились на Сандомирском плацдарме. В итоге двухмесячных боев советские 
войска разгромили две крупнейшие стратегические группировки немецких 
войск, освободили Белоруссию, Украину и очистили значительную часть вос
точной Польши.

Разгром группы армии «Центр* и «Северная Украина* противника, зах
ват трех крупных плацдармов на реке Висле и выход к Варшаве приблизили 
наши ударные силы к Берлину, до которого теперь оставалось около 600 кило
метров. 1945 год — год решающих битв до полной Победы в Великой Отече
ственной войне над фашистской Германией.

В конце сентября 1944 года Г.К. Жуков был назначен командующим 1-м 
Белорусским фронтом. Планировалась наступательная операция на заверша-
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ющем этапе по разгрому немецких войск на Висло-Одерском направлении и 
взятию Берлина.

Чтобы понять масштаб военных действий и предстоящих боев, приведем 
данные о численности немецких войск на конец 1944 года. В ее вооруженных 
силах все еще насчитывалось около 7,5 миллиона человек, при этом в действу
ющей армии — 5,3 миллиона человек, 28,5 тысячи орудий и минометов, около 
4-х тысяч танков и штурмовых орудий, около 2-х тысяч боевых самолетов.

Висло-Одерская операция носила особый характер для войск, где стави
лась задача разгромить немецкие войска, захватить плацдарм на западном 
берегу реки Одер и выйти в устье реки Одер, на побережье Балтийского моря, 
к городу Штеттин, отрезать отход немецких войск с восточной Померании.

Выполнение плана Висло-Одерской операции начато 12 января 1945 года 
1-м Украинским фронтом южнее Варшавы с Сандомирского плацдарма. 
13 января начал наступление 1-ый Белорусский фронт от правого крыла 1-го 
Украинского фронта до левого крыла 2-го Белорусского фронта. 16-17 янва
ря 1945 года севернее Варшавы нанесла удар 47 армия и к исходу 17 числа 
Варшава была освобождена от немецких захватчиков. Всем участникам этих 
боев приказом Верховного Главнокомандующего от 17 января 1945 года 
№ 220 была объявлена благодарность.

Висло-Одерская операция 20-го марта 1945 года закончилась овладением 
города Альдам и ликвидацией сильно укрепленного плацдарма немцев на 
правом берегу реки Одер восточнее города Штеттина. За что приказом Глав
нокомандующего всем войскам, принимавшим участие в операции, от 20 мар
та 1945 года № 304 объявлена благодарность. Подготовка и проведение бое
вых операций с Кюстринского плацдарма на реке Одер.

Масштабы наступления на Берлин можно понять по насыщенности войск 
в этом направлении. Только 1-й Белорусский фронт имел 83 стрелковые ди
визии, 1155 танков и самоходных орудий, 14628 орудий и минометов и 1531 
установку ракетной артиллерии (катюши). Берлинская операция наступле
ния Советских войск начата в 5 часов утра 16 апреля 1945 года. В течение 
9 дней шли кровопролитные бои, и 26 апреля Берлинская группировка немец
ких войск в районе была окружена: 1-й Белорусский фронт соединился с 1-м 
Украинским фронтом.

После окружения Берлина плотным кольцом часть войск была разверну
та и продолжала бои, углубляясь внутрь Германии. Части, которые добивали 
окруженную группировку немецких войск в Берлине, успешно ее завершили. 
2 мая 1945 года Берлин был взят Советскими войсками. Вторая группа 1-го 
Белорусского фронта после окружения Берлина с боями прошла по террито
рии Германии и к исходу дня 8-го мая 1945 года вышла на рубеж реки Эльба, 
где и встретилась с союзными войсками США и Англии.

Так, к 8 мая 1945 года, гитлеровские войска были полностью разгромлены. 
9-го мая 1945 года немецкий генерал фельдмаршал Кейтель подписал акт о 
полной и безоговорочной капитуляции немецких войск.

Со стороны Советского Союза и его армии акт полной капитуляции подпи
сал Маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович. Так, 9 мая 
1945 года закончилась Великая Отечественная война полной победой над фа
шистской Германией.

Советский Союз, выполняя союзнический долг, 9 августа 1945 г. объявил 
Японии войну. В результате массированного удара 4-х фронтов за короткое 
время была полностью разбита хваленая миллионная Квантунская армия, и 
31 ноября 1945 года Япония признала себя побежденной и подписала акт о 
полной капитуляции.

Советский Союз совместно с войсками союзников положил конец второй 
мировой войне.
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ГОРОД АБАКАН
АБДИН Николай Степанович, родился 11.10.1925 г. в с. Усть-Фыркал Ширинско- 

го района ХАО, образование высшее, окончил Абаканский педагогический институт. 
1947-1963 гг. -  учитель, учеба в институте, зам. директора, директор школы. 1963- 
1992 гг. — инспектор, зам. заведующего Хакасского облоно, председатель обкома 
профсоюза работников просвещения, учитель и старший воспитатель в областной 
национальной школе, директор Абаканского бюро путешествий и экскурсий, началь
ник штаба опорного пункта народных дружин общественного порядка, инспектор Ха
касского отделения Российского Фонда милосердия и здоровья. 1992—2002 гг. — 
ответственный секретарь комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при правительстве РХ. Участник Великой Отечественной 
войны. Награды: орден Отечественной войны II степени, «Отличник народного про
свещения», медали. Автор и составитель двух томов «Книги Памяти жертв политичес
ких репрессий РХ», библиографического указателя «Горькая правда истории». 
В 1989 г. провел первый сбор рода Абдиных.

АБУМОВ Петр Иванович, родился в 1920 г. Проживал по ул. Дружбы Народов в 
г. Абакане. Умер 09.08.2005 года

АВДЮШЕНКО Павел Иванович, родился 5.07.1925 г. в Сумской обл. Призван в 
1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорус
ского фронта, 11 гв. армии, 26 и 16 стрелковой дивизии, рядовой, два ранения. На
гражден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды — дважды; 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 28.10.1945 г. по ранению в г. Черногорск. Работал в Черногорском совхозе. 
Награжден медалью «За освоение целинных земель». С 1962 г. до выхода на пенсию 
работал шофером на Абаканской нефтебазе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

АВЕРИЧЕВ Юрий Ефимович, родился 1.12.1920 г. в Читинской обл. Призван в 
1942 г. в Якутии. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 152 стрелковой диви
зии, командир отделения, автоматчик, был контужен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией». Демобилизован 20.05.1946 г. в г. Абакан. Работал 
плотником-столяром, шофером в автоколонне 1259 до выхода на пенсию. Жил в 
г. Абакане, умер 26.07.1998 г.

АГЕЕВ Алексей Кузьмич, родился 10.03.1918 г. в Челябинской обл. Призван в 
1938 г. Челябинским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с ноября 1942 г. в 
составе 32 дивизии войск МВД в борьбе с украинско-немецкими вооруженными бан
дами на Львовской ж.д., командир взвода автоматчиков. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. С декабря 1951 г. войска МВД переименованы в военизированную охрану, 
где проработал начальником Ивано-Франковской команды Львовской ж.д. по декабрь 
1965 г. С 1966 г. работал пом. начальника отряда по хозчасти военизированной охра
ны г. Абакана Красноярской ж.д.. Награжден медалями: «За доблестный труд. В озна
менование 100-ления со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Пенсионер, 
живет в г. Абакане.
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АЁШИН Гавриил Дмитриевич, родился в 1920 г. Проживал по ул. Т.Шевченко в
г. Абакане. Умер 08.03.2003 года.



АКИМОВ Михаил Иванович, родился в 1918 г. в Максахитинском районе Кали
нинской обл. Призван Максахитинским РВК в апреле 1941 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 11 армии, рядовой. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 16.04.1948 
г. в г. Абакан. Работал в Мостоотряде, ремстройучастке плотником, столяром, в Иль
инском СУ экономистом, инженером. Пенсионер, жил в г. Абакане, умер 1.02.1999 г.

АКСЕНТЬЕВ Николай Васильевич, родился в 1926 г. Проживал по ул. Минусин
ская в г. Абакане. Умер 30.04.2004 года.

АКСЕНТЬЕВ Пётр Иванович, родился 20.07.1923 г. в Алтайском крае. Призван в 
сентябре 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, 1-го Украинского фронтов. 309 стрелковой Пирятинской ордена Куту
зова 2-й степени дивизии, участник Курской битвы, был дважды ранен и контужен. 
Победу встретил в г. Бреславу. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й сте
пени, Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными, знаком «Отличный разведчик». Демобилизован в 1945 
г. в г. Абакан. Жил в г. Абакане, умер 21.04.2006 г.

АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Афанасьевич, родился 25.09.1922 г. в Курганской обл. 
Призван в 1942 г. Курганским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Западного фронта, 562 стрелкового полка, рядовой, в 1943 г. ранен. Награж
ден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению в Курганскую обл. В 1969 г. переехал в Хакасию, работал на Ширинском, 
Копьевском молзаводах, в Абакане диспетчером в УМ-19, в фирме «Манаков и К». 
Жил в г. Абакане, умер 30.05.2002 г.

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Павлович, родился 5.05.1920 г. в Смоленской обл. 
Призван в 1940 г. Смоленским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 38 армии, минометчик. В 1942 г. ранен в бедро, лечение в 
госпитале. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звез
ды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован по ранению 
в 1943 г. в г. Баку. В 1969 г. переехал в г. Абакан, работал кочегаром тепловых сетей. 
Жил в г. Абакане, умер 17.07.2004 г.

АЛЕКСЕЕВ Иван Павлович, родился 22.08.1925 г. в Сотнурском районе Марийс
кой АССР. Призван 2.01.43 г. Сотнурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 2-й гв. танковой дивизии, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. в Сотнурский район. В 1950 г. пере
ехал в г. Абакан, работал в милиции, сержант. Пенсионер, живет в г. Абакане.

АЛЕКСЕЕНКО Трофим Анисимович, родился 22.07.1918 г. в Казахстане. При
зван 9.12.1941 г. в Казахстане. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 37, 889 отдельные зенитные артдивизии. 14.03.1943 г. легко 
ранен в правое плечо. Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.05.1946 
г. в Казахстан. Пенсионером в 1986 г. переехал в г. Абакан, умер 3.04.1999 г.

АЛТУХОВ Владимир Тихонович, родился 28.12.1918 г. в Воронежской обл. При
зван в 1941 г. Краснодарским КВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западно-Украинского, 1-го Украинского, Сталинградского, Кавказского фронтов, ко
мандир артбатареи, был ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и
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2-й степени, Красной Звезды, юбилейными медалями. Демобилизован в 1948 г. в г. 
Черногорск, работал шахтером. В 1954 г. переехал в г. Абакан, работал в транспорт
ной конторе Облхакпотребсоюза начальником кочегарки. Умер в августе 1990 г.

АЛФЁРОВ Василий Архипович, родился 5.06.1913 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван Ачинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го 
Украинского фронта, 106 стрелковый артполк телерадиотехнических частей. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 11.10.1945 г. в г. 
Абакан. Работал до выхода на пенсию плотником в СМУ-1, ПМК-1 «Хакасводстрой». 
Жил в г. Абакане, умер 11.06.1985 г.

АМБРОСОВ Дмитрий Михайлович, родился 15.08.1925 г. в Великолукской обл. 
Призван в 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе партизанского отря
да Козырева по июль 1944 г., затем в составе 2-го Прибалтийского фронта, 29 гв. 
стрелковой дивизии. 20.08.1944 г. ранен. Награжден медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. по болезни. С 1961 г. жил в г. Абака
не, работал до пенсии в автоколонне 2038. Умер 19.05.2004 г.

АНДЕСТОДЕР Иван Прохорович, родился в 1925 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го,3-го Украинских фронтов, 331 гв. стрелкового полка. Награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1950 г. в г. Кызыл, работал в 
ДОСАРМ, милиции, гл. бухгалтером продторга, переводом в г. Красноярск работал 
гл. бухгалтером в Росмясорыбторге, переводом в г. Абакан — в КРУ. Жил в г. Абакане, 
умер 22.02.2005 г.

АНДРЕЕВ Василий Мефодьевич, родился 13.03.1922 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Иркутским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Центрального фронта, 116 стрелковой дивизии, 656 стрелкового полка, взвод свя
зи 3-го батальона. 27.11.1942 г. ранен в правую руку, лечение в госпитале, после 
лечения в составе 8-й запасной авиабригаде телефонистом. Награжден орденом Оте
чественной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 21.09.1945 г. В 1947 г. окончил Иркутский техникум, работал в Хакасской конто
ре «Заготживсырье» заместителем управляющего, с 1956 г. инструктором по заготов
кам живсырья в облпотребсоюзе, затем до выхода на пенсию начальником отдела. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

АНДРЕЕВ Василий Филиппович, родился 13.01.1924 г. в Орловской обл. При
зван в 1942 г. Читинским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 36 армии, 292 стрелковой дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1947 г. С 1951 г. живет в г. Абакане. Работал шофером в АТК 
МНГР, в геологоуправлении, мастером автосборочного цеха в автоколонне автобазы 
Боруса ВСЖД. Пенсионер, живет в г. Абакане.

АНДРЕЕВ Владимир Иванович, родился в 1922 г. в Ленинградской обл. Призван 
15.05.1942 г. Ленинградским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 8 
отдельной стрелковой бригады, был ранен. Награжден орденом Отечественной вой
ны и юбилейными медалями. Демобилизован 10.10.1943 г. в Свердловскую обл. С 
1965 г. работает столяром в Абаканском СУ-47, Абаканском мясокомбинате до выхо
да на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

АНДРЕЕВ Михаил Егорович, родился в 1927 г. Проживал по ул. Мичурина в
г. Абакане. Умер 09.08.2005 г.
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АНДРЕЕВ Николай Андреевич, родился 23.12.1923 г. в Тувинской республике. 

Призван 3.01.1943 г. Аскизским РВК. В Боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
4-го Украинского фронта, 24 мотострелковой дивизии, 86 полка. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1946 г. Работал начальником Артемовского продснаба, зам. на
чальника УПТК треста Саянтяжстрой до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

АНДРИАНОВ Иван Никитович, родился 20.05.1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 1.08.1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Черноморского флота на линкоре «Севастополь», сигнальщик. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 24.03.1950 г. С 1968 г. работает гл. бух
галтером в Абаканских мехколонне №8, СП-17, СМП-146, спецотделении монтажных 
заготовок. Пенсионер, живет в г. Абакане.

АНИКИН Ифай Моисеевич, родился в 1921 году, член КПСС с 1943 г., окончил 
Новосибирский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном. С 1939—1946 гг. 
служба в армии, авиамеханик, старшина. После демобилизации работает инструкто
ром Абаканского горкома партии. 1947—1969 гг. заместитель директора Означенской 
МТС по политической части, директор Белоярской, Карасукской МТС, директор Кара- 
сукского совхоза Боградского района, директор совхоза им. Калинина Аскизского 
района, начальник областного управления сельского хозяйства. 1969—1972 гг. пред
седатель Хакасского обкома профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок. 
1972-1981 гг. директор Хакасского треста «Скотопром», а в 1982-1987 гг., будучи на 
пенсии, зам. председателя Абаканского городского совета садоводов. Награжден был 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Оте
чественной войны, медалями. Умер в декабре 1999 г. Похоронен в, г. Абакане.

АНИКИН Михаил Исакович, родился в 1921 г. в Бейском районе. Призван в 1941 
г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного, 
Сталинградского, 4-го, 1-го украинских фронтов, 3-й гв. танковой армии. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За оборо
ну Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 4.06.1946 г. в Аскизский район. Работал 
начальником ОС в с. Бондарево, зам. начальника Аскизской конторы связи, начальни
ком Бейской конторы связи, Бельтырского ОС, пом. начальника Абаканской городс
кой конторы связи, механиком холодильного и торгового оборудования Аскизского 
лесокомбината. Пенсионер, живет в г. Абакане.

АНТОНОВ Виктор Сидорович, родился в 1927 г. в селе Боград, член КПСС, об
разование высшее. 1941 — 1954 гг. работал в Боградском райвоенкомате, зав. отде
лом соцобеспечения, зав. сельхозотделом, зав. отделом культуры Боградского рай
совета. 1954—1960 гг. зав. отделом РК КПСС, секретарь Боградского РК КПСС. 1960— 
1963 гг. председатель колхоза, секретарь парткома Знаменского совхоза. 1963—1987 
гг. секретарь Усть-Абаканского райисполкома, работа на опытной станции и других 
работах. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Красной 
Звезды, медалями.

АНТОНОВ Ермолай Минеевич, родился в 1923 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 5.10.1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го батальона, 23-й бригады, 10-го корпуса воздушно-десантных войск. Наград не 
имел. Демобилизован 24.04.1947 г. В 1951 г. окончил Ачинский элеваторный техни
кум. По направлению работал в Тувинской республике по март 1986 г. В 1986. пере
ехал в г. Абакан. Пенсионер, умер 26.08.1995 г.
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АНТОНОВ Иван Андреевич, родился в 1923 г. в Казахстане. Призван 5.03.1942 г. 

Сталинградским ГВК Московской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 51 армии. 22.12.1944г. ранен, находился на лечении в госпи
тале №3184, после лечения воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта. Награж
ден медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 18.05.1948 г. До 1973 г. слу
жил в органах КГБ, затем не работал — инвалид 1-й группы. Жил в г. Абакане, умер 
26.12.1979 г.

АНТОШКИН Александр Иванович, родился 26.08.1910 г. в Пензенской обл. При
зван в 1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, командир взвода 16-го танкового корпуса, ст. дивизиона 969- 
го артполка, 6-го минометного полка. Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в 
Алтайский район ХАО. С 1946 г. работал в Абаканской военизированной охране бри
гадиром до выхода на пенсию. Пенсионер, жил в г. Абакане, умер 12.02.1991 г.

АНОПКО Василий Трофимович, родился в 1926 г. Проживал по ул. Щетинкина в 
г. Абакане. Умер 16.05.2004 г.

АПОСОВ Иван Фролович, родился в 1918 г. в улусе Усть-Чуль, член КПСС, окон
чил в 1958 г. крайпартшколу. 1930—1947 гг. колхозник колхоза «Хызыл Чылтыс», кино
механик, наборщик в типографии, инструктор-массовик, ответственный секретарь 
Аскизской районной газеты «Ударник», служба в рядах Красной Армии. 1947—1958 гг. 
ответсекретарь газеты «Ударник», секретарь исполкома, зам. председателя, пред
седатель Аскизского райисполкома, учеба в крайпартшколе. 1958-1965 гг. зам. пред
седателя Абаканского горисполкома, председатель Усть-Абаканского комитета проф
союза работников сельского хозяйства и заготовок. 1965—1967 гг. председатель Усть- 
Абаканского райисполкома, а с1967 г. до пенсии зав. отделом по использованию 
трудовых ресурсов исполкома облсовета. Награжден был орденом «Знак Почета», 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией» и др. Умер. Похоронен в 
г. Абакане.

АНТИПКИН Владимир Матвеевич, родился в 1917 г. Проживал по ул. Краснояр
ская в г. Абакане. Умер 01.05.2005 г.

АРЕПЬЕВ Петр Иванович, родился в 1918 г. Проживал по ул. Щетинкина в г. 
Абакане. Умер 04.09.2004 года.

АРТЕМЬЕВ Василий Карпович, родился 12.04.1916 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 20.09.1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 16-й гв. стрелковой дивизии, ездовой 76м/м пушки конной артиллерии, был ранен, 
находился на лечении в э/г №3777. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован по 
ранению 6.09.1943 г. в Курагинский район. Работал в колхозе бригадиром тракторной 
бригады. С 1971 г. до выхода на пенсию работал механиком швейных машинок на 
Абаканской швейной фабрике. Жил в г. Абакане, умер 13.05.1988 г.

АРЫШТАЕВ Арсентий Павлович, родился в 1925 г. Проживал по ул. К.Маркса в 
г. Абакане. Умер 25.10.2005 г.

АРЫШТАЕВ Николай Фёдорович, родился в 1922 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Украинского фронта, 309 Пирятинской Сибирской орденов Красного Знамени 
и Кутузова 2-й степени. В 1943 г. на Курской дуге был ранен. Награжден орденами: 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды -  дважды, медалями: «За отвагу»
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— дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Ширинский район. Работал в Туимском совхозе. С 1970 г. до выхода на пенсию рабо
тал в тресте Абаканвагонстрой, затем на Абаканвагонмаше. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

АТКНИН Яков Макарович, родился 20.08.1919 г. в Алтайском районе. Призван 
Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Центрального фронта, 
был тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 
г. по ранению. Работал в органах МВД. После окончания Высшей партшколы при ЦК 
КПСС работал на партийно-советской работе. Жил в г. Абакане умер 5.03.1996 г.

АФОНЬКИН Пётр Васильевич, родился 7.06.1924 г. в Томской обл. Призван в 
1942 г. Искитимским РВК Новосибирской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 312 стрелковой дивизии, имел пять ранений. На
гражден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Учился в 
Новосибирском индустриальном техникуме. С 1980 г. до выхода на пенсию работал 
инструментальщиком паровозного депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

АУЛЬ Леонид Брониславович, родился в 1910 г. Проживал по ул. К.Маркса в 
г. Абакане. Умер 27.12.2003 г.

АЧИЛОВ Насим, родился 22.01.1924 г. в Узбекистане. Призван в 1944 г. Душан
бинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фрон
та, пехотинец. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в г. Улан-Удэ, работал сле
сарем на паровозоремонтном заводе, на руднике Советский, БАМе, в г. Черногорске 
в шахтострое. Пенсионер, живет в Абаканском пансионате ветеранов.

БАГИН Степан Иванович, родился в 1984 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван Абаканским ГВК в 1941 г. В боевых действиях участвовал в составе хозчасти 
конюхом. Тяжело ранен. Демобилизован по ранению в 1944 г. в г. Абакан, инвалид 
2-й группы, не работал. Умер в июне 1959 г.

БАЖЕНОВ Владимир Иванович, родился 17.06.1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 164 стрелковой дивизии. Награжден медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан. Работал кранов
щиком до выхода на пенсию в Востокбурводе. Жил в г. Абакане, умер 22.05.2003 г.

БАЖЕНОВ Иван Глебович, родился в 1924 г. Проживал по ул. Белоярская в г. 
Абакане. Умер 21.11.2003 г.

БАЖЕНОВ Михаил Павлович, родился 27.03.1920 г. в Вологодской обл. Призван 
в 1941 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 2-я гв. мотострелковая бригада, командир мино
метного расчета. 27.03.1945 г. тяжело ранен в левое бедро. Лечение в эвакогоспита
ле по февраль 1946 г. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Крас
ной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.02.1946 г. в г. Норильск, работал 
слесарем на ТЭЦ № 1. Пенсионером в 1995 г. переехал в Абакан. Умер 6.07.1997 г.

БАЙКАЛОВ Александр Семёнович, родился 22.10.1925 г. в Краснотуранском
районе Кр.кр. Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 59 армии, 359 дивизии, 1198 стрелкового
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полка, имел пулевое ранение в руку. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1945 г. в Краснотуранский район, работал в колхозе «Крас
ных партизан», с 1989 г. живет в г. Абакане, пенсионер.

БАЙКАЛОВ Иван Иванович, родился 25.05.1923 г. в Бейском районе ХАО. При
зван 25.05. 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 401 стрелковый полк, 82 танковая бригада — автоматчик; 528 
пушечно-артиллерийский полк — командир зенитного орудия. 11.11.1943 г. ранен в 
левую ногу. Награжден медалями: «За взятие Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 14.12.1947 г. Работал в с. Б.Монок Бейского района 
комбайнером, сапожником, ветврачом, в Аскизском лесокомбинате рабочим, слеса
рем. С 1990 г. на пенсии, живет в г. Абакане.

БАЙКАЛОВ Леонтий Иванович, родился 7.01.1912 г. в Аскизском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Аскизским РВК. В боевых ВОВ участвовал в составе Волховского, 
Ленинградского фронтов, 378 стрелковой дивизии, стрелок, участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда. Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды, 
медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован осенью 1945 г. в Хакасию. Работал в 
колхозе Горный Абакан. Умер 30 мая 1984 г.

БАЙКАЛОВ Николай Филиппович, родился 27.11.1926 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Дальневосточного фронта, 134 стрелкового полка. Награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 30.09.1950 
г. Работал на Севере, порт Тикси. Переехал в Абакан, работал в РСУ. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

БАКАРЕВ Сергей Михайлович, родился 24.10.1908 г. в г. Красноярске. Призван 
26.06.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, 13 стрелковой дивизии, 296 стрелкового полка — минометчик. 
20.08.1944 г. тяжело ранен, контужен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абакан. Работал до выхо
да на пенсию инженером в институте «Востокгипроводхоз». Жил в г. Абакане, умер 
2.01.2006 г.

БАКУЛИН Георгий Моисеевич, родился 12.12.1924 г. в Тисульском районе Алтай
ского кр. Призван Тисульским РВК 9.05.1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 285 стрелковой дивизии -  пулеметчик, был ранен, 
после лечения направлен в 85 танковый полк, участвовал в освобождении Румынии, 
Венгрии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в г. Абакан. Работал до выхода 
на пенсию шофером в автоколонне 1260. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БАКУЛИН Михаил Степанович, родился 25.05.1922 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Вол
ховского фронта, 128 полк, 48 лыжная бригада, трижды ранен, после лечения в госпи
тале направлен в 316, 351 стрелковые дивизии, 1175 стрелковый полк. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.09.1946 г. в г. Абакан. Работал сле
дователем в г. Красноярске, с 1976 г. в г. Абакане. Выйдя на пенсию, продолжитель
ное время работал председателем городского Совета ветеранов. Жил в г. Абакане, 
умер в 2000 г.



БАРАНОВ Михаил Иванович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта. 134 стрелкового полка. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 15.10.1950 г. Работал в г. Новосибирске токарем на 
заводе «Сибсельмаш», затем в вагонном депо ст. Абакан мастером прачечного цеха. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

БАРКОВ Дмитрий Иванович, родился 28.11.1923 г. в г. Курске. Призван 6.09.1941 
г. Балаховским РВК Саратовской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
27 армии,589 стрелкового полка на Северо-Кавказском направлении, тяжело ранен, 
находился на лечении в госпитале №1419 в г. Тбилиси. Награжден орденами: Отече
ственной войны, Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован по ранению в 1943 г. в г. Курск. С 1954 г. работал автослесарем 
в облгазе, в Хакбурводе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БАРКОВСКИЙ Иннокентий Ефремович, родился 9.12.1924 г. в Читинской обл. 
Призван в 1943 г. Читинским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 31 танковой бригады, был несколько раз ранен. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. 
Работал учителем, директором Подсиненской школы Алтайского района, завучем Аба
канской школы для слепых детей. Награжден медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенсионер, живет в г. Абакане.

БАСАРГИН Афанасий Кириллович, родился 2.05.1921 г. в Ужуре. Призван в 1941 
г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Белорусского фрон
та, пехотинец, попал в плен, в 1944 г. сбежал, продолжал воевать под командованием 
Рокосовского. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал в Ужурском, 
Абаканском отделениях ж.д. путевым обходчиком. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БАСЛОВЯКОВ Григорий Михайлович, родился в 1905 г. в Черниговской обл 
Призван 1.09.1927 г. Черниговским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с июля 
1941 г. в составе Ленинградского фронта, 131 стрелкового полка, командир орудия, 
имел легкие ранения: 12.09.1941 г., 25 и 27.03.1944 г. Награжден орденами: Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 2.01.1945 г. в г. Абакан. Рабо
тал председателем артели «3-я пятилетка», в Хакоблобувьбыте. Жил в г. Абакане, 
умер 27.06.1992 г.

БАШКИРЦЕВ Виталий Сергеевич, родился 19.10.1923 г. в г. Минусинске. При
зван 10.12.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 104 истребительного батальона, стрелок, был тяжело ранен, ле
чился в э/госпитале № 303/9. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.07.1942 г. в 
г. Абакан. Работал художником и зав. ж.д. клубом ст. Абакан, зав. гаражами Абаканс
кого горисполкома, Хакоблисполкома; механиком Абаканского лесторгсклада, гл. ин
женером Хакоблбытуправления, инженером, ст. инженером автотранспортного трес
та. Награжден медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения в.И.Ленина». Жил в г. Абака
не, умер 19.05.1992 г.
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БЕЗЛЕПКИН Павел Алексеевич, родился 17.02.1927 г. в Минусинском районе
Кр.кр. Призван в 1944 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в



составе 2-го Дальневосточного фронта, 367 отдельной роты правительственной свя
зи линейным надсмотрщиком. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 11.04.1951 г. 
Работал шофером в управлении п/я №» МВД г. Черногорска, в колхозе Кирова Мину
синского района, с 1965 г. в Абаканской АТК-17 до выхода на пенсию. Пенсионер 
живет в г. Абакане.

БЕЛКИН Виктор Григорьевич, родился 17.12.1926 г. в Новосибирской обл. При
зван в 1943 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Дальневосточного фронта, 34 стрелковой дивизии, 327 стрелкового полка. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал шофером в Ермаковском рай
оне, в Кызыле, с 1973 г. по 1993 год в Абаканском ПАТП. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

БЕЛОВ Дмитрий Николаевич, родился 10.11.1923 г. в Красноярском кр. При
зван в 1942 г. Ленинским РВК Сталинградской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального, Воронежского, 1 -го, 4-го Украинских фронтов, 5-й и 38- 
й армий наводчиком орудия на «Катюше». Награжден орденами: Отечественной вой
ны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизо
ван в 1947 г. в г. Абакан. Работал в Абаканском отделении Красноярской ж.д. провод
ником вагонов, начальником поезда, контролером-ревизором. В 1986 г. вышел на 
пенсию, живет в г. Абакане.

БЕЛОЗЁРОВ Леонид Денисович, родился в 1921 в Бейском районе ХАО. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
байкальского фронта. Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал преподавателем в педагогическом ин
ституте, политехникуме, музыкальном училище. Умер в 1993 г.

БЕЛОНОГОВ Андрей Алексеевич, родился 30.11.1920 г. в Алтайском крае. При
зван 10.10.1941 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского, Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, 59 отдельный лыж
ный батальон, 741, 1252 стрелковые полки -  взвод пешей разведки, командир отде
ления разведки, семь раз был ранен и контужен. Награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями: «За отвагу» -  трижды, «За боевые заслуги», «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными, значком «Отличный раз
ведчик». Демобилизован 30.10.1945 г. в Хакасию. Работал в торговой системе до 
выхода на пенсию -  в ОРСах Уйбатского лесопункта, НОД-1 Абаканской ж.д. товаро
ведом, старшим товароведом, директором магазинов. Пенсионер, жил в г. Абакане, 
умер 15.04.1999 г.

БЕЛОШАПКИН Пётр Павлович, родился в 1924 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван Ермаковским РВК в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского, 2-го,3-го Украинских фронтов, 301 гв. полка. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал ст. налого
вым инспектором Усинского райфо, зав. центральной сберкассой в Усинском и Дик- 
санском районах. В 1978 г. переехал в г. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БЕЛОШАПКИН Фёдор Федорович, родился в 1921 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 361 артполка. Командир взвода управления батареи. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За взятие Вены», «За победу

---------- ^ ^!=С-ѲЛДАТ:Ы =ПВБЕДЫ= ^ -  29



над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.07.1946 г. в Хакасию. Работал в Са- 
рапинской ЦЭС начальником линейно-транспортного цеха, начальником снабжения в 
Чарданской ГЭС Чимкентской обл. В 1980 г. переехал в г. Абакан. Умер 16.09.1995 г.

БЕЛЯЕВ Михаил Савватеевич, родился 19.01.1927 г. в Таштыпском районе ХАО. 
Призван 18.12.1944 г. Алтайским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 4.04.1951 г. 
С 1958 по 1964 год работал шофером в Абаканской автоколонне 1259, с 1964 г. кузне
цом в СУ-32. Жил в г. Абакане, умер 21.01.2004 г.

БЕЛЯЙКИН Пётр Никитич, родился 23.02.1918 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1938 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с июня 1941 г. 
в составе Северо-Западного, 2-го Украинского, Воронежского фронтов, 8-й воздуш
но-десантной гв. Первомайской дивизии, 9-го артполка, 68 армии. Награжден орде
ном Славы 3-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.04.1946 г. в г. Абакан. 
Работал в торговых предприятиях на разных работах. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БЕЛЯНЧИКОВ Михаил Николаевич, родился в 1921 г. Проживал по ул. Котовс
кого в г. Абакане. Умер 09.10.2003 г.

БЕРДЮГИН Михаил Леонтьевич, родился в 1927 г. в Кр.кр. Призван в 1944 г. 
Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта. 
Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 
г. в г. Абакан, работал шофером в предприятии нефтегазразведки. Жил в г. Абакане, 
умер 27.09.1995 г.

БЕРЕЗИН Иван Константинович, родился в 1913 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта, 613 стрелкового полка. 30.08.1941 г. тяжело ранен в позвоноч
ник. Награжден орденом Красная Звезда, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 9.05.1945 г. в г. Работал плотником на Абаканском мех
заводе. Жил в г. Абакане, умер 27.11.1995 г.

БЕРСЕНЁВ Игнатий Андреевич, родился 1.11.1923 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 13.11.1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
62 армии, 308 стрелковой Сибирской дивизии, участвовал в обороне Сталинграда. 
10.10.1942 г. ранен в бедро. После лечения был направлен в 209 отдельный полк 
правительственной связи МТБ СССР, старшина. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
13.01.1950 г. Работал в Абаканском отделении ж.д. стрелком 1-го отряда ВОХР МПС, 
начальником стрелково-пожарной команды узла ст. Абакан, в вагонном депо инструк
тором по техобучению, зав. общежитием, бригадиром парка отстоя вагонов, инвалид 
войны 2-й группы. С 1984 г. пенсионер, живет в г. Абакане.

БЕСТАЛАННЫХ Александр Фёдорович, родился 14.02.1918 г. в г. Ачинске Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Се
верного Военно-морского флота на тральщике №75, был тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.02.1947 г. Ра
ботал на Красноярской ж.д. в Ужурском отделении, с 1962 г. в Абаканском отделении 
начальником отдела движения. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Жил 
в г. Абакане, умер 4.07.2005 г.
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БЕСХМЕЛЬНИЦИН Николай Тихонович, родился в 1921 г. Проживал по ул. Ко

товского в г. Абакане. Умер 09.10.2003 г.
БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Ульян Тихонович, родился 22.11.1926 г. Призван в 1943 г. 

Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 
83 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 17.09.1950 г. в г. Аба
кан. Работал шофером в Абаканской геофизической конторе, Абаканском СМУ Сель- 
электростроя до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, 3.01.2002 г.

БЛАГОДАТСКАЯ Раиса Максимовна, родилась 1.09.1923 г. в Минусинском рай
оне Кр.кр. Призвана Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Дальневосточного фронта, 1310 зенитно-пулеметного полка. В 1943 г. переведена 
в 70-й отдельный полк связи. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 11.11.1945 г. 
в Минусинский район. Работала связистом телеграфа, учителем начальных классов. 
С 1950 г. до выхода на пенсию работала на Абаканской базе Тувреспотребсоюза. 
Пенсионерка, живет в г. Абакане.

БОБОРИКИН Лаврентий Алексеевич, родился 23.08.1906 г., участник ВОВ, имел 
много наград за смелость и отвагу, проявленные в боях, в том числе благодарности 
Сталина. После демобилизации работал слесарем в строительном управлении до 
выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 25.02.1995 г.

БОБРОВСКИЙ Фауст Бронеславович, родился в 1924 г. в Омской обл. Призван 
в 1942 г. Богучанским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Тихо
океанского флота. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. Продолжительное время 
работал в Туве на партийно-советской работе. Пенсионером переехал в г. Абакан, 
активно включился в работу городской ветеранской организации, В 1986 г. был из
бран председателем Абаканского городского Совета ветеранов. Жил в г. Абакане, 
умер 22.04.2003 г.

БОГАТЫРЁВ Михаил Фёдорович, родился 10.01.1921 г. в улусе Азракова Алтай
ского района ХАО, работал до войны бригадиром полеводческой бригады в колхозе. 
Призван 12.09.1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал до 
января 1944 г. 17.01.1944 г. был тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями. Демобилизован по ранению в родной колхоз. Работал 
в колхозе до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в г. Абакан. Жил по ул. Совет
ской, умер 2.01.1991 г.

БОГАЦКИЙ Николай Иосифович, родился 19.12.1919 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 
г. в составе Украинского, Дальневосточного фронтов. 97 отдельная гаубичная артил
лерийская бригада, радиоспециалист ракетных и арт. войск — командир отделения. 
Награжден орденами: Красной Звезды, «Знак Почета», медалями: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в мае 1946 г. в г. Абакан. Работал в Южных электросетях «Красэнерго» на
чальником смены энергопоезда, начальником котельно-турбинного цеха, инженером- 
теплотехником коммунальных предприятий, гл. инженером областного управления ком
мунального хозяйства до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 22.07.1995 г.

БОГУШ Сергей Николаевич, родился в 1916 г. Проживал по ул. Щетинкина в 
г. Абакане. Умер 15.12.2003 г.

БОГУШ Михаил Игнатьевич, родился 14.11.1924 г. в Читинской обл. Призван в
1943 г. Читинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го и 2-го



Белорусских фронтов, 31 армии, 1028 пехотного полка, разведчик, в 1944 г. тяжело 
ранен. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, 
Славы 2-й и 3-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал помощником машиниста на ст. Иланская, с 1979 г. маши
нистом депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БОДРОВ Пётр Афанасьевич, родился 1.02.1920 г. в Чановском районе Новоси
бирской обл. Призван Чановским РВК в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 7-го гв. полка. 2.08.1942 г. был ранен. Награжден 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.03.1943 г. в 
Чановский район, работал на мясокомбинате весовщиком. С 1975 г. жил в г. Абакане, 
умер 23.12.1981 г.

БОЙКОВ Яков Иванович, родился 21.12.1918 г. в Мордовии. Призван в 1939 г. 
Рыбкинским РВК, Мордовии. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. В 1948 г. приехал в г. Абакан, работал кочега
ром в Южных электросетях. В 1980 г. вышел на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 
26.12.1996 г.

БОЛТАЕВ Георгий Семенович, родился 5.04.1914 г. в г. Кустанае в семье крес
тьянина. Член КПСС с 1944 г. Образование среднее. Работал главным бухгалтером 
объединения «Главпарфюмерия» в Семипалатинске. Служил в Советской армии в 1936— 
1938 гг., в 1939—1940 гг. и с мая 1942 г. В 1944 окончил Тамбовское военно-пехотное 
училище и был направлен на фронт. Командир роты автоматчиков 172-го гв. стрелко
вого полка (57-я гв.стр.див., 8-я гв. армия, 1-ый Белорусский фронт) гв. капитан Бол
таев отличился при прорыве обороны противника на левом берегу Одера и при взя
тии города Зелов (Германия). 16.04.1945 г. рота первой ворвалась в траншею против
ника на зеловских высотах, уничтожив 2 штурмовых орудия, 5 огневых точек, десятки 
солдат и офицеров, захватила батарею 75 мм пушек. 17.04.1945 г., преследуя врага, 
овладела центральной улицей Зелова. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 
мая 1945 г. С 1946 г. капитан Болтаев в запасе. Жил и работал в г. Грозный Чечено- 
Ингушской Республики. Награжден орденом Ленина, Александра Невского, Отече
ственной войны первой и второй степени, Красной Звезды, медалями.

БОЛЬШАКОВ Фёдор Иванович, родился 14.02.1927 г. в Новосибирской обл. 
Призван в 1944 г. Артемовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 159 дивизии. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1951 г. в г. Абакан, до пенсии работал водителем в СПМК-894 треста «Крас- 
ноярскцелинстрой». Пенсионер, живет в г. Абакане.

БОНДАРЕВ Николай Тимофеевич, родился в 1918 г. Проживал по ул. Аскизская 
в г. Абакане. Умер 04.10.2003 г.

БОНДАРЕНКО Владимир Семенович, родился в 1928 г. Проживал по ул. Дзер
жинского в г. Абакане. Умер 10.08.2005 г.

БОРГОЯКОВ Николай Иванович, родился в 1924 г. в Аскизском районе ХАО. 
Призван в 1943 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го, 
2-го Украинских фронтов, 2 дивизия, 8 батарея. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За освобождение Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. в Аскизский район, работал в д. 
Чахсы-Хоных табунщиком. Умер в 1974 г.
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БОРГОЯКОВ Роман Яковлевич, родился 20.08.1917 г. в Аскизском районе ХАО.
Призван 18.03.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 2-го Белорусского фронта, 8-й кавалерийской дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией” , юбилей
ными. Демобилизован 18.11.1945 г. в г. Абакан. Уезжал в с. Таштып, в 1951 г. вернул
ся в г. Абакан. Работал помощником прокурора Хакасской обл. Жил в. Абакане, умер 
21.05.2002 г.

БОРИСОВ Григорий Михайлович, родился 5.12.1918 г. в г. Севастополе. При
зван 1.12.1939 г. Милитопольским РВК. В боевых действиях участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 32 мотополка, механик танка. Награжден медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.07.1946 г. в г. Минск. По при
езду в г. Абакан работал шофером в АТК-2038 до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, 
умер 28.08. 2002 г.

БОРТКОВ Геннадий Трифонович, родился в 1920 г. Проживал по ул. Крылова в 
г. Абакане. Умер 01.06.2005 г.

БОЧАРОВ Алексей Фёдорович родился 24.07.1926 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Украинского фронта. Награжден медалями: За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.05.1948 г. в г. Абакан. Окон
чил Абаканский пединститут, там же был оставлен на работу, работал преподавате
лем, зам. декана физмата. Жил в г. Абакане, умер 30.10.1964 г.

БОЯРСКИЙ Михаил Михайлович, родился в 1922 г. в г. Чите. Призван в 1941 г. 
Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного, 
Южного, украинского фронтов. Первое ранение получил под Москвой в 1941 г. В боях 
на Северном Кавказе был ранен, попал в окружение, жена получила повестку о про
павшем б-вести. Выйдя из окружения снова участвовал в боевых действиях. Награж
ден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны І-й и ІІ-й степени: медалями: 
«За победу над Германией», «За взятие Будапешта», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. Работал связистом, техником связи Черногорского радиоузла, инженером связи 
в Копьево; инженером, старшим инженером, начальником радиостанции РВ-68 Аба
канского радиоцентра. За доблестный труд награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, знаком «Почетный связист», медалью «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, 
умер в ноябре 1999 г.

БРАГИН Николай Михайлович, родился в 1923 г. в Амурской обл. Призван в 
1942 г. Нанайским РВК Хабаровского кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Сталинградского, 2-го Украинского фронтов, 81 гв., 422 стрелковых дивизий. На
гражден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны, медалями: «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 5.03.1947 г. в г. Абакан. Работал техником в Гипрометрансе, начальником партии 
в Абаканском филиале «Росгипроводхоза», Абаканской геофизической экспедиции, 
филиале «Красноярскгражданпроект», Хакасском отделении Красноярского треста ин
женерностроительных изысканий. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БРОВКО Владимир Яковлевич, родился 13.01.1920 г. в Ужуре Кр.кр. Призван в 
1941 г. Ужурским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, 
3-го Белорусского, Дальневосточного фронтов, 338 стрелковой дивизии, связист. 
Награжден орденами: Красной Звезды — трижды, Отечественной войны, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Киева», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал машинистом в паровозном депо 
ст. Абакан, машинистом тепловоза на мелькомбинате до выхода на пенсию. Жил в г. 
Абакане, умер 12.08.1994 г.

БРОННИКОВ Андрей Дмитриевич, родился 2.10.1909 г. в Читинской обл. При
зван 4.08.1942 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста-
*3 Солдаты Победы
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ве 107 стрелковой дивизии радистом. В боях на Московском направлении под г. Смо
ленском был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 22.04.1944 г. по ране
нию. Работал в Енисейском речном пароходстве начальником пристани Мотыгино 
Кр.кр., в 1963 г. переведен приемосдатчиком в г. Абакан, где работал до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БРЫЛЯКОВ Василий Сергеевич, родился 23.01.1919 г. в г. Оса Пермской обл. 
Призван в 1941 г. Осинским ГВК. В боевых действиях в ВОВ участвовал в составе 
Тихоокеанского флота, узел связи, комендант пункта «Гранит». Награжден медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Башкирию, рабо
тал в разных организациях. С 1954 г. работал в Абаканснабсбыте до выхода на пен
сию. Пенсионер. Живет в г. Абакане.

БРЫЛЯКОВА Агния Федотовна, родилась в 1919 г. в с. Шошино Кр.кр. Призвана 
в 1942 г. Артемовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Тихоокеанского флота, матрос, связист. Награждена медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в 1947 г. в г. Владивосток. С 
1960 г. до выхода на пенсию работала в Абаканском тресте столовых бухгалтером, 
экономистом. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

БРЮЗГИН Георгий Тимофеевич, родился 15.10.1927 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван Тегульдетским РВК Томской обл. в 1944 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта,17 стрелковой дивизии, 45 гв. полка. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 27.07.1951 г. Работал киномеха- • 
ником, заместителем начальника отдела культуры по кино. В Абакане работал на 
обувной фабрике «Саяны» электриком. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БРЮХАНОВ Степан Григорьевич, родился 29.08.1920 г. в с. Кежма Кр.кр. При
зван в 1941 г. Иркутским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цент
рального и Северо-Западного фронтов, 106 саперный батальон, командир роты, 4 гв. 
танковый корпус-командир минно-инженерной роты. Был ранен в ногу, руки, голову, 
контужен Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.07.1946 г. в г. Абакан. Ра
ботал учителем физики в средней школе, с 1962 г. по 1982 года проректором по 
заочному обучению в Абаканском государственном пединституте. Награжден медаля
ми: «За доблестный труд», «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер 4.11.1999 г.

БРЮХАНОВА Валентина Васильевна, родилась 20.07.1922 г. в Кировской обл. 
Призвана Ленинградским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Вол
ховского, 2-го Прибалтийского фронтов, эвакогоспитале. Награждена медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», юбилейными. Демобилизована в ноябре 
1945 г. в г. Ленинград. В 1952 г. окончила Ленинградский мединститут. Работала 
врачом педиатром в г. Тернополе, Тайшете, во Львовской обл. С 1962 г. в железнодо
рожной больнице г. Абакане. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

БУГРОВ Валентин Александрович, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в мае 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северного Военно-Морского Флота, в 1944 г. легко ранен. Награжден орденом: Оте
чественной войны, медалями: «За оборону Заполярья», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в феврале 1950 г. Работал на Абаканском механичес
ком заводе гл. механиком, директором, затем директором Абаканского эксперимен
тального завода. С 1974 г. до выхода на пенсию работал начальником управления
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снабжения и сбыта Хакасского облисполкома. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями: «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер.

БУЙНИЦКИЙ Алексей Фёдорович, родился 11.03.1915 г. в Краснотуранском рай
оне Кр. кр Призван в 1940 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го 3-го Украинских фронтов, командир отделения 13 танкового полка, 
командир орудия 37 гв. танковой бригады, командир авиаотделения 25 гв. механизи
рованной дивизии. Демобилизован в 1945 г. в г. Алма-Ата. Работал шофёром на заво
де им. Кирова, в артели инвалидов. С 1954 г. шофёром «Хакводстроя» в г. Абакане, 
затем служба в ОВД. Жил в г. Абакане, умер 23.10.1989 г.

БУЛАВИН Георгий Иванович, родился в Каратузском районе Кр.кр. Призван в 
1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украин
ского фронта, Дальневосточного фронтов. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1951 г. Работал лесником в Карасукском лесниче
стве. В 1953-1954 годах учился в Ачинском сельхозтехникуме на пчеловода. С 1954 г. 
работал пчеловодом в Ермаковском пищекомбинате. Награжден медалью «Ветеран 
труда». В 1985 г. вышел на пенсию и переехал на жительство в г. Абакан.

БУЛАВИН Николай Иванович, родился в 1915 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного, 2-го Украинского фронтов, 19 стрелковой дивизии, 90 артполка. В августе 
1941 г. легкое ранение в правую ногу, в декабре 1944 г. -  в левое плечо. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу» — дважды, «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. Работал разнорабочим в Танзыбеевском леспромхозе, Абаканском мя
сокомбинате. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БУЛАНКИН Яков Сергеевич, родился 20.10.1920 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
304 стрелкового полка, 107 особой бригады, стрелок-разведчик. Награжден медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1943 г. по 
ранению. Работал в линейно-техническом узле связи в г. Минусинске, Кызыле. С 
1966 г. работал в Аскизском, Абаканском электротехнических узлах связи до выхода 
на пенсию. Пенсионер. Живет в г. Абакане.

БУЛАТОВ Михаил Андреевич, родился в 1909 г. в Дувановском районе Уфимс
кой губернии. Призван в 1941 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального, 3-го Белорусского фронтов, 78 добровольческая брига
да, 65, 59 дивизии, 145 противотанковый дивизион. Ранен в голову, контужен. На
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал зоо
техником в Минусинском районе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БУРДАКОВ Василий Григорьевич, родился в 1920 г. Проживал по ул. Алтайская 
в г. Абакане. Умер 10.09.2005 г.

БУРКОВ Иннокентий Александрович, родился 25.11.1918 г. в Каратузском рай
оне Кр.кр. Призван 2.09.1939 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 33-го, 1708, 542 стрелковых полков, 832 минометного полка. 
Участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован 18.05.1946 г. Работал в Минусинском районе в колхозе им. Сталина тракто
ристом, в Кызыле горнорабочим, в Абакане грузчиком на торговой базе Хакоблпот- 
ребсоюза. Награжден медалями: «За освоение целинных земель», «За доблестный



36 = д » а д д а щ о д д ц - ^ ^ е -----------
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 
Жил в г. Абакане, умер 29.08.2003 г.

БУРСАКОВ Василий Григорьевич, родился в с. Табат Бейского района ХАО. 
Призван 5.06.1941 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Забайкальского фронта, 451 минометного полка. Награжден медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 15.05.1946 г. в г. Абакан. Работал до 
выхода на пенсию в Абаканском заготзерно. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БУТОРИН Георгий Фёдорович, родился 11.12.1923 г. в г. Красноярске. Призван 
в 1942 г. Новосибирским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волхов
ского фронта, 54 армии, 281 стрелковой дивизии, командир стрелкового взвода и 
роты, имел осколочное ранение правого бедра, правой руки, контужен. Награжден 
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Красноярск. Работал 
следователем в прокуратуре, юристом в Ужурском отделении Красноярской ж.д., ин 
спектором при начальнике Красноярской ж.д.. С 1962 г. работал старшим инженером 
грузового отдела Абаканского отделения ж.д. до выхода на пенсию. Пенсионер, инва
лид 2-й группы, живет в г. Абакане.

БУЧКИН Карп Тимофеевич, родился в 1928 г. Проживал по ул. Пушкина в 
г. Абакане. Умер 06.05.2004 г.

БЫЗОВ Георгий Яковлевич, родился 5.05.1921 г. в Бейском районе ХАО. При
зван 5.02.1940 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1.07.1941 г. в 
составе Западного, Калининского, Воронежского, 1-го Украинского фронтов — по
мощник командира минного взвода. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
12.05.1947 г. в Бейский район. Работал учителем в с. Табат и в г. Абакане. Работал в 
автоколоннах 1259 и 1260 инженером по м/работе, инспектором отдела кадров Аба
канского мелькомбината. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, инвалид 
2-й гр., живет в г. Абакане.

БЫЗОВ Михаил Павлович, родился 20.11.1926 г. в с. Уты Бейского района ХАО. 
Призван в 1944 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 94 дивизии, 134 отдельного полка, разведчик. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 5.09.1945 г. в г. Абакан. Работал машинистом электро
воза в депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

БЫКОВ Иван Алексеевич, родился в 1916 г. Проживал по ул. Т.Шевченко в 
г. Абакане. Умер 11.06.2002 г.

БЫКОВ Пётр Анисимович, родился 12.07.1907 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, был ранен в ногу. Награжден медалями: «За оборону Ле
нинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейными. Демо
билизован в сентябре 1946 г. Работал шофером в облисполкоме и областной проку
ратуре. Награжден медалью: «За доблестный труд», Пенсионер, жил в г. Абакане, 
умер 19.02.1992 г.

БЫСТРОВ Виктор Александрович, родился в 1928 г. Проживал по ул. Крылова в 
г. Абакане. Умер 16.06.2002 г.

БЫСТРУШКИН Владимир Никандрович, родился 15.10.1922 г. с. Ишим Тюмен
ской обл. Призван в 1940 г. Ишимским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского, Северо-Западного, Ленинградского фронтов, дважды ранен. 
Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За оборо-



ну Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. 
в Тюменскую обл. работал на разных должностях в милиции, в гражданской обороне. 
С 1985 г. работал в областном вычислительном центре завхозом. Пенсионер, живет в 
г. Абакане.

ВАКЛАМКИН Михаил Михайлович, родился в 1925 г. в Ногинском районе Мос
ковской обл. Призван в 1943 г. Ногинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 1103 полк, 328 дивизия, пулеметчик, тяжелое ра
нение. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Работал в 
1950 г. в Хакасии, работал трактористом. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВАЛИТО Фёдор Романович, родился 25.12.1912 г. в Алтайском крае. Призван в 
1941 г. Барнаульским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Закавказс
кого фронта, ранен в левую ногу и правую руку. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени Демобилизован в 1945 г. Работал мастером Горно-Алтайского 
сырозавода. Пенсионером переехал в г. Абакан. Живет в Абаканском пансионате для 
ветеранов.

ВАЛТУСОВ Александр Данилович, родился в 1917 г. в Иркутской обл. Призван в 
1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В Боевых действиях участвовал в составе 1-го Украин
ского, 3-го Белорусского фронтов, 770 отдельный батальон связи. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 20.03.1946 г. в г. Абакан. Вся трудовая деятельность прове
дена в автоколонне 2038, работал шофером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВАСИЛОВСКИЙ Александр Александрович, родился 16.07.1916 г. в Курагинс- 
ком районе Кр.кр. Призван в 1941 г. Артемовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 173 стрелкового полка. Награжден медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал до выхода на 
пенсию водителем в автоколонне №50. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Хрисанфович, родился в 1911 г. в Борзинском районе 
Читинской обл. Призван Борзинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в вой
не с Японией. Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 28.07.1946 г. Работал в Борзинском линейно-техническом узле связи мон
тером. В 1971 г. вышел на пенсию, жил в г. Абакане, умер в апреле 2002 г.

ВАСИЛЬЕВ Евгений Васильевич, родился 28.02.1927 г. в г. Абакане. Призван в 
июле 1943 г. Абаканским ГВК В боевых действиях ВОВ в составе Забайкальского 
фронта. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизовался в июне 1951 г. Работал фрезеровщиком Абакан
вагонмаша. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

ВАСИЛЬЕВ Павел Иванович, родился в 1924 г. в Читинской обл. Призван в 1944 
г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского 
фронта, артиллерист, был контужен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ок
тябре 1945 г. Работал учителем в школах №2, «18, №17 г. Абакана. Жил в г. Абакане, 
умер 15.04.2002 г.

ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Федосеевич, родился 15.08.1926 г. в Ростовской обл. 
Призван 30.01.1945 г. Чертковским РВК. Украина. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта 234 стрелковый полк, 52 отдельный гв. мино
метный дивизион, наводчик. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.10.1945 г. Работал трактористом- 
комбайнером в Павлодарской обл., машинистом холодильных установок на Вороши-
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ловградском мясокомбинате, в Чистопольском торге, Абаканском торге. Награжден 
медалями: «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». Пенсионер, живет в 
г. Абакане.

ВАСИН Валентин Данилович, родился в 1925 г. Проживал по ул. Аскизская в 
г. Абакане.

ВАСКОВ Виктор Ефимович, родился в 1924 г. Проживал по ул. Мичурина в г. 
Абакане. Умер 04.11.2004 г.

ВАСЮТИН Григорий Терентьевич, родился 1.01.1912 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призван Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 1-го отдельного гв. полка, командир пулеметного взвода. На
гражден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 11.06.1946 г. в Алтайский край. Работал в совхозе «Россия» управляющим. С 
1962 г. работал в г. Абакане на разных работах. Пенсионер, живет в г. Абакане

ВДОВИЦЫН Сергей Павлович, родился 9.09.1919 г. в Карело-Финской ССР. 
Призван в 1939 г. Кировским РВК Мурманской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Северного Военно-Морского Флота, орудийно-минометный мастер. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 8.10.1945 г. в Хакасию. Работал монтажни
ком, затем в Мостоотряде № 91 бригадиром слесарей. За выдающиеся производ
ственные успехи награжден медалями: «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Жил 
в г. Абакане, умер 17.09.1998 г.

ВЕЛИЧКО Евдокия Алексеевна, родилась 19.05.1919 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовала, работая в э/госпиталях №1782 в г. Абакане, в № 3482 в г. Львове. На
граждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1946 г. в г. Ташкент. Работала швеей на трикотажной фабрике. С 1948 г. работала в 
детских яслях Абаканского горздравотдела. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ВЕРГУН Степан Терентьевич, родился в 1914 г. в Бейском районе ХАО. Призван
10.11.1943 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Прибалтийского фронта, 1001 стрелкового полка. 18.09.1944 г. тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 14.10.1945 г. в г. Абакан. Работал в объединении «Сельхоз
техника» шофером, крановщиком. Жил в г. Абакане, умер 2.04.1982 г.

ВЕРЁВКИН Ефим Дементьевич, родился 20.03.1922 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Прибалтийского, Западного, 3-го Белорусского фронтов. 51 отдельный бата
льон, 326 отдельный минометный полк. Дважды легко ранен. Лечился в санчасти. 
Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 22.12.1946 г. Учился в г. Абакане в ветеринарной школе. Работал в колхозе Кара- 
тузского района ветфельдшером, в сплавной конторе рабочим. С 1954 г. в Госкомко
нюшне завхозом, шофером. С 1966 г. в Абаканской автошколе инструктором практи
ческого вождения автомобиля до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВЕРПЕНТА Денис Петрович, родился 2.05.1918 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 15.03.1942 г. Нижнеудинским РВК Иркутской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 36 мотострелковой дивизии, 149 
мотострелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 26.05.1946 г. в г. 
Артемовск Кр.кр. Работал буровым мастером подземных работ. Жил в г. Абакане, 
умер 2.03.2003 г.
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ВЕРСТИН Андрей Иванович, родился в 1912 г. в Рязанской обл. Призван Идрин- 

ским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского 
фронта, 100 стрелковой дивизии, имел легкие ранения в плечо и голову. Награжден 
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Идринский 
район. Работал в Никольской МТС завхозом, столяром, кочегаром, в сельпо зам. пред
седателя по торговле. Пенсионером переехал в г. Абакан, умер 5.08.1997 г.

ВЕРЬЯСОВА Анастасия Ефимовна, родилась 22.09.1915 г. в д. Большие Кныши 
Кр.кр. Призвана 21.02.1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе 4-го Украинского фронта, 267 дивизии, 845 артполка. Награждена орденом 
Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными, несколько благодарностей Сталина. Демобилизована 19.05.1945 г. в г. 
Абакан. Работала поваром в школе для слепых детей до выхода на пенсию. Пенсио
нерка живет в г. Абакане.

ВИЛЮХАНОВ Михаил Яковлевич, родился 25.05.1927 г. в Алтайском районе 
ХАО. Призван Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 367 
отдельной роты правительственной связи, стрелок..Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован 20.04.1951 г. в Абакан. Работал в Абаканском отделении Красноярской ж.д. 
гл. кондуктором до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 13.09.1999 г.

ВИННИК Александр Кириллович, родился 17.08.1917 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского, Карельского, 4-го Украинского фронтов. 4.08.1941 г. ранен в 
левую руку, 9.01.1942 г. ранен осколками. Награжден орденами: Отечественной вой
ны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу» -  дважды, «За боевые заслу
ги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1946 г. в Курагинский район. Работал учителем в Курагинс
ком, Боградском районах. В школах города Абакана, 25 лет проработал директором 
школ. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВИНОГРАДСКИЙ Иннокентий Ксенофонтович, родился в 1918 г. Проживал по 
ул. Энгельса в г. Абакане. Умер 01.02.2003 г.

ВИНОКУРОВ Афанасий Михайлович, родился 19.11.1915 г. в Кировской обл. 
Призван 12.10.1939 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1 ноября 1941 г. в составе 606 батальона аэродромного обслуживания. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 9.09.1946 г. Работал механизатором в Краснотуранс- 
ком районе и на предприятиях северных районов. Пенсионером переехал в г. Абакан.

ВИШНЕВЕЦКИЙ Павел Васильевич, родился 24.10.1911 г. в Алтайском районе 
ХАО. Призван в 1941 г. Минусинским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 17-й армии в управлении интендантства, Забайкальского фронта. Награжден 
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые 
заслуги» — дважды, «За победу над Японией», юбилейными. Служил сверхсрочно. 
Демобилизован в январе 1956 г. в г. Абакан. Работал на базе Ростекстильторг кла
довщиком, зав. складом, зам. управляющего базы, затем в тресте столовых, в ОРСе 
НОД-1. Жил в г. Абакане, умер 25.12.2004 г.

ВЛАСИК (Шестакова) Анна Семёновна, родилась 22.11.1922 г. в Пермской обл. 
Призвана в апреле 1943 г. Пермским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе военно-санитарного поезда № 122, эвакогоспиталя №1170, 623 батальона 
аэродромного обслуживания Забайкальского фронта. Награждена орденом Отече-



ственной войны, медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизована в июне 1946 г. Работала медсестрой в Ужурской ж.д. 
больнице, с 1958 по 1991 год в Абаканской ж.д. больнице. Пенсионерка, живет в г. 
Абакане.

ВЛАСИК Владимир Иосифович, родился 9.06.1923 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 8 1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Кали
нинского, Западного, 3-го Белорусского, Забайкальского фронтов. В марте 1942 г. 
ранен. Лечился в э/госпитале. Награжден орденами: Красной Звезды -  дважды, Оте
чественной войны 2-й степени; медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. Работал в Ужурском рай
коме комсомола, с 1950 г. оперуполномоченным ОБХСС линейного отдела ст. Абакан. 
Жил в г. Абакане, умер 19.07.1965 г.

ВНУКОВ Николай Павлович, родился 22.08.1925 г. в Куйбышевской обл. При
зван в мае 1943 г. Колпашевским РВК Томской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, телефонист-радист, артразведчик, коман
дир противотанкового орудия. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1950 г. в Томскую обл. Работал в экспедиции г. Колпашева, в Абакане в 
Южной геофизической экспедиции техником, инженером до выхода на пенсию. Пен
сионер, живет в г. Абакане.

ВОЙНОВ Иван Константинович, родился 21.11.1919 г. во Львовской обл. При
зван 15.10.1940 г. Львовским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Западного фронта 24 Краснознаменного артполка. 15.10.1941 г. ранен в пра
вую ногу. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 16.09.1942 г. 
по ранению в Шарыповский район Кр.кр. С 1943 г. работал в колхозе «Трудовое Зна
мя», с 1947 г. в Саралинском детском доме инструктором сапожного дела, с 1950 г. на 
ЦОС Саралинского района вахтером, бойцом пожарной охраны, начальником караула 
пожарной охраны. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВОЙНОВ Николай Кузьмич, родился 6.12.1918 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Аскизским РВК УАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Дальневосточного фронта, 70-й отдельной роты связи, 845-го батальона связи, 
телефонист, командир отделения. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован 5.08.1946 г. в Хакасию, работал в совхозе «Советская Хакасия» 
бухгалтером до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВОЙНОВСКИЙ Виктор Иосифович, родился 7.04.1924 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Белорусского, 2-го Дальневосточного фронтов. 3.03.1944 г. тяжело ранен в 
правую руку. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
24.11.1946 г. В 1950 г. окончил Абаканский сельхозтехникум. Работал в подсобном 
хозяйстве техникума до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 24.12.1985 г.

ВОЛКОВ Андрей Миронович, родился 25.10.1926 г. в Кр.кр. Призван в 1943 г. 
Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го, 3-го 
Прибалтийских фронтов, 146-й ударной стрелковой бригады, 608 полка, 65 гв. стрел
ковой дивизии 259 гв. полка. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1954 г. в г. Абакан. Работал кочегаром на Абаканском мехзаво-
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де, начальником стройучастка №581 СМПК треста Абаканцелинстрой. С 1986 г. пен
сионер, живет в г. Абакане.

ВОЛКОВ Виктор Ефимович, родился 7.06.1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 10.07.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта. 9.12.1943 г. тяжело ранен в левую ногу. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован по ранению 12.06.1944 г. в Минусинский район. С 1965 г. 
работал в Абаканском автохозяйстве на разных работах, в Южных электросетях ох
ранником. Жил в г. Абакане, умер 15.11.2004 г.

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич, родился в 1924 г. в Ярославской обл. Призван 
в 1942 г. Магнитогорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го, 
Украинского, 11-го Белорусского фронтов, 5-й танковой армии, 127-й пехотной диви
зии, участник сражений на Курской дуге. Несколько раз был легко ранен, контужен. 
Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в депо помощником 
машиниста в г. Челябинске. Пенсионер, живет в Абаканском пансионате ветеранов.

ВОЛОБУЕВ Дмитрий Денисович, родился 25.10.1926 г. в Кемеровской обл. При
зван Ижморским РВК Кемеровской обл. в 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 2 гв. стрелковая бригада. Минометчик. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.03.1948 г. Работал в колхозе им. 
Молотова Кемеровской обл., затем в г. Красноярске старшим техником ОТБ «Енисей- 
строй». С 1959 г. главным специалистом в институте «Абакангражданпроект». Пенси
онер, живет в г. Абакане.

ВОЛОДИН Иван Яковлевич, родился 12.11.1924 г. в Орловской обл. Призван 
Каратузским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского, 
1-го Белорусского фронтов, 62 отдельный пулеметный батальон. 250 стрелковый полк,
3.11.1943 г. ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1947 г. Работал в колхозе «Пограничник» Каратузско- 
го района. С 196fe г. в Абаканском отделении ж.д. грузчиком и сторожем, с 1978 г. в 
Абаканском пансионате для ветеранов столяром. Жил в г. Абакане, умер 12.05.2003 г.

ВОЛОДИН Фёдор Прокопьевич, родился 15.06.1916 г. в Кустанайской обл. При
зван в 1937 г. Артыштским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Юго-Западного, Центрального фронтов на Орловско-Курском 
направлении. Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: 
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 27.06.1946 г. Работал агрономом, товароведом. За добросовестный труд 
награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». Жил в г. Абакане, 
20.08.2002 г.

ВОЛЫНЕЦ Михаил Петрович, родился 28.05.1919 г. в Козульском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1939 г. Бапахтинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Северо-Западного фронта, 65,202 стрелковых дивизий, 
пулеметчик, политрук роты, 2 ранения. Награжден орденами: Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 24.12.1943 г. в СибВО, проходил службу в уч
реждениях УВД Кр.кр. Награжден медалями: «За освоение целинных земель», «Вете
ран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ВОРОНИН Алексей Павлович, родился 30.10.1910 г. в Кустанайской обл. при
зван 24.06.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста-



ве 2-го Белорусского фронта, 1420 отдельного артполка, 290 дивизии, артиллерист- 
наводчик, два легких ранения, контузия. Награжден орденами: Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал в 
геологоразведке, Сорском молибденовом комбинате, общий трудовой стаж 57 лет. 
Жил в г. Абакане, умер 16.02.2003 г.

ВОРОНИН Иван Кузьмич, родился 18.01.1926 г. в Кустанайской обл. Призван в 
ноябре 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в г. Абакан. Работал шофером в Хакасской автороте. Умер 2.08.1958 г.

ВОРОНИНА Анна Алексеевна, родилась 2.09.1920 г. в Кустанайской обл. При
звана 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 1-го 
Украинского фронта, 309 Пирятинской стрелковой дивизии. Награждена орденами: 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
декабре 1944 г. в г. Абакан. Работала в городском узле связи почтальоном, операто
ром в отделе посылок. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ВОРОНКОВ Василий Герасимович, родился 1.01.1920 г. в Алтайском крае. При
зван в 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-й Краснознаменной армии, комсорг батальона, 304 стрелкового полка, помощник 
начальника политотдела армии по роте среди комсомольцев, секретарь партбюро 
в/ск № 32, зам. командира батальона по политчасти, участвовал в войне с Японией. 
Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1953 г. в Ширинский район. Работал пропагандистом, секре
тарем партбюро Чулымской МТС, Целинного совхоза, секретарем Ширинского РК 
КПСС, заместителем начальника Новоселовского стройуправления, зам. начальника 
ПМК №931, председателем постройкома «Ужурцелинстрой», «Красноярскразрезст- 
рой». Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пен
сионер, живет в г. Абакане.

ВОРОНКОВА Мария Прохоровна, родилась 9.09.1924 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призвана в 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, береговой части Тихоокеанского флота, свя
зист. Награждена медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизова
на в 1945 г. в г. Кызыл. Работала гл. бухгалтером промторга. Пенсионерка, с 1987 г. 
живет в г. Абакане.

ВОСТРИКОВ Михаил Егорович, родился в 1918 г. Проживал по ул. Запорожская 
в г. Абакане. Умер 02.02.2004 г.

ВОХМИН Андрей Осипович, родился в 1912 г. Проживал по ул. Журавлева в г. 
Абакане. Умер 20.02.2002 г.

ВОХМИН Пётр Андреевич, родился 10.09.1913 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Северо-Енисейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 4-й армии на Волховском направлении, 1258 стрелковый полк, стрелок, 
тяжело ранен в левую ногу. Награжден медалью «За отвагу». Демобилизован по ране
нию в августе 1942 г. С 1948 г. работал на Абаканской мебельной фабрике мастером 
по изготовлению мебели до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.
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ВРУБЛЕВСКАЯ Софья Борисовна родилась в 1915 году проживала по ул. Мину
синская в г. Абакане. Умерла 17.02.2002 г.



ВЯТКИН Михаил Васильевич, родился в 1918 г. Проживал по ул. К.Пёрекрещен- 
ко в г. Абакане. Умер 28.12.2003 г.

ВЯТКИН Николай Тимофеевич, родился 17.05.1925 г. в г. Ачинске Кр.кр. При
зван в декабре 1942 г. Ачинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Прибалтийского фронта, 5-й танковой дивизии, 24-й танковой Краснознаменной, 
ордена Суворова Рижской бригады. Командир орудия танка. Награжден орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени; медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 
1955 г. С 1956 по 1960 год работал слесарем в ЦРММ треста Хакаслес. С 1960 г. до 
выхода на пенсию работал в Джамбульском дорожно-мостостроительном управлении 
№12. слесарем по ремонту и регулировках топливной аппаратуры. За добросовест
ный труд награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени, медалями: «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Бронзовой и 
Серебряной медалями ВДНХ. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГАБОВ Пётр Иванович, родился 12.07.1925 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван 9.02.1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Прибалтийского фронта, 10 армии, 306 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован по 
ранению 15.01.1944 г. Работал шофером в Курагинском леспромхозе, Норильском 
автохозяйстве, с 1980 г. в Абаканской автоколонне. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГАВРИЛЕНКО Михаил Николаевич, родился 25.02.1926 г. в Белоруссии. При
зван 30.10.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 83, 445 стрелковых полков. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 10.10.1950 г. в г. Абакан. Работал составителем поездов в Абаканс
ком отделении ж.д. до выхода на пенсию. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Жил в г. Абакане, умер 25.09.1992 г.

ГАЙСИН Гумер Исматлович, родился в 1926 г. Проживал по ул. Ленина в г. Аба
кане. Умер 17.07.2002 г.

ГАЛАКТИОНОВ Дмитрий Викторович, родился в 1921 г. Проживал по ул. Пушки
на в г. Абакане. Умер 26.02.2002 г.

ГАЛАКТИОНОВ Георгий Дмитриевич, родился 18.06.1916 г. в Краснотуранском 
районе Кр.кр. Призван в 1938 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 54 армии, 34 отдельный артпулеметный 
батальон, командир пулеметного взвода. Тяжелое ранение. Награжден орденами: 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в г. Аба
кан. Работал до выхода на пенсию начальником караула на Абаканском мясокомбина
те. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГАЛАКТИОНОВ Пётр Дмитриевич, родился 8.01.1910 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 109 отдельной Сибирской бригады, участвовал в 
боях на Курской дуге, после ранения в составе 120 гв. стрелковой дивизии, где был 
тяжело ранен. Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й 
степени; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
5.05.1944 г. по ранению в Краснотуранский район. Работал в колхозе им. Щетинкина 
трактористом, помощником бригадира тракторной бригады, заведующим свинофер
мой и птицефермой, чабаном. Награжден медалями: «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пен
сионер, живет в г. Абакане.
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ГАЛУШКО Павел Терентьевич, родился в 1920 г. Проживал по ул. Некрасова в 
г. Абакане. Умер 19.12.2003 г.

ГАРЕЛИН Степан Александрович, родился в 1924 г. Проживал по ул. Лермонто
ва в г. Абакане. Умер 26.12.2003 г.

ГАРМОНОВ Вениамин Александрович, родился 20.10.1925 г. в Назаровском 
районе Кр.кр. Призван в 1943 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 16 батальона, 4-й штурмовой инженерно
саперной бригады, имел ранение и контузию. Награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями: -За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1947 г. в Назаровский район. 
Работал шофером в совхозе, Совхозтрансе, автоколонне 1260, автобазе Абаканского 
горздравотдела, скорой помощи. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГВОЗДЕВ Григорий Иванович, родился 1.01.1922 г. в Косоламовском районе 
Мари-Эл. Призван Косоламовским РВК в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1942 г. в составе Сталинградского, 4-го Украинского, Юго-Западного, 2-го Белорус
ского фронтов, 38, 263 стрелковых дивизий, имел ранения, контузию. Награжден ор
денами: Отечественной войны 1-й, 2-й степени, Красного Знамени, Красной Звезды; 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1955 г. в Курскую обл. 
Переехал в г. Красноярск, работал начальником узла связи. С 1978 г. жил в Абакане, 
умер 1.10.2005 г.

ГЕРАСИМЕНКО Василий Тихонович, родился 30.03.1914 г. в Шахтинском райо
не Ростовской обл. Призван 25.07.1936 г. Шахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Центрального фронта, 755, 82 зенитных артполков — 
инструктор, 181 стрелкового полка — командир стрелкового взвода. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 25.10.1945 г. в г. Абакан. Работал в Абаканской городской 
ремонтно-строительной конторе штукатуром-маляром. Жил в г. Абакане, умер 
15.12.1992 г.

ГЕРАСИМОВ Константин Григорьевич, родился 20.08.1923 г. в г. Ужуре Кр.кр. 
Призван 5.01.1943 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе 
Карельского, 3-го Украинского фронтов, 14, 17 армий, 98 разведрота, разведчик. На
гражден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Ра
ботал машинистом водокачки ст. Ужур. С 1950 г. работал начальником отдела кадров 
депо ст. Абакан. Пенсионер, жил в г. Абакане, умер в 1996 г.

ГЕРАСИМОВ Николай Евстафьевич, родился 27.07.1914 г. в Новосибирской обл. 
Призван в 1941 [\ Новосибирским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, Прибалтийского фронтов, 6 армии, 140 стрелковый полк, 309 Пиря- 
тинская, 273 стрелковые дивизии, 143 отдельный истребительный противотанковый 
дивизион, командир орудия. Награжден орденами: Красной Звезды, Славы 3-й сте
пени, Отечественной войны 2-й степени; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными, нагрудным знаком «Ветеран 309 Пирятинской дивизии». Демобилизован 
14.09.1945 г. в г. Абакан. Работал ветеринаром в Абаканской городской ветлечебнице 
по 31.03.1987 г. Жил в г. Абакане, умер 2.11,1988 г.

ГЕРМАНКОВ Александр Емельянович, родился 10.05.1923 г. в г. Абакане. При
зван 26.06.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского фронта, 206 стрелковой дивизии, рядовой. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными.
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Демобилизован в 1946 г. Работал помощником машиниста паровоза в депо ст. Аба
кан до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер в 1998 г.

ГЕЛАФАЙНДБЕЙН Исаак Боржович, родился в 1920 г. Проживал по рабочему 
переулку в г. Абакане. Умер 01.05.2005 г.

ГЕРАСИМОВ Иван Федорович, родился в 1920 г. Проживал ул. Дзержинского в 
г. Абакане. Умер 02.10.2003 г.

ГЕРМАНКОВ Василий Емельянович, родился 7.04.1919 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван Нижнеамурским ОВК в 19,39 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта, 456 отдельного зенитного артдиви
зиона, разведчик. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в г. Абакан. Работал 
в Абаканском заготзерно зав. складом, начальником отдела кадров, на мясокомбина
те — начальником отдела сбыта, Абаканвагонмаше — зам. начальника ЖКХ. Жил в 
г. Абакане, умер 27.05.2002 г.

ГЛАДКОВ Владимир Михайлович, родился в 1919 г. Проживал ул. Тельмана в 
г. Абакане. Умер 16.07.2002 г.

ГЛАДКОВА Ольга Ивановна, родилась 1.05.1920 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призвана Минусинским РВК в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
2-го Дальневосточного фронта, 750 зенитного артполка. Награждена медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 6.10.1945 г. в г. Абакан. Работа
ла бухгалтером на Абаканском мясокомбинате до выхода на пенсию. Пенсионерка, 
живет в г. Абакане.

ГЛОТОВ Алексей Михайлович, родился в 1926 г. Проживал ул. Добролюбова в 
г. Абакане. Умер 16.05.2003 г.

ГНУСИН Виктор Исидорович, родился 10.01.1924 г. в Белоруссии. Призван в 
1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорус
ского фронта, 18 отдельного механизированного саперного батальона, 1-го Красно
градского корпуса, 23.07.1944 г. легко ранен в голову. Награжден орденами: Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени; медалями: «За боевые заслу
ги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 20.08.1947 г. в г. Абакан. Работал водите
лем на Абаканской базе «Союзсовхозтранс», в Ширинском районе работал механиза
тором на освоении целинных земель. Жил в г. Абакане, умер 12.01.2006 г.

ГОДОВНИКОВ Павел Николаевич, родился 14.12.1913 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с сентября 1942 г. по июль 1945 г. Награждён медалями. Демобилизован 11.07.1945 г. 
в г. Абакан. Работал шофёром в Союзсовхозтрансе и Абаканской автороте. Жил в 
г. Абакане, умер 12.01. 2005 г.

ГОЛОВИН Юрий Иванович, родился 10.07.1916 г. в Карачаево-Черкессии. При
зван в 1942 г. Карачаевским РВК. В боевых действиях участвовал в составе Южного 
фронта, 228 стрелкового артполка, Краснознаменной Дунайской флотилии, был конту
жен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. В Абакане с 1954 г. Работал в 
облместпроме бухгалтером до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 21.03.1981 г.

ГОМАНОВ Иван Иванович родился 10.11.1925 г. в д. Успенка Краснотуранского 
района Красноярского края, член КПРФ с 1946 г. Окончил Иркутскую ВПШ при ЦК 
КПСС (1961 г.), Хакасский сельхозтехникум (1964 г.). 1941 — 1943 гг. — колхозник, трак
торист, курсы Асинского военно-технического училища Томской области. 1943-1944 
гг. — воевал в составе второго Украинского фронта, командир отделения, участвовал
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в освобождении городов Харькова, Полтавы, Кременчуга. По ранению демобилизован. 
1944—1961 гг. — помощник бригадира тракторной бригады, служба в органах МВД, 
инструктор Абаканского ГК КПСС, слушатель ВПШ в Красноярске и Иркутске. 1961 — 
1968 гг. — зав. орг. отделом Усть-Абаканского РК КПСС, старший инженер по кадрам 
Усть-Абаканского совхозно-колхозного управления, инструктор, парторганизатор Ши- 
ринского парткома, зам. заведующего отделом оргпартработы Хакасского ОК КПСС. 
1968—1973 гг. — председатель Орджоникидзевского райисполкома, зав. отделом ки
нофикации Хакасского облисполкома. 1973—1981 гг. -  секретарь обкома профсоюза 
металлургической промышленности, директор Красноярского плодосеменоводческо
го госпромхоза. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 12-ю медалями. 
Избирался делегатом XXIX съезда КПСС, участвовал в работе III съезда КПРФ.

ГОРБАЛЮК Алексей Осипович, родился 3.03.1927 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1944 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 78 батальон, 13 бригада морской пехоты, рядовой матрос. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в г. Абакан. Работал помощником 
машиниста ст. Абакан. Жил в г. Абакане, умер 29.11.2003 г.

ГОРБУНОВ Артем Михайлович, родился в 1910 г., член КПСС с 1932 г., окончил 
Высшую партийную школу при ЦК компартии Молдавии. 1925-1937 гг. работал дек- 
тярем, землекопом, откатчиком на Ивановском руднике, Саралинском райкоме ВЛКСМ. 
1938—1959 гг. первый секретарь Хакасского обкома ВЛКСМ, секретарь Боградского 
РК ВКП(б), инструктор крайкома партии, первый секретарь Усть-Абаканского райко
ма партии, зав. парторганами Хакасского обкома КПСС. 1960—1962 гг. председатель 
Хакасского облсовпрофа. Участник войны, воевал в составе Северо-Западного, II и III 
Украинского, Калининского, Центрального фронтов. Награжден орденами Отечествен
ной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями. Жил 
в Молдавии. Умер.

ГОРБУНОВ Роман Романович, родился в 1925 г. Проживал ул. Советская в г. 
Абакане. Умер 12.07.2003 г.

ГОРДИЕНКО Георгий Фомич, родился 10.12.1925 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта, 50 тяжелогаубичная гв. бригада — телефонист, раз
ведчик. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан. 
Работал водителем в ОРСе «Абаканстрой» и «Водстрой» до выхода на пенсию. Пенси
онер, живет в г. Абакане.

ГОРЕЛИКОВ Иван Павлович, родился 27.10.1907 г. в дер. Авдюшино ныне Тай
шетского района Иркутской области в семье крестьянина. Член КПСС с 1943 г. Окон
чил 7 классов и школу ФЗУ. Работал в мастерских Игарского затона на реке Енисей. 
В Советской армии с августа 1941 г. В 1941 г. окончил курсы мл. лейтенантов. На 
фронте с июня 1942 г. Командир взвода снайперов 29-го гв.стр. полка (12-я гв.стр.див., 
61-я армия, Брянский фронт). Кандидат в члены КПСС гв.мл.лейтенант Гореликов за 
полгода обучил снайперскому делу 43 бойца. Сам из снайперской винтовки уничто
жил 305 фашистов, звание Героя Советского Союза присвоено 28.04.1943 г. После 
тяжелого ранения в августе 1944 г. ст. лейтенант Гореликов в запасе. Работал в горо
дах Игарке, Абакане. Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, медалями. Умер 
6.11.1975 г. Похоронен в г. Киселевске Кемеровской области.
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ГОРЕЦКИЙ Иван Владимирович, родился в 1909 г. в с. Детлово Курагинского
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал
в составе Ленинградского фронта, был ранен, закончил войну в звании старшего
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лейтенанта. После демобилизации работал старшим буровым мастером 15-й геоло
гической партии. Жил в г. Сорске, умер в 1975 г.

ГОРЕЦКИЙ Николай Владимирович, родился 15.01.1922 г. Призван в августе 
1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Тихоокеанского Военно-Морс
кого Флота, участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны 
ІІ-й степени; медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1947 г. Работал инженером в тресте «Хакасзолото», в Хакасском 
облисполкоме уполномоченным отдела набора рабочих и переселения. Пенсионер, 
проживает в г. Абакане.

ГОРЛАНОВА Валентина Александровна, родилась в 1919 г. Проживала ул. Тель
мана в г. Абакане. Умерла 16.07.2002 г.

ГОРНИСТОВ Иван Степанович, родился в 1921 г. в Кемеровской обл. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго-За
падного, 1-го Белорусского фронтов, 16 воздушной армии, 120, 918 стрелковые полки, 
минометчик, 107 батальон, шофер, слепое пулевое ранение правого коленного суста
ва, осколочное ранение левой руки. Награжден орденом Отечественной войны, меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
28.08.1946 г. в г. Абакан. Работал в комбинате коммунальных предприятий шофером. В 
связи с инвалидностью уволен с работы. Жил в г. Абакане, умер 30.03.2005 г.

ГОРОХОВСКИЙ Пётр Григорьевич, родился в 1927 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота, сержант, командир 
отделения. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в г. Абакан. Работал 
экспедитором на базе «Красноярсклесурс». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГОРЯЙНОВ Иван Евстигнеевич, родился в 1921 г. в Уярском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Уярским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Укра
инского фронта 6-й гв. армии им. Кутузова, 111-го тяжелотанкового полка. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мар
те 1946 г. Работал зав. нефтебазой в Уярском районе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГРАБОВ Константин Яковлевич, родился 18.06.1926 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в октябре 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Белорусского фронта, стрелок 35 Западного полка, автоматчик 164 
танковой бригады, 16 танкового корпуса, 2 армии. 26.07.1944 г. ранен в правое плечо, 
после лечения в э/госпитале химинструктор 41 танкового полка, 18 инженерно-са
пёрной бригады. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 15.10.1950 г. в г. Абакан. До выхода на пенсию работал в органах 
Внутренних дел Хакасии. Жил в г. Абакане, умер 19.01.1999 г.

ГРЕБЁНКИН Василий Петрович, родился 3.01.1925 г. в г. Канске Кр.кр. Призван 
2.01.1943 г. Канским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Бело
русского фронта, 5 армии, 11 гв. стрелкового полка, стрелок, 24.06.1944 г. ранен. С 
ноября 1945 г. служил в войсках министерства госбезопасности на Западной Украи
не. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в апреле 1950 г. в г. Канск. С 1951 г. работал в Абаканской автоколонне 1260 шофе
ром до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГРИНЕВИЧ Вера Савельевна, родилась в 1921 г. Проживала ул. Чапаева в г. 
Абакане. Умерла 27.12.2003 г.



ГРИНЁВ Михаил Степанович, родился 25.07.1914 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал на Волгог
радском направлении в 26 автороте, ранен в челюсть и правое плечо. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал в колхозе Чапаево бри
гадиром, награжден медалью «За доблестный труд». С 1971 г. жил в г. Абакане, умер 
24.12.2005 г.

ГРИЦЕНКО Иван Иванович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 24 отдельного понтонно-мостового батальона 15-й армии. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1950 г. в г. Абакан. Работал в отделе спецсвязи 
фельдъегерем, в управлении связи инженером по механизации почтовой связи, в 
городском узле связи начальником страхового отдела, с 1965 г. до выхода на пенсию 
работал водителем в автоколонне 1260. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГРИЦКЕВИЧ Николай Захарович, родился 29.05.1926 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 47 отдельный транспортный автополк, шофер. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан. Работал в городской транспорт
ной конторе шофером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГРИЩЕВ Константин Яковлевич, родился 17.08.1910 г. в Читинской обл. При
зван 7.07.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 26 армии, 88 дивизии, 611 стрелкового полка, санинструк
тор.8.09.1941 г. тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степе
ни, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 28.03.1942 г. по ранению в г. Абакан. Работал в облздравотде- 
ле, директором кинотеатров «Победа», «Космос». С 1.06.1969 г. не работал, инвалид 
ВОВ 1-й группы. Умер 1.06.1990 г.

ГРИЩЕВА Вера Георгиевна, родилась 18.07.1925 г. в г. Мариинске Кемеровской 
обл. Призвана 16.09.1941 г. Абаканским ГВК (вольнонаемный состав). В боевых дей
ствиях ВОВ участвовала в составе Воронежского, 1-го Украинского фронта, участни
ца битвы на Курской дуге. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в марте 1944 
г. в г. Абакан. Работала в тресте Запсибнефтегазразведка, в Абаканском горкоме,* 
Хакасском обкоме КПСС, будучи пенсионеркой продолжительное время работала в 
республиканской больнице им. Г.Я.Ремешевской. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ГРОМОВ Алексей Фёдорович, родился 3.06.1917 г. в Калининской обл. Призван 
в 1938 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с июля 1941 г. в 
составе 336, 76 танковых батальонов, танкист, командир башни. Награжден медаля
ми: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в декабре 1945 г. Работал в Абаканской автобазе Союзсовхозтранс начальни
ком автоколонны, в Тувинской республике директором автобазы, начальником гор- 
комхоза. Награжден медалями: «За трудовое отличие», «За освоение целинных зе
мель», «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер 27.04.2005 г.

ГРОМОВ Иван Иванович, родился в 1925 г. Проживал ул. П. Коммунаров в 
г. Абакане. Умер 11.02.2003 г.
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ГРЯЗИН Андрей Устинович, родился в 1923 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
легкого истребительного Сибирского батальона. Участвовал в боях за оборону Моек-
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вы, в прорыве блокады Ленинграда, был ранен, в составе Калининского и Волховско
го фронтов участвовал в освобождении Карелии. Награжден орденами Отечествен
ной войны 2-й и 1-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.05.1947 г. в Идрин- 
ский район. Работал учителем в школах Идринского, Ермаковского, Курагинского, 
Алтайского районов. Пенсионером переехал в г. Абакан.

ГУДЕНКОВ Павел Лаврентьевич, родился 8.07.1929 г. в г. Ачинске Кр.кр. При
зван в 1941 г. Боготольским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Белорусского, 1:ГО и 2-го Украинских фронтов, пехотинец, в 1943 г. ранен. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в г. Абакан, работал котельщиком в 
депо ст. Абакан. Жил в г. Абакане, умер 17.01.2000 г.

ГУЛИН Василий Никитич, родился в 1920 в Минусинском районе Кр.кр. Призван 
Минусинским РВК в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северного 
флота. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборо
ну Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
16.05. 1947 г. в Минусинский район. Работал садоводом в колхозе им. Ленина. Пенси
онером переехал в г. Абакан.

ГУЛЯЕВ Устин Егорович, родился в Курагинском районе Кр.кр. Призван 5.09.1941 
г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Бело
русского фронта, 17.04.1942 г. под г. Ржевом тяжело ранен. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.08.1945 г. в г. Абакан. Работал па
ромщиком на реке Абакан. Жил в г. Абакане, Нижняя Согра, умер 19.07.1946 г.

ГУМЕННИКОВ Георгий Афанасьевич, родился 12.11.1925 г. в Алтайском районе 
ХАО. Призван в 1943 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 109 танковая бригада, 58 отдельная рота прави
тельственной связи, ранен, лечение в госпитале. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За освобождение Будапешта», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 4.04.1950 г. в Хакасию. Работал шофером в Ал
тайской МТС, в совхозе Кировский. Жил в г. Абакане с 1984 г, умер 1.04.2003 г.

ГУРЕЕВ Иван Петрович, родился 7.06.1925 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван 23.01.1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 267 истребительного авиационного полка, 236 ди
визии, авиационный механик. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 25.08.1950 г. в г. Абакан. Работал начальником 
горжилуправления Абаканского горкомхоза, с 1951 г. в Абаканском отделении Крас
ноярской ж.д. до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГУРЕЕВА Федора Георгиевна, родилась в 1902 г. в г. Уссурийске. Призвана в 
1941 г. в г. Сталинграде. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Карельского 
фронта. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизована в г. Абакан в 1944 г. Работала в военной прокуратуре делопроизводителем, 
секретарем-машинисткой в райкоме КПСС. Жила в г. Абакане, умерла 19.04.1987 г.

ГУСАРОВА Пелагея Ивановна, родилась в 1921 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призвана Аскизским РВК ХАО 16.06.1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизована 3.09.1945 г. Работала техником-нормировщиком, мастером
*4 Солдаты Победы



ПСХ ремонтно-строительного хозяйства, инженером ОТИЗа в г. Москве. В 1977 г. 
вышла на пенсию, живет в г. Абакане.

ГУСЕВ Василий Антонович, родился 26.04.1923 г. В Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 18.12.1941 г. Артемовским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 24.08.1942 г. ранен, лечился в Томском э/госпитале. 
Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1942 г. по ранению в 
г. Артемовск. Инвалид. Пенсионер, с 1982 г. Живет в г. Абакане.

ГУСЕВ Николай Иванович, родился в 1921 г. в Кинежемском районе Ивановской 
обл. Призван в 1941 г. Кинежемским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 49 армии, 1746 танковой части, был ранен, после ранения служил в 34 сани
тарном отделении. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые 
заслуги», юбилейными. Демобилизован 16.12.1945 г. в Хакасию. Работал крановщи
ком, шофером в УМ-19 треста Абаканцелинстрой. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ГУСЕВА Анастасия Ивановна, родилась 7.04.1919 г. в Мордовии. С 1941 по 1945 
год по мобилизации работала в военно-санитарном поезде № 152 в составе Запад
ного фронта. Награждена медалями: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в г. Абакан. Работа
ла на Абаканской швейной фабрике швеей, на мебельной фабрике рабочей. С 1974 г. 
пенсионерка, живет в г. Абакане.

ДАЙНЕКО Владимир Лазоревич, родился 28.08.1923 г. в Рыбинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Карельского, Сталинградского фронтов, был ранен в спину. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. в Хакасию. Работал в совхозе разнорабочим, трактористом, шофе
ром, плотником. Пенсионер, живет в Абаканском пансионате ветеранов.

ДАЛЮК Ольга Степановна, родилась 27.08.1920 г. в Колышлейском районе Пен
зенской обл. Призвана в 1941 г. Колышлейским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе Западного, 2-го Украинского фронтов, 2-го штурмового авиацион
ного корпуса, 41-й отдельной роты связи, радист. Награждена орденом Славы 3-й 
степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована 14.09.1945 г. в г. Абакан. Работала в Абаканском хлебоприемном 
пункте, на ст. Абакан Красноярской ж.д.. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ДАНИЛЕЙКО Михаил Иванович, родился в 1925 г. Проживал ул. Белоярская в 
г. Абакане. Умер 22.02.2002 г.

ДАНКОВЦЕВ Александр Федосеевич, родился в 1928 г. Проживал ул. Чкалова в 
г. Абакане. Умер 25.03.2003 г.

ДАНИЛОВ Александр Михайлович, родился 20.07.1917 г. в Удмуртии. Призван 
27.08 1937 г. Ижевским РВК, Удмуртия. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1942 г. 
в составе 2-го Украинского фронта, 22 стрелковой дивизии, 238 гв. стрелкового пол
ка, был ранен в левую руку. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Ижевск. С 1961 г. работал до 
выхода на пенсию в Абаканской автоколонне 2038 слесарем-инструментальщиком. 
Награжден медалью «За доблестный труд». Жил в г. Абакане, умер 3.02.1986 г.

ДАНИЛОВ Михаил Севостьянович, родился 11.11.1925 г. в г. Абакане. Призван 
в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Бело
русского фронта, 60 стрелкового корпуса, старшина роты связи. Награжден ордена
ми: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени; медаля-
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ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. 
Работал машинистом депо ст. Абакан до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

ДЕВЯТКИН Александр Федорович, родился в 1927 г. Проживал ул. Аскизская в 
г. Абакане. Умер 01.07.2003 г.

ДЕЕВ Николай Тихонович, родился 12.01.1926 г. в Алтайском крае. Призван 
5.11.1943 г. Таштыпским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Белорусского фронта, 15 армии, 34 стрелковой дивизии, станковый пулеметчик. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в январе 1947 г. в г. Абакан. 
Работал товароведом-бракером в Рособувьторге, участковым инспектором в рыбной 
инспекции, инженером по снабжению в Танзыбейском леспромхозе. Жил в г. Абака
не, умер 11.08.2005 г.

ДЕЙНЕКО Иван Гаврилович, родился 10.05. 1925 г. в Алтайском районе ХАО. При
зван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го и 
2-го Украинских фронтов. 84 дивизия, 160 стрелковый полк, артиллерист-минометчик, 
командир орудия, дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степе
ни, медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Будапешта», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. по ранению. Работал в 
Хакасском областном отделе кинофикации и кинопроката инженером по эксплуатации 
киноустановок. «Отличник кинематографии СССР». Награжден медалями: «За освоение 
целинных земель», «Ветеран труда». Пенсионер. Живет в г. Абакане.

ДЕКТЯРЁВ Александр Васильевич, родился 30.10.1918 г. в Новосибирской обл. 
Призван Саралинским РВК ХАО в 1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1942 
г. в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован 30.06.1947 г. в г. Абакан. Работал в органах КГБ, в 1978 г. 
уволен по возрасту. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина». Жил в г. Абакане, умер в октябре 1993 г.

ДЕКТЯРЁВ Иван Николаевич, родился 8.08.1916 г. в Челябинской обл. Призван 
в январе 1941 г. Желобатским РВК Киргизской ССР. В боевых действиях ВОВ участво
вал в»составе Юго-Западного фронта, 35 кавалерийской дивизии. В январе 1942 г. 
тяжело ранен, лечился в э/госпитале. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован по 
ранению в мае 1942 г. в г. Абакан. Работал до выхода на пенсию водителем в автоко
лонне 1260. Жил в г. Абакане, умер 7.12.1990 г.

ДЕКТЯРЁВА Лидия Фёдоровна, родилась в 1922 г. в г. Минусинске Кр.кр. При
звана в апреле 1944 г. Абаканским ГВК. После окончания курсов мл. авиаспециалис
тов принимала участие в боевых действиях ВОВ в составе 3-го Белорусского фронта 
в истребительном полку. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизована в августе 1945 г. Работала воспитателем в Абаканском д/саде №3, 
вахтером на кондитерской фабрике, кухработницей в тресте столовых, экспедитором 
1-2 класса в спец, связи до выхода на пенсию. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ДЕМИДАНОВ Михаил Иванович, родился 15.11.1925 г. в Куйбышевском районе 
Татарской АССР. Призван 23.03.1943 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, автоматчик 62 гв. стрелковой диви
зии, помощник командира взвода разведки 313 стрелкового полка, 34 стрелковой ди
визии, был ранен, лечился в э/госпитале № 5283. Награжден орденом Славы 3-й степе
ни, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япони-



ей», юбилейными. Демобилизован 7.01.1951 г. в г. Абакан. Работал помощником ко
менданта по г. Абакану, в УМВД Хакасии. Жил в г. Абакане, умер 22.01.2001 г.

ДЁМИН Василий Васильевич, родился 17.02.1921 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Белорусского фронта, 4 воздушной армии. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал в продснабе Хакасзолото, в управлении 
снабжения и сбыта Хакоблисполкома, до выхода на пенсию начальником конторы 
материально-технического снабжения связи. Жил в г. Абакане, умер.

ДЕМИН Федор Сергеевич, родился в 1924 г. Проживал ул. Крылова в г. Абакане. 
Умер 09.07.2003 г.

ДЕМЧЕНКО Николай Гаврилович, родился в 1926 г. в Шарыповком районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 4-го Украинского фронта в минометном полку, одно ранение. Награжден орде
нами: Красной Звезды, Красного Знамени. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим 
в Приисковом руднике Саралинского (ныне Орджоникидзевского) района. Пенсио
нер, живет в Абаканском пансионате ветеранов.

ДЕНЕКОВ Виктор Михайлович, родился в 1929 г. Проживал ул. Чехова в г. Аба
кане. Умер 24.03.2004 г.

ДЕНЕКО Николай Моисеевич, родился в 1925 г. в Кемеровской обл. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 988 отдельного батальона связи, начальник радиостанции. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 15.03.1950 г. Работал в Красноярском геологическом управлении в различных 
экспедициях. С марта 1982 г. до выхода на пенсию работал в производственно-техни
ческом управлении связи начальником цеха связи Абакан. Пенсионер, живет в г. Аба
кане.

ДЕНИСОВ Василий Парфирович, родился 18.02.1920 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в 1940 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 армии, 198 стрелкового полка. Награжден 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.07.1946 г. Ра
ботал старшим заправщиком на Абаканской нефтебазе до выхода на пенсию. Пенси
онер, живет в г. Абакане.

ДЕНИСОВ Василий Петрович, родился 8.09.1926 г. в Липецкой обл. Призван в 
ноябре 1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Прибалтийского фронта, 37, 30 стрелковые полки, 826 артполк, 8 гв. дивизия. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.09.1950 г. в Хакасию. Рабо
тал в Боградском райсобесе старшим инспектором, заведующим, после окончания 
Совпартшколы в Копьевском совхозе председателем рабочкома, управляющим фер
мой, в Боградском племзаводе гл. агрономом, с 1975 г. до выхода на пенсию зам. 
заведующего Хакасским отделом социального обеспечения. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями: Малая серебряная медаль ВДНХ, «Ветеран труда». Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ДЕНИСОВ Николай Михайлович, родился 19.06.1923 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призван Ермаковским РВК 20.10.1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, участник боев на Курской дуге, 
трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За
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боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 16.04.1945 г. 
по ранению в Ермаковский район. Работал в Минусинской милиции охранником в 
тюрьме, в электрических сетях. С 1978 г. пенсионер, живет в г. Абакане.

ДЕРЕВЯГИН Яков Михайлович, родился в 1925 г. в Бейском районе ХАО. При
зван 10.10.1943 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 5-й 
танковой бригады 201 отдельного артиллерийского полка, командир полевых кабель
ных линий, легкое осколочное ранение в левую руку и ногу. Награжден орденами: 
Отечественной войны, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. Работал электромеха
ником в МТС Бейского и Алтайского районов, с 1960 по 1995 год работал на Абакан
ской нефтебазе мастером КИП. Награжден орденом Октябрьской революции. Пенси
онер, живет в г. Абакане.

ДЖЕРАПОВ Пётр Давыдович, родился 27.02.1918 г. в г. Майкоп Краснодарского 
края. Призван 15.09.1939 г. Октябрьским РВК г. Грозного. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе железнодорожного полка машинистом паровоза. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 15.06.1946 г. в Се
верную Осетию, работал машинистом в паровозном депо Орджоникидзевской ж.д.. С 
1953 П01973 год машинистом в депо Абаканского отделения Красноярской ж.д., за
тем машинистом тепловоза в Абаканском хлебоприемном пункте. С 1993 г. пенсио
нер, живет в г. Абакане.

ДИВАКОВ Михаил Архипович, родился в 1920 г. в Калининской обл. Призван в 
1939 г. Братским РВК Иркутской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
139 штурмового авиационного полка, 259 дивизии. Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 
1946 г. Работал автомехаником Заярской автобазы, начальником эксплуатации АТК 
тр. МНГР, начальником пассажирской АТК, АТК-3, председателем профсоюзного ко
митета автоколонны 1260, начальником отряда. С 1971 пенсионер. Жил в г. Абакане, 
умер 1.12.1996 г.

ДМИТРИЕВ Сергей Дмитриевич, родился в 1913 г. Проживал ул. Чертыгашева в 
г. Абакане. Умер 25.07.2004 г.

ДОБРЯКОВ Василий Иванович, родился 7.01.1924 г. в Шушенском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Шушенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 1224 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Работал учителем, директором школы в Шушенском районе, завучем 
по воспитательной работе в Абаканской школе № 21. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ДОЙНИКОВ Павел Александрович, родился 15.05.1907 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Ленинградского фронта шофером. Награжден медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал шофером в 
автоколонне 1259 до выхода на пенсию. Умер в 1983 г.

ДОЛЕНКО Алексей Филиппович, родился 20.08.1924 г. в Тюхтетском районе 
Кр.кр. Призван в августе 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 53 отдельного батальона связи. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 23.04.1947 г. в г. Абакан. Работал грузчиком на Абакан
ской базе Заготпродснаба, Майском рудоуправлении, мотористом склада топлива ст.
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Абакан. С 1964 г. рабочим, раздатчиком багажа, проводником в Абаканском отделе
нии ж.д.. С 1984 г. пенсионер, жил в г. Абакане, умер 16.03.1992 г.

ДОМАЕВ Никита Григорьевич, родился 27.09.1913 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 23.06.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта — санитар 12 полка, 91 дивизия — санитар медсанбата № 142. В 
январе 1942 г. ранен в левую руку, лечился в госпитале. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. В апреле 1942 г. уехал в Норильск на горнометаллургический комбинат, 
работал бухгалтером до 1970 г. Пенсионер, живет в г. Абакане в Доме для ветеранов.

ДОМОЖАКОВ Афанасий Андреевич, родился 29.01.1922 г. в Аскизском районе 
ХАО. Призван в 1942 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Западного фронта, 27 армии, 18.03.1943 г. ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 23.06.1943 г. по ранению в Аскизский район. Работал председателем 
ревизионной комиссии в колхозе им. Кагановича, старшим бухгалтером в Аскизском 
сырзаводе, гл. бухгалтером в колхозах и совхозах Хакасии, в Хакоблфото, с 1980 по 
1988 год старшим ревизором Хакасского облпотребсоюза. Жил в г. Абакане, умер 
25.06.2003 г.

ДОМОЖАКОВ Григорий Николаевич, родился в 1903 г. в Усть-Абаканском рай
оне ХАО. Призван 28.08.1941 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского фронта, 955 стрелковый полк — телефонист, 277 запасной 
стрелковый полк -  санитарный инструктор, 309 Пирятинская дивизия. Имел ранения 
в грудь и ногу. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу» — дваж
ды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.08.1945 г. в г. Аба
кан. Работал завхозом в Хакасском научно-исследовательском институте языка, ли
тературы и истории. Жил в г. Абакане, умер 24.05.1977 г.

ДОМОЖАКОВ Пётр Павлович, родился 27.12.1925 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призван в декабре 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе трех Белорусских фронтов 48 армии, 102 Дальневосточной стрелковой диви
зии, 40 Амурского полка, мл. сержант пулеметной роты, командир отделения, развед
чик 142 разведроты. Имел 4 ранения, 17.03.1945 г. тяжелое. Награжден орденом Оте
чественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в августе 1945 г. из госпиталя. Вернулся инвалидом, работал в мага
зинах продавцом, сторожем. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ДОННИКОВ Дмитрий Георгиевич, родился в 1900 г. в Даурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, ранен в правую руку и грудь. Награжден медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал в 
улусе Марков заготовителем в сельпо. С 1960 г. жил в г. Абакане, умер 12.07.1976 г.

ДОНОВ Николай Гаврилович, родился 1.02.1909 г. в г. Иркутске. Призван
25.10.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северо- 
Западного, Брянского фронтов, 1265 стрелковый полк, 382 стрелковая дивизия 2-й 
ударной армии; 2-й отдельный стрелковый батальон, 116 отдельная морская стрелко
вая бригада 3-й'армии. В конце 1942 г. тяжёлое осколочно-минное ранение. Награж
ден медалями. «За доблестный труд в период ВОВ 1941-1945 гг.», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.09.1943 г. по ране
нию. Работал начальником паспортного отделения, старшим инструктором паспорт
ного стола Хакасского областного управления милиции. Жил в г. Абакане, умер 
21.11.1986 г.
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ДОРИН Григорий Николаевич, родился в 1922 г. в Алтайском районе ХАО. При

зван в 1940. Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1942 г. в составе 
15-й воздушной армии, 638, 70 авиаполков, был ранен и контужен. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в Хакасию. Работал учителем Покояковс- 
кой семилетней школы, Хакасской областной средней школы, в школе №2 г. Абакана, 
Абаканском политехникуме. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ДОРОФЕЕВ Иван Григорьевич, родился 17.06.1917 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в1941 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного, 3-го Украинского фронтов 11 армии, Северного флота, ранен в правое 
плечо. Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, медалями: «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован 27.06.1957 г. 
Работал в Хакасской областной больнице заместителем главного врача по хозяй
ственной части до выхода на’пенсию. Жил в г. Абакане, умер 15.06.1988 г.

ДОРОФЕЕВ Иван Епифанович, родился 2.03.1925 г. в Орловской обл. Призван в 
1942 г. Уярским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Бело
русского фронта, первой инженерной саперной штурмовой комсомольской бригады, 
первого батальона, второй роты. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й сте
пени, Славы 3-й степени; медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варша
вы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Кр.кр. 
Работал в колхозах Уярского района. С 1967 г. работал плотником, столяром в Крас- 
ноярскГЭСстрое, аккумуляторщиком зав. хозяйством в автоколонне 2038. С 1985 г. 
пенсионер, живет в г. Абакане.

ДОРОШЕНКО Павел Моисеевич, родился в 1902 г. в Новосибирской обл. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, пехотинец. 6.10.1943 г. осколочное ранение в плечо и кисть руки. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал слесарем в Абаканской 
автоколонне 1260, в Хакасводстрое до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 
13.05.1988 г.

ДРЕМОВ Александр Григорьевич, родился в 1924 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван Березовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ка
рельского фронта, 212, 98 пограничных полков войск НКВД. 20.08.1944 г. легко ра
нен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 23.01.1949 г. Работал трактористом в 
совхозах: Павловский, «Авангард», Крутоярский и до выхода на пенсию в Абаканском 
продторге. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ДРЕСВЯНКИН Григорий Михайлович, родился 21.01.1915 г. в Курагинском рай
оне Кр.кр. Призван в 1940 г. Курагинским РВК. В боевых действиях участвовал с 1941 
г. в составе Сталинградского фронта, 138 Краснознаменной стрелковой дивизии, гв. 
старший сержант. Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени, Славы 
3-й степени; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1945 г. в г. Абакан. Работал начальником Ремстройконторы и 
БТИ до выхода на пенсию. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Жил в г. Абакане, умер 18.04.1995 г.

ДРОБКОВ Александр Иванович, родился 2.03.1925 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван 6.03.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, стрелкового полка. 2.10.1943 г. тяжело ранен в левую 
руку. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.12.1943 г. по
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ранению в г. Абакан. Работал шофером в Нефтегазразведке, в редакции газеты «Ле
нин чолы», в Абаканской скорой помощи до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 
29.02.1992 г.

ДРОБОТ Дмитрий Николаевич, родился 15.11.1919 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 10.10.1939 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Сталинградского фронта, 15 гв. стрелковой дивизии, 50 гв. арт
полка. 5.02.1942 г. легко ранен. Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 13.05.1946 г. в г. Абакан. Работал в Абаканском Доме 
культуры музыкантом, руководителем оркестра, в электроцехе Абаканского отделе
ния ж.д. до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 25.05.1975 г.

ДРОЗДОВ Пётр Павлович, родился 1.05.1925 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Украинского фронта, 13 армии, ранен в руку. Награжден медалями: «За обо
рону Киева», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в 
Краснотуранский район. Работал в совхозе, с 1963 г. формовщиком в литейном цехе 
Абаканского Завода «Легмаш». Жил в г. Абакане, умер 9.14.1977 г.

ДРУЖИНИН Виктор Александрович, родился 25.12.1919 г. в Магочинском районе 
Читинской обл. Призван 20.09.1939 г. Магочинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Западного фронта, 21 отдельная рота полевого водоснаб
жения, 1282 зенитный артполк, 965 отдельная артдивизия. Награжден орденами: Крас
ной Звезды, Отечественной войны 2-й степени; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 8.10.1945 г. в Читинскую обл. Работал шофером, слеса
рем. С 1958 г. работал шофером в Абаканском грузовом автохозяйстве, в СМП-237, 159 
пилорамщиком до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 2.07.1993 г.

ДРУЖКИН Василий Андреевич, родился 10.01.1910 г. в Балашовском районе 
Саратовской обл. Призван 30.10.1932 г. Балашовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1942 г. в составе Сталинградского, 1-го Белорусского фронтов, 6.05.1945 г. 
ранен. Награжден орденами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны 2-й 
степени; медалями: «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован 14.11.1945 г. в г. Термез. Работал шофером в автобазе №8 автоколонны 
2510. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ДРУШЛЯК Геннадий Фёдорович, родился 7.01.1925 г. в Приморском крае. При
зван 7.01.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 15 гв. воздушно-десантная бригада, 105 гв. стрелковая диви
зия, 129 стрелковый батальон. 12.04.1945 г. тяжело ранен. Награжден орденом Оте
чественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 27.12.1945 г. в г. Абакан. Работал часовым мастером в 
Хакоблбыттехнике с 7.05.1946 г. по 12.01.1988 г. Награжден орденами: «Знак Поче
та», Трудового Красного Знамени. Жил в г. Абакане, умер 2.01. 1996 г.

ДУБАКОВ Сергей Платонович, родился 21.04.1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Белорусского 
фронта. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1945 г. в Иркутскую обл. С 1966 г. работал в г. Абакане начальником Таше- 
бинского карьера. Жил в г. Абакане, умер в мае 2006 г.

ДУДАРЕВ Василий Андреевич, родился в 1924 г. Проживал ул. Центральная в
г. Абакане. Умер 16.03.2003 г.
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ДУДИН Николай Николаевич, родился 22.04.1921 г. в г. Ужуре Кр.кр. Призван в 

1940 г. Ужурским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брянского, Ле
нинградского, Белорусского, Карельского, Забайкальского фронтов. Одно ранение. 
Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. После демобилизации работал 
машинистом паровоза в депо ст. Ужур, с 1969 в депо ст. Абакан до выхода на пенсию. 
Живет в г. Абакане.

ДУДКОВ Александр Павлович, родился 23.08.1923 г. в Казачинском районе Кр.кр. 
Призван Казачинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го, 2-го 
Прибалтийских, 1-го Белорусского фронтов, 105,164, 153 стрелковые полки,33 стрел
ковая дивизия. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.11.1946 г. В Абакане рабо
тал с 1985 г. на мехзаводе кочегаром. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ДУДНИК Николай Николаевич, родился в 1921 г. Проживал ул. Щетинкина в 
г. Абакане. Умер 19.07.2004 г.

ДУДОЛКИН Иван Михайлович, родился 27.12.1920 г. в Мичуринском районе 
Тамбовской обл. Призван в 1940 г. Атбасарским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 9 полк, 2 бригада. Награжден медалями: 
«За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал на Одесской ж.д. главным кондукто
ром. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ДУНАЕВСКИЙ Иван Трофимович, родился 14.01. 1920 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван в 1940 г. Амурским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского фронта, 8 танковой бригады. Награжден орденом Славы 3-й 
степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в1946 г. в г. Благовещенск. В Хакасии работал с 1963 г. 
чабаном. Жил в Красном Абакане, умер 12.08.2005 г.

ДУШИНИН Сергей Иванович, родился в 1922 г. в Ширинском районе ХАО. При
зван Ширинским РВК в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталин
градского фронта, 308 стрелковой дивизии, 151 стрелкового полка, был ранен, нахо
дился на лечении в госпитале г. Казани. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 3.12.1942 г. по ранению в Хакасию. Работал грузчиком, 
топографом, нормировщиком, затем в бюро технической инвентаризации -  инжене- 
ром-инвентаризатором до 1993 года. Жил в г. Абакане, умер в 2004 г.

ЕВТИХЕЕВ Владимир Ефтихеевич, родился 25.10.1923 г. в Смоленской обл. 
Призван в 1941 г. Краснозаводским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 56 стрелкового полка, в декабре 1941 г. ранен, лечился в эвако
госпитале. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 21.08.1942 г. по ранению 
г. Минусинск. Работал в военторге экспедитором. С 1973 г. работал в г. Абакане зав 
складом, начальником цеха горюче-смазочных материалов в аэропорту. Жил в г. Аба
кане, умер 1.02.2002 г.

ЕВЧАТОВ Андрей Михайлович, родился в 1921 г. Проживал ул. Щетинкина в г. 
Абакане. Умер 19.07.2004 г.

ЕГОРОВ Виктор Сергеевич, родился 25.11.1927 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 358 отдельного десантного батальона. Награжден ор
деном Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», «За победу над
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Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в г. Абакан. Работал в аэропорту 
начальником шифровального отдела, в спецсвязи, в обкоме КПСС, инструктором осо
бого отдела, межрайонном предприятии электрических сетей, начальником штаба 
гражданской обороны. Жил в г. Абакане, умер 11.01.2006 г.

ЕГОРОВ Григорий Афанасьевич, родился 27.11.1924 г. в Акмолинской обл. При
зван в марте 1943 г. Томским ОВК. После окончания военно-пехотного училища с 
июня 1943 г. участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 1-го Белорусского фрон
та. Автоматчик, сапер, разведчик 215 стрелкового полка, 77-й гв. стрелковой Черни
говской дивизии. В январе 1944 г. ранен, лечился в э/госпитале №1242 в г. Сталинс- 
ке. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1944 г. в г. 
Абакан. Работал экономистом по труду на Абаканском мясокомбинате, начальником 
планово-экономического отдела на маслосыркомбинате до выхода на пенсию. За 
доблестный труд награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Жил в г. 
Абакане, умер 15.06.2005 г.

ЕГОРОВА Мария Ильинична, родилась 25.11.1918 г. в Кировской обл. Призвана
18.04.1942 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Юго- 
Западного фронта, 387 отдельной дивизии. Награждена орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизова
на в сентябре 1947 г. в Бейский район, работала до выхода на пенсию учительницей 
в Бейской школе. Жила в г. Абакане, умерла 11.10.2005 г.

ЕЛИСЕЕВ Николай Николаевич, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 18.08.2005 г.

ЕЛИСТРАТОВ Константин Георгиевич, родился 20.05.1923 г. в Читинской обл. 
Призван в марте 1942 г. Читинским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Украинского фронта, 381 стрелковой дивизии, участник обороны Сталингра
да. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1944 г. Работал ос
мотрщиком вагонов пассажирского парка. Награжден орденом «Знак Почета». Пенси
онер, живет в Абакане.

ЕМАШЕВ Тимофей Михайлович, родился 30.06.1925 г. в Шушенском районе 
Кр.кр. Призван 8.09.1943 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях участвовал в 
составе Центрального фронта в летной эскадрильи, участник боев на Курской дуге. 
Имел ранения, контузию. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 15.10.1949 г. в г. Абакан. Работал до выхода на пенсию бригадиром в 
литейном цехе на заводе «Легмаш». Жил в г. Абакане, умер 8.12.1993 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Васильевич, родился 29.11.1927 г. в Боградском районе 
ХАО. Призван в 1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Тихоокеанского флота по доставке военно-стратегических грузов из США по Ленд- 
Лизу. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. в Абакан. Окончил Аба
канский пединститут, работал преподавателем сельхозтехникума, 1953 по 1988 год 
директором сельхозтехникума, с 1989 по 1995 год председателем избирательной ко
миссии Республики Хакасия. Принимает активное участие в работе республиканской 
ветеранской организации, являясь председателем ревизионной комиссии рессовета, 
членом президиума Абаканского городского Совета ветеранов. За доблестный труд 
награжден орденами: Дружбы народов, «Знак Почета», медалями: «За освоение це-



линных и залежных земель», «Ветеран труда». Заслуженный учитель школы РСФСР, 
Почетный гражданин г. Абакана.

ЕПОВ Василий Кузьмич, родился 27.04.1921 г. в Ленинградской обл. Призван 
Ленинградским ГВК (добровольцем). В боевых действиях участвовал в составе Вол
ховского, Ленинградского фронтов. 536 стрелковый полк, 5 рота, 4-й разведвзвод, 
разведчик. Дважды ранен, 15.04.1942 г. тяжелое ранение. Лечился в госпитале № 500 
в г. Красноярске. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Крас
ной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 10.10.1943 г. по ранению в г. Абакан. Работал в артели 
Красная Хакасия, горпромкомбинате, зав. производством на обувной фабрике, 16 лет 
проработал на кондитерской фабрике. Награжден медалями: «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда». Пенсионер. Живет в г. Абакане.

ЕРЕМЕНКО Василий Никитьевич, родился в 1915 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 09.10.2004 г.

ЕРМАК Иван Кондратьевич, родился 8.03.1925 г. в Алтайском районе ХАО. При
зван в 1943 г. Бейским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 317 стрел
ковой дивизии, 581 стрелкового полка, стрелок. Трижды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 25.10.1945 г. в Хакасию. Работал тракто
ристом, председателем колхоза им. Кирова Алтайского района. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

ЕРМАКОВ Василий Андреевич, родился 19.03.1921 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призван в 1940 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского, 1-го Белорусского фронта, 295 артполка. Награжден орденами: 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые 
заслуги» — дважды, «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1961 г. в г. Абакан. Работал помощником председателя 
облисполкома, инженером штаба гражданской обороны. Жил в г. Абакане, умер 
19.03.2005 г.

ЕРМОЛАЕВА Тамара Кирилловна, родилась в 1923 г. Проживала в г. Абакане по 
ул. Умерла 15.08.2004 г.

ЕРМОЛАЕВ Павел Тихонович, родился 7.09.1914 г. в Татарской АССР. Призван 
9.08.1941 г. Северо-Енисейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 32 отдельного особого механизированного гв. пол
ка. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За освобождение Белграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в сентябре 1945 г. в Северо-Енисейск. До выхода на пенсию работал машини
стом экскаватора. Жил в г. Абакане, умер 13.02.2002 г.

ЕРОФЕЕВ Георгий Данилович, родился 23.03.1919 г. Призван в 1940 г. Абакан
ским ГВК. К началу войны служил на границе, попал в плен, три года был в плену, 
после освобождения из плена продолжал воевать. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. в г. Абакан, работал водителем в автоколонне 1259, награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ле
нина». Жил в г. Абакане, умер 15.11.1989 г.

ЕРЫКОЛИН Петр Иванович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 12.08.2002 г.
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ЕСЮТОВ Иван Кирсанович, родился в 1914 г. в Ермаковском районе Кр.кр. При
зван 23.07.1941 г. Новосибирским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе



6« -5===С-0ЛДАТЫ:П0БЕДЫ—
5-го железнодорожного полка. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й сте
пени, Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.05.1945 г. Работал в Аба
канском ГОВД, старшина милиции до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 
31.08.1986 г.

ЕСЮТОВА Надежда Васильевна, родилась 23.09.1923 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призвана 15.05.1942 г. Абаканским ГВД. После окончания военного училища 
связи участвовала в боевых действиях ВОВ в составе 1 -го, 2-го Украинских фронтов в 
батальоне связи телеграфистом. Награждена орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 23.09.1944 
г. в г. Абакан. Работала в Абаканском городском узле связи телеграфистом, началь
ником смены телеграфа. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЕФРЕМОВ Алексей Илларионович, родился 25.02.1926 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии. 732 стрелковый полк, 2 стрелково
пулеметная рота, 64 дивизия под кодовым названием «Багратион» В июне 1944 г. 
тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 29.10.1944 г. по ранению. Ра
ботал учетчиком тракторной бригады в с. Кочергино Курагинского района, бригади
ром тракторно-полеводческой бригады, агрономом, председателем колхоза, началь
ником мехколонны № 8 Хакводстроя. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЖАРИКОВ Владимир Матвеевич, родился 10.06.1923 г. в.г. Чите. Призван в 1942 
г. в Бурятии. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волховского, Ленинград
ского, Карельского фронтов, 22-й отдельной стрелковой бригады — командир взвода, 
45 гв. дивизии — командир отделения роты, имел 2 ранения и контузию. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Ново
сибирскую обл. Работал зав. собесом в г. Купино, в райисполкоме. С 1947 г. на Саха
лине председателем рыболовецкого колхоза, начальником охраны электростанции, 
агентом Госстраха. С 1956 г. работал продавцом в Абаканторге, в ОРСе НОД-1 про- 
давцом-раздатчиком. Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер 
28.02.2004 г.

ЖЕЛТОВСКАЯ Анастасия Матвеевна, родилась в 1923 г. Проживала в г. Абака
не по ул. Экскаваторная. Умерла 23.04.2003 г.

ЖИБИНОВ Михаил Александрович, родился 4.09.1925 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Карачевской 16-й гв. дивизии, 2-го Прибалтийского фронта. 11 января 1944 г. 
тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.05.1944 г. по ранению. Рабо
тал сапожником в Абаканской обувной мастерской Крайлегпрома, в городской элект
ростанции машинистом турбины, слесарем в котельной. С 1982 г. до выхода на пен
сию работал на пивзаводе машинистом воздушной установки. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

ЖИДКОВ Фёдор Степанович, родился 29.12.1919 г. в Усть-Абаканском районе 
ХАО. Призван 11.09.1939 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 126 стрелкового полка. Несколько раз ранен, 
лечился в госпиталях № 266, № 7774. Награжден орденом Красного Знамени, меда-
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лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.10.1945 г. Рабо
тал на Абаканской нефтебазе. Жил в г. Абакане, умер 5.01.1976 г.

ЖИЛЕНКОВ Павел Николаевич, родился 6.06.1925 г. в Шушенском районе Кр.кр. 
Призван 3.01.1943 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского, Степного фронтов 53 армии, 299, 240 
дивизии. Имел 2 легких ранения, одно тяжелое. Награжден орденами: Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. по ранению. Работал в Артемовском 
райисполкоме, в трестах «Енисейзолото», «Хакасзолото», на Абаканском заводе лег
кого машиностроения. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЖИЛКИН Сергей Михайлович, родился 28.03.1924 г. в Ярославской обл. При
зван в 1942 г. Ярославским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цен
трального фронта. Данных о награждении не сохранилось. Демобилизован в 1945 г. 
Работал плотником в Московском совхозе Усть-Абаканского района, литейщиком на 
Черногорском заводе до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в Абакан, жил на 
улице Ипподромной. Умер 7.11.1995 г.

ЖИРНОВА Лидия Вениаминовна, родилась 2.04.1923 г. Призвана в 1941 г. Ми
нусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 807 батальона Аэро
дромного обслуживания. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1945 г. 
в г. Минусинск. Работала в педучилище секретарем-машинисткой, в Татарском сана
тории массажисткой. С 1970 г. завхозом в Абаканской школе №30, в управлении 
лесного хозяйства секретарем-машинисткой, в Абаканском пединституте вахтером. 
Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЖОКАЛОВ Николай Яковлевич, родился в 1916 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 22.02.2005 г.

ЖУК Николай Леонтьевич, родился 15.07.1919 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Белорусского фронта в арт. бригаде, контужен, дважды ранен. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. в Балахтинский район. Работал механизатором 
широкого профиля, кузнецом. Награжден медалью «За освоение целинных и залеж
ных земель». Пенсионер, с 1999 г. живет в г. Абакане.

ЖУКОВ Александр Алексеевич, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Др.Народов. Умер 08.03.2005 г.

ЖУКОВ Александр Фёдорович, родился в 1916 г. в Тверской обл. Призван в 
1941 г. в г. Москве. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го, 68 полков 
связи МВД, командир взвода. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За 
освобождение Кавказа», «За освобождение Болгарии», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 7.12.1946 г. Работал в Белоруссии связистом, механи
ком телеграфа. С 1958 г. работал в Абаканском городском узле связи механиком 
телеграфа. Жил в г. Абакане, умер 28.02.1966 г.

ЖУКОВ Григорий Иванович, родился в 1914 г. в Алтайском крае. Призван в 1941 
г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского 
фронта, артиллерист, ст. лейтенант, ранение в легкое. Награжден медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. в г, Абакан. Работал в ГОВД 
милиционером, в Госбанке инкассатором. Жил в г. Абакане, умер в октябре 1978 г.

ЖУКОВ Пётр Иванович, родился в 1923 г. в Шарчинском районе Алтайского кр.
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 955
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стрелкового полка, 309 Пирятинской дивизии на Воронежском направлении, тяжело 
ранен в грудную клетку. Награжден орденами: Красной Звезды -  дважды, Отече
ственной войны; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными. Демоби
лизован в октябре 1943 г. по ранению. Работал начальником ОК СУ-47, директором 
универмага, зам. начальника ОРСа геологии, директором Усть-Абаканского смешан
ного торга, сотрудником отдела гражданской обороны Хакасии. Жил в г. Абакане, 
умер 11.12.2005 г.

ЖУКОВ Пётр Сергеевич, родился 11.08.1922 г. в Читинской обл. Призван
27.07.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
945, 1126 стрелковых полков, минометчик, автоматчик, разведчик. 9.04.1942 г.,
26.11.1942 г. легкие ранения, 11.08.1944 г. тяжело ранен в грудь. Награжден ордена
ми: Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени; медаля
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован 20.10.1944 г. по ранению в Хакасию. 15.11.1944 избран председателем 
сельского Совета Хакасского овцевода Усть-Абаканского района, с 1948 г. работал 
секретарем Усть-Абаканского исполкома, с 1960 г. председателем райсовета, с 1970 
г. начальником Усть-Абаканского участка управления инженерной защиты, ст. дис
петчером управления, мастером насосной станции до выхода на пенсию. Жил в г. 
Абакане, умер 23.04.1999 г.

ЖУРАВЕЛЬ Надежда Николаевна, родилась 17.09.1921 г. в Бейском районе ХАО. 
Призвана 21.01.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ принимала участие, 
работая в эвакогоспитале №1398 п/п 59847. Награждена медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована 22.10.1945 г. в г. Абакан. Работала фель
дшером в детской поликлинике. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЖУРАВЕЛЬ Николай Иванович, родился в 1908 г. в Полтавской обл. Призван в 
1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного, 
3-го Украинского фронтов, был ранен, контужен. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями: «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 7.06.1948 г. в г. Абакан. Работал в инспек
ции по делам промыслово-потребительской кооперации, Абаканской базе горной эк
спедиции, Абаканской нефтебазе. Жил в г. Абакане, умер 18.01.1992 г.

ЗАБОЛОТСКИЙ Григорий Васильевич, родился 12.02.1925 г. в Казачинском рай
оне Кр.кр. Призван в декабре 1942 г. Казачинским РВК Кр.кр. После обучения в Киевс
ком пехотном училище в г. Ачинске с июля 1943 года участвовал в боевых действиях 
ВОВ на Воронежском, 1-ом Украинском фронтах в составе 212 стрелкового полка, 75 
гвардейской дивизии — рядовой; 1194 стрелкового полка 359 дивизии, 1432 артполка, 
17 артдивизии -  командир взвода. В сентябре 1943 г. ранен, находился на лечении в 
госпиталях: 0195, 3219 до Декабря 1944 г. 25.04.1945 г. был участником встречи с аме
риканскими войсками в г. Торгау. С 1945 г. по апрель 1947 г. служил в составе 123 
батареи, 63-й тяжеломинометной бригады, 17-й артдивизии 1-го Украинского фронта. 
С 1947 г. по 1976 г. служил в органах безопасности в Красноярском крае и ХАО. На
гражден орденами: Отечественной войны І-й и ІІ-й степени, Красной Звезды; медаля
ми: «За боевые заслуги», юбилейными — 24 штуки. Проживает в г. Абакане.

ЗАБОРЦЕВ Иван Абрамович, родился 2.05.1925 г. в Кежемском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Кежемским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 7 армии, 153 стрелкового полка, был ранен. Награжден 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению в Кежемский район. Работал в колхозе, совхозе, награжден медалью «За 
трудовую доблесть». С 1973 г. жил в г. Абакане, умер 17.05.2003 г.

ЗАБОТИН Сергей Васильевич, родился 15.06.1925 г. в Бодайбо Иркутской обл.
Призван 25.05.1943 г. Бодайбинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со-



ставе Забайкальского фронта. 1143 артполк, 177 минометный полк — телефонист, 34 
отдельный батальон стрелковых войск — стрелок. Награжден медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Черемхово. Рабо
тал электрослесарем на шахте №7 Черемховуголь, бригадиром слесарей, пом. меха
ника, механиком в Артемовском приисковом управлении. С 1956 г. работал в Хакасии: 
в тресте Хакасуголь механиком горного цеха, Абаканском Доке. Жил в г. Абакане, 
умер 10.02.1999 г.

ЗАБОТИНА Евдокия Тихоновна, родилась в 1922 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призвана в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
309 Пирятинской дивизии, несколько раз ранена, ампутирована левая рука. Награж
дена орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени; медалями юби
лейными. Демобилизована 23.09.1943 г. по ранению в Ширинский район. Работала в 
совхозе на разных работах, гл. кассиром совхоза, кассиром-счетоводом. Награждена 
медалью «За доблестный труд». Жила в г. Абакане, умерла 7.08.2002 г.

ЗАВАЛ КИН Николай Захарович, родился 3.02.1922 г. в Сердобском районе Пен
зенской обл. Призван в 1941 г. Сердобским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Юго-Западного фронта, 48 стрелкового полка, 15.05.1942 г. ранен. Награж
ден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Иркутскую обл. Работал в Усть-Луговской средней школе. С 1970 г. работал старшим 
мастером магистральных сетей в Южных электросетях г. Абакана, гл. инженером ЭМПС. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЗАГ0Р0ДНИЙ Андрей Борисович, родился 30.11.1916 г. в Таштыпском районе 
ХАО. Призван Таштыпским РВК в 1942 г. добровольцем в Сталинскую бригаду. 8.12.1942 
г. легко ранен в левую руку, 2.02.1943 г. тяжело ранен в глаз. Награжден орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в апреле-1943 г. по ранению. Работал в предприятиях свя
зи специалистом кабельных линий, телефонистом. Награжден медалью «За доблест
ный, самоотверженный труд». Пенсионер, жил в г. Абакане, умер 14.03.1996 г.

ЗАЙЦЕВ Николай Иосифович, родился 14.05.1920 г. в Бейском районе ХАО. В 
боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта, 
116 отдельного зенитного батальона шофером. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван 10.09.1946 г. в Хакасию. Работал шофером в Тамалыкской трансконторе треста 
«Хакасзолото», в совхозе Карасукский, в трестах «Абазашахтострой» и «Абазашахто- 
рудстрой». Жил в г. Абакане, умер 9.01.2005 г.

ЗАЙЦЕВ Терентий Самуилович, родился 8.04.1919 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 28.09.1939 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Юго-западного фронта. 115, 31 кавалерийские полки, 119 стрелковый полк, 
77 отдельная радиостанция. 18.08.1942 г. ранен в голову, 23.03.1944 г. в левую руку. 
Награжден орденами: Красной Звезды, Славы 3-й степени; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 29.10.1945 г. в г. Абакан. 
Работал до выхода на пенсию шофером на базе Красноярсклесурса. Жил в г. Абака
не, умер 30.08.1999 г.

ЗАЙЦЕВА Мария Васильевна, родилась в 1922 г. Проживала в г. Абакане по ул. 
Кошурникова. Умерла 11.06.2004 г.

ЗАКАНДЫРИН Николай Андреевич, родился 20.02.1919 г. в Горьковской обл. 
Призван в 1941 г. Горьковским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского фронта, 31 армии. Был ранен, лечился в э/госпитале №1504. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германи-
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ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал плотником в СУ-34. 
Жил в г. Абакане, умер 20.06.1994 г.

ЗАКОРЕЦКИЙ Николай Климентьевич, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане 
по ул. Зоотехническая. Умер 14.07.2004 г.

ЗАЛИЛЕЕВ Василий Яковлевич, родился 28.11.1927 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 28.11.1944 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 558 стрелкового полка 158 стрелковой дивизии. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован 15.03.1951 г. Работал в Минусинской автобазе шофером, в 
геолого-поисковой конторе бурильщиком-мотористом, в конторе «Сельэлектрострой» 
электромонтером, с 1965 по 1991 год в ОРСе Абаканского отделения Красноярской 
Ж.Д.. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЗАМЯТКИНА Анна Алексеевна, родилась в 1916 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призвана в 1943 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Забайкальского фронта. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 20.09.1945 г. в 
Абакан. Работала в Абаканской ветлаборатории кассиром. Пенсионерка, живет в г. 
Абакане.

ЗАМКОВ Яков Гаврилович, родился в 1910 г. Проживал в г. Абакане по ул. Ха
касская. Умер 13.11.2004 г.

ЗАТ0НАЙЧЕНК0 Михаил Поликарпович, родился 23.05.1914 г. в Хабаровском 
крае. Призван Ирбейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
421 стрелкового полка, в 1942 г. тяжело ранен. Награжден медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. в Ирбейский район по ранению. 
С 1975 г. работал на Абаканском мелькомбинате в отделе ВОХР. В продторге заведу
ющим свинофермой. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЗАТУЛЕЙ Иван Владимирович, родился 10.03.1926 г. в Красноармейском райо
не Приморского края. Призван Красноармейским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 442 стрелковый полк, 355 стрелко
вая дивизия, 17 отдельная бригада. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. 
в г. Абакан. Работал в Абаканской городской больнице, в облвоенкомате, в Абаканс
ком СУ треста «Целинстрой» зам. начальника СУ, в Ремстройтресте зам. управляю
щего. С 1986 г. пенсионер и продолжал работать мотористом. С 1997 г. не работает. 
Живет в г. Абакане.

ЗАУСАЕВ Иван Александрович, родился 1.07.1924 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского, Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 447 мотострелко
вый батальон, пулеметная рота, наводчик станкового пулемета, 1-я мехбригада, ко
мандир пулеметного расчета в боях на Курской дуге. 6.01.1944 г. тяжело ранен, нахо
дился на лечении в э/госпитале №1743. Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными, знака
ми: «Отличный пулеметчик», «Гвардия». Демобилизован 12.09.1944 г. по ранению в г. 
Красноярск. Работал в спецсвязи фельдъегерем, с 1949 г. в с. Моторск Каратузского 
района продавцом и зав. клубом, с 1951 в Тувинской АССР. С 1990 г. пенсионер, 
инвалид ВОВ, живет в г. Абакане.

ЗАХАРОВ Виктор Иванович, родился 14.11.1922 г. в г. Новосибирске. Призван в 
октябре 1942 г. Зайльцовским РВК г. Новосибирска. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калининского фронта 16-я ордена Ленина стрелковая дивизия, 
Белорусского фронта, 1-я отдельная минометная бригада, имел одно легкое ранение.



^ ^ б М Д А Т Ш М Е Д Ь Ь ^  ез
Награжден орденами Отечественной войны 1-й и дважды 2-й степени; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в Ужурский рай
он. Работал заместителем председателя Ужурского сельпо, председателем Алтайс
кого и Бейского райпотребсоюзов ХАО, председателем обкома профсоюза работни
ков торговли и потребкооперации до выхода на пенсию. Находясь на пенсии, прини
мает активное участие в работе ветеранской организации, член президиума Абакан
ского городского Совета ветеранов. Живет в г. Абакане.

ЗАХАРОВ Виктор Петрович, родился 24.10.1926 г. в Курганской обл. Призван в 
октябре 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, 321 стрелковой дивизии, имел 2 ране
ния средней тяжести. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1953 г. в г. Абакан. Работал в строительных организациях прорабом в СУ-31. Награж
ден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.- 
Ленина». Пенсионер, живет в г. Абакане

ЗАХАРОВ Михаил Яковлевич родился в 1924 г ,  окончил в 1955 г. высшую заго
товительную школу Министерства заготовок СССР. 1942—1944 гг. служба в рядах Во
оруженных Сил СССР, воевал, инвалид войны. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями. 1947-1965 гг. зам. директора, директор заготзерно. С 
1965 г. директор Абаканского хлебоприемного пункта. Заслуженный работник сельс
кого хозяйства Республики Хакасия. Награжден орденом Трудового Красного Знаме
ни, медалью «За доблестный труд».

ЗАХАРОВ Прокопий Дмитриевич, родился в 1921 г. в Алтайском крае. Призван в 
1940 г. Асиновским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного, Брянского, 3-го Белорусского фронтов, стрелковая часть 3-й армии. 
Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Кемеровскую 
обл. Работал в леспромхозе начальником отдела кадров, в Абазинском леспромхозе 
ХАО сторожем. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЗИМА Владимир Степанович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Степная. Умер 14.08.2003 г.

ЗЛОБИН Андрей Яковлевич, родился в 1921 г. в г. Хилок Читинской обл. Призван 
в 1941 г. Хилокским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорус
ского, 1-го Украинского фронтов, 341 тяжелый бомбардировочный полк. Награжден 
орденами: Отечественной войны, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1958 г. в г. Ужур. 
Работал в Ужурском РК КПСС, в Абаканском отделении железной дороги. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ЗЛОДЕЕВ Виктор Александрович, родился 10.12.1926 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. ПризЬан 14.01.1945 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта, командир стрелкового отделения. На
гражден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 3.09.1945 г. 
Работал столяром в вагонном депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЗОБНИН Василий Ильич, родился 13.02.1914 г. в г. Салехарде. Призван в 1936 г. 
Салехардским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточ
ного фронта. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями. Демобилизован в Свердловскую обл. Работал в строительных органи
зациях, в Абакане до пенсии работал на Абаканском мехзаводе начальником ОКСа. 
Жил в г. Абакане, умер 11.02.2005 г.
*5 Солдаты Победы



ЗОБОЛЕВ Василий Трофимович, родился в 1924 г. в Курской обл. Призван
19.08.1942 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 63-го 
зенитно-артиллерийского полка, 897 батареи. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 20.03.1947 г. Работал на оперативной работе в Абаканском горотделе 
милиции, МВД, УВД Республики Хакасия. Награжден медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка». Жил в г. Абакане, умер 22.11.2005 г.

ЗОЛОТАРЕВ Степан Георгиевич, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Ипподромная. Умер 01.06.2005 г.

ЗОТОВ Николай Александрович, родился 10.12.1923 г. в Орловской обл. При
зван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 741,461 стрелковые полки, наводчик миномета, дважды ра
нен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в марте 1947 г. в г. Абакан. Работал в 12 дистанции пути 
Абаканского отделения Красноярской ж.д., с 1956 г. в Абаканском, Усть-Абаканском 
узлах связи, с 1967 г. плотником в СУ-32, УРСе Красноярскстроя. Пенсионер, живет в 
г. Абакане.

ЗОТОВА Татьяна Дмитриевна, родилась 25.01.1923 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призвана 15.08.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Карельского фронта, 30 зенитно-пулеметный полк, 4 батальон, 5 рота — связистка. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За освобождение 
Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
октябре 1945 г. Работала в Усть-Абаканском районном финотделе инспектором нало
гов. С 1947 по 1978 год — начальником отделения связи в г. Абакане, будучи пенсионер
кой работала сторожем в Абаканпродторге. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЗУБИХИНА Нина Георгиевна, родилась 6.01.1918 г. в г. Минусинске Кр.кр. При
звана в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях в ВОВ участвовала в составе 
Украинского фронта в э/госпитале №1980 медсестрой. Награждена медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в апреле 1945 г. в г. Абакан. 
Работала на мясокомбинате весовщиком, в детском садике воспитателем, в драмте- 
атре гардеробщицей. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЗУБКОВ Василий Дмитриевич, родился в 1918 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1938 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 1941 
г. в составе Южного фронта 827 стрелкового полка. 21.07.1941 г. первое ранение,
29.07.1942 г. тяжело ранен и контужен. Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1942 г. Работал в Идринском райпо товароведом, старшим товароведом, на 
базе Хакобллотребсоюза до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 7.09.1992 г.

ЗУБКОВ Николай Павлович, родился 14.12.1925 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван 9.03.1943 г. Ермаковским РВК. В бревых действиях в ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Украинского фронта, 25 танковый корпус, 1497 артполк. 5 батарея, шофер. 
18.07.1944 г. ранен. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 30.04.1948 г. в Ермаковский район. Работал шофером в совхозе им. 
Щетинкина. В 1985 г. пенсионер-инвалид ВОВ 1 группы. Жил в г. Абакане, умер 
18.04.2003 г.
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ЗУБКОВА Федосья Израилевна, родилась в 1925 г. в Омской обл. Призвана в
1941 г. Омским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Ленинградского
фронта. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили-



зована в 1942 г. в г. Абакан, Работала в облпотребсоюзе до выхода на пенсию. Живет 
в г. Абакане.

ЗУЕВ Владимир Ильич, родился в 1924 г. В Краснотуранском районе Кр.кр. При
зван в марте 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-й танковой армии, командир роты танкодесантников. Был дважды ранен и 
контужен. Награжден орденами: Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отече
ственной войны 1-й степени; медалями: «За освобождение Вены», «За освобождение 
Праги», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1946 г. в Белоруссию. С 1963 г. работал в Абаканском городс
ком отделе Внутренних дел оперуполномоченным уголовного розыска. Награжден 
медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда». Умер 20.03.1990 г.

ЗУЕВ Иван Дмитриевич, родился 16.05.1921 г. в Мордовии. Призван в 1940 г. 
Москворецким РВК г. Москвы. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 18-й 
армии, Ленинградского Морфлота в бригаде морской пехоты. Под Новороссийском 
ранен в голову. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Москву. 
Работал на ст. Косино техником. С 1971 г. работал в Абаканском тресте «Промжилст- 
рой», затем до выхода на пенсию на Абаканской трикотажной фабрике «Хакасия». 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЗУЕВ Михаил Васильевич, родился 3.09.1920 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 15.08.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западного фронта, 26-й Сталинской дивизии, связист. 4 раза ранен, 
одно из ранений тяжелое. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. В Усть-Абакан ХАО, 11 лет работал на Сахалине вальщиком леса. С 1977 г. 
работал в г. Абакане плотником-бетонщиком в КрасноярскГЭСстрое. Пенсионер, жи
вет в г. Абакане.

ЗУЕВА Антонина Ильинична, родилась в 1922 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призвана в 1944 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала с 
1.04. по 13.10.1945 г. в составе Спецгруппы НКВД в зоне действия партизанской бри
гады «Советская Беларусь» Пинского партизанского соединения. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Служба в органах госбезопасности в звании старшины Спецслужбы в Бело
руссии. С мая 1960 по 1977 год работала старшим инспектором по кадрам СУ-32 
треста «Абаканпромжилстрой». Награждена медалями: «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». «Ветеран труда». Пенсионерка, 
живет в г. Абакане.

ЗЫКОВ Андрей Тимофеевич, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Советская. Умер 30.11.2005 г.

ЗЫКОВ Борис Николаевич, родился 5.08.1921 г. в г. Красноярске. Призван
12.07.1942 г. Артемовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 6-й гв. танковой армии в 47 автомобильном полку. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 20.09.1961 г. в г. Абакан. Работал в штабе гражданской 
обороны Хакасского облисполкома, инженером ИТР до 1985 г. Жил в г. Абакане, умер 
15.09.2005 г.
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ЗЫКОВ Михаил Иннокентьевич, родился в 1924 г. в Новоселовском районе Кр.кр.
Призван в 1943 г. Абаканским ГВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
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Центрального фронта, 164 стрелковой дивизии. 7.08. 1943 г. сквозное пулевое ране
ние таза, 2.03.1944 г. контузия и осколочное ранение. Награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу» «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал в сплавной конторе слесарем, 
диспетчером, зав. хозяйством, начальником техснабжения. Пенсионер, жил в г. Аба
кане, умер 4.01.1996 г.

ЗЫКОВА Надежда Васильевна, родилась в 1923 г. в Брюховецком районе Крас
нодарского края. Призвана в 1943 г. Брюховецким РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 3-го Украинского фронта ОТР 70. Награждена орденами: Красной 
Звезды, Славы 2-й степени. Демобилизована в 1945 г. Работала в Запорожской обл. в 
с. Ново-Андреевка трактористкой, на Абаканском мясокомбинате в убойном цехе. 
Пенсионерка, живет в Абаканском пансионате ветеранов.

ИВАКИН Николай Петрович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пирятинской. Умер 23.12.2004 г.

ИВАНОВ Александр Павлович, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пр. Северный. Умер 04.02.2002 г.

ИВАНОВ Александр Павлович, родился 22.10.1925 г. в Емельяновском районе 
Кр.кр. Призван 5.03.1942 г. Емельяновским РВК. После окончания танковой школы в г. 
Челябинске принимал участие в боевых действиях ВОВ в составе 19-го гв. танкового 
полка механиком-водителем, был ранен. Демобилизован 15.01.1946 г. Работал в от
деле военизированной охраны, помощником инструктора по профилактике военизи
рованной пожарной команды лечебно-трудового профилактория №2 г. Абакана. Жил в 
г. Абакане, умер 4.02.2003.

ИВАНОВ Василий Александрович, родился 24.04.1918 г. в Курганской обл. При
зван 18.02.1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского, Ленинградского фронтов 27 армии командиров отделения, взвода свя
зи. 18.12.1941 г. тяжело ранен, лечился в госпиталях в городах Костроме, Магнитогор
ске по 15.10.1942 г. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями: «За отвагу и мужество», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1942 г. по ранению. Работал в Абаканской городской конторе связи на
чальником смены телеграфа, на кондитерской фабрике начальником снабжения, то
вароведом в Хакоблпотребсоюзе, Абаканском торге, на базе КраслесУРСа ст. товаро
ведом до выхода на пенсию. Пенсионер, инвалид ВОВ, живет в г. Абакане.

ИВАНОВ Владимир Петрович, родился 14.01.1923 г. в г. Абакане. Призван доб
ровольцем в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе Ста
линградского фронта, 587 стрелкового полка, 212 стрелковой дивизии командиром
1-й стрелковой роты. 29.10.1942 получил сквозное пулевое ранение правого предпле
чья. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 2.12.1946 г. в г. Абакан. Рабо
тал инспектором в областном отделе народного образования, с 1961 г. преподавате
лем физкультуры в средней школе № 5, с 1981 г. в Управлении снабжения и сбыта в 
спецчасти. Жил в г. Абакане, умер 8.05.1984 г.

ИВАНОВ Гавриил Семёнович, родился 2.08.1914 г. в Орловской обл. Призван в 
1941 г. Брянским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского 
фронта, 320 полка, тяжело ранен в ногу. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 23.09.1942 г. по ранению в г. Абакан. Работал шофером в автороте, в город
ском отделе милиции до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 8.04.1985 г.



ИВАНОВ Гурий Андрианович, родился 18.08.1922 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. После окончания Омской школы военных 
пилотов принимал участие в боевых действиях ВОВ в составе авиации дальнего дей
ствия командиром экипажа. В 1944 г. при аварии получил увечье. Награжден ордена
ми: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1953 г. в г. Абакан, 
офицер запаса, по болезни. Работал ст. инспектором областного отдела соцобеспе- 
чения, помощником секретаря Абаканского ГК КПСС, председателем народного суда 
в Таштыпском районе. С 1976 по 1985 год в институте Востоксибгипроводхоз — спе
циалист, секретарь парторганизации. Пенсионер, инвалид ВОВ, живет в г. Абакане.

ИВАНОВ Иван Александрович, родился в 1923 г. в Курганской обл. Призван в 
1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного 
фронта 11-й армии, минометчик, пулеметчик, был тяжело ранен, лечился в госпитале. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован по ранению в 1942 г. в г. Абакан. Работал 
шофером в НГЧ Абаканского отделения ж.д.. Жил в г. Абакане, умер 20.08.1981 г.

ИВАНОВ Степан Петрович, родился 7.01.1912 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1938г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Центрального фронта, 44 армии командиром стрелкового взвода 36-го отдельного 
лыжно-истребительного батальона. Южнее Смоленска был тяжело ранен. Награжден 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. 
Абакан. Работал директором подсобного хозяйства сельхозтехникума. Награжден ме
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Лени
на». Жил в г. Абакане, умер 4.01.1979 г.

ИВАНОВА Ольга Павловна, родилась в 1923 г. в Белоруссии. Призвана 5.05.1942 
г. Абаканским ГВК. После окончания Киевского училища связи в г. Красноярске при
нимала участие в боевых действиях ВОВ в составе 1-го Белорусского фронта, 61 ар
мии, 705 ОБО. Награждена орденами: Красной Звезды -  дважды, Отечественной вой
ны 2-й степени; медалями: «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в мае 1945 г. Работала в 
Берлине в политотделе машинисткой, через три года выехала в СССР в г. Абакан. 
Работала телеграфисткой на центральном телеграфе, затем до выхода на пенсию на 
железнодорожном телеграфе. Жила в г. Абакане, умерла 10.10.2004 г.

ИВАНОВА Анфиза Дорофеевна, родилась в 1922 г. Проживала в г. Абакане по 
ул. Ярыгина. Умерла 04.02.2005 г.

ИГНАТЕНКО Аким Александрович, родился в Идринском районе Кр.кр. Призван 
Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Бело
русского фронта. 31 армии, 115 стрелкового полка, стрелок. 8.09.1942 г. тяжело ра
нен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован по ранению 30.07.1943 г. в 
г. Абакан. Работал мастером-портным в Абаканской швейной фабрике. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ИЗОСИМОВА Ольга Прокопьевна, родилась 15.10.1925 г. в Харьковской обл. 
Призвана 17.06.1944 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала 
после окончания Бийского военного училища связистов в составе 2-го, 3-го Белорус
ских фронтов, 675 отдельного батальона связи. Награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зована 13.07.1945 г. в Минусинский район. После окончания курсов счетоводов по 
направлению ГК ВЛКСМ работала счетоводом в колхозе «Красный трактор». В 1952 г.
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по семейным обстоятельствам переехала в Бейский район ХАО, где работала до 1963 
г. В 1963 г. по болезни мужа переехала в г. Абакан. Работала на универсальной базе 
Хакоблпотребсоюза, в городском узле связи, в вагонном депо по 1983 г. Пенсионерка, 
живет в г. Абакане.

ИЗЮМСКИЙ Сергей Федосеевич, родился в 1911 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Челюскинцев. Умер 05.02.2005 г.

ИКОННИКОВ Николай Семенович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Крылова. Умер 01.06.2003 г.

ИКОННИКОВ Павел Андреевич, родился 29.08.1913 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 158 лыжного батальона, 159 танковой бригады, 7-го танкового корпуса. В 
1942 г. контужен. Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды; ме
далями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абакан. Работал в областном управлении сель
ского хозяйства зоотехником. С 1974 г. Жил в г. Абакане, умер 20.05.2003 г.

ИЛАНЦЕВ Сергей Георгиевич, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Хакасской. Умер 30.07.2005 г.

ИЛЬЕНКОВ Иван Фёдорович, родился 22.11.1919 г. в Краснинском районе Смо
ленской обл. Призван 5.07.1941 г. Краснинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 20 армии, 89-й стрелковой дивизии, 526 стрел
кового полка, стрелок. 18.08.1941 г. тяжело ранен в правую ногу. Награжден медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.08.1941 г. по ране
нию в г. Абакан. Работал до выхода на пенсию в ОРСе НОД-1 заведующим хлебопе
карней. Жил в г. Абакане, умер 26.10.2003 г.

ИЛЬИН Василий Сергеевич, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Ипподромной. Умер 13.11.2003 г.

ИЛЬКИН Иван Иванович, родился в 1923 г. в Минусинском районе Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта 735 стрелкового полка, стрелок, в 76 отдельной роте — химразвед- 
чик, тяжело ранен в руку и ногу. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
юбилейными медалями. Демобилизован 18.05.1944 г. по ранению. Работал в Туве в 
автобазе водителем самохвала. Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 — 
1945 гг.». В Хакасии работал до выхода на пенсию в угольном разрезе «Изыхские Копи». 
Награжден медалью «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер 1 мая 1995 г.

ИЛЮШКИН Кирилл Михайлович, родился 18.08.1914 в Белоглазовском районе 
Алтайского края. Призван в 1941 Белоглазовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного и 1-го Дальневосточного фронтов, 238 дивизии, 843 
полка первого батальона пулемётной роты, получил осколочное ранение. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени; медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 11.03.1944 г. по ранению в Алтайский 
край, работал мастером завода «Свет шахтёра», председателем колхоза, с 1949 г. 
работал плотником в Красноярском Доме отдыха «Енисей» до выхода на пенсию. С 
1998 г. живёт в г. Абакане.

ИНЯШЕВ Василий Васильевич, родился в 1917 г. в Мордовии. Призван в 1938 г. 
Арзамасовским ГВК Горьковской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1942 г. в 
составе 3-го Белорусского фронта, 373 стрелковой дивизии. 20.08.1944 г. тяжело ра
нен в правый коленный сустав. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1945 г. по ранению в г. Абакан.
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Работал мастером сапожного дела в обувной артели, рабочим Абаканского мясоком
бината. Жил в г. Абакане, умер 27.11.1976 г.

ИПТЫШЕВ Николай Сергеевич, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Сарапинской. Умер 16.12.2004 г.

ИСТОМИН Алексей Иванович, родился 14.03.1915 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Украинского фронта. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1946 г. в г. Абакан. Работал в Абаканской автобазе 
до 1972 г, с 1972 г. до выхода на пенсию работал в вагонном депо ст. Абакан. Пенси
онер, живёт в г. Абакане.

ИСТОМИН Александр Михайлович, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Б.Хмельницкого. Умер 25.03.2003 г.

ИТЕМЕНЕВА Валентина Георгиевна, родилась в 1922 г. Призвана 15.07.1942 г. 
В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Забайкальского фронта. Награждена 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 6.11.1945 г. в 
Хакасию. Работала в шахте 7 лет шахтером, 5 лет сварщицей, затем в совхозе им. 
Куйбышева Бейского района. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

КАБАНОВ Виктор Васильевич, родился 18.11.1911 г. в Аскизском районе ХАО. 
Призван в августе 1941 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта 29 отдельного лыжного батальона, 40 армии, имел ранение. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 29.07.1942 г. по ранению в Хакасию. Рабо
тал в партийных органах Таштыпского района, в лесной промышленности зам. дирек
тора, директором леспромхоза, заведующим отдела в тресте «Хакаслес». С 1972 г. 
пенсионер, живет в г. Абакане.

КАБАНОВ Николай Матвеевич, родился в 1913 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Макаренко. Умер 08.03.2003 г.

КАБАНОВ Степан Лаврентьевич, родился 15.02.1919 г. в Алтайском крае. При
зван в 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Западного, Забайкальского фронтов, 152 дивизия, 724 стрелковый полк,
15.02.1942 ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Демобили
зован 10.09.1942 г. по ранению. Работал в Матурском леспромхозе кассиром, в ОРСе 
Матурского ЛПХ бухгалтером, в Абаканском УПП ВОС ст. товароведом снабжения. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

КАБАНОВ Яков Петрович, родился 19.08.1926 г. в Саргатском районе Томской 
обл. Призван 12.10.1943 г. Саргатским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта 5-й гв. армии, 227 стрелковой дивизии, 854 стрел
ковый полк, два ранения. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За 
взятие Кенигсбегра», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
24.03.1950 г. в г. Абакан. Работал в фотоателье. Пенсионер, живет в г. Абакане в доме 
ветеранов.

КАДУХА Яков Фёдорович, родился 24.02.1923 г. в Ирбейском районе Кр.кр. При
зван в 1943 г. Канским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта 69 армии, 36 танковая бригада — механик, водитель танка. В 
феврале 1945 г. ранен. Награжден орденами: Красного Знамени, Отечественной вой
ны 1-й степени; медалями: «За победу над Германией», юбилейными, благодарностя
ми Сталина. Демобилизован в июне 1945 г. Окончил Ачинский торговый техникум, 
работал товароведом, зав. складом, инспектором в Енисейстройснабе в г. Канске Кр.кр.
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С 1963 г. до выхода на пенсию работал на базах Хакоблпотребсоюза и Ростекстиль- 
торга товароведом и зам.управляющего. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КАЗАГАШЕВ Григорий Алексеевич, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Т.Шевченко. Умер 21.08.2005 г.

КАЗАКОВ Александр Иванович, родился в 1915 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 03.02.2002 г.

КАЗАКОВА (Мурыгина) Мария Васильевна, родилась 9.08.1923 г. в г. Минусин
ске Кр.кр. Призвана в 1942 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 709 авиабаза ВВС Тихоокеанского флота, 
медицинская сестра. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 6.09.1945 г. Работала 
в Абаканской городской конторе связи почтальоном. Награждена медалью «Ветеран 
труда» пенсионерка, живет в г. Абакане.

КАЗАНКЕЕВ Владимир Нестерович. родился 20.06.1922 г. в г. Ужуре Кр.кр. При
зван в январе 1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
271 отдельного стрелкового батальона, стрелок. В марте 1943 г. ранен, лечился 
в э/госпитале №3114. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.08.1943 г. по ра
нению в Ужурский район. Работал в колхозах и совхозах Ужурского района. В 1987 г. 
вышел на пенсию и переехал в г. Абакан. Умер 13.10.1994 г.

КАЗАНЦЕВ Василий Федорович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Некрасова. Умер 15.12.2004 г.

КАЗАНЦЕВ Николай Иванович, родился 28.09.1925 г. в Алтайском крае. Призван 
в 1943 г. Пржевальским ГВК, Киргизия В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Дальневосточного фронта 15 армии. Награжден медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан. 18 лет работал в сплавной 
конторе рулевым капитаном катера, до выхода на пенсию в управлении механизации 
Хакремстройтреста. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КАЗАНЦЕВА Мария Петровна, родилась 1.05.1925 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призвана Киселевским ГВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 2-го Украинского фронта. 53 стрелковой дивизии. 223 полка — 
санинструктор, была контужена. Награждена орденом Отечественной войны 2-й сте
пени. медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 26.01.1946 
г. в г. Абакан. Работала в паровозном депо ст. Абакан табельщицей, в Абаканторге 
кассиром. Жила в г. Абакане, умерла 5.09.2004 г.

КАЙГОРОДОВ Владимир Видинистович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абака
не по ул. Вяткина. Умер 25.02.2002 г.

КАЛИНИН Александр Иванович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Ленина. Умер 17.02.2002 г.

КАЛИНИН Сергей Степанович, родился в 1913 г. в Иркутской обл. Призван в 
сентябре 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского 
фронта. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Иркутскую обл. Работал в 
Иркутске, Канске. Дудинке начальником малых рек (строил бараки, возил зерно, мас
тером по лесопилению, обработке судов). Пенсионер, живет в г. Абакане.
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КАПАШКИН Максим Кузьмич, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул Др.
Народов. Умер 28.04.2002 г.
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КАПЛУНОВ Иван Егорович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. Кры

лова. Умер 23.10.2004 г.
КАПСАРГИН Егор Петрович, родился 15.04.1924 г. в Аскизском районе ХАО. При

зван в 1942 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цент
рального фронта, 35-й стрелковый полк противотанковых ружей, 8 гв. воздушно-де
сантная бригада дальнего действия, был ранен в руку. Награжден орденами: Красной 
Звезды — дважды, Отечественной войны; медалями: «За боевые заслуги», «За отва
гу», юбилейными. Демобилизован 30.09.1945 г. Работал в Аскизском районе в колхозе 
им. Буденного, совхозе им. Куйбышева скотником, чабаном. Пенсионер, живет в г. 
Абакане в Доме ветеранов.

КАПУСТА Иван Андреевич, родился 26.12.1924 г. в Старобельском районе Лу
ганской обл. Призван в 1940 г. Старобельским РВК. После окончания Черниговского 
авиаучилища, Орловского пехотного училища в боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов, 65 армии, 37 гв. 
стрелковой дивизии, 104, 109 гв. стрелковых полков — командир пулемётной роты.
21.11.1942 г. был ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в мае 1947 г. в Хакасию. Работал инструктором исполкома Хакасского 
облсовета, председателем Аскизского райисполкома, первым секретарем Боградско- 
го, Усть-Абаканского райкомов КПСС. Председателем Хакасского облсовпрофа. На
гражден дважды орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие». Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

КАПУСТИН Борис Иванович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Станиславского. Умер 11.05.2002 г.

КАРАБАЧ Иван Харитонович, родился 15.02 1918 г. в Иваницком районе УССР. 
Призван в 1938 Иваницким РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в соста
ве Западного фронта, 33 отдельного зенитного дивизиона, 1 гв, 31 танковые бригады. 
Участник парада на Красной площади в ноябре 1941 г. 14.12. 1942 г. ранен. Награж
ден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Хакасию. Работал 

1 заместителем председателя Бейского райисполкома, председателем Бейского, Усть- 
Абаканского райисполкомов, областного объединения «Сельхозтехника», награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Будучи пенсионером работал в институте «Во- 
стокгипроводхоз». Жил в г. Абакане, умер 30.01.2006 г.

КАРАСЕВ Николай Сафронович, родился 11.10.1923 г. в Черкесской обл. При
зван в 1941 г. Черкесским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Севе
ро-Кавказского фронта, 151, 417 стрелковые дивизии, 576, 1417 стрелковые полки, в 
составе отдельной Приморской армии в 83 бригаде морской пехоты, трижды ранен. 
Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. С 19 мая 
1971 г. работал инструктором гражданской обороны ОРСа Абаканского отделения ж.д., 
с 1974 г. до выхода на пенсию начальником отдела кадров треста «Хакасуголь». Жил в 
г. Абакане, умер 21.07.2003 г.

КАРАСЕВА Зоя Нарцисовна, родилась 5.10.1923 г. в Подольской обл. Призвана в 
1941 г. Кропоткинским ГВК Краснодарского края. В боевых действиях ВОВ участвова
ла в составе э/госпиталей № 4338, № 2151, № 28. Награждена орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизована в ноябре 1944 г. в г. Абакан. Работала до выхода на пенсию в областной 
больнице медсестрой. Пенсионерка, живет в г. Абакане.



КАРАСЬ Алексей Иосифович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. Пр. 
Северный. Умер 21.03.2005 г.

КАРГОПОЛОВ Константин Фёдорович, родился 15.04.1926 г. в Курагинском рай
оне Кр.кр. Призван 3.11.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 229 стрелкового полка. В августе 1944 г. ранен, 
лечился в э/госпитале в г. Ленинграде. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в авгу
сте 1950 г. Работал в автоколонне шофером, крановщиком, на трикотажной фабрике 
«Хакасия» наладчиком швейных машин, с 1968 г. до выхода на пенсию автокрановщи
ком в мостоотряде № 2. Жил в г. Абакане, умер15.03.2002 г.

КАРГОПОЛОВА Наталья Георгиевна, родилась в 1917 г. в Таштыпском районе 
ХАО. Призвана в ноябре 1941 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ принима
ла участие в составе Калининского фронта в военном госпитале. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми, Значком отличника санитарной службы. Демобилизована в 1946 г. в г. Владивос
ток, работала в гл. военно-морском госпитале медсестрой. Пенсионерка, живет в г. 
Абакане.

КАРЕЛИН Василий Яковлевич, родился 9.04.1925 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван 8.01.1943 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Украинского фронта, 75 гв., 149 стрелковые дивизии, 212 гв., 479 стрелковые 
полки, сержант, командир отделения, в 1944 г. ранен в левую руку (рука ампутирова
на). Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1944 г. по ранению 
в Балахтинский район, работал полеводом в совхозе, в водном хозяйстве техником, 
бухгалтером, с 1960 г. ст. бухгалтером в Абаканском горсобесе. Награжден медалью 
«Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

КАРЛОВ Виктор Леонтьевич, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане. Умер 
25.01.2004 г.

КАРПАЧЁВ Павел Тихонович, родился 21.11.1926 г. в Омской обл. Призван в 1943 
г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневос
точного фронта, 15 армии, 5 стрелкового полка. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 20.12.1962 г. в г. Абакан. Работал инженером конст
рукторского бюро бытового управления, директором завода сложно-бытовой техники. 
Начальником пожарной части г. Абакана. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КАРПЕНКО Анна Ивановна, родилась 8.03.1923 г.
КАРПЕНКО Иван Захарович, родился 15.10.1918 г. в Нежинском районе УССР. 

Призван в 1941 г. Нежинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, 61 отдельного автополка. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й, 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 20.10.1945 г., работал на сахарном заводе. С 1966 г. работал диспетчером 
в Абаканской автоколонне 1260 до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КАРПЕНКО Николай Акимович, родился в 1918 г. в Московской обл. В 1939 г. 
окончил Московское общевойсковое училище. В боевых действиях участвовал с 1941 
г. в составе Северо-Западного, Калининского, 1 -го Прибалтийского фронтов. Был дваж
ды ранен. Демобилизован в 1946 г. в Красноярский край. Работал зав. райфинотде- 
лом, секретарем Шушенского РК КПСС. После окончания Красноярской ВПШ при ЦК 
КПСС работал вторым, первым секретарем Назаровского, Усть-Абаканского РК КПСС,
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парторгом Кр. крайкома КПСС по Ужурскому территориальному управлению сельско
го хозяйства. С 1962 г. секретарем Ширинского райкома, Хакасского обкома КПСС, с 
1966 г. до выхода на пенсию председателем Хакасского областного комитета народ
ного контроля. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КАРПОВА Людмила Павловна, родилась в 1922 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Топкинским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 1-го Белорусского фронта связистом, дважды контужена. Награж
дена орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», 
юбилейными, Знаком «Отличный связист». Демобилизована в октябре 1944 г. в г. Аба
кан. Работала в МВД машинисткой, ОРСе НОД-1 секретарем-машинисткой. Пенсио
нерка, живет г. Абакане.

КАРЦЕВ Василий Никитьевич, родился 1.11.1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 22.08.1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Брянского, 2-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов, 289 минометный полк, 
483 гв. артполк телефонист. Награжден медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Курагинский район. Рабо
тал в колхозах района. С 1960 г. до выхода на пенсию работал на Абаканском мехза
воде слесарем, экспедитором. Жил в г. Абакане, умер 6.03.1996 г.

КАСЬЯНОВ Андрей Евсеевич, родился 28.04.1925 г. в Пензенской обл. Призван 
в 1943 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го и
3-го Украинского фронтов, 37, 38 гв. корпуса, 303, 331 гв. воздушно-десантные полки. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслу
ги», «За освобождение Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал в г. Назарово учителем, в г. Норильске 
в органах МВД. В г. Абакане живет с 1995 г., пенсионер МВД.

КАТАЕВ Пётр Иванович, родился 12.06.1922 г. в Кемеровской обл. Призван в 
1941 Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорус
ского фронта, был ранен в плечо, руку. Контужен. Награжден орденами: Славы 3-й 
степени, Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан, работал в городском отделе милиции 
оперуполномоченным. Жил в г. Абакане, умер 20.03.1976 г.

КАУРОВ Фёдор Андреевич, родился 15.04.1921 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван 28.10.1940 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 
г. в составе Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны, меда
лями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован 15.12.1946 г. Работал рыбаком в Главсахрыбпроме. С 1951 г. работал грузчиком 
на базах Хакассельхозснабжения, Хакасзолото, гортопсбыте, шофером на базе Росг- 
лавтабак, в АТК-17, квартирно-эксплуатационной части Абаканского СИБВО. Пенсио
нер, живет в г. Абакане.

КАФТАСЬЕВ Сергей Кириллович, родился 23.09.1918 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1939 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Западного, Брянского, Юго-Западного фронтов, 350 отдельный 
зенитный артдивизион, 26 танковый полк — разведчик, 8 отдельный мотоциклетный 
полк, участник Парада Победы 1945 г. Награжден орденами: Отечественной войны 1- 
й и 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал 
лаборантом на хлебоприемном пункте, в Абаканском отделении ж.д. в ОРСе НОД 1 
вагонораздатчиком. Жил в г. Абакане, умер 5.07.1988 г.



КВАШНИН Иван Назарович, родился 21.09.1920 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван Минусинским РВК 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 15 ноября 1946 г. в г. Абакан. Работал шофером в УООП Хакоблисполко- 
ма, Абаканском, Хакасском военкоматах, Абаканском комбинате благоустройства и 
озеленения. Жил в г. Абакане, умер 7.02.2002 г.

КВАШНИН Иван Харитонович, родился 22.11.1916 г. в Челябинской обл. При
зван 25.12.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 309 Пирятинской дивизии. Награжден орденом Отечествен
ной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал в Южных элек
трических сетях плотником-столяром. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КЕРИН Андрей Михайлович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Итыгина. Умер 16.06.2003 г.

КЕРИНА Евдокия Семёновна, родилась 18.11.1924 г. в г. Артемовске Кр.кр. При
звана в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
3-го Украинского фронта, РСМ-26, связистом, дважды контужена, лечилась в Латвий
ском госпитале. Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизована в 1943 г. в Кр.кр. С 1946 г. работала продавцом в ОРСе 
НОД-1 Абаканского отделения ж.д.. Жила в г. Абакане, умерла 19.03.2003 г.

КИЗЕСОВ Михаил Филиппович, родился 25.10.1922 г. в Таштыпском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Таштыпским РВК. После окончания Зильноского пехотного училища 
участвовал в боевых действиях ВОВ в составе Забайкальского фронта, 17 армии. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени; медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в 1946 г. в Аскизский район. Работал учителем Усть-Чульской средней школы, зав. 
военным отделом Аскизского райкома партии, в управлении Министерства госбезо
пасности в г. Абакане, зам. председателя Аскизского райисполкома, председателем 
колхоза в Казановке, учителем. С 1982 г. по 1996 г. на общественных началах работал 
председателем Совета ветеранов пос. Бирикчуль. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КИЛИЖЕКОВА Елена Петровна родилась в 1920 году проживала в г. Абакане по 
ул. Гагарина. Умерла 20.08.2004 г.

КИЛЬЧИЧАКОВ Михаил Еремеевич родился в 1919 году. Член КПСС с 1944 г., 
окончил Литературный институт им. Горького в 1953 г., член Союза писателей СССР 
(1953 г.) и РСФСР (1985 г.), лауреат премии Союза писателей РСФСР, почетный граж
данин г. Абакана. 1934—1946 гг. колхозник, актер национального театра, директор 
Аскизского Дома культуры, служба в рядах Вооруженных Сил СССР. 1946-1953 гг. 
студент Абаканского государственного учительского института, студент Литературно
го института им. Горького, ответственный секретарь Хакасского отделения Союза пи
сателей РСФСР, главный редактор Абаканской студии телевидения, директор Хакас
ского книжного издательства. 1973—1996 гг. ответственный секретарь Хакасского от
деления Союза писателей РСФСР. Награжден орденами Отечественной войны I сте
пени, Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. Умер. Похоронен в г. Абакане.

КИНДЖАЕВА Роз-Мари Хасановна (в девичестве Галимзянова), родилась 
01.05.1923 г., г. Душанбе. Призвана в 1942 г. Анжеро-Судженским ГВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовала в обороне г. Москвы в 1-й ударной армии, 56-й артиллерий
ской бригаде, была командиром отделения снайперов в звании старшего сержанта; 
освобождала города: Солнечногорск, Клин, Калинин Московской области; в 133-й
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Смоленский с. д. в боях за Смоленск, Ржев, Ярцево в 418-м стр. полку; в 919-м, 923-м 
с. полку, 251-й Витебской стр. дивизии, 31-й армии, в составе 3-го Белорусского 
фронта; освобождали города: Витебск, Ярцево, Орша, Сувапку. В 1944 г. в районе г. 
Сувалка получила осколочное ранение в левую руку. После госпиталя участвовала в 
«Прибалтийской операции 1944 г.», в штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии Прибалтийского фронта. Награждена: орден Отечественной войны 2-й степе
ни, медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», Жукова, «Ветеран труда». Памятные 
знаки «Фронтовик 1941-1945 гг.», «Ветеран 1-й ударной Армии», Ветеран 31-й Ар
мии», «Ветеран Витебской Краснознаменной ордена А. Суворова 2-й степени 251-й 
стрелковой дивизии», «Ветеран 133-й Смоленской Краснознаменной орденов А. Су
ворова и Б. Хмельницкого стрелковой дивизии». Демобилизована в мае 1945 г. Про
живала в г. Абакане. Умерла 15 июня 2008 г.

КИРЕЕВ Константин Иванович, родился 31.07.1918 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 5.03.1937 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 1-го Белорусского, 3-го Украинского, 2-го Украинского фрбнтов, перенес 2 
ранения и 2 контузии, участник Курской битвы. Награжден орденами: Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды — дважды; медалями: «За боевые заслуги» 
— дважды, «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июне 1957 г. в г. Абакан. Работал директором пимокатной фабрики, директором 
текстильной фабрики, начальником школы гражданской обороны. Ст. инженером 2-й 
части Абаканского мостоотряда. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенсионер, живет в г. Абакане.

КИРИЛИЦИН Александр Александрович, (Иванович) родился 16.10.1918 г. в 
Каратузском районе Кр.кр. Призван в 1941 г. Каратузским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Смоленского, Калининского фронтов, 90 гв. дивизии. На
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.11.1944 г. в Каратузский рай
он, работал трактористом с Сагайской МТС. С 1973 г. на пенсии. Жил в г. Абакане, 
умер 15.05.2002 г.

КИРИЛЛОВ Николай Андреевич, родился 9.08.1925 г. в Новоселовском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 177 стрелковой дивизии, 706 отдельного проти
вотанкового батальона, 502 отдельного минометного полка шофером. В 1944 г. ранен, 
лечился в госпитале в г. Ленинграде. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1947 г. С 1959 г. работал на стройбазе Абаканского треста «Саянгражданстрой» тока
рем до выхода на пенсию. Живет в г. Абакане.

КИРИЛЛОВ Пётр Андреевич, родился 18.12.1918 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1941 г. Читинским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта. 68 отдельный легкий бронепоезд, станковый пулеметчик. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в г. Читу. С 1948 г. работал 
экспедитором-грузчиком в Абаканпродторге. Жил в г. Абакане, умер 15.09.1988 г.

КИРИЛЛОВ Пётр Павлович, родился в 1919 г. в Новоселовском районе Кр.кр. 
Призван Новоселовским РВК в 1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Брянского фронта, 319 стрелковый полк, 8 отдельный батальон связи. В июле 
1941 г. тяжело ранен, лечился в э/госпитале. Награжден орденом Отечественной вой
ны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
13.11.1941 г. по ранению в Новоселовский район, работал в колхозе плотником. Пен
сионер, живет в г. Абакане.
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КИРИЧЕНКО Алексей Петрович, родился 14.01.1927 г. в Ямпольском районе 
Сумской обл. Призван в 1944 г. Ямпольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, шофёр. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени и юбилейными медалями. Служил в ОВД. Работал шофёром в гара
же УВД Хакасского облисполкома по июнь 1988 г. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КИСЕЛЁВ Фёдор Васильевич, родился 17.12.1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван Черногорским ГВК 10.12.1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Прибалтийского фронта, 10 танковая дивизия, 22 отдельный батальон, стре
лок, в 1942 г. контужен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.06.1946 г. в г. Аба
кан. Работал водителем в аэропорту. Жил в г. Абакане, умер 20.10.2003 г.

КИЦЕЛЬ Виктор Михайлович, родился 10.11.1919 г. в Сахалинской обл. Призван 
в 1939 г. Хабаровским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 42 отдель
ного зенитного батальона, второй батареи. Награжден медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован 10.08.1946 г. на Сахалин. Работал гл. механиком 
буксира в торговом порту. В Абакане работал на механическом заводе. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

КИЧЕЕВ Степан Павлович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. Хакас
ская. Умер 06.04.2002 г.

КИЧЕЕВ Павел Николаевич, родился 20.08.1922 г. в Аскизском районе ХАО. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта, 1036 стрелкового полка, 293 стрелковой дивизии. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», юбилейными. Демоби
лизован в апреле 1947 г. в Хакасию. После окончания учительского института работал 
инструктором, зав отделом агитации и пропаганды Аскизского РК КПСС, учился педа
гогическом институте. С 1963 г. работал директором областной заочной средней, на
циональной средней школ, ГПТУ-51, с 1986 г. начальником бюро подготовки кадров 
Абаканвагонстроя, комендантом Дома политпросвещения. Награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. Жил в г. Абакане, умер 28.12.1993 г.

КИЧЕЕВ Степан Павлович, родился 17.08.1924 г., член КПСС, окончил ВПШ при 
ЦК КПСС. 1942-1946 гг. служил в рядах Вооруженных Сил СССР. 1946-1960 гг. учи
тель, секретарь РК, секретарь Хакасского обкома ВЛКСМ. Секретарь, второй секретарь 
Усть-Абаканского райкома, секретарь Абаканского горкома КПСС. 1962-1985 гг. зав. 
отделом оргпартработы, отделом административных торгово-финансовых органов, пред
седателем партийной комиссии Хакасского обкома КПСС. Награжден орденами Отече
ственной войны II степени, «Знак Почета», медалями. На пенсии с 1985 г. Умер.

КИЧУК Алексей Дмитриевич, родился 24.10.1924 г. в с. Аёшино Ширинского рай
она ХАО. Призван 1.08.1942. Ширинским РВК. После окончания Киевского Краснозна
менного военно-пехотного училища с 17.04.1943 г. участвовал в боевых действиях ВОВ 
в составе 50 армии Западного фронта на Орловско-Курской дуге командиром миномёт
ного взвода 1095 стрелкового полка, 324 дивизии. 15.08.1943 г. тяжело ранен, конту
жен, по 6.01.1944 г. лечился в госпиталях городов Калуги и Кирова. Награжден орденом 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 7.01.1944 г. по ранению. Работал в Ширинском районе брига
диром тракторного отряда, председателем сельсовета, заведующим отделом райсове
та. С 1948 г. после окончания Абаканского пединститута работал секретарём РК ВЛКСМ 
Ширинского района, директором Аёшинской средней школы. В 1955 г. заочно окончил 
исторический факультет Красноярского пединститута. Работал директором Аскизской 
средней, областной национальной школ, зав. кабинетом истории и обществоведения
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областного института усовершенствования учителей, учителем истории и обществове
дения областной национальной школы. За трудовые успехи награжден медалями: «За 
доблестный труд в BOB 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Присвоены 
звания: «Отличник народного просвещения СССР», «Заслуженный учитель РСФСР». С 
1985 г. инвалид 1-й группы, живет в г. Абакане.

КИШТЕЕВ И.П., родился в 1907 г. Проживал в г. Абакане по ул. Ганченко. Умер 
12.11.2003 г.

КИШТЕЕВ Иван Петрович, родился 12.10.1919 г. в Усть-Абаканском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
122-го отдельного саперного батальона, 84 стрелковой дивизии, сапер, ранен в левое 
бедро и плечо, контужен. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в г. Владивосток. В Хакасии работал в колхозе «Путь к 
коммунизму» Алтайского района чабаном. С 1999 г. жил в г. Абакане, умер 4.11.2003 г.

КЛИБАНСКАЯ Лидия Ануфриевна, родилась 12.07.1923 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призвана в феврале 1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 78-й отдельной Сталинской бригады, 295 гв. стрелкового полка 
снайпером, после ранения санитаром. Награждена орденом Отечественной войны, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизована в 1945 г. в Каратузский район. Переехала в Абакан и работала до выхода на 
пенсию счетоводом-кассиром в типографии. Жила в г. Абакане, умерла 27.07.1999 г.

КЛЮЕВ Семён Антонович, родился 14.02.1923 г. в Ромодоновском районе Мор
довской АССР. Призван Ромодоновским РВК в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального фронта, 54 отдельной роты, огнемётчик, участник боёв на 
Орловско-Курской дуге. В июле 1943 г. тяжело ранен, лечился э/госпитале в г. Новоси
бирске (ампутация ноги). Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Крас
ной Звезды; медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1944 г. по ранению на родину. С 1951 г. работает бухгалтером в колхозе Чапа
ева Усть-Абаканского района ХАО. С 1978 г. пенсионер, живет в г. Абакане.

КЛЯЙКИН Михаил Иванович, родился в 1921 г. в Ковылкинском районе МАССР. 
Призван в 1939 г. Ковылкинскийі РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Западного, Сталинградского, 4-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов, 
134 гв. Таганрогского бомбардировочного авиаполка. Награжден орденом Отечествен
ной войны 1-й и 2-й степени; медалями: «За боевые заслуги» -  дважды, «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в августе 1946 г. С 1951 по 1985 год работал в Абаканской сплавной 
конторе мастером, инженером, гл. инженером, технологом в тресте «Хакаслес». Пен
сионер, живет в г. Абакане.

КЛЯЙКИНА Вера Семёновна, родилась в 1923 г. в Мордовии. Призвана Таганс
ким РВК г. Москвы. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Западного фрон
та, ПВО, 8-й полк. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 23.06.1945 г. в Хакасию. 
Работала бухгалтером на базах УРСа треста «Хакаслес», «Сельхозтехники», начальни
ком машиносчетного бюро в тресте «Абаканпромжилстрой», управлении Крайкомхо- 
за. Награждена медалью «Ветеран труда». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

КЛЯШЕВА Валентина Ивановна, родилась в 1920 г. в Кемеровской обл. Призва
на в 1943 г. Алданским ГВК Якутской АССР. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Забайкальского фронта, 636 отдельного батальона связи, легко контужена. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над

= ^ ^ ^ ^ С -Ѳ Л Д Д Т іЫ ;П Ѳ Б Е Д Ы ^ ^  79



Японией», юбилейными, значком «Отличный связист». Демобилизована в 1945 г. в г. 
Абакан. Работала телеграфистом в Абаканском городском узле связи. Пенсионерка, 
живет в г. Абакане.

КНЯЗЕВ Александр Степанович, родился в 1912 г. в Челябинской обл. Призван 
в 1934 г. Абаканским ГВК. Участник войны с Финляндией. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в 4-м военно-строительном батальоне связи, ранен в ногу. На
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За оборону Сталин
града», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 17.04.1946 г. в г. Абакан. Работал в Хакоблпромсоюзе шофером, на нефтебазе 
плотником. Жил в г. Абакане, умер 28.01.1992 г.

КОВАЛЕВ Григорий Федорович, родился в 1916 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Урицкого. Умер 26.08.2005 г.

КОВАЛЕВ Николай Иванович, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 22.02.2002 г.

КОБЕЖИКОВ Иван Фёдорович, родился 6.10.1910 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван 31.03.1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
160 батальона, 561 стрелкового полка. В г. Бресте попал в плен, был в Германии, 
Норвегии. Освобожден из плена в 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными.-Демобилизован 
15.10.1945 г. в Ширинский район. Работал бухгалтером Туимского рудоуправления. 
Пенсионер, с 1988 г. жил в г. Абакане. Умер 20.08.2001 г.

КОБЫЧЕВ Борис Викторович, родился 6.09.1926 г. в г. Черногорске ХАО. При
зван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 25 армии, 177 гаубичного артполка, был легко ранен. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. Работал машинистом в депо ст. Абакан. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

КОБЯКОВ Филипп Иванович, родился в 1921 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван 16.09.1942 г. БалахтинскиМ РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 119, 13 стрелковых полков, 7.03.1945 г. тяжело ранен, лечился в э/госпитале 
№2834. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.07.1945 г. инвалидом 2-й группы в 
г. Абакан. С 1945 по 1989 г. работал на Абаканском хлебозаводе разнорабочим. Жил в 
г. Абакане, умер 31.03.1994 г.

КОЖЕДУБОВ Михаил Николаевич, родился 17.11.1925 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 
60-й армии, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 28.12.1948 г. в Минусинский район, работал в колхозе бри
гадиром. С 1963 г. работал в Абаканском автотресте контролером контрольно-реви
зионной службы. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КОЖЕМЯКИНА Александра Васильевна, родилась 31.08.1923 г. в Краснотуран- 
ском районе Кр.кр. Призвана в апреле 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовала в составе Забайкальского фронта, 387 отдельной зенитной артдиви- 
зии, наводчик. Награждена медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизована в октябре 1945 г. Работала статистом в секторе учета Абаканского горко
ма партии, в Хакоблпотребсоюзе продавцом, в Абаканском городском узле связи зав. 
розничным агентством Союзпечати, зам. начальника, начальником цеха доставки и
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тавки и сортировки до выхода на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда». 
Живет в г. Абакане.

КОЖУХОВСКАЯ Александра Исаковна, родилась 9.09.1923 г. в Новоселовском 
районе Кр.кр. Призвана в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе 2-го Белорусского фронта, 283 авиационная дивизия, 116 гв. Красно
знаменный ордена Кутузова, Суворова полк. Награждена орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизована в 1945 г. в г. Минусинск, работала в речном пароходстве. 
Награждена медалью «Ветеран труда». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

КОЗЛОВ Иван Петрович, родился в 1920 г. в Новосибирской обл. Призван в 1940 г. 
Кировским РВК г. Новосибирска. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 145 стрелкового полка. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в г. Абакан. Работал старшим бухгал- 
тером-ревизором треста «Абаканцелинстрой». Жил в г. Абакане, умер 3.02.1996 г.

КОЗЛОВА Антонина Владимировна, родилась 14.03.1925 г. в Минусинском рай
оне Кр.кр. Призвана в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовала в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 350-й стрелковой дивизии, 261-го медико- 
санитарного батальона. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в ноябре 1945 г. 
Работала старшим помощником начальника отдела Хакасского облвоенкомата до 
выхода на пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

КОЗЫРЕНКО Надежда Григорьевна, родилась в 1916 г. в Грузии. Призвана в 
1941 г. Кировобадским РВК Азербайджанской ССР. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе 47-й гв. армии в подвижном полевом госпитале 2459 и в э/госпитале 
1056. Награждена орденом Отечественной войны, медалями: «За оборону Кавказа», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейными. Демобилизова
на в июне 1943 г. в г. Тбилиси, работала в госпитале медсестрой. Пенсионерка, жи
вет в г. Абакане.

КОЛГАНОВ Василий Семёнович, родился 22.01.1922 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 15.10.1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Карельского, 3-го Белорусского фронтов, 7, 5 армий, 1317 стрелковый полк 
— разведчик, 357 артполк — командир 122 разведбригады. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу» -  дважды, «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 11.11.1946 г. в Хакасию. Работал горным мастером на Ачминдорском уголь
ном разрезе. С 1987 г. жил в г. Абакане, умер 27 августа 1990 г.

КОЛЕСНИКОВ Георгий Афанасьевич, родился в 1917 г. в Башкирии. Призван в 
1935 г. Ташкентским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Сталинградского фронта, 76 полка, 346 гв. минометной дивизии, летом 1942 г. тяже
ло ранен в правую голень. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован 6.09.1942 г. по ранению. Рабо
тал на строительстве железной дороги Абакан—Тайшет, в Бейской военизированной 
охране ж-д моста. Пенсионер, живет в Абаканском пансионате ветеранов.

КОЛМАКОВ Пётр Гаврилович, родился 13.12.1912 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта 20 армии, в декабре 1943 г. тяжело ранен. Награжден орденом
*6 Солдаты Победы
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Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в августе 1945 г. Работал охранником в коммунальных пред
приятиях, в добровольном пожарном обществе рабочим, истопником до 1987 г. Жил в 
г. Абакане, умер 13.07.1997 г.

КОКОВ Павел Владимирович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. Пр. 
Южный. Умер 09.03.2004 г.

КОЛМАКОВ Матвей Семенович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Дзержинского. Умер 14.02.2002 г.

КОЛОКОЛЬЧИКОВ Павел Степанович, родился 25.06.1924 г. в Пермской обл. 
Призван 15.09.1943 г. Кандалакшинским РВК Мурманской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Прибалтийского фронта 5 армии, 571 артполка, 154 
дивизии. При штурме Кенигсберга был ранен, лечился в военном госпитале в г. Кау
насе. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1946 г. Работал на железнодорожном транспорте в отделе движения поездов на 
Казанской, Восточносибирской, Красноярской железных дорогах. В Абаканском от
делении Красноярской ж.д. работал до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

КОЛОНИСТОВ Дмитрий Харитонович, родился в 1914 г. в Акмолинской обл. 
Призван Ольгинским РВК Приморского края. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного, 2-го Белорусского фронта, 13-й бригаде морской пехоты -  пуле
метчик, ст. телефонист, радист. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За отвагу» дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 27.10.1945 г. в Приморский край. Работал зав. магазином, объездчиком 
лесного хозяйства. С 1966 г. работал столяром в вагонном депо ст. Абакан. Жил в г. 
Абакане, умер 28.05.1987 г.

КОЛЧЕНАЕВА Варвара Ивановна, родилась в 1922 г. Проживала в г. Абакане по 
ул. Пирятинская. Умерла 01.05.2005 г.

КОЛЫЧЕВ Иннокентий Васильевич, родился 4.11.1925 г. вАлтайском крае. При
зван в декабре 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорус
ского, 1-го Прибалтийского фронтов, сапёр. Участвовал в освобождении Варшавы, в 
штурме Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. Работал в органах МВД. Вы
шел в отставку в звании майора, в должности зам. начальника ОУР. Пенсионер, живет 
в г. Абакане.

КОМОВ Степан Никитович, родился в 1915 г. в Тайшетском районе Иркутской 
обл. Призван в 1941 г. Тайшетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, в 1942 г. пулевое ранение левого легкого, контузия. На
гражден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 
г. по ранению. Работал на Красноярской ж.д., строительно-монтажном поезде №16 
треста «Транссвязьстрой». Жил в г. Абакане, умер 27.01.1987 г.

КОНДРАТЕНКО Афанасий Андреевич, родился 24.03.1918 г. в Киевской обл. 
Призван в 1941 г. Мгинским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского, Волховского, 4-го Украинского фронтов,2 ударной армии, 
43 зенитного артдивизиона. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, Славы 3-й степени; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в г. Абакан.
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Работал с 1947 г. до выхода на пенсию на Абаканском хлебозаводе начальником 
снабжения. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КОНДРАТЕНКО Евдокия Ивановна, родилась в 1923 году, Проживала в г. Абака
не по ул. Песочная. Умерла 03.07.2002 года.

КОНДЮРИН Валентин Иванович, родился в Шуйском районе Ивановской обл. 
Призван в августе 1942 г. Шуйским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Закарпатского погранокруга начальником погранзаставы 33 погранотряда. Уча
ствовал в боевых операциях по ликвидации бандеровцев в бывшей Станиславской 
обл. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги» — 
дважды, юбилейными. Демобилизован в августе 1947 г. Работал начальником штаба 
гражданской обороны в г. Барнауле в п/я 24, в г. Абакане на ст. Абакан. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

КОНОВАЛОВ Александр Михайлович, родился 27.02.1925 г. в г. Черногорске 
ХАО. Призван в 1943 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии в 78 отдельном танковом батальоне, 
миномётчик, был ранен, лечился в госпитале. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1950 г. в г. Абакан. Работал водителем грузовой машины ЗИЛ-130 в АТК-1260. 
Награжден медалью «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер 29.07.1996 г.

КОНОВАЛОВ Яков Никифорович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Запорожская. Умер 07.07.2003 г.

КОЧЕТКОВ Алексей Иванович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане. Умер 
07.04.2005 г.

КОНТАРЕВ Иван Степанович, родился 26.08.1924 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван 15.09.1942 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 25 отдельной артдивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал водителем в пассажирской конторе №5 г. Но
рильска. С 1972 г. до выхода на пенсию работал шофером в Абаканской автобазе №4, 
редакции газеты «Советская Хакасия», телевидении. Награжден медалью «Ветеран 
труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

КОПТИК Николай Григорьевич, родился 8 1923 г. на Украине. Призван в 1942 г. 
Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежского, Укра
инского фронтов, спецформировании особого резерва ОРКП-31 (колонна паровозов 
№31). Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. 
Абакан. Работал до выхода на пенсию помощником машиниста в паровозном депо ст. 
Абакан. Жил в г. Абакане, умер в 1994 г.

КОРЕПОВ Никанор Акимович, родился 14.08.1925 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Бодайбинским ГВК Иркутской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 653 артполка, 210 стрелковой дивизии радиотелеграфистом, в вой
не с Японией в составе Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1955 г. в Тюменскую обл. Работал зав. отделом культуры, на заводе Ленина в г. 
Фрунзе шлифовщиком, ст. инженером, инженером по технике безопасности, началь
ником штаба ГО. С 1983 г. до выхода на пенсию работал столяром на Абаканском 
контейнерном заводе. Пенсионер, живет в г. Абакане.



КОРЗОВ Андрей Фёдорович, родился 28.10.1911 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 3.08.1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского фронта, 475 стрелкового полка телефонистом, дважды ра
нен, контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 1 степени, Красной Звез
ды — дважды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 5.05.1942 г. по ранению. Работал секретарем Краснотуранско- 
го РОВД. С 1995 г. жил в г. Абакане, умер 10.01.1999.

КОРНЕЕВ Борис Константинович родился 29 октября 1924 года в г. Красноярс
ке. В армию призван добровольцем в 1941 году Абаканским ГВК. Прохождение воин
ской службы неизвестно. Демобилизован в 1950 году. По состоянию здоровья. На
гражден медалью «XXX лет Советской армии и флота» в 1949 году. После демобили
зации учился в Абаканском педагогическом институте, затем работал заведующим 
кабинетом марксизма-ленинизма, инструктором Абаканского горкома КПСС, замес
тителем заведующего отделом пропаганды Хакасского обкома КПСС, преподавате
лем, ст. преподавателем кафедры зоологии Абаканского пединститута. Умер.

КОРНЕЕВ Василий Петрович, родился 1.03.1925 г. в Могилевске в Белоруссии. 
Призван в 1941 г. Могилевским ГВК, В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного, 1-го Белорусского, Прибалтийского фронтов, 278,82 стрелковых ди
визий, дважды ранен. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Могилевскую обл. Работал в отделении Союзпечати. Переехал в Абакан, 
работал на разных должностях в МВД Республики Хакасия. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

КОРНИЕНКО Василий Тихонович, родился 2.02.1924 г. в Кемеровской обл. При
зван в 1943 г. Кемеровским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, 333 стрелковая дивизия, 1116, 897 артполки. 27.04.1944 г. ра
нен, лечился в госпитале в г. Саратове. После лечения в составе Забайкальского 
фронта воевал с Японией. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 15.11.1945 г. в Кр.кр. Работал заместителем начальни
ка военизированной охраны Красноярской ж.д.. С 1978 г. до выхода на пенсию рабо
тал в вагонном депо ст. Абакан Кр. ж.д.. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КОРНИЕНКО Иван Степанович, родился 24.12.1918 г. в Красноярском крае. При
зван в 1938 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Сталинградского, 1-го, 2-го, 3-го Украинских, Забайкальского фронтов, 6-й 
гв. танковой армии, трижды ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталингра
да», «За освобождение Киева», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 31.07 1945 г. в г. Абакан. Работал гл. бухгалтером 
в промпредприятии. В 1989 г. вышел на пенсию, живет в г. Абакане.

КОРНИШИН Алексей Иванович, родился 2.11.1923 г. в Салганском районе Горь
ковской обл. Призван в 1942 г. Сапганским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального фронта, 3-й танковой армии. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал в строительных организациях. Пенсионер, живет в Абаканском пансионате вете
ранов.

84 - g s = f f lH fl№ H f lH f lb l= ^ ^ g -----------

КОРОЛЁВ Василий Михайлович, родился в 1921 г. в Калужской обл. Призван в
1940 г. Дзержинским РВК Кр.кр. После окончания военного авиаучилища стрелков-
бомбардиров участвовал в боевых действиях ВОВ в составе Северо-Западного, Ста-



линградского, Воронежского, Забайкальского фронтов, 16-й воздушной армии. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За обо
рону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.08.1951 г. в Кр.кр. Работал учите
лем, завучем, директором ж.д. школы на ст. Ужур. С марта 1963 по 1983 год директо
ром Абаканской школы № 30 Красноярской ж.д.. Находясь на пенсии активно участву
ет в работе ветеранских организаций отделения ж.д., Абаканской городской, Хакас
ской республиканской. Живет в г. Абакане.

КОРОЛЁВ Павел Фёдорович, родился 1.05.1919 г. в Майском районе Кр.кр. При
зван в 1939 г. Манским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
3-го Белорусского, Дальневосточного фронтов в артразведке, имел несколько ране
ний: в руку, в ногу, в голову, в спину. Награжден орденами: Красной Звезды, Отече
ственной войны; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал в Усть-Абаканской детской колонии, 
Сорском молибденовом комбинате начальником пожарной охраны. Жил в Абаканском 
пансионате ветеранов, умер 12.03.2003 г.

КОРОТКОВ Афанасий Филиппович, родился 5.01.1921 г. в Курганской обл. При
зван 5.11.1940 г. Ужурским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского, Сталинградского фронтов, 24 армии, 475 батальон, был тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1946 
г. в г. Ужур. Работал машинистом депо ст. Ужур, с 1976 г. в депо ст. Абакан. Жил в г. 
Абакане, ул. Гоголя, 81, умер 20.02.2005 г.

КОРОТКОВА Полина Ильинична, родилась 20.07.1923 г. в г. Абакане. Призвана 
в апреле 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Забайкальского фронта, 262 стрелковой дивизии. Награждена орденами: Отечествен
ной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в сентябре 1946 г. Работала 
секретарем-машинисткой в строительных организациях города Абакана. Жила в г. 
Абакане, умерла 23.09.2003 г.

КОРОТЧЕНКО Митрофан Макарович, родился 28.11.1907 г. в Белоруссии. При
зван 25.06.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 298 отдельного батальона правительственной связи НКВД СССР. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
юбилейными, нагрудным знаком «Отличный связист». Демобилизован 25.12.1945 г. 
Работал на Абаканской базе УМТС сторожем, охранником, командиром отделения 
охраны склада взрывчатых веществ, начальником охраны базы. Жил в г. Абакане, 
умер 24.11.1975.

КОРЧАГИН Дмитрий Иванович, родился в Бейском районе ХАО. Призван 
в 1941 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного 
фронта, 404 стрелкового полка, отдельной разведроты, разведчик, тяжело ранен, 
лечился в э/госпитале, после лечения по апрель 1945 г. курсант Харьковского техни
ческого училища, заканчивал войну в составе 82 стрелковой роты. Награжден орде
ном Отечественной войны, медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Бейский район. Работал завхозом в 
артели «2-я пятилетка», техноруком в райпромкомбинате, завхозом в колхозе «12 лет 
Октября». С 1963 г. до выхода на пенсию на Абаканской реалбазе хлебопродуктов 
сменным мастером. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Аба
кане.
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КОРЧУК Прасковья Павловна, родилась 20.11.1919 г. в Ленинградской обл. С 
1942 г. по вольному найму работала в передвижном прачечном отряде в составе 
действующей армии. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована в 1946 г. в г. Абакан. Домохозяйка, пен
сионерка, живет в г. Абакане.

КОРЯКИН Николай Алексеевич, родился 26.11.1925 г. в Тульской обл. Призван 
15.11.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 105, 353 
стрелковых полков, сапёр 9-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 15.08.1951 г. Работал в Абаканском отделении милиции оперуполно
моченным, зам. начальника отдела. Жил в г. Абакане, умер 1.10.1992 г.

КОРЯШКИН Владимир Михайлович, родился 8.08.1926 г. в Колышлейском рай
оне Пензенской обл. Призван Колышлейским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта,5-й ударной армии, 1050 стрелковый полк, 
301 стрелковая дивизия, участник штурма Берлина. Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Не работал по инвалидности. 
Живет в г. Абакане.

КОСМАЧЁВ Михаил Петрович, родился 22.02.1922 г. в Новосибирской обл. При
зван в декабре 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта в 21 стрелковой дивизии писарем, в Заполярье делоп
роизводителем хозяйственной части, 3-го Украинского фронта в 116 стрелковом пол
ку, стрелок. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 12.10.1945 г. в г. Абакан. Работал на базе «Росбакалея» гл. бухгалтером. 
Умер 10.08.1976 г.

КОСТЕНКО Анастасия Ефимовна, родилась 5.10.1920 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призвана в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе 1-го Белорусского фронта, 3-й ударной армии, 104 отделения. Награждена 
орденом Отечественной войны, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизована 1.08.1945 г. в г. Абакан. Работала на базе 
Хакоблпотребсоюза упаковщицей, фактуровщицей, кладовщиком, с 1964 г. в вагон
ном депо ст. Абакан аккумуляторщиком до выхода на пенсию. Живёт в г. Абакане.

КОСТЕНКО Иван Иванович, родился 11.09.1924 г. в Киевской обл. Призван Мор- 
шинским ГВК Львовской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Прибал
тийского фронта, 70-й армии, 642 стрелкового полка, дважды ранен и контужен. На
гражден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 
г. в г. Абакан. Работал на обувной фабрике «Манаков и компания» мастером по поши
ву обуви. Жил в г. Абакане, умер 30.10.2004 г.

КОСЬЯНОВ Андрей Евсеевич, родился 30.10.1918 г. в Пировском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Пировским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 2-го Украинского, Белорусского фронтов, 4-го Кубанского корпуса, ранен в 
спину, голову, ногу. Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Вены», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Пировский район, рабо
тал на разных работах. Жил в Абаканском пансионате ветеранов, умер 5.10.2005 г.
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КОХАНОВСКИЙ Николай Александрович, родился 6.03.1922 г. в Николаевской
обл. УССР. Призван 18.02.1941 г. Николаевским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского, Украинского фронтов, 65 армии. Командир взво-



да связи, зам. командира роты связи, начальник связи дивизиона. Награжден орде
нами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 27.04.1948 г. в г. Абакан. Окончил Абакан
ский пединститут, работал учителем в школах г. Абакана. Учился в аспирантуре при 
Томском университете, защитил диссертацию кандидата биологических наук и с 1962 
по 1990 год работал в Абаканском пединституте доцентом на кафедре биологическо
го факультета. Награжден медалью «Ветеран труда» Пенсионер, жил в г. Абакане, 
умер в 1996 г.

КОЧЕРГИН Алексей Яковлевич, родился 1.04.1924 г. в Пензенской обл. Призван 
22.11.1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточного 
фронта, 25 армии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 3.04.1950 г. в г. Абакан. Ра
ботал слесарем-инструментальщиком, слесарем-монтажником в СМУ «Союзсибгаз», 
в Крастизис -  автослесарем, в Красноярскэнерго — кузнецом до выхода на пенсию. 
Жил в г. Абакане. Умер 3.03.1991 г.

КОЧЕТКОВ Иван Кузьмич, родился 30.05.1919 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1940 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в соста
ве 4-го Украинского фронта, 36, 2-го отдельных батальонов, шофер. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 16.08.1946 г. в Идринский район. Работал в МТС бригади
ром тракторной бригады. С 195б по 1986 год работал на Абаканском мехзаводе кон
тролером по запчастям. Жил в г. Абакане, умер 24.02.2002 г.

КОЧЕШКОВ Аркадий Аристархович, родился 23.06.1926 г. Призван 15.11.1943 г. 
Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе 105 стрелкового полка 
пулемётчиком, стрелком 353 стрелкового полка. Демобилизован 15.03.1951 г. Рабо
тал в Абаканском городском отделе милиции. Жил в г. Абакане, умер 1.03.2000 г.

КОЧЕШКОВ Аркадий Аристархович, родился в 1915 г. в Березовском районе 
Кр.кр. Призван 21.06.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, артиллерист-радист. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в декабре 1945 г. в Иркутскую обл. Работал учителем, завучем, директо
ром Качугской школы. С 1970 г. — завучем Абаканского педучилища, зав. ГОРОНО, 
завучем 17-й школы, преподавателем Абаканского пединститута по гражданской обо
роне. Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер 1.05. 1999 г.

КОЧУБЕЕВ Иван Николаевич, родился 4.09.1926 г. в Казахстане. Призван в 1944 
г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ в составе 3-го Белорусского фронта, 
696 истребительный противотанковый артполк, 215 стрелковая дивизия, 129 отдель
ная стрелковая рота. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 15.08.1946 г. в г. Абакан. До выхода на пенсию работал 
шофером в АТК-2038. Жил в г. Абакане, умер 12.03.2002 г.

КРАПИВИН Аристарх Иванович, родился 10.10.1909 г. в с. Щелкун ныне Сысер- 
тского района Свердловской области, в семье крестьянина. Член КПСС с 1943 г. В 
1928 г. окончил Свердловский учительский институт. Работал гл. юрисконсультом 
комбината «Уралуголь». В Советской армии с августа 1941 г. В боях Великой Отече
ственной войны с декабря 1941 г. В 1942 г. окончил курсы «Выстрел». Командир
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мотострелкового батальона 45 от механизированной бригады (5-й мех. корпус, 6-я 
танк, армия, 2-ой Украинский фронт) майор Крапивин отличился при освобождении 
Румынии. С 20 по 31.08.1944 г., действуя в составе передового отряда бригады, бата
льон под командованием Крапивина прошел от государственной границы до Буха
реста, уничтожил и пленил сотни солдат и офицеров противника. Звание Героя Со
ветского Союза присвоено 24.03.1945 г. С 1945 г. майор Крапивин в запасе. В 1947 г. 
окончил Свердловский юридический институт. Работал в Свердловске, Хакасии. Из
бирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3 - 5  созывов. Награжден 2-мя орде
нами Ленина, орденом Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной вой
ны первой степени, Красной Звезды, медалями. Именем Героя назван пионерский 
отряд в родном селе.

КРАСИЛОВ Алексей Никитович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 16.05.2002 г.

КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Иванович, родился 24.09.1922 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Воронежского, Украинского фронтов командиром взвода боепитания. Награж
ден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1947 г. в г. Абакан. 24 
года проработал бухгалтером в областном военкомате, затем до выхода на пенсию 
ревизором в автотресте. Жил в г. Абакане, умер 6.10.1996 г.

КРАСНЕНКО Пимон Николаевич, родился 19.08.1908 г. в Балахтинском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Новоселовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского фронта, 102 стрелковая дивизия, особый пулеметный ба
тальон — пулеметчик, 40 гв. стрелковый полк — минометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 18.11.1945 г. в Новоселовский район Кр.кр. Рабо
тал в совхозе животноводом. С 1995 г. пенсионер, живет в г. Абакане.

КРАУЗЕ Иван Иванович, родился 5.01.1927 г. в Шушенском районе Кр.кр. При
зван в 1944 г. Шушенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1950 г. 
в г. Абакан. Работал с 1950 по февраль 1970 г. в Абаканском отделении ГОВД, с1970 
по 1987 год в стройучастке Всероссийского пожарного общества ПМР при ВДПО. 
Награжден медалью «Ветеран труда» и тремя Знаками соцсоревнования. Жил в г. 
Абакане, умер 14.03.2005 г.

КРЕТОВ Константин Васильевич, родился 20.02.1920 г. в г. Абакане. Призван в 
марте 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта, 162 полка, участник Курской битвы, трижды ранен, лечился в 
госпитале в Костроме. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 
1-й степени; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «Курская битва», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в вагонном депо Абаканского отделения Красноярской железной дороги. За 
доблестный труд награждён орденом Трудовой славы, медалями: «За трудовое отли
чие», «Ветеран труда»; знаками: «Отличник социалистического соревнования», «Зас
луженный работник Восточно-Сибирской железной дороги». Пенсионер, живёт в г. 
Абакане.
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КРИВКОВ Александр Александрович, родился в 1919 г. в г. Уссурийске. При
зван в 1941 г. после окончания Харьковского артучилища. В боевых действиях ВОВ
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участвовал в составе Черноморского флота, морской артиллерии. В 1942 г. в Феодо
сии был тяжело ранен, раненый попал в плен, находился в концлагере в Германии до 
1944 г. (освобожден американцами). После освобождения из плена отбывал повин
ность в Донбассе на подземных работах. В 1953 г. реабилитирован, восстановлен в 
звании капитана, возвращены ордена: Красная Звезда, Отечественной войны 1-й сте
пени и все медали. В связи с болезнью (туберкулез) не работал. Жил в г. Абакане, 
умер в 1965 г.

КРИВКОВА Нина Михайловна, родилась 4.01.1928 г. в Ростовской обл. В армию 
пошла добровольно в 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского, Забайкальского фронтов, 51 армии, медсанбат 
№4422, легко ранена, контужена. Награждена орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизована в 1945 г. в г. Абакан. Работала в Абаканском городском узле связи 
инспектором по кадрам. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

КРИВОХИЖА Иван Федосеевич, родился 15.10.1925 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван 18.02.1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта 39 армии, 144 стрелкового полка, мино
метчик, был ранен. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 20.03.1950 г. в г. Абакан. Работал машинистом э/крана в НГЧ-1 Аба
канского отделения ж.д.. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КРИВОХИЖА Михаил Федосеевич, родился 10.02.1927 г. в Краснотуранском 
районе Кр.кр. Призван 17.02.1944 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 62 отдельная истребительная 
противотанковая бригада 194 полка, рядовой. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в декабре 1950 г. в г. Абакан. Работал в военизированной охране Абаканского 
отделения Красноярской ж.д.., с 1958 г. шофером в Абаканском грузовом автохозяй
стве, с 1964 г. до выхода на пенсию шофером в Южной геофизике. Пенсионер, живет 
в г. Абакане.

КРИКУНОВ Иван Алексеевич, родился 7.04.1924 г. в Семипалатинской обл. При
зван в 1942 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Дальнево
сточного фронта, 605 отдельной стрелковой роты. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 10.04.1947 г. в г. Абакан. Работал в Минусиннефтегаз- 
разведке сменным мастером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КРУГЛОВ Виктор Фёдорович, родился 10.10.1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 22.08.1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта. 26.03.1945 г. получил сквозное пулевое ранение затылоч
ной области, лечился в госпитале. Награжден орденом Отечественной войны 1-й сте
пени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 17.04.1950 г. в Краснотуранский район. Работал шофером в Краснотуранской 
автоколонне, в колхозе «Красное Знамя» Идринского района. С 1984 г. пенсионер, 
живет в г. Абакане.

КРЫЛОСОВ Михаил Данилович, родился 25.02.1914 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта 4 армии, 2 отдельного стрелкового батальона командир 
отделения ПТР. В сентябре 1943 г. был тяжело ранен, лечился в госпитале по март 
1944 г. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды;
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медалями: «За доблесть и отвагу в ВОВ», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абакан. Работал до выхода на пенсию в АТК- 
2038 механиком автопарка. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КРЮКОВ Василий Петрович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Др.Народов. Умер 01.12.2003 г.

КРЯЖЕВСКИХ Николай Иванович, родился 7.05.1921 г. в Пермской обл. При
зван Судженским РВК Курской обл. в 1942 г. В боевых действиях участвовал в составе 
2-го Украинского фронта, 7 мотострелковой бригады, 20-го танкового корпуса, рядо
вой. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
22.07.1946 г. в г. Нытва Пермской обл. С 1957 г. до выхода на пенсию работал в 
Абаканской автоколонне 1260 водителем. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КУБЫШКИНА Зоя Ивановна, родилась 11.08.1922 г. в Шабалинском районе Ки
ровской обл. Призвана в 1942 г. Шабалинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе Северного фронта ПВО, 271 зенитно-артиллерийская дивизия, особая 
Московская армия ПВО, 7 прожекторный полк. Награждена орденом Отечественной 
войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в июне
1945 г. в г. Абакан. Работала гл. бухгалтером в Заготживсырье, уполномоченным сель
хозбанка, гл. бухгалтером в комбинате коммунальных предприятий, в Ремстройучаст- 
ке, в обкоме профсоюза работников металлургической промышленности. Будучи пен
сионеркой работала медстатистом в Хакасской областной больнице. Пенсионерка, 
живет в г. Абакане.

КУДАЧЕВ Григорий Прокофьевич, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Пирятинская. Умер 24.05.2002 г.

КУДРЯКОВ Василий Васильевич, родился 9.11.1924 г. в Макарьевском районе 
Костромской обл. Призван в августе 1942 г. Макарьевским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 2 дивизиона. Награжден медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
1946 г. С 1949 г. работает преподавателем военного дела в профтехучилищах г. Аба
кана, инструктором облсовпрофа, специалистом 1-й категории в учебном центре граж
данской обороны Республики Хакасия. Жил в г. Абакане, умер 6.09.2003 г.

КУДРЯШОВ Василий Иванович, родился 1.01.1923 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван 20.12.1941 г. Ермаковским РВК. После окончания Сумского артучилища уча
ствовал в боевых действиях ВОВ в составе 959 стрелковой дивизии, 5.08.1943 г. 
ранен, лечение в э/госпитале № 3276 по март 1944 г. Награжден орденом Отече
ственной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован 7.04.1948 г. Работал в органах МООП. Жил в г. Абакане, умер 
12.08.2004 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Ильич, родился 2.08.1926 г. в Алатырском районе, Чува
шия. Призван Алатырским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта. При освобождении Праги был ранен, лечился в госпитале. На
гражден медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. Работал помощником машиниста в депо Казанской ж.д.. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

КУЗНЕЦОВ Александр Леонтьевич, родился в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского, Белорусского фронтов, артиллерист-пулеметчик, дважды ранен и кон
тужен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени;
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медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Минусинский район, работал в колхозе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КУЗНЕЦОВ Василий Ефимович, родился 1.07.1913 г. в Алмаатинском крае. При
зван в 1941 г. Алмаатинским крайвоенкоматом. В боевых действиях участвовать не 
удалось, на пути к фронту в составе 28 Панфиловской дивизии был ранен, ампутиро
вана нога, в ноябре 1941 г. был демобилизован в г. Абакан. Работал часовым масте
ром в Абаканском Доме быта. Пенсионер, живет в г. Абакане.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Тимофеевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Чертыгашева. Умер 27.11.2003 г.

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане 
по ул. Вавилова. Умер 26.01.2002 г.

КУЗНЕЦОВ Николай Трофимович, родился в 1913 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Советская. Умер 08.01.2002 г.

КУЗЬМИЧЁВ Николай Александрович, родился 6.12.1918 г. в Бурятии. Призван 
в сентябре 1940 г. Абаканским ГВК. После окончания 69 школы авиаспециалистов 
участвовал боевых действиях ВОВ в составе 3-го Белорусского фронта, 76 отдельно
го отряда, 397 штурмового авиаполка. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. После окончания Сибирского лесо
технического института работал в лесной промышленности техноруком, главным ин
женером Тасеевской, Абаканской сплавных контор, начальником производственного 
отдела треста «Хакаслес», зам. генерального директора объединения «Хаклесдревп- 
ром», ст. инженером ДСУ-2. Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда». Жил в г. Абакане, умер 19.01.2002 г.

КУЛАГАШЕВ Петр Кириллович, родился 21.12.1923 г., член КПСС с 1942 г., окон
чил учительский институт и ВПШ при ЦК КПСС в 1960 г. 1940-1945 гг. директор 
Чыланской семилетней школы, служба в рядах Вооруженных Сил СССР, участник вой
ны 1941-1945 гг., майор. 1945-1956 гг. второй секретарь Таштыпского РК ВЛКСМ, 
первый секретарь Ширинского РК ВЛКСМ, инспектор Таштыпского РОНО, директор 
Смоленского детдома, секретарь Таштыпского райисполкома. 1956-1960 гг. учеба в 
ВПШ при ЦК КПСС. 1960-1965 гг. директор Калининского совхоза, зам. председате
ля Аскизского райисполкома, секретарь Аскизского РК КПСС. 1965-1973 гг. предсе
датель Таштыпского райисполкома. 1973—1981 гг. зам. начальника планового отдела 
облисполкома. 1981-1989 гг. помощник председателя облисполкома. Был награжден 
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Дружбы народов, меда
лями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и др. Умер 4.12.1995 г. Похоронен в с. 
Аскиз.

КУЛАКИНА Ольга Михайловна, родилась в 1920 г. в Житомирской обл. Призвана 
в 1941 г. Житомирским ГВК. В боевых действиях участвовала в составе Украинского 
фронта. Демобилизована в 1945 г. в г. Черногорск ХАО., работала на шахте № 5. 
Живёт в г. Абакане в пансионате ветеранов.

КУЛИКОВ Николай Владимирович, родился 27.12.1920 г. в Кыштовском районе 
Новосибирской обл. Призван Кыштовским РВК. Участник боевых действий. Награж
ден орденом Славы 3-й степени, медалями. Демобилизован в 1949 г. в Новосибирс
кую обл., работал механизатором. С 1965 г. работал плотникам на стройках г. Абака
на. Жил в г. Абакане, умер 13.07.1993 г.

КУЛИКОВ Павел Фёдорович, родился 8.09.1916 г. в Вагайском районе Омской
обл. Призван 10.08.1937 г. В боевых действиях участвовал, перенёс штыковое ране-
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ние, 2 контузии. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 20.07.1953 г. Работал токарем в автоколонне Усинского тракта, с 1967 по 
1981 год работал в Хакасском МВД, учреждение ИЗ-19/2 ДПНСИ. Награжден медаля
ми: «За безупречную службу» 2-й и 1-й степени, «Ветеран труда». Пенсионер, живет 
в г. Абакане.

КУЛИКОВСКИЙ Андрей Лаврентьевич, родился в 1899 г. в Челябинской обл. 
Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, тяжело ранен и контужен. Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал технологом в «Заготживсы- 
рье». Жил в г. Абакане, умер в 1953 г.

КУЛИКОВСКИЙ Константин Андреевич, родился 16.05.1927 г. Призван в 1943 г. 
Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, 3-го 
Прибалтийского, 2-го Украинского, 2 Дальневосточного фронтов. Награжден медаля
ми: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. в г. Абакан. Работал пом.машиниста паровоза в депо ст. Абакан. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

КУЛИШКИН Пётр Фёдорович, родился в 1916 г. в г. Новосибирске. Призван в 
1941 г. Спасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальнево
сточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Спаск-Дальний. 
Работал цилиндровщиком на заводе. Жил в г. Абакане, умер 15.08.2003 г.

КУНДУЗАКОВ Степан Кириллович, родился 15.08.1927 г. в Усть-Абаканском 
районе ХАО. Призван в феврале 1944 г. Усть-Абаканским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского, 1 -го Дальневосточного фронтов, 5 ар
мии, 491 стрелкового полка, командир отделения, сержант. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1951 г. Работал в рабкоопах 
Усть-Абаканского райпотребсоюза до выхода на пенсию. Пенсионер, с 1997 г. живет 
в г. Абакане.

КУНОВ Николай Александрович, родился 21.10.1927 г. в Липецкой обл. Призван 
8 1944 г. Липецким ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Забай
кальского фронта, 124 стрелковая дивизия, 781 стрелковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1953 г. в г. Норильск. Работал в Норильской геологоразведоч
ной экспедиции механиком автотранспорта. С 1986 г. работал в Абаканской геофизи
ческой разведке сантехником. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, жи
вет в г. Абакане.

КУНУЧАКОВ Василий Николаевич, родился 10.08.1914 г. в Таштыпском районе 
ХАО. Призван в 1940 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Ленинградского фронта. 4 армии, 523 стрелковый полк, стрелок, в 1942 г. был 
ранен. Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Таштыпский район. С 1963 г. 
работал в Абаканском свинокомплексе кочегаром, охранником. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

КУРБАТОВ Борис Иванович, проживал в г. Абакане по ул. Щетинкина. Умер
30.08.2002 г. У



КУРОЧКИН Николай Иванович, родился в 1927 г. в Шаблинском районе Орлов
ской обл. Призван 5.03.1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, под Бобруйском был легко ранен, лечился в э/госпитале №3010. 
Награжден орденом Отечественной войны; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 16.06.1946 г. по болезни. Работал на Сегенском, Брат
ском целлюлозно-бумажных комбинатах. Пенсионер. Живет в г. Абакане.

КУРЧЕНКО Мария Мануиловна, родилась в 1917 г. в Алтайском крае. Призвана 
20.09.1941 г. Алтайским КВК. В боевых действиях участвовала в составе Северо- 
Западного фронта в 42 отдельном Краснознаменном полку связи. Награждена орде
нами: Красной Звезды, Отечественной войны, медалями: «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 2.11.1945 г. в г. Абакан. 
Работала до выхода на пенсию в Абаканском городском узле связи. Награждена ме
далью «За трудовое отличие». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

КУТЕРГИН Михаил Матвеевич, родился в 1913 г. в г. Минусинске Кр.кр. Призван в 
1940 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Северо-Кавказского фронта 18 армии, 83 дивизия, 67 артполк — начальник связи диви
зиона, 4-го Украинского фронта, 128 Таманская дивизия. Награжден орденами: Крас
ной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени; медалями: «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал техником 
Бейского радиоузла, зам. начальника Бейского узла связи, начальником Алтайской кон
торы связи, Ширинского узла связи. Жил в г. Абакане, умер 16.01.2004 г.

КУТУКОВ Георгий Васильевич, родился 22.11.1907 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1942 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 61 армии, 212 полка, ранен в область глаза. Награжден меда
лями: «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Бейский район. 
Работал в Бондаревском сельпо кладовщиком. Жил в г. Абакане, умер 4.05.2004 г.

КУЧЕВ Пётр Никифорович, родился 29.09.1917 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1938 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
Награжден орденом Отечественной войны, юбилейными медалями. Демобилизован в 
1945 г. в г. Абакан. Работал в Абаканском ДСУ укладчиком асфальта. Жил в г. Абака
не, умер 15.09.1994 г.

КУЧКАЕВ Шавкэт Кияметдишевич, родился 20.11.1920 г. в г. Грозный. Призван 
в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 356, 626, 839 стрелковых 
полков, 151, 402 стрелковых дивизий младшим врачом. Демобилизован 25.12.1945 г. 
Работал в органах МВД. Жил в г. Абакане, умер 28.04.2002 г.

КЫЗЛАСОВ Леонид Романович, родился 24.03.1922 г., член КПСС, окончил с 
отличием Московский государственный университет им. Ломоносова в 1949 г., док
тор исторических наук, профессор кафедры археологии Московского государствен
ного университета им. Ломоносова. Окончив в 1941 г. Абаканскую среднюю школу 
№ 1, поступил на историко-филологический факультет Томского университета. Успел 
окончить первый курс. Началась Великая Отечественная война. Он стал танкистом. 
Освобождал Польшу, Украину, штурмовал Берлин. Старший сержант Кызласов Л.Р. 
руководил полевыми и камеральными исследованиями 50 археологических экспеди
ций Московского университета в Хакасию (1950—1951 гг.), Тыве (1955—1985 гг.), Кир
гизию (1953-1956 гг.), Славянске (1967 г.), охватывающих период от каменного века 
до 18-19 веков. Он издал более 280 научных работ. Среди них 15 книг. Его фундамен
тальными трудами являются «История Тувы в средние века» (1969 г.), «Древняя Тува»
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(1979 г.), его монографии «Таштыкская эпоха истории Хакасии по Минусинской кот
ловине» (1960 г.), «Древнейшая Хакасия» (1986 г.) и т.д. Он подготовил 51 археолога- 
специалиста, 12 докторов наук и профессоров, 33 кандидата наук. Он лауреат Ломо
носовской премии МГУ первой степени, Государственной премии СССР, Государ
ственной премии им. Н.Ф. Катанова Республики Хакасия, заслуженный деятель науки 
Республики Хакасия и Тувинской АССР. Жил в Москве. Умер 27.07.2007 г.

ЛАБУНЕЦ Антон Федорович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 09.07.2002 г.

ЛАВЕНКОВ Михаил Васильевич, родился в 1914 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 24.04.2004 г.

ЛАВРЕНОВ Василий Павлович, родился в 1922 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, Тихоокеанского флота, 95 стрел
ковая дивизия, имел 2 ранения и контузию. Награжден орденами: Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Ра
ботал учителем, медиком, юристом. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛАВРИНЕНКО Яков Тимофеевич, родился 09.08.1916 г., образование среднее 
общее. 1929—1937 гг., рабочий на строительстве железной дороги, рабочий конторы 
«Запсибпутьстрой», разнорабочий Балыксинского приискового управления треста 
«Хакасзолото», гидромониторщик Балыксинского приискового управления треста «Ха- 
касзолото». 1940—1943 гг. милиционер, паспортист, участковый уполномоченный Ба
лыксинского поселкового отделения милиции. 1943-1961 гг. -  оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска, начальник отделения уголовного розыска УВД Хакас
ского облисполкома. 1961 — 1971 гг. начальник отдела уголовного розыска УВД Хакоб- 
лисполкома. Подполковник милиции. Отличник милиции. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За отличную службу по охране обще
ственного порядка», «За безупречную службу» III, II, I степени, «За победу над Герма
нией», «За доблестный труд в ВОВ», «За трудовую доблесть».

ЛАЗАРЕВ Павел Леонтьевич, родился 10.01.1920 г. в г. Артемовске Кр.кр. При
зван 20.08.1940 г. Артемовским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1- го Дальневосточного фронта, 57 отделения минометного полка. Награжден медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. в г. Арте
мовен С июня 1972 г. работал на Абаканском экспериментально-механическом заво
де распределителем работ, товароведом ОМТС. В июне 1987 г. признан инвалидом
2- й группы, уволился с работы. Жил в г. Абакане, умер 31.08.1989 г.

ЛАКЕЕВ Виталий Семёнович, родился в 1915 г. в г. Ачинске Кр.кр. Призван в 
1938 г. Ужурским ГВК Кр.кр. В боевых действиях участвовал в составе 78 доброволь
ческой бригады красноармейцев-сибиряков, 65-й гв. стрелковой дивизии, 257 стрел
кового полка, 3-го Белорусского фронта. В 1943 г. в марте и августе был ранен. На
гражден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями: 
«За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абакан. 
Работал в Абаканском отделении ж.д. инженером до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ЛАКТИОНОВ Иван Федорович, родился в 1914 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Стофато. Умер 20.03.2002 г.
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ЛАЛЕТИН Пантелей Андриянович, родился 20.06.1917 г. в Новоселовском райо
не Кр.кр. Призван в 1939 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал
с 1941 г. в составе Западного фронта, 109 стрелковой дивизии, рядовой. В 1942 г.
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тяжело ранен. Награжден медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован по 
ранению в 1942 г. Работал ст. механиком в Анашинском совхозе Новоселовского рай
оне. Пенсионер, с 1997 г. живет в Абакане.

ЛАПЕРДИН Алексей Иванович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
К.Перекрещенко. Умер 04.12.2003 г.

ЛАТЫШЕВ Иван Иванович, родился 25.05.1922 г. в Тасеевском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Тасеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного, 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского фронтов, 35 отдельный лыжный 
батальон, 17, 338 стрелковые дивизии, 1136 стрелковый полк. В 1945 г. был ранен. 
Награжден пятью орденами и 17-ю медалями. Демобилизован 19.08.1973 г. Работал 
начальником 4-го отдела Хакасского облвоенкомата. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛАЧИНОВА Лидия Францевна, родилась 8 1913 г. Проживала в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умерла 20.05.2002 г.

ЛАЩЁНОВ Иван Семёнович, родился 29.07.1926 г. в Пензенской обл. Призван 
12.11.1943 г. Первомайским РВК Томской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта. 20.04.1945 г. тяжело ранен в левое предплечье с 
повреждением лучевого нерва и перелома кости, лечение в госпитале. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ 1941 — 1945 гг.», юби
лейными. Демобилизован после лечения в госпитале 15.08.1945 г. После окончания 
Томского техникума работал в Томской конторе Главсельэлектро, окончил Новоси
бирский строительный институт, работал главным инженером в Абаканском СУ-32,Ха
касском ремонтно-строительном тресте, заместителем председателя Абаканского го
рисполкома. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛЕБЕДЕВ Виталий Александрович, родился 22.04.1909 г. в г. Чите-2. Призван в 
1941 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В период службы в Красной армии окончил курсы 
военных фельдшеров, поэтому 22.06.1945 г. был зачислен в 1140 гаубично-артилле
рийский полк санинструктором. При обороне г. Москвы попал в плен, где находился до 
8.05.1945 г., освобожден частями Советской армии и зачислен в 50-й отдельный танко
вый батальон. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.10.1945 г. в Абакан. Работал 
шофером в разных организациях г. Абакана. Жил в г. Абакане, умер 19.05.1999 г.

ЛЕВ Анна Романовна, родилась 22.12.1922 г. в Читинской обл. Призвана в 1942 
г. Заозёрновским РВК Кр.кр. После окончания школы младших авиаспециалистов уча
ствовала в боевых действиях ВОВ в составе 92 истребительного полка, 288 истреби
тельной дивизии, 17 воздушной армии, Сталинградского и 3-го Украинского фронтов. 
Награждена орденом Отечественной войны, медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. Работала в ла
боратории горно-спасательной станции Ирша-Бородинского разреза Кр.кр. Жила в г. 
Абакане, умерла 13.11.2003 г.

ЛЕНКОВ Леонид Александрович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Белоярская. Умер 11.07.2003 г.

ЛЁГКИЙ Александр Александрович, родился в 1919 г. в Кировском районе БССР. 
Призван Кировским РВК. В 1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Волховского фронта, тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 19.06.1943 г. по ранению в г. Абакан. Работал экспедитором на Абаканском 
соковинзаводе, базе Хакоблпотребсоюза, базе Вторчермета, ОРСе НОД-1 до выхода 
на пенсию. Жил в г. Абакане. Умер 8.01.1996.
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ЛИДО Александр Николаевич, родился 4.09.1923 г. в Красногуранском районе 

Кр.кр. Призван 15.09.1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 842 артполка шофёром. Имел 
3 ранения. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. Работал шофё
ром в Усть-Абаканском лесокомбинате, Краснотуранском автохозяйстве, Абаканском 
гортопсбыте, управлении механизации Хакоблремстройтресте. Жил в г. Абакане, умер
6.01.2004 г.

ЛИННИК Андрей Семёнович, родился в 1924 г. в Приморском крае. Призван
8.08.1942 г. Биробиджанским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 624 отдельного инженерного батальона Тихоокеанского 
флота. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 21.07.1948 г. Работал шофёром в геоло
гической экспедиции в Тувинской АССР, мастером мехцеха в Минусиннефтегазраз- 
ведке, в Абаканском политехническом техникуме зав. учебными мастерскими, препо
давателем. Жил в г. Абакане, умер 20.11.2004 г.

ЛИСОВ Иван Федорович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по ул. Щетин- 
кина. Умер 09.02.2002 г.

ЛИСОВ Яков Фёдорович, родился 20.07.1907 г. в Бейском районе ХАО. Призван 
в 1941 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежского 
фронта, 309 Пирятинской дивизии шофёром, дважды ранен. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал зав. базой в Бейской конторе «Загот- 
скот». С 1949 г. работал шофером в Абаканской АТК, в тресте совхозов, в областном 
управлении сельского хозяйства до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер

ЛИФЕР Наталья Ивановна, родилась в 1917 г. Проживала в г. Абакане по ул. 
Согринская. Умерла 09.06.2003 г.

ЛИХАЧЁВ Иван Еремеевич, родился 16.10.1925 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 20.01.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 2.03.1944 г. ранен в голову, 15.03.1944 г. ранен в спину. 
Награжден орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.04.1950 
г. в г. Абакан. Работал газоэлектросварщиком в АРММ пимокатной фабрики, на заго
товительной базе Хакоблпотребсоюза, в АТК связи. Награжден медалью участника 
ВСХВ. Жил в г. Абакане, умер 25.06.1982 г.

ЛОБЫКИН Леонид Ильич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул.Др. 
Народов. Умер 17.12.2005 г.

ЛОГУНОВ Александр Иванович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Торосова. Умер 26.01.2006 г.

ЛОГУНОВ Михаил Павлович, родился 21.11.1923 г. в Алатырском районе ЧАССР. 
Призван в 1942 г. Алатырским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, 2-го и 3-го Украинских фронтов, 280 стрелкового полка, 92 стрелковой 
дивизии, участник сражений на Курской дуге. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал на предприятиях лесной 
промышленности: директором леспромхоза, главным инженером объединения «Ха- 
каслес», инженером отдела лесного хозяйства, председателем обкома профсоюза 
работников лесной промышленности. Награжден орденом Трудового Красного Зна-



мени, медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда». Жил в г. 
Абакане, умер 30.08.1994 г.

ЛОКОСОВ Пётр Ильич, родился 4.01.1926 г. в Курганской обл. Призван 29.10.1943 г. 
Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальне
восточного фронта, 5-й армии, 158 стрелкового полка. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 28.11.1950 г. Работал инспектором Ермаковской госинспекции, в Аркти
ческом порту Хатангского района, в Межколхозстрое г. Минусинска. С 1962 г. в ПМК-3 
Хакасводстроя, Абаканском жилтресте № 1. Награжден медалью «Ветеран труда». 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛОМОНОСОВ Николай Степанович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Пушкина. Умер 05.01.2006 г.

ЛОПАКОВ Василий Петрович, родился 14.01.1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 5.10.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Украинского фронта, 17 армии, 228 полка. В 1944 г. ранен в обе ноги. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал бригадиром полеводческой 
бригады, чабаном в с. Колмаково Минусинского района. С 1981 г. жил в г. Абакане, 
умер 8.12.2004 г.

ЛОПАТИН Григорий Никитьевич, родился 22.07.1925 г. в Балахтинском районе 
Кр.кр. Призван 5.01.1943 г. Новоселовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов, 8 гв. Краснозна
менной им. Панфилова стрелковой дивизии, ранен. Награжден орденом Отечествен
ной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован по ранению в июне 1944 г. Работал нормировщиком, ст. нормировщиком, 
начальником ОТиЗа в геологических экспедициях Красноярского геологоуправления; 
начальником ОтиЗа в тресте «Томскнефтегазразведка», в Томском геологическом уп
равлении, начальником ВОХР-1 отдела охраны Абаканского ГОВД. Награжден меда
лью «За доблестный труд». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛОПУХОВ Валентин Михайлович, родился 12.06.1925 г. в Шиловском районе 
Рязанской обл. Призван 1.01.1943 г. Шиловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 12 стрелковой бригады разведчиком, 393 стрелковой дивизии шо
фёром, 239 гв. дивизии мотоциклистом. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
15.04.1948 г. С 1954 г. работал на строительстве ж.д. Абакан—Новокузнецк, затем 
работал на ст. Абакан. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, жил в г. 
Абакане, умер 19.09.1999 г.

ЛОЩОВА Мария Иннокентьевна, родилась 21.11.1921 г. Призвана в 1943 г. Аба
канским ГВК. После окончания Подольской снайперской школы принимала участие в 
боевых действиях ВОВ в составе 3-го Белорусского фронта, 220 стрелковой дивизии. 
Демобилизована в 1945 г. в г. Абакан. Работала в городских яслях ст. Абакан Красно
ярской ж.д.. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЛУКЬЯНОВ Александр Иванович, родился в 1906 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
■Украинского фронта, 215 танкового батальона. Награжден медалями: «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал шофером в Ужурском районе, затем в Абакане. Жил в г. Абакане, 
умер 5.08.1991 г.
‘7 Солдаты Победы
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ЛУКЬЯНОВ Владимир Антонович, родился в 1919 г, в г. Ачинске Кр.кр. Призван 

Уярским РВК Кр.кр. в 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, в связи с ранением потерял зрение на один глаз. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал сторожем в разных организациях, 
перед выходом на пенсию в Доме Союзов. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛУЦИК Дмитрий Арсентьевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Гоголя. Умер 05.02.2004 г.

ЛУШНИКОВ Иван Петрович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Хакасская. Умер 14.03.2003 г.

ЛУІДАЕВ Иван Дмитриевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Кошурникова. Умер в 2002 г.

ЛЫЖИН Андрей Ермолаевич, родился в 1911 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Бейская. Умер 31.12.2002 г.

ЛЫСКИН Владимир Гаврилович, родился 15.10.1924 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, Тихоокеанской флотилии, 300 бригады ПВО. 
Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 
г. в г. Абакан. Работал машинистом экскаватора УМ-7 в г. Черногорске, слесарем в 
УМ-10 в г. Абакане. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛЫТКИН Анатолий Васильевич, родился в Минусинском районе Кр.кр. Призван 
в сентябре 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 8 гв. армии, 309 Пиря- 
тинской дивизии, командир отделения связи, имел 2 лёгких ранения. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в марте 1947 г. Работал шофёром в Абаканском узле связи, в Водстрое до 
выхода на пенсию. Пенсионер. Живет в г. Абакане.

ЛЫТКИН Владимир Валерьянович, родился 6.03.1924 г. 8 Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 262 
отдельного стрелкового полка, 364 батальона морской пехоты. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в марте 1947 г. Работал зав. базой объединения Хакаслес, в 
Красноярском мясокомбинате, Ужурском ОРСе Красноярской ж.д., начальником сбы
та, вагонораздатчиком в ОРСе НОД-1 Абаканского отделения Красноярской ж.д.. На
гражден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЛЫТКИН Иван Степанович, родился 3.01.1923 г. в Минской обл. Призван в 1941 
г. Центральным РВК г. Москвы. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 140, 242 дивизии, 299 отдельная рота, с которой дошёл до 
Берлина. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в г. 
Новосибирск. С 1954 г. работал в г. Абакане на мясокомбинате, молзаводе. Жил в г. 
Абакане, умер 12.04.2005 г.

ЛЯМИН Александр Николаевич, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
пр.Северный. Умер 01.12.2004 г.

ЛЯМИН Василий Андреевич, родился 8.03.1907 г. в г. Бийске Алтайского края.
Призван 11.11.1941 г. Бийским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе



Калининского, Брянского, 1-го Украинского фронтов, политрук роты 141 стрелкового 
полка, политрук взвода 108 кавалерийского полка, 1.08.1942 г. ранен, лечение в гос
питале № 1112, политрук, зам. начальника госпиталя № 3482. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 19.04.1946 г. в Смоленскую обл., ра
ботал директором Сычёвской средней школы. С 1961 г. работал в директором Аба
канской школы №18, методистом Хакасского института усовершенствования учите
лей, директором школы в пос. Солнечный Усть-Абаканского района до выхода на 
пенсию. Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». Жил в г. 
Абакане, умер 31.12.1976 г.

ЛЯМИНА Мария Федосеевна, родилась 26.12.1920 г. в Казачинском районе Кр.кр. 
Призвана в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
1-го Украинского фронта санинструктором, медицинской сестрой в госпитале № 3482. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована 1.01.1946 г. в г. Бийск Алтайского края. С 
1961 г. работала в Абаканском Доме ребёнка медсестрой, с 1964 г. до выхода на 
пенсию старшей сестрой в Абаканской ВТЭК, областном отделе социального обеспе
чения. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

МАЕРКОВ Кирилл Васильевич, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 18.11.2005 г.

МАГДАЛИН Алексей Лукич, родился 30.08.1926 г. в с. Подсинее Алтайского рай
она ХАО. Призван 28.11.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 327 стрелкового полка, 34 стрелковой дивизии, с августа по октябрь 1945 г. 
воевал с милитаристской Японией. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован 13.10.1945 г. в г. Абакан, работал в управлении МВД шофером, 
в Абаканской сплавной конторе мотористом катера, старшим механиком. С 1998 г. 
пенсионер, живет в г. Абакане, ул. Кирова, 103- 67.

МАЗНЯК Афанасий Андреевич родился 14.01.1918 года в селе Сарушка Красно- 
туранского района Красноярского края, Призван в июле 1941 года Краснотуранским 
военкоматом Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях на Курской 
дуге. Тяжело ранен. Лечился в Иркутском госпитале. В августе 1943 года демобили
зован в запас по ранению. Домой вернулся в сопровождении медсестры. После вой
ны работал страховым агентом. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны, медалями «За отвагу» «За боевые заслуги» и юбилейными. Последние 
годы жизни жил в г. Абакане. Умер 30 декабря 1992 года.

МАЙНАГАШЕВ Гаврил Тимофеевич, родился в 1926 г. в с. Казановка Аскизского 
района ХАО. Призван в 1944 г. Аскизским РВК. В боевых действиях участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта. Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1949 г., работал на 
стройках народного хозяйства в г. Абакане, Хакасии. 07 июня 1974 г. погиб в аварии.

МАКАРЕНКО Николай Николаевич. Родился 17.07.1920 г. в деревне Быскар ныне 
Краснотуранского района Красноярского края в семье крестьянина. Член КПСС с 1944 
г. Образование н/среднее. Работал матросом, а затем начальником Общества спасе
ния на водах в г. Абакане. В Советской армии с 1940 г. Участник Великой Отечествен
ной войны с 1941 г. Командир орудия 504-го легкого артиллерийского полка (65-я 
легкая арт. бригада, 18-я арт. дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт). 
Младший сержант Макаренко в бою 18.02.1944 г. с вклинившимся противником на
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шоссе Монастырск— Ивангород (восточнее г. Нарва Эстонской ССР) заменил выбыв
шего из строя наводчика, первыми выстрелами подбил вражеский танк. Затем пере
нес огонь по пехоте, уничтожив много гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 1.07.1944 г. В октябре 1944 г. демобилизован по болезни. Жил в городе 
Кызыл. Работал председателем объединения «Сельхозтехника». Награжден орденом 
Ленина, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалями.

МАКАРЕНКО Нина Павловна, родилась в 1926 г. Проживала в г. Абакане по ул. 
Тельмана. Умер 10.03.2004 г.

МАКАРЕНКО Федор Яковлевич, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Б.Хмельницкого. Умер 23.03.2004 г.

МАКАРОВ Михаил Георгиевич, родился 12.11.1924 г. в д. Березовка Курагинс- 
кого района Кр.кр. Призван в армию 2.01.1942 г. Абаканским ГВК. С января по июль 
1942 г. курсант 1-го Киевского артучилища, затем участие в боевых действиях ВОВ в 
составе Ленинградского фронта, 162 артполк, 151 артбатальон. Два ранения. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.05.1945 г. из 
госпиталя. Работал прорабом в СПМК-894, мастером в УПТК Хакводстроя. Пенсио
нер, живет в г. Абакане.

МАКАРЧУК Григорий Григорьевич, родился 16.04.1922 г. в д. Уза Краснотуран- 
ского района Кр.кр. Призван в армию в 1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского, Забайкальского фронтов, 177 
стрелковая дивизия, был легко ранен. Контужен. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в марте 1950 г. в г. Абакан. Работал на Абаканском гормолзаводе 
кочегаром. Пенсионер, живет в г. Абакане, ул. Строительная, 10.

МАКЕЕВ Александр Иванович, родился 9.07.1916 г. в г. Бодайбо Магаданской 
обл. Призван в армию в 1941 г. Бодайбинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального фронта на Курско-Орловской дуге. 6.03.1943 г. под г. 
Орлом тяжело ранен, семь месяцев был в госпитале. Демобилизован 6.06.1943 г. по 
ранению в г. Бодайбо. Работал на прииске «Серго» забойщиком, бурильщиком. В 
1950 г. переехал в г. Абакан, работал обувщиком в обувной мастерской Манакова. 
Пенсионер. Живет в г. Абакане, ул. Щетинкина, 23 — 8.

МАКЛЕНОВ Андрей Антонович, родился 18.05.1926 г. в д. Острая Лука Брянской 
обл. Призван в армию 27.10.1943 г. Трубачевским РВК Брянской обл. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 43 стрелковый полк, 
882 артполк. С декабря 1944 г. после ранения лечился в госпитале по май 1945 г. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1950 г. С 1963 г. 
в Абакане, работал шофером в АТК-17, в мехколонне №63, жил по ул. Чертыгашева, 
40-52. Умер 5.04.1995 г.

МАКСИМОВ Алексей Давыдович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Центральная. Умер 16.12.2003 г.

МАКСИМОВИЧ Михаил Антонович, родился 15.09.1913 г. в д. Теплый Ключ Илан- 
ского района Кр.кр. Призван в армию 29.06.1941 г. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 50 гаубично-артиллерийского зенитного полка шофером. Награжден 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. в г. Абакан, работал шофером в Абаканс
кой АТК-50. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со



дня рождения В.И.Ленина». Пенсионер, жил в г. Абакане, ул. Киштеева, 11. Умер 
6.11.1980 г.

МАКСИН Пётр Манасеевич, родился 27.08.1924 г. в с. Бондарево Бейского рай
она ХАО. Призван в армию 15.08.1942 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го, 3-го Украинских фронтов, 331 парашютно-десантный полк, 
105 стрелковая дивизия, 14 воздушно-десантная бригада. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени. Медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. Работал в 
Аскизской и Бейской геологоразведочных партиях машинистом локомобиля. С октяб
ря 1952 г. машинистом э/станции в СМП-159. с 1962 г. фотографом в Хакасском 
фото-рекламном комбинате. С 1986 г. пенсионер, живет в г. Абакане.

МАКУНИН Фёдор Иванович, родился 1.02.1919 г. в с. Городок Минусинского 
района Кр.кр. Призван в армию 21.09.1939 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Калининского фронта. Пулеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 26.06.1946 г. в г. Абакан. Работал слесарем в Аба
канской протезной мастерской, механиком на хлебозаводе, слесарем-наладчиком на 
мебельной фабрике, лифтером на мясокомбинате. Пенсионер, живет в г. Абакане, ул. 
Володарского, 13 -  2.

МАЛАНИН Пётр Иванович, родился 22.08.1926 г. Призван в армию 19.11.1943 г. 
Бейским РВК. В боевых действиях участвовал в войне с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован 20.11.1946 г. в г. Абакан. Работал плотником-столяром в РСУ Крайобщепита. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

МАЛОВ Сергей Александрович, родился 21.06.1925 г. в д. Фидяево Кирилловс
кого района Вологодской обл. Призван в армию в 1943 г. Кирилловским РВК. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежского фронта 6-й армии 13 гвар
дейская дивизия, 34 гвардейский полк, 1 -й батальон. Награжден орденом Отечествен
ной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. в Вологодскую обл. В 1953 г. переехал в Абакан. Работал закрой
щиком в быткомбинате. Пенсионер, живет в г. Абакане, ул. Герцена, 6.

МАЛЮТИН Николай Николаевич, родился 14.10.1918 г. в д. Ольгино Уярского 
района Кр.кр. Призван в армию в 1939 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Волховского фронта, 209 тяжелый танковый самоходный полк, 
122 бригада, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1946 г. Работал шо
фером в леспромхозах на Дальнем Востоке, на строительстве ЛЭП-500 Иркутск— 
Братск. С 1972 г. работал грузчиком на Абаканских мясокомбинате и молкомбинате 
до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане. Умер 19.09.1987 г.

МАМАЕВ Николай Васильевич, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 25.12.2005 г.

МАМАЕВ Владимир Аркадьевич, родился 30.09.1927 г. в д. Федоровка Кеме
ровской обл. Призван в армию в1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 264 штурмовой авиационный полк, 
96 дивизия, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 14.08.1952 г. в г. Абакан. 
Работал в ремонтно-обувной фабрике мастером обувщиком. Награжден медалью «Ве
теран труда». Жил в г. Абакане, Умер 18.12.1992 г.
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МАНЫШЕВА Евдокия Александровна, родилась 20.12.1921 г. в Ставропольском 
крае. Призвана в армию 8.04.1942 г. Воронежским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 2-го Украинского фронта, 4-й зенитный пулеметный полк, 3-й 
зенитный батальон, командир отделения связи, ст. сержант. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в Ставропольский край. В Хака
сию приехала по путевке на поднятие целины. Работала в управлении сельского хо
зяйства экономистом, бухгалтером-ревизором до выхода на пенсию. Пенсионерка, 
живет в г. Абакане.

МАНЬКО Павел Осипович, родился 15.03.1912 г. в с. Ново-Покровка Курагинско- 
го района Кр.кр. Призван в армию в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го, 3-го Украинских, Забайкальского фронтов, 26 отдельный инженерный 
батальон, 19 автополк. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в 1946 г. в г. Абакан, работал шофером в автоколонне 1259 до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане, ул. Гапченко, 59.

МАРАЧКОВ Михаил Емельянович, родился 18.08.1921 г. в с. Ивановка Агинско
го района Кр.кр. Призван в армию в 1941 г. Агинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го,3-го Белорусских фронтов, 16 воздушной армии, 879-й, 
4-й авиаполки. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отече
ственной войны 1-й степени, всеми юбилейными медалями. Демобилизован в июне 
1946 г. в г. Агинск. Работал в колхозе бригадиром, председателем сельсовета, на
чальником команды военизированной охраны на железнодорожном транспорте. На
гражден орденом Трудового Красного Знамени. В г. Абакан переехал в 1981 г., рабо
тал плотником на материальном складе Абаканского отделения ж.д.. Пенсионер, жи
вет в г. Абакане,

МАРЕНКОВ Николай Иванович, родился 3.03.1924 г. в с. Дубинино Шарыповского 
района Кр.кр. Призван в армию 2.09.1942 г. Саралинским РВКХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 52 кавалерийский, 131 гвардейс
кий танковый полки. 26.02.1944 г. и 29.01.1945 г. ранен в правую ногу. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями. Демобилизован 
18.01.1946 г. в Шарыповский район. В 1952 г. переезжает в г. Абакан. Работал тракто- 
ристом-бульдозеристом, мастером погрузо-разгрузочных работ, снабженцем и разно
рабочим в Абаканском СМУ-5 Главсельэлектрострой по РСФСР. Награжден медалью 
«Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане, ул. Володарского, 1-45.

МАРИЛОВ Пётр Семёнович, родился 24.11.1919 г. в с. Знаменка Курагинского 
района Кр.кр. Призван в армию 15.10.1939 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го инженерного полка, 48 стрелковой дивизии на Смо
ленском направлении, трижды ранен, два легких ранения, после третьего ранения 
лечился в госпитале. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 29.02.1942 г. по ране
нию в г. Абакан. После выздоровления работал шофером Алтайской автобазы, Алдан
ского рудоуправления и др. автопарках. В Абакане работал начальником отдела снаб
жения и сбыта областного лесхимсоюза. Пенсионер, живет в г. Абакане, ул. Ленинс
кого комсомола, 31-32.

МАРКЕЛОВ Иван Прохорович, родился 18.09.1925 г. в г. Минусинске Кр.кр. При
зван в армию в 1943 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 1196 стрелковый полк, 57 мотострелковая бригада, 
рядовой. Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями: «За победу
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над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан, работал в авто
колонне 1259 до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане,

МАРКОЧАКОВ Гавриил Павлович, родился 15.03.1925 г. в с. Усть-Есь Аскизско- 
го района ХАО. Призван в армию в 1943 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, 333 полк, пулемет
чик. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
20.05.1948 г. в Аскизский район. С 1972 г. до выхода на пенсию работал столяром на 
Абаканском мясокомбинате. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МАРЬЯСОВ Анатолий Александрович, родился 23.02.1927 г. в д. Марьясово 
Балахтинского района Кр.кр. Призван в армию в декабре 1944 г. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Пен
сионер, живет в г. Абакане, ул. Журавлева, 10 — 3.

МАРЬЯСОВ Иннокентий Павлович, родился 10.09.1923 г. в с. Тимра Шарыпове - 
кого района Кр.кр. Призван в армию 10.09.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 38 армии, Сталинградского фронта на Харьков
ском направлении, 100 лыжный батальон. Награжден орденами: Красной Звезды. 
Отечественной войны 1-й степени; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Ширинский район. 
Работал пекарем в Туимской, Сорской хлебопекарнях, в Аскизском леспромхозе, в 
Хакасском комбинате Хакремстрой. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МАРЬЯСОВ Николай Артемьевич, родился 22.05.1921 г. в с. Кулун Ужурского 
района Кр.кр. Призван в армию в 1941 г. Саралинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 1852 стрелковый, 124 мотострелко
вый полки, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За победу над Германией», партизана 2-й степени, юбилейными. Демобилизо
ван 15.11.1947 г. в Аскизский район. Работал в Аскизском племсовхозе бухгалтером, 
зоотехником, в Краснопольском откормсовхозе Алтайского района главным зоотехни
ком. На пенсию вышел в 1981 г. Пенсионер, живет в г. Абакане,

МАСКАЕВ Сергей Григорьевич, родился 24.03.1927 г. в Мордовии. Призван в 
армию 16.11.1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовал в войне с Япо
нией в составе 491 стрелкового полка, минометчик. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными. Демобилизован 12.05.1950 г. в г. Абакан, работал до 
выхода на пенсию шофером в автоколонне 2038. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МАСЛОВ Гавриил Ефимович, родился в 1923 г. в д. Н.Мосина Балахтинского 
района Кр.кр. Призван в 1941 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского, Северо-Западного фронтов, 1-я танковая армия, 40 
танковый полк — с которым участвовал на Курско-Орловской дуге, где был легко ра
нен. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, Сла
вы 3-й степени. Демобилизован в 1947 г. в Балахтинский район, работал в зерносов
хозе, затем в совхозах Ширинского района комбайнером. Пенсионер. Живет в г. Аба
кане, ул. Белоярская, 68.

МАСЛОВ Марк Нестерович, родился в 1922 году в с. Мышланка Новосибирской 
области, член КПСС, окончил ВПШ при ЦК КПСС. 1940-1945 гг. учитель, зав. учебной 
частью Удачинской семилетней школы Б-Улуйского района, служба в рядах Воору
женных Сил СССР. 1945—1957 гг. учеба в крайпартшколе, инструктор крайкома КПСС, 
корреспондент, ответредактор Красноярского краевого комитета радиовещания. 1957-
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1959 гг. учеба в ВПШ при ЦК КПСС, инструктор крайкома. С октября 1959 г. до пенсии 
— главный редактор Хакасского областного радиовещания, а с 1961 г. председатель 
Хакасского областного комитета телевидения и радиовещания. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями. Умер. 
Похоронен в г. Абакане.

МАСЛОВСКИЙ Василий Францевич, родился в 1924 г. в с. Жеблахты Ермаковс- 
кого района. Призван в Армию в 1942 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1 -го Украинского, 2-го Белорусского фронтов, 10 отдельный гвар
дейский воздушный десант. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в марте 1947 г. в г. Абакан. Работал в объединении Хакаслес, в Хакобл- 
потребсоюзе, на железной дороге. Пенсионер, живет в г. Абакане

МАТВИЕНКО Иван Данилович, родился в 1918 г. в Могилевской обл. БССР. При
зван в армию в 1941 г. Дробинским РВК, БССР. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 505 стрелковый полк. Награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
После ранения был демобилизован в Ингашский район Кр.кр. После выхода на пен
сию переехал в г. Абакан. Умер 27.07.1991 г.

МАХНЕНКО Иван Афанасьевич, родился 3.02.1925 г. в с. Курск Курагинского 
района Кр.кр. Призван в армию в ноябре 1943 г. Усть-Абаканским РВК. В боевых 
действиях ВОВ в составе 1-го, 4-го Украинских фронтов, 11-й гвардейский механизи
рованный полк, 5 бригада, рядовой. В 1944 г. ранен. Награжден медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», юбилейными. Демоби
лизован в марте 1950 г. в г. Абакан, работал мастером на Абаканской кондитерской 
фабрике. Пенсионер, живет в г. Абакане, ул. Пушкина, 1 4 — 1.

МАШАРОВ Георгий Ульянович, родился 6.05.1917 г. в с. Белово Ребрихинского 
района Алтайского кр. Призван в армию 10.09.1938 г. Барнаульским ГВК. В боевых 
действиях ВОВ в составе Ленинградского фронта, 790 артполк, 250 стрелковая гвар
дейская дивизия. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.05.1946 г. в 
г. Дудинку. С 1970 г. работал в Абаканском аэропорту инструментальщиком. Жил по 
ул. М.Жукова, 9-20. Умер 2.07.1992 г.

МАШКАНЦЕВ Иван Александрович, родился 25.04.1926 г. в д. Тыгда Идринско- 
го района Кр.кр. Призван в армию в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 15-й Краснознаменной армии, 
83 стрелковый полк, 34 стрелковая дивизия. Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, Грамотой Сталина «За победу», медалями «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Идринский район. Работал трактористом, 
поднимал целину. С 1962 г. работал в Хакасии шахтером на 5-й шахте «Хакаснеруд». 
В 1987 г. вышел на пенсию и переехал в г. Абакан, ул. Элеваторная, 45.

МАШКОВ Михаил Иванович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул.
Западная. Умер 06.03.2005 г.

МЕДВЕДЕВ Пётр Николаевич, родился в 1914 г. в д. Медведево Новоселовского 
района Кр.кр. Призван в армию в 1942 г. Туруханским РВК Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Прибалтийского фронта, пехотинец. Награжден орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны. Демобилизован в 1947 г. в Хакасию, работал в 
совхозе «Абаканец» трактористом. Пенсионер, живет в г. Абакане ул. Белоярская, 68.
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МЕДВЕДЕВ Пётр Терентьевич, родился в 1912 г. в с. Кавказское Минусинского 
района Кр.кр. Призван по мобилизации в июне 1941 г. Минусинским ГВК. В боевых 
действиях участвовал в составе Северо-Западного фронта 27-й армии, 326 стрелко
вый полк, снайпер. 12.11.1942 г., 4.05.1943 г. легкие ранения, 19.12.1943 г. ранен в 
левую затылочную область, лечение в госпитале № 2750. Награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован по ранению 8.04.1944 г. в Минусинский район, работал в с. Кавказс
ком, совхозе Московском чабаном. В 1962 г. будучи инвалидом 1-й группы переехал в 
г. Абакан. Умер 15.11.1988 г.

МЕЗИТ Эдуард Иванович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. Тель
мана. Умер 29.09.2004 г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Петрович, родился 26.10.1916 г. в с. Бея ХАО. Призван в ар
мию в 1940 Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карельского 
фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал в сплавной конторе 
рабочим на лесосплаве, в УПТК такелажником. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МЕЛЬНИКОВ Степан Васильевич, родился 11.03.1925 г. в Рыбинском районе 
Кр.кр. Призван в январе 1943 г. Рыбинским РВК. После окончания Асинского военно
пехотного училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе Воронежского, Степ
ного, 2-го Украинского фронтов, 7-й гв. армии. В октябре 1943 г. ранен в область 
левой лопатки и контужен, участник боев на Курской дуге. Награжден орденами: Оте
чественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в сентябре 1946 г. в г. Абакан. Работал строительным мастером, начальником участ
ка, гл. инженером СМУ, гл. технологом треста, зам. управляющего трестом, управля
ющим трестом Красноярскстрой и Абаканцелинстрой. Награжден дважды орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За поднятие целинных и залежных земель», в 
1968 г. присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР». Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

МЕНЖУРЕНКО Матвей Васильевич, родился 25.12.1924 г. в с. Галактионово 
Краснотуранского района Кр.кр. Призван 15.08.1942 г. Боградским РВК ХАО. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 2-й гвардейской 
армии, 49 гвардейская дивизия, 56 отд. гв. истребительно-противотанковый дивизи
он. 16.07.1943 г. тяжело ранен, лечение в госпитале. Награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован по ранению 28.11.1943 г. Работал бухгалтером в системе потребкооперации. С 
1972 г. бухгалтером Хакасско-Минусинского управления лесного хозяйства. Пенсио
нер, живет в г. Абакане.

МЕРЕНЦОВ Иван Степанович, родился в 1910 г. в д. Уза Краснотуранского рай
она Кр.кр. Призван 15.04.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовал в 
составе Воронежского, Калининского, 1 -го Украинского, 1 -го Белорусского фронтов, 16 
танковый полк. 405 отд. гв. дивизия, водитель «катюши». Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными. Демобилизован 11.10.1945 г., инвалид 1-й 
группы, не работал. Умер 21.01.1982 г.

МЕТЕЛЬСКИЙ Михаил Максимович, родился 11.11.1920 г. в с. Бея ХАО. При
зван в 1940 Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 25 армии, 
384 дивизия. 22 отд. пулеметный батальон. Участвовал в войне с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», «За победу
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над Японией», юбилейными. Демобилизован 20.06.1946 г. в г. Абакан. Работал зав. 
клубом ж.д., УИТМ УВД Кр.кр., Абаканской базе УМТС, тресте «Абаканцелинстрой». 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина», «Ветеран труда». Пенсионер, жил в г. Абакане. Умер 12.02.1998 г.

МЕШКОВ Александр Гаврилович, родился 15.08.1924 г. в с. Кулашовка Воро
нежской обл. Призван в 1942 г. Кыринским РВК Читинской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского, Дальневосточного фронтов, рядовой, 
связист. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За штурм Кенигсберга», «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1947 г. в г. Читу. Окончил институт советской торговли, работал гл. 
бухгалтером золотопродснаба. В 1965 г. переехал в г. Абакан, работал гл. бухгалте
ром в Абаканском смешанном торге до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

МИЗГИРЕВ Михаил Васильевич, родился 21.12.1924 г. в с. Синявино У-Абакан- 
ского района. Призван 20.12.1942 г. Усть-Абаканским РВК. В боевых действиях уча
ствовал в составе Карельского, Белорусского фронтов, 1061 стрелковый полк, 272 
стрелковая дивизия, разведчик. Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечествен
ной войны 3-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 17.02.1947 г. Работал взрывником в экспедиции Енисейстрой, 
в Абаканском гипсовом комбинате, в Ташебинском гравийном карьере до выхода на 
пенсию. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

МИКАЧОВ Михаил Федорович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пушкина. Умер 27.03.2005 г.

МИЛЁХИН Кузьма Филиппович, родился 6.11.1926 в Мордовской ССР. Призван 
в 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 161 
отдельный стрелковый полк. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 20.09.1947 г. в д. Кадышева, работал агрономом, зоотехни
ком, мастером водопроводчиком. С 1951 г. работал приемосдатчиком багажа на же
лезнодорожной ст. Абакан. Награжден медалью «За доблестный труд». Пенсионер. 
Живет в г. Абакане.

МИЛЮКОВ Иван Михайлович, родился 9.08.1926 г. в д. Ильинка Курагинского 
района Кр.кр. Призван в сентябре 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 105 Западный стрелковый полк, 55 
отд. саперный батальон, 37 гв. бригада, арт. Разведчик. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1946 г. в г. Черногорск. С 1950 г. работал на Абаканском заво
де металлистов до выхода на пенсию. Умер 10.06.1990 г.

МИНАЕВ Николай Никифорович, родился 1.08.1924 г. в г. Абакане. Призван
18.08.1942 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 315, 
310 стрелковых полков. Сержант, командир стр. отделения. 8.03.1944 г. ранен в пра
вую ногу. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.08.1948 г. в г. Абакан, работал 
шофером в Абаканской МК-61 до выхода на пенсию. Умер 17.06.1994 г.

МИНЧУК Андрей Петрович, родился 16.10.1924 г. в с. Ново-Ивановка Красноту- 
ранского района Кр.кр. Призван 20.08.1942 г. Краснотуранским РВК. После обучения 
в Забайкальском военно-пехотном училище боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-г Белорусского фронта 69 армии, 236 армейский западный полк-стрелок, 55



арт. полк — командир гаубицы. В апреле 1943 г. контужен в г. Белгороде. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 30.03.1947 г. в г. Абакан. Работал в Абаканском 
госбанке инкассатором, ст. инженером технического отдела. С 1984 г. пенсионер, 
живет в г. Абакане.

МИНЮХИН Иван Александрович, родился 3.08.1922 г. в г. Иркутске. Призван в 
1942 г. Иркутским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Прибал
тийского фронта 10-й гвардейской армии. Награжден медалями: «За отвагу» -  дваж
ды, юбилейными. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МИРОНОВ Александр Алексеевич, родился 13.08.1921 г.
МИРОНОВ Николай Александрович, родился 14.03.1924 г. в с. Тетюши Татарс

кой обл. Призван в 1942 г. Икрянинским РВК Астраханской обл. После окончания 
Московского инженерного училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 
3-го отдельного саперного батальона, 2-го гв. инженерно-саперного штурмового пон
тонного Берлинского полка. Дважды ранен. Награжден орденами: Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й, 2-й степени; медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1947 г. в г. Николаев, Украина. В 1957 г. переехал в г. Абакан, работал в РТПЦ 
дежурным техником. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МИРОНОВА Татьяна Спиридоновна, родилась 26.101926 г. в с. Теплый Коло
дезь Старо-Оскольского района Белгородской обл. Призвана 15.10.1942 г. Старо- 
Оскольским РВК. Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей в Германии, 
удост. №04803 выдано 10.02.1994 г. Министерством защиты населения Хакасии. Де
мобилизована в июле 1945 г. в г. Абакан. Работала в детском приемнике-распредели
теле МВД воспитателем, начальником. С 1982 г. пенсионерка, живет в г. Абакане.

МИСТРЮКОВ Александр Николаевич, родился 4.10.1923 г. в г. Минусинске. 
Призван в 1941 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального, 1-го, 2-го Украинских фронтов, 2 армии, 9-ый гв. танковый корпус. На
чальник радиостанции при штабе. Был контужен. Награжден орденами: Отечествен
ной войны, Славы 3-й степени; медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1947 г. в г. Минусинск. С 1969 г. жил в г. Абакане. Работал капитаном в Абакан
ском речпорту, на базе сжиженного газа гл. инженером. Умер 2.03.2002 г.

МИТИН Владимир Митрофанович, родился 4.12.1926 г. в с. Серебряный Ключ 
Идринского района Кр.кр. Призван в октябре 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 2-й ударной армии, 142 
Краснознаменная дивизия, 946 полк, 2 батальон — связной. 20.01.1945 г. ранен в 
бедро и левую руку. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
знаком «Отличный пограничник». Демобилизован 25.10.1950 г. в г. Абакан. Работал в 
Хакасской областной конторе госбанка инкассатором, начальником общего отдела до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МИТРОФАНОВ Геннадий Михайлович, родился 20.03.1925 г. в г. Иванове. При
зван 15.01.1943 г. Ленинским РВК г. Иванова. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Дальневосточного фронта, 101 Краснознаменного Благовещенского полка, 
99 отд. пулеметного батальона. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1949 
г. в г. Иваново. Работал в системе курортного управления, директором клуба в г. 
Кинешма, музработником в детсадике. Жил в Абакане, умер 11.02.2003 г.
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МИХАЙЛОВ Дмитрий Моисеевич, родился 18.09.1923 г. в Бурятии. Призван 
18.09.1941 г. Занграевским РВК Бурят-Монгольского округа Иркутской обл. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1947 г. на Камчатку. В 1958 г. переехал в г. Абакан. Рабо
тал в транспортной конторе Хакоблпотребсоюза шофером, Абаканской трикотажной 
фабрике слесарем-мотористом. Умер 17 октября 1989 г.

МИХАЙЛОВ Михаил Макарович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Зоотехническая. Умер 02.07.2003 г.

МИХАЙЛОВ Михаил Прокопьевич, родился 24.09.1925 г. в г. Минусинске Кр.кр. 
Призван 5.03.1943 г. Каратузским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1 -го Украинского фронта, 359 стрелковая бригада. Имел 5 легких ранений и 
2 тяжелых. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.11.1945 г. в г. Абакан. Ра
ботал водителем в автоколоннах 1259, 50; директором автовокзала, начальником ма
стерских по ремонту автомобилей до выхода на пенсию. Награжден медалью «Вете
ран труда», пенсионер, живет в г. Абакане.

МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Михайлович, родился 7.08.1921 г. в с. Покровка 
Ачинского района Кр.кр. Призван 5.12.1941 г. Боготольским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го,2-го Белорусских фронтов. Дважды легко ранен. На
гражден орденами: Отечественной войны 2-й, 1-й степени, Красной Звезды, медалями: 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 
г. в г. Абакан, работал зам. начальника военизированной охраны. Умер 31.03.1986 г.

МИХАЙЛЮК Григорий Кузьмич, родился 13.10.1923 г. в с. Скоробогатово Наза- 
ровского района Кр.кр. Призван 15.08.1942 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Сталинградского, Южного фронтов, стрелок, командир 
пулеметного взвода, 2 ранения. Награжден орденами: Отечественной войны, Крас
ной Звезды, «Знак Почета», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 г. в г. 
Ужур. Работал начальником вокзала ст. Ужур, ст. Мариинск, затем переехал в г. Аба
кан. Работал секретарем узлового парткома ст. Абакан, председателем профкома 
Вагонного депо ст. Абакан. Дважды избирался депутатом Абаканского городского 
Совета. Награжден Знаком Почетного железнодорожника. Жил в Абакане, умер 
13.02.2005 г.

МИЧУГОВА Галина Ивановна, родилась 1.01.1922 г. в с. М.Иня Минусинского 
района Кр.кр. Призвана 2.05.1942 г. по спецнабору Абаканским ГВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовала в составе Донского, Западного, 3-го Белорусского, 1-го, 2-го 
Прибалтийских, Ленинградского фронтов. 25 гв. отдельная рота связи, ст. сержант. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Ста
линграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 25.09.1945 г. в г. Абакан. Ра
ботала бухгалтером в системе Маслопрома, с 1947 г. по 1951 г. ОК ВЛКСМ, на Аба
канской трикотажной фабрике до выхода на заслуженный отдых. Пенсионерка, живет 
в г. Абакане.

МЛЯВЫЙ Александр Павлович, родился 14.07.1925 г. в д. Хотлина Чащинского 
района Витебской обл. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта. Рядовой (ОРКП-31 особого резерва 
колонна паровозов №31 НКПС). Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-
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ни, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал машинистом паровоза, депо ст. Абакан. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

МОГИЛЬНИКОВ Пётр Фокеевич, родился 18.01.1926 г. в с. Таштып ХАО. При
зван 19.10.1943 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 83 стрелковый полк, командир отд. шоферов. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 24.10.1950 г. в г. Абакан. Работал шофером в Абаканс
кой сплавной конторе, слесарем в дирекции тепловых сетей, слесарем-мотористом в 
автоколонне 1260, Абаканском ДОКе, плотником на трикотажной фабрике. Жил в г. 
Абакане, умер 8.07.1994 г.

МОИСЕЕВ Алексей Гаврилович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Щетинкина. Умер 14.10.2003 г.

МОЛЧАНОВ Владимир Николаевич, родился 1.01.1924 г. в с. Уяр Кр.кр. При
зван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, полк 1090 -  рядовой, связист, артиллерист, разведчик, триж
ды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. 
Абакан. Учился в сельхозтехникуме. После окончания направлен работать в Боградс- 
кий район, до выхода на пенсию работал ветврачом в совхозе «Боградский». Пенсио
нер, живет в г. Абакане.

МОНАСТЫРШИН Михаил Константинович, родился в 1925 г. в с. Каптырево 
Ермаковского района Кр.кр. Призван в 1943 г. Бейским РВК ХАО. После окончания 
Асиновского пехотного училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 62-й 
гв. стрелковой дивизии наводчиком 120 мл. миномета. В январе 1944 г. тяжело ранен, 
лечение в госпитале №5359. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями: «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.», юбилейными. Демобилизован 26.07.1944 г. по ранению в г. 
Абакан. Работал бухгалтером- экономистом областного управления сельского хозяй
ства, руководителем группы техотдела на мехзаводе и в институте «Востокгипровод- 
хоз». Жил в г. Абакане, ул. Хакасская, 32. Умер 16.10.1994 г.

МОРОЗОВ Александр Васильевич, родился 16.06.1923 г. в д. Пустынь Красно- 
туранского района Кр.кр. Призван в 1941 г. Иланским РВК Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го,2-го,3-го Украинских фронтов в паровозной колонне 
№ 31 особого резерва НКПС. Награжден медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. До выхода на 
пенсию работал помощником машиниста в локомотивном депо Абаканского отделе
ния железной дороги. Пенсионер, живет в г. Абакане.

МОРОЗОВ Борис Захарович, родился 1.08.1923 г. в г. Минусинске Кр.кр. При
зван 15.03.1942 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта. В сентябре 1942 г. под Сталинградом получил тяжелое ране
ние. По май 1943 г. находился в госпитале. Награжден орденом Отечественной вой
ны, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван по ранению в 1944 г. Работал электросварщиком на Черногорском заводе. Пен
сионер, живет в г. Абакане.

МОРОЗОВ Виктор Арсентьевич, родился в 1917 г. в с. Означенное Бейского
района ХАО. Призван в1938 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с
11.12.1941 г. в составе Волховского, Ленинградского, 3-го Прибалтийского фронтов,



командир взвода. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 7.07.1950 г. в г. Абакан. Работал в Водстрое зав. гаражом, начальни
ком ДОСААФ, городского общества рыбаков и охотников. Жил в г. Абакане, умер 
11.05.1995 г.

МОРОЗОВ Евстигней Никифорович, родился в 1908 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Гоголя. Умер 23.07.2005 г.

МОРОЗОВ Николай Иванович, родился в 1918 г. в д. Губино Костромской обл. 
Призван в 1939 г. в г. Иваново. В боевых действиях ВОВ участвовал с 10.09.1941 г. в 
составе Западного фронта. 567 гаубичный полк, 58 гв. мотострелковый полк, конту
жен. Награжден орденами: Отечественной войны, Славы 3-й степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.07.1944 г. в г. 
Абакан. До выхода на пенсию работал шофером в АТК-17. Умер 20.01.1999 г.

МОРОЗОВА Зинаида Лазаревна, родилась в 1924 году, проживала в г. Абакане 
по ул. Жукова. Умерла 24.01.2002 г.

МОРШНЕВ Иван Иванович, родился в 1923 г. в с. Ширистык Каратузского райо
на Кр.кр. Призван в 1942 г. Буденовским РВК. В боевых действиях участвовал в соста
ве 4-го Украинского фронта, 416 стрелковая дивизия. Получил тяжелое ранение. На
гражден орденами: Отечественной войны, «Знак Почета», медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 15.08.1944 г. по ранению в г. Абакан, ра
ботал шофером в УРСе «Красноярсклес». Жил в Абакане, умер 12.03.2004 г.

МОСКАЛЕВ Юрий Васильевич, родился в 1927 г. в г. Кяхта, Бурятия. Призван в 
1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовал в войне с Японией. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными. Демобилизован в 1951 г. на 
Сахалин. В 1953 г. переезжает в г. Абакан. Работал мотористом катера Абаканской 
сплавной конторы, с1961 г. капитан-механик Енисейского флота. Пенсионер, живет в 
г. Абакане.

МОСКВИН Виктор Аркадьевич, родился 10.02.1925 г. в с. Краснотуранск Крас- 
нотуранского района Красноярского края в семье крестьянина. Образование началь
ное. Работал бакенщиком на Енисее. В Советской армии с марта 1942 г. В действую
щей армии с января 1943 г. Разведчик 73-й гвардейской отд. развед. роты (75-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт). Гвардии рядо
вой Москвин в ночь на 17.04.1945 г. в числе первых с группой разведчиков преодолел 
Одер в районе населенного пункта Нойглитцен (5 км севернее г. Врицен, Германия). 
Группа захватила первую траншею, закрепилась, отбила 8 контратак противника. 
Действия разведчиков способствовали переправе других подразделений. Звание Ге
роя Советского Союза присвоено 31.05.1945 г. После войны ст. сержант Москвин 
демобилизован. Жил в деревне Летник Алтайского района Хакасской автономной об
ласти Красноярского края. Работал в совхозе. Награжден орденом Ленина, медаля
ми. Умер 15.08.1981 г. Похоронен в г. Абакане.

МОСКВИН Илья Павлович, родился 16.07.1927 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта 3 гв. армии, с 3.08.по 9.09.1945 г. в составе Забайкаль
ского фронта в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны 1-й сте
пени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в 1953 г. в Краснотуранский район. В 1956 г. переехал в г. Абакан, работал в депо 
Абаканской ж.д., на ст. Абакан багажным раздатчиком, технологом на хлебозаводе. В
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фотоателье «Тасхыл», начальником команды ВОХР Водоканала. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

МОСКВИНА Августа Аркадьевна родилась в 1918 году, проживала в г. Абакане 
по ул. Космонавтов. Умерла 28.06.2002 г.

МОХОВ Антон Николаевич, родился 23.05.1913 г. в ул. Райков Усть-Абаканского 
района ХАО. Призван в июне 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного, 1-го,2-го Украинских фронтов, офицер- 
командир танковой роты-55-й гв. танковой бригады. В 1944 г. ранен, лечился в госпи
тале в г. Красноярске. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями: «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1946 г. в г. 
Абакан. Работал директором Хакасской национальной школы, старшим преподавате
лем Абаканского пединститута. Был направлен в Киргизию, работал доцентом Кир
гизского государственного университета. В 1993 г. вернулся в г. Абакан, жил по улице 
Комарова. Умер 1.05.2005 г.

МОШКАНЦЕВ Иван Александрович, родился 25.04.1926 г. в д. Средняя Солба 
Идринского района Кр.кр. Призван в октябре 1943 г. Идринским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 83 стрелковый полк, 
34 дивизия. Пулеметчик. Имел контузию. Награжден знаком «Отличный пулеметчик», 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Идрин- 
ский район. В Абакан переехал в 1972 г. Инвалид 2-й группы, живет в г. Абакане.

МУЗЫЧЕНКО Владимир Дмитриевич, родился в 1917 году,. Проживал в г. Аба
кане по ул. К. Перекрещенко. Умер 55.05.2005 г.

МУХИН Александр Федорович, родился в 1922 году. Проживал в г. Абакане по 
ул. Красноярская. Умер 29.07.2004 г.

МУХИН Пётр Фёдорович, родился в 1913 г. в д. Быскар Краснотуранского райо
на Кр.кр. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта 59 армии, 80 стрелковая дивизия. Награжден орде
нами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 14.01.1946 г. Работал учителем в школе 
N91 г. Абакана, инструктором обкома КПСС, начальником областного отдела искусств 
Хакасии, секретарем Союза писателей, зам. Председателя телерадиокомитета Хака
сии. Награжден медалями: «За доблестный труд», «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда». Жил в г. Абакане, ул. Щетинкина, умер.

МЯГКИЙ Николай Александрович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по 
ул.Пушкина. Умер 08.06.2003 г.

НАЗАРЕНКО Василий Андреевич, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Вяткина. Умер 05.05.2004 г.

НАГОВСКИЙ Шамиль Шагеевич, родился 8.04.1921 г. в г. Красноярске. В бое
вых действиях участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, Тихоокеанского 
ВМФ, 1-й стрелковый арт. дивизион, радиотелеграфист, подводник. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 14.03.1947 г. в г. Абакан. Работал радистом парохода «Ка
ганович», в Абаканской городской конторе связи корректором, начальником смены 
телеграфа, инженером радиофикации, электромонтером в Абаканской ГЭС и ЮЭС, 
электриком в вагонном депо. Жил по ул. Хлебной, 60. Умер 18.04.1991 г.
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НАГОРНОВА Тамара Дмитриевна, родилась 14.02.1921 г. в д. Додонова Советс
кого района Кр.кр. Призван 26.08.1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в



составе 1-го Украинского фронта, 7 механизированная дивизия, фельдшер, в февра
ле 1944 г. ранена, эвакуирована в госпиталь, после лечения определена в 234 запас
ной стрелковый полк фельдшером. Награждена орденами: Отечественной войны, 
Красной Звезды — дважды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в июле 
1945 г. в г. Абакан. Работала в предприятии глухонемых комендантом общежития до 
выхода на пенсию. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

НАГРУЗОВ Павел Николаевич, родился 20.08.1925 г. в г. Абакане. Призван в 
декабре 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 30-го Хасанского полка, 102 Дальневосточной гв. дивизии. На
гражден орденом Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в г. Абакан в 1944 г. Работал в Хакасском 
областном отделе социального обеспечения гл. бухгалтером. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

НАДЫКТО Иван Петрович, родился 25.09.1925 г. в с. Астыровка Горьковского 
района Омской обл. Призван 8.03.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Степного, Воронежского, 3-го Украинского фронтов, сержант. 
Награжден орденами: Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1950 г. В г. Абакан переехал в 1956 г., работал в УПП ВОГ строймастером. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

НАЗАРЕНКО Василий Андреевич, родился 6.01.1926 г. в с. Н-Михайловка Ал
тайского района ХАО. Призван 22.11.1943 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 34 стрелковая дивизия, 134 стр. 
полк. Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
2.11.1950 г. в г. Абакан. Работал в Хакасском областном военкомате бухгалтером 
финансово-пенсионного отдела, мехколонне №61 треста «Красноярскэлектросетьст- 
рой» линейным механиком. Пенсионер, живет в г. Абакане.

НАЗАРОВ Владимир Романович, родился 4.10.1927 г. в с. Мало-Пичугино Кеме
ровской обл. Призван в 1944 г. Кисульским РВК Кемеровской обл. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 294 стрелкового полка, 184 
дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Кемеровскую обл. В 1989 
г. переехал в г. Абакан. Умер 4.07.2002 г.

НАЗАРУК Дмитрий Павлович, родился 8.10.1921 г. в г. Винница, Украина. При
зван в 1941 г. Винницким ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта. 251 авиационного полка, механик. Награжден медалями: «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. 
в Южно-Сахалинск. В Абакан переехал в 1966 г. Работал техником в СМП-159. Умер 
8.06.1985 г.

НАЗАРУК Елена Васильевна, родилась 25.05.1918 г. в с. Аскиз ХАО. Призвана в 
июле 1941 г. Хабаровским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Даль
невосточного фронта 25 армии начальником аптеки арт. полка, 608, 603 батальонов 
авиабазирования. Награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизована в 1947 г. в Южно-Сахалинск. В 1966 г. 
переехала в г. Абакан, работала в аптеке железнодорожной больницы. Пенсионерка, 
живет в г. Абакане.

НАКОНЕЧНЫЙ Сергей Карпович, родился в 1924 г. в с. Войтовцы Киевской обл. 
Призван 18.07.1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорус-
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из
ского фронта, 87 дивизиона управления частями артиллерии, ст. телефонист. На
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», юби
лейными. Демобилизован 4.12.1945 г. Работал в Ирше-Бородинском разрезе маши
нистом бурстанка, ст. мастером ГРП, механиком буро-взрывных работ, гл. механи
ком. Пенсионером переехал в г. Абакан, умер 15.10.1994 года.

НАРЫЛКОВ Герасим Трофимович, родился 23.12.1925 г. в с. Белый Яр ХАО. 
Призван в 1943 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта, 62 армии, 77 гв. Черниговской дивизии. 1.10.1943 г. тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1944 г. по ранению. Инвалид 
2-й гр. Работал в колхозе «Путь к коммунизму» чабаном. С 1982 г. живет в г. Абакане.

НАУМОВ Иннокентий Николаевич, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Тельмана. Умер 11.08.2002 г.

НАШИ ВАНОВ Иван Васильевич, родился 2.03.1925 г. в с. Метихо Краснотуранс- 
кого района Кр.кр. Призван 15.01.1943 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Прикарпатского, 1-го,4-го Украинских фронтов. Награжден 
орденами: Отечественной войны 1 степени, Славы 2-й и 3-й степени, медалями: «За 
отвагу» — трижды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.03.1950 
г. в ХАО. Работал в совхозах Московский Усть-Абаканского, Борец Ширинского райо
нов. В 1970 г. переехал в г. Абакан, работал в тресте Абаканвагонстрой диспетчером. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

НЕБЫЛИЦЫН Андрей Аристархович родился 15 октября 1923 года в д. Варо- 
ковка, Казачинского района Красноярского края. Призван 10.10.1941 г. Черногорским 
ГВК. После окончания военного училища участвовал в боевых действиях в должности 
командира взвода, командира роты. 12.02.1944 года после тяжелого ранения демо
билизован. После демобилизации работал главным бухгалтером в Абаканской город
ской больницы, общества охотников и рыболовов, Абаканского педагогического ин
ститута. Награжден: орденом Отечественной войны, медалями: «За Победу над Гер
манией», юбилейными. Умер.

НЕВОЛИН Алексей Петрович, родился 3.10. 1917 г. в д. Б-Солба Идринского 
района Кр.кр. Призван в марте 1942 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 55-й гв. ордена Богдана Хмельниц
кого, Александра Невского арт. полк. Награжден орденом Отечественной войны, ме
далями: «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. работал тракто
ристом, комбайнером, слесарем-сантехником. Пенсионером переехал в г. Абакан.

НЕДБАЕВ Георгий Николаевич, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 04.04.2002 г.

НЕДЕЛИН Алексей Алексеевич, родился 20.10.1922 г. в г. Ефремов Орловской 
обл. Призван в 1941 г. Дзержинским ГВК г. Ленинграда. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта 31 армии, военный диспетчер, по
мощник начальника военной комендатуры распределительной станции. Награжден 
орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1970 г. в г. Абакан. Работал в производственном объединении «Абакан
вагонмаш» начальником отдела кадров, начальником 1-го отдела до выхода на пен
сию. Жил в г. Абакане, умер 18.04.1991 г.

НЕДЕЛИНА Екатерина Ивановна, родилась 7.11.1922 г. в г. Кандалакша. С де
кабря 1943 г. участвовала в боевых действиях ВОВ в составе Карельского фронта,
*8 Солдаты Победы
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420 стрелковый полк, 122 стр. дивизия. Демобилизована в 1945 г. В Абакан приехала 
в 1965 г. Работала а Абаканпродторге директором магазина до выхода на пенсию. 
Умерла 13 марта 1993 г.

НЕДУЖКО Александр Петрович, родился 28.07.1912 г. в с. Н-Ивановка Красно- 
туранского района Кр.кр. Призван в июле 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 352-й стр. дивизии рядовым в партизанском отряде 
«Прорыв». Тяжелое ранение в 1944 г. в живот. Награжден орденом Славы 3-й степе
ни, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 
1944 г. по ранению. Работал на Абаканской нефтебазе оператором до выхода на 
пенсию. Жил в г. Абакане, умері 1.04.1990 г.

НЕНАШКИН Василий Петрович, родился в 1919 г. в с. Белый Яр ХАО. Призван 
17.09.1939 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Южного 
фронта, 138 стр. дивизия. 124 арт. батальон -  шофер. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 2.05.1946 г. Работал шофером в Абаканской конторе автотранспорта, грузовом 
автохозяйстве, обкоме ВЛКСМ, Хакасском управлении «Хакоблгаз», здесь же слеса
рем по ремонту газового оборудования. Награжден медалями: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». Жил в г. 
Абакане, умер 3.07.2003 г.

НЕПОМНЯЩИЙ Иван Колистратович, родился 22.07.1923 г. в с. Кавказское 
Минусинского района Кр.кр. Призван в 1941 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Брянского фронта. 5-я гв. дивизия 200 стр. полк. В августе 
1943 г. тяжело ранен. Проходил лечение в эвакогоспитале №3288. Демобилизован в 
марте 1944 г. по ранению в Минусинский район. В 1973 г. переезжает в г. Абакан. 
Работал в АТК-17 кузнецом. Пенсионер, живет в г. Абакане.

НЕПОМНЯЩИЙ Николай Георгиевич, родился 22.06.1921 г. в с. Сабинка Бейс- 
кого района ХАО. Призван 28.10.1940 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Украинского фронта шофером. Ранен в первые дни войны в обе 
ноги, контужен, сразу же был демобилизован. Когда поправился, работал в колхозе 
чабаном. В 1981 г. переехал в г. Абакан. Умер 17.06.1983 г.

НЕРОВНЫХ Пётр Андреевич, родился в 1926 г. в с. M-Телек Идринского района 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Тихоокеанского флота в боях с японцами. Награжден медалями: «За победу над 
Германией», «За освобождение Кореи». Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан. Работал 
в ПТУ-45 мастером производственного обучения. Умер 15.03.1983 г.

НЕСТЕРЕНКО Василий Герасимович, родился 10.04.1923 г. в д. Шипиловка На- 
заровского района Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного, 2-го Прибалтийского, Ленинградского, Забайкальс
кого фронтов, рядовой, стрелок. Был тяжело ранен. Награжден орденами Отечествен
ной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 24.12.1945 г. в г. Аба
кан. Работал в тр. «Хакаслес», «Хакасзолото», управляющим Облзооветснаба, гл. вра
чом тр. «Скотопром», после выхода на пенсию работал в Абаканском хлебоприемном 
предприятии. Пенсионер, живет в г. Абакане.

НЕСТЕРОВ Семён Викторович, родился 1.02.1916 г. в с. Б-Косуль Боготольского 
района Кр.кр. Призван в 1938 г. Козульским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ в 
составе Ленинградского фронта, 362 стр. полка. Ранен в левую кисть. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За
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победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал 
в Абаканской сплавной конторе трактористом, крановщиком, в ОРСе ж.д. грузчиком. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

НЕСТЕРОВ Семён Викторович, родился 23.08.1915 г. в г. Томске. Призван в
1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского, 1-го Белорус
ского фронтов, 207, 410 стрелковые полки, 194 стрелковая дивизия. 20.01.1944 г. 
тяжело ранен, лечение в э/госпитале № 1782. Награжден орденами: Отечественной 
войны, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован по ранению 14.11.1944 г. Работал в 
органах МВД. Жил в г. Абакане, умер 18.06.1992 г.

НЕТКАЧЕВ Иван Тимофеевич, родился в 1923 г. в д. Н-Свинино Краснотуранско- 
го района Кр.кр. Призван 16.06.1941 г. Абаканским ГВК. После окончания Томского 
артучилища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе Южного, Юго-Восточного, 
Сталинградского, 4-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов. Командир взвода, 
начальник разведки дивизиона. 27.01.1945 г. ранен, после лечения в госпитале за
числен в резерв офицерского состава. Награжден орденами: Отечественной войны
1- й степени, Красной Звезды, «Знак Почета»; медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Мелитополь, 
работал преподавателем в женской школе. В Абакан переехал в 1960 г. Работал зав. 
промышленным отделом горкома партии, директором Учкомбината, преподавателем 
пединститута, зав. кафедрой, доцент ХГУ. Умер 16.10. 1996 г.

НЕХАЕВА Евгения Михайловна, родилась 4.01.1925 г. в Амурской обл. Призвана 
в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Краснознаменной Амурской 
флотилии. Выполняла разведзадания. Награждена орденом Отечественной войны
2- й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в 
октябре 1945 г. в г. Абакан, работала в Абаканском отделении железной дороги бух
галтером, ст. бухгалтером. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

НЕЧАЕВ Дмитрий Яковлевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Щетинкина. Умер 03.02.2003 г.

НЕЧАЕВ Николай Андреевич, родился 19.12.1924 г. в Иркутской обл. Призван в
1942 г. Иркутским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорус
ского фронта, 277 стр. дивизии, ст. сержант. Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными.

НЕЧИПУРЕНКО Павел Лаврентьевич, родился 16.02.1926 г. в д. Карелка Ново- 
селовского района Кр.кр. Призван в 1943 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 276 Гатчинская бомбардиро
вочная дивизия, 140-й авиационный Краснознаменный ордена Суворова полк. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1947 г. в Прибалтику. Работал на ст. Панивежис Литовской ж.д. товарным кассиром, 
ст. Черняховск Калининградской ж.д., ст. Ужур Красноярской ж.д., дежурным по ст. 
Абакан Красноярской ж.д. Жил в г. Абакане, умер 5.09.2004 г.

НЕШИН Николай Михайлович, родился 4.12.1918 г. в д. Лутач Идринского райо
на Кр.кр. Призван 7.08.1940 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 119 саперный батальон, 428 артилле
рийский полк, разведчик наблюдатель. Награжден медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизовался 3.09.1946 г. в ХАО. Работал в Усть-Абаканском 
госстрахе, колхозе им.Калинина, Абаканском горпищекомбинате и вагонном депо сто
ляром. Пенсионер, живет в г. Абакане.



НИКИТЕНКО Георгий Никифорович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Маяковского. Умер 16.11.2003 г.

НИКИТЕНКО Семён Никифорович, родился 16.08.1927 г. в с. Моисеевка Крас- 
нотуранского района Кр.кр. Призван Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями: «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», юбилей
ными. Демобилизован 20.10.1951 г. в Краснотуранский район. Работал в МТС Моисе- 
евская шофером до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане. Умер 15.08.1997 г.

НИКИТИН Александр Павлович, родился 4.11.1911 г. в пос. Тея Северо-Енисей
ского района Кр.кр. Призван 18.07.1942 г. Северо-Енисейским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, отдельный батальон свя
зи, рядовой. Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Демобилизован в августе 1945 г., работал в пос. Тея Северо-Енисейско
го района в продснабе плотником, на Красноярском хим. Заводе «Лакокраска» на
чальником смены. Выйдя на пенсию, переехал в г. Абакан.

НИКИТИН Федор Романович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Луначарского. Умер 21.04.2003 г.

НИКИФОРОВ Николай Игнатьевич, родился 7.05.1918 г. в с. Табат Бейского 
района ХАО. Призван в 1941 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 150 арт. дивизии, сержант. Два тяжелых ранения. 
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
1945 г. в с. Табат. В 1947 г. переехал в г. Абакан, работал в АТК-1259 механиком, в 
АТК-1260 -  начальником отряда. Шофером до выхода на пенсию. Живет в г. Абакане.

НИКИФОРОВА Анна Николаевна, родилась 24.01.1921 г. в с. Учум Ужурского 
района Кр.кр. Призвана в 1944 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе Белорусского фронта, ординатор-хирург. Награждена орденами: 
Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почета»; медалями: «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1946 г. в г. Абакан. 
Работала в горполиклинике врачом-терапевтом, преподавателем в Абаканской фель
дшерской школе до выхода на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда», при
своено звание «Заслуженный врач республики». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

НИКОЛАЕВ Анатолий Антонович, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Хакасская. Умер 28.11.2004 г.

НИКОЛАЕВ Иван Ефимович, родился 1.11.1923 г. в г. Петропавловске, член КПСС, 
окончил в 1964 г. Абаканский политехникум, техник-строитель. 1941-1949 гг. служба 
в рядах Вооруженных Сил СССР, воевал в составе IV Украинского фронта, механик по 
электрооборудованию бомбардировочной авиации. Награжден орденом Отечествен
ной войны второй степени, медалью «За боевые заслуги» и многими другими. 1949— 
1954 гг. инженер-экономист СМУ-6 треста «Востокмостострой». 1954-1965 гг. на
чальник планового отдела СМУ-6. 1965—1983 гг. начальник ОКСа Хакасского облис
полкома. 1988-1999 гг. заместитель председателя республиканского совета ветера
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Умер в 1999 году. 
Похоронен в г. Новосибирске.

НИКОНОВ Алексей Михайлович, родился 26.06.1925 г. Призван в 1943 г. Тогу- 
чинским ГВК Новосибирской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цен
трального фронта, 565 стр. полка. Ранен в руку. Награжден медалью «За победу над 
Германией». Демобилизован в феврале 1957 г. в г. Абакан. Работал в школе № 16 
преподавателем труда. Пенсионер, живет в г. Абакане.
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НИКОНОВ Анатолий Антонович, родился 21.10.1920 г. в Козульском районе Кр.кр. 

Призван 29.10.1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе 25 
армии, 203 стр. полка радиотелеграфистом, 1-го Дальневосточного фронта -  ра
дист-разведчик, был контужен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
3.06.1946 г. в г. Абакан. Работал на Абаканском хлебозаводе экспедитором. По на
правлению горкома партии работал в органах МВД 22 года. Награжден медалями «За 
безупречную службу в органах МВД» 1-й. 2-й, 3-й степени. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

НИКОНОВ Феофан Никонович, родился 16.10.1916 г. в с. Таскаево Чувашской 
АССР. Призван в 1940 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального, 4-го Украинского фронтов'. 315 отд. минометная дивизия. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За обо
рону Москвы», «За освобождение Сталинграда», «За победу над Германией», «За от
вагу», юбилейными. Демобилизован 17.05.1946 г. в г. Абакан. Работал слесарем в 
вагонном депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

НИКУЛИН Емельян Дмитриевич, родился 21.08.1901 г. Призван в 1941 г. Аба
канским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 
тяжелое ранение. Демобилизован после лечения в госпитале в 1942 г., инвалид 2-й 
группы, не работал. Жил в г. Абакане, умер в 1972 г.

НИКУЛИН Илья Егорович, родился 24.07.1925 г. в с. Мохино Курагинского райо
на Кр.кр. Призван 8.03.1943 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Юго-Западного фронта, 5 кавалерийский полк, рядовой.
16.01.1944 г. контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, «Знак 
Почета», медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
22.05.1945 г. по болезни в Краснотуранский район. В 1975 г. переехал в г. Абакан, до 
выхода на пенсию работал на Абаканском мехзаводе слесарем. Умер 18.11.1995 г.

НОВИКОВ Владимир Сергеевич, родился 22.03.1924 г. в Винницкой обл. Украи
на. В 1942 г. ушел на войну добровольцем Емельяновским РВК Кр.кр. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 10-го Украинского фронта. 4-й танковый корпус, 106 
саперный батальон в саперной разведке. Имел три ранения. Награжден орденами: 
Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени, Славы 3-й степени; медалями: 
«За Отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1943 г. по ранению в Емельяново Кр.кр., работал налоговым инспектором. В 
1948 г. переехал в г. Абакан, работал в «Хакасзолото» техником телефонной станции. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

НОВИКОВ Пётр Парфёнович, родился в 1926 г. в с. Краснотуранск Кр.кр. При
зван в 1943 г. Тегульдетским РВК Томской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского, 1-го Украинского фронтов. 288, 302 стрелковые диви
зии, минометчик. Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.05.1951 г. в г. Аба
кан, работал слесарем Абаканского мехзавода. Пенсионер, инв. 2-й гр., живет в г. 
Абакане.

НОВИЦКИЙ Виктор Людвигович родился 02 декабря 1905 года. Призван Бири- 
люсским РВК 26.08.1941 года. Участвовал в боевых действиях в составе 370-го от
дельного батальона, разведчиком 362-й отдельной разведроты, 309-го отдельного 
стрелкового дивизиона при особом отделе. С декабря 1942 года воевал в составе
4-й гвардейской зенитной дивизии, первой танковой армии. Командир отделения.



Демобилизован в июле 1945 года. После демобилизации работал начальником отде
ла охоты Красноярского крайисполкома, охотоведом Туруханского райсельхозотдела, 
преподавателем Рыбинского сельхозтехникума, Абаканского педагогического инсти
тута. Награжден орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
юбилейными медалями. Умер.

НОВОКРЕЩЕНОВ Иван Терентьевич, родился 4.11.1913 г. в д. Старая Копь Ка- 
ратузского района Кр.кр. Призван в 1941 г. в вольнонаемный состав действующей 
армии — военно-санитарный поезд № 150 Ленинградского направления, бригадир 
поезда. Был контужен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. после кон
тузии в г. Абакан, работал в пассажирском резерве ст. Абакан Кр. ж.д.. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

НОВОСЁЛОВ Виктор Леонтьевич, родился 25.01.1918 г. в г. Минусинске Кр.кр. 
призван в 1938 г. Минусинским ГВК. В бодрых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, рядовой. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 8.05.1947 г. в г. Абакан. Работал на Абаканской нефте
базе начальником пожарной охраны. Пенсионер. Живет в г. Абакане.

НОСКОВ Вениамин Николаевич, родился в 1923 г. в п. Назарово Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Туруханским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ста
линградского, Украинского, Прибалтийского фронтов, 2 армии, 24 гв. Краснознамен
ная дивизия. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды -  дважды; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в г. 
Туруханск. Работал редактором радиокомитета, в горкоме партии, первым секрета
рем Н-Игарского РК ВЛКСМ, на Назаровском угольном разрезе. Пенсионером пере
ехал в г. Абакан. Умер 18.06.2002 г.

НОСКОВ Николай Михайлович, родился 10.11.1926 г. в г. Никольске Вологодс
кой обл. Призван в 1943 г. Кирилловским РВК Вологодской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Ленинградского, 2-го Дальневосточного фронтов 252 арт. 
дивизия, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в г. Абакан. Работал ма
шинистом паровозного депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

НОСОВ Николай Ильич, родился 12.01.1924 г., член КПСС, окончил филологи
ческий факультет Красноярского государственного педагогического института в 1954 г. 
Работал учителем, заведующим учебной частью, директором Знаменской средней 
школы Минусинского района. 1959—1985 гг. директор Райковской средней школы 
Усть-Абаканского района. Инвалид войны II группы, воевал в составе 7-ой армии, 81 
стрелковой дивизии, 173 артиллерийского полка Юго-Западного фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, восемью медалями. Умер в 2001 г. Похоро
нен в г. Абакане.

НОСОВ Николай Ильич, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане. Умер 04.05.2004 г.
НОСОВ Николай Семёнович, родился 30.10.1923 г. в Шушенском районе Кр.кр. 

Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе Юго- 
Западного, Воронежского, Белорусского фронтов, на Курской дуге, в освобождении 
Белоруссии, Литвы. В марте 1942 г. тяжело ранен. 6 месяцев лечился в госпитале в г. 
Ташкенте. Награжден орденом Отечественной войны.
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ОБЕДИН Константин Семёнович, родился 12.03.1926 г. в г. Абакане. Призван в 

1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградс
кого, 3-го Прибалтийского, 2-го Украинского, 2-го Дальневосточного фронтов, 15 ар
мии, рядовой. Награжден медалями: «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. Работал пом. машиниста па
ровоза в депо ст. Абакан. Жил в г. Абакане, ул. Хакасская, умер в 1989 г.

ОБЛУПИН Анатолий Леонидович, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Вяткина. Умер 07.03.2003 г.

ОБРУБОВ Николай Федорович, родился в 1917 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 31.04.2002 г.

ОВЕЧКИН Степан Андреевич, родился 23.10.1923 г. в д. Ивановка Канского рай
она Кр.кр. Призван в 1940 г. Омским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 6 армии, рядовой. 
Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Красного 
Знамени — дважды. Медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 13.08.1948 г. в г. Канск. В Аба
кане с 1965 г. Работал в городском узле связи инженером до выхода на пенсию. Жил 
в г. Абакане. Умер 20.04.1996 г.

ОВСЮК Михаил Викторович, родился 22.02.1920 г. в с. Чаплеевка Сумской обл., 
Украина. Призван в январе 1945 г. Сумским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 47 армии, 76 Ельнимская дивизия, 207,217 стрел
ковые полки. 21.04.1945 г. получил легкое осколочное ранение, 6 часов находился в 
ледяной воде, получил туберкулез легких. Награжден орденами: Отечественной вой
ны 2-й степени, Славы 3-й степени, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 21.06.1946 г. на Украину. В г. Абакан пе
реехал в 1951 г. Работал в тр. «Хакаслес» инженером ПТО, в Абаканском мехзаводе 
технологом. По июль 1990 г. преподавателем Абаканского политехнического технику
ма. Жил в г. Абакане, умер 21.04.2003 г.

ОВЧИННИКОВ Афанасий Александрович, родился 4.08.1922 г. в Даровском 
районе Киевской обл. Призван в 1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 25 гв. стрелковой дивизии.
17.02.1943 г. ранен, контужен, лечился в госпитале. Награжден орденами: Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны; медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. Работал в органах МВД на должностях 
начальствующего состава. Жил в г. Абакане, умер 4.02.1995 г.

ОВЧИННИКОВ Иван Елизарович, родился 26.09.1921 г. в с. Знаменка Газ-За- 
водского района Читинской обл. Призван в марте 1942 г. Иркутским ГВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта, 73-й гв. Краснозна
менной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии -  на Курской дуге, в освобож
дении Бессарабии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Награжден 
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями: «За бое
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.11.1946 г. на Сахалин. В Абакан 
переехал в 1973 г. Работал в Абаканэнергопромстрое слесарем до выхода на пенсию. 
Жил в г. Абакане, умер 13.08.2005 г.

ОГАНИСЯН Айказ Карапетович, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Щетинкина. Умер 01.05.2005 г.

ОГОРОДОВ Василий Кузьмич, родился 14.08.1917 г. в с. Сагайск Каратузского
района Кр.кр. Призван 6.02.1940 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участво-



вал в составе 536, 253 стрелковых полков, радиотелеграфист, командир стрелкового 
отделения, сержант. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За боевые заслуги», «За отвагу» — дважды, «За оборону Заполярья», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.09.1946 г. в ХАО. Работал в Уйбатс- 
ком леспромхозе мастером лесозаготовок, в Абаканском СМУ. Жил в г. Абакане.

ОГУРЦОВ Николай Александрович, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Щетинкина. Умер 16.02.2003 г.

ОГУРЦОВ Николай Иванович, родился 9.05.1918 г. в г. Ужуре Кр.кр. Призван в 
1938 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорус
ского, 1-го Прибалтийского фронтов, 33 армии, 301 танковый батальон, сержант. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал машинистом-инструктором в паровозном депо ст. Абакан. Жил в г. Абакане, 
ул. Лесная. Умер в 1997 г.

ОДЕГОВ Фёдор Иванович, родился 18.07.1917 г. в д. Ленево Шарыповского рай
она Кр.кр. Призван в 1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского, 1-го Украинского фронтов, 4 арт. дивизия, командир батареи. 
Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», юби
лейными. Демобилизован 31.08.1946 г. в г. Ужур. В Абакан переехал в 1954 г. Работал 
на Абаканском механическом заводе слесарем-инструментальщиком до выхода на 
пенсию. Жил в г. Абакане, умер 19.02.2004 г.

ОДЁЖКИН Александр Васильевич, родился 15.09. 1922 г в с. Кирово Алтайско
го района ХАО. Призван в 1941 г. Боградским РВК. В боевых действиях участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта. 24 стрелковая бригада войск НКВД. Награжден 
орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 25.05.1949 г. в г. Абакан, работал кондуктором на ст. Абакан до выхо
да на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ОЛЕПЕНКОВА Вера Григорьевна, родилась в 1922 г. в с. Бея ХАО. Призвана в 
1942 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 1-го Украинско
го, Воронежского фронтов, 309 Пирятинской дивизии. 2 ранения. Награждена орде
нами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована в 1944 г. по ранению. Работала в Бейс- 
кой районной больнице медсестрой до выхода на пенсию. Пенсионерка, с 1982 г. 
живет в г. Абакане.

ОЛИСОВ Иван Степанович, родился в 1894 г. в с. Засосенка Орловской обл. 
Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, связистом, дошел до Берлина, был контужен. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие Кенигсберга», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал пекарем на Абаканском хлебозаводе до 
выхода на пенсию. Умер в 1974 г.

ОЛЬШЕВСКИЙ Дмитрий Филиппович, родился в 1923 г. в с. Салба Красноту- 
ранского района Кр.кр. Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта в войне с Японией. Награж
ден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 7.04.1947 г. в 
Краснотуранский район. Работал учетчиком, зоотехником в совхозе, инспектором 
РАЙФО. Пенсионером переехал а г. Абакан. Умер 24.07.2002 г.
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ОМЕЛЬЧЕНКО Николай Никитович, родился 21.07.1926 г. в г. Тайга Кемеровс
кой обл. Призван в 1943 г. Ужурским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал



в составе 3-го Прибалтийского, 2-го Украинского, 2-го Дальневосточного фронтов в 
особой резервной колонне паровозов №78. Награжден медалями: «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в 
г. Ужур. Работал пом. машиниста на ст. Ужур, с 1968 г. на ст. Абакан. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ОПАЛЬНИКОВА Антонина Алексеевна, родилась 25.12.1921 г. в с. Троицкое 
Краснотуранского района Кр.кр. Призвана в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовала в составе 2-го Белорусского фронта, зенитно-арт. полк, 
сержант. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За по
беду над Германией». Демобилизована 25.07.1945 г. в г. Абакан. Работала бухгалте
ром в Абаканском стройтресте. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ОРЕШКОВ Анатолий Георгиевич, родился в 1922 г, член партии, окончил Высшую 
кооперативную школу в Москве. Работал секретарем Хакасского обкома комсомола, 
заместителем начальника сельхоззаготуправления, заместителем председателя обл
потребсоюза, с 1 марта 1961 года по 12 марта 1967 года -  председатель Хакасского 
облисполкома. 1967-1985 гг. председатель Крайрыбпотребсоюза, председатель Край- 
потребсоюза, начальник главка Роспотребсоюза, председатель Всероссийского обще
ства кролиководов и звероводов. Награжден тремя орденами Трудового Красного Зна
мени, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями. Он заслуженный работник 
торговли РСФСР. На пенсии с 1982 г. Жил в Москве. Умер в 2000 г.

ОРЕШКОВ Геннадий Антипович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Др.Народов. Умер 26.11.2005 г.

ОСИН Иван Михайлович, родился 21.11.1924 г. в д. Щеголиха Кузоватовского 
района Ульяновской обл. Призван в 1942 г. Маинским РВК Ульяновской обл. После 
окончания Моршанского минометного училища участвовал в боевых действиях ВОВ в 
составе 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, 6 Орловской Краснознаменной 
стрелковой дивизии, дважды контужен. Награжден орденами: Отечественной войны
1-й степени, Красной звезды -  дважды, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1951 г. в Самарскую обл. Работал на Самарском 
заводе. С 1960 г. работал в Хакасии начальником Тейского стройуправления, зам. 
начальника Абаканского управления строительства Энергопромстроя. Награжден ме
далями: «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Жил в г. 
Абакане, умер 27.02.2002 г.

ОСИНЦЕВ Анисим Георгиевич, родился 25.02.1926 г. в Тюменской обл. Призван
14.09.1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 367 
стрелковой дивизии -  командир взвода автоматчиков, командир стрелкового полка 
№ 1219. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал в орга
нах Внутренних дел Хакасии. Жил в г. Абакане, умер 24.01.1998 г.

ОСТРОВЕНКО Иван Тимофеевич, родился 19.10.1925 г. в г. Абакане. Призван в 
1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинско
го фронта, 15 стрелковая дивизия,47 гв. стр. полк. Пулевое ранение правого коленного 
сустава. Награжден медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в январе 1944 г. по ранению. Работал в институте «Восток- 
гипроводхоз» руководителем группы в механическом отделе. Умер 02.12.1986 г.

ОТВОЗНИКОВ Иван Алексеевич, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пушкина. Умер 06.03.2002 г.
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ОШАРОВИЧ Иосиф Исаевич, родился 28.08.1921 г. в г. Канске Кр.кр. Призван в
1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальне-



восточного фронта, 25 армии, 148 гаубично-артиллерийский полк, связист-развед
чик. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 2.06.1946 г. в г. 
Абакан. Работал в Горпромкомбинате мастером-парикмахером, бригадиром, в ОРСе 
НОД-4 мастером-парикмахером, председателем профкома, кладовщиком. Пенсио
нер, живет в г. Абакане.

ПАВЕЛЬЕВ Виктор Никитович, родился в 1919 г. в с. Малая Пуда Горьковской 
обл. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 78 Сталинской добровольческой стрелковой бригады, 65 Рижской стр. дивизии, в 
освобождении Латвии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 10.06.1946 г. Работал грузчиком в Абаканском «Заготзерно», слесарем-арматур- 
щиком в вагонном депо ст. Абакан. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ПАВЛОВ Анатолий Иванович, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Аскизская. Умер 08.04.2002 г.

ПАВЛОВ Николай Яковлевич, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 22.08.2002 г.

ПАВИН Степан Иванович, родился 10.12.1918 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван 19.09.1939 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта. Награжден медалями: «За победу над Японией» и юбилей
ными. Демобилизован 15.08.1946 г. в Идринский район, работал в колхозе, совхозе 
рабочим. С 1978 г. пенсионер, живет в г. Абакане.

ПАВЛИК Любовь Зиновьевна, родилась 2.02.1922 г. в Брусиловском районе Ки
евской обл. Призвана 9.08.1941 г. Новосибирским ОВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Калининского, 3-го Белорусского фронтов. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «Отличник санитарной службы», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 27.09.1945 г. В Новоси
бирскую обл., работала в больнице. Переехав в г. Абакан, работала воспитательни
цей в детских яслях ст. Абакан, вахтером на фабрике «Саяны». Пенсионерка, живет в 
г. Абакане.

ПАВЛЮЧЕНКО Виктор Михайлович, родился 18.04.1926 г. в Боготольском рай
оне Кр.кр. Призван в 1944 г. Боготольским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 235 стр. полк, 63 минометная бригада — радиоте
лефонист. Награжден медалями: «За победу над Германией» и юбилейными. Демо
билизован в 1950 г. в с. Боготол. Работал пом. машиниста подъемного крана в депо 
ст. Боготол. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПАВЛЮЧЕНКО Мария Семёновна, родилась 28.08.1924 г. в д. Николаевка Кеме
ровской обл. Призвана 2.04.1942 г. Боготольским РВК Кр.кр. Участвовала в боях про
тив Японии в составе 387 зенитно-арт. дивизиона ПВО. Награждена орденом Отече
ственной войны, медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными, Знаком Почета боевой и политической подготовки. Демобилизована
8.10.1945 г. Работала нач. сектора бухгалтерии в Абаканском ОРСе НОД-1 Кр. ж.д. до 
1991 г. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Пенсионерка, живет в г. Абакане.
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ПАЗЮК Николай Иосифович, родился 28.02.1921 г. в г. Мариуполе Краснодарс
кого кр. Призван в 1940 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 252 ОАПБ, мл. сержант. Одно тяжелое ранение.



Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал пом.машинис
та в паровозном депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПАПУК Антон Яковлевич, родился в 1907 г. Проживал в г. Абакане по ул. Овраж
ная. Умер 16.12.2004 г.

ПАПУЛОВ Николай Петрович, родился 18.11.1921 г. в Удмуртской АССР. При
зван в 1940 г. Орджоникидзевским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального, Брянского, 1-го Белорусского фронтов, 6-я арт. дивизия, 2 гв. танковая 
армия. Рядовой. Два легких и одно тяжелое ранения. Награжден орденами: Отече
ственной войны 1-й, 2-й степени, Красной Звезды — дважды; медалями: «За боевые 
заслуги» — дважды, «За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.06.1958 г. в зв. 
капитан в Волгоградскую обл. В Абакан переехал в 1970 г., работал юрисконсультом 
на обувной фабрике «Саяны», заводе «Легмаш», комбинате «Вагонстрой», заводе КПД. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПАПУЛОВ Роман Петрович, родился 14.10.1914 г. в с Александровское Удмурт
ской АССР. Призван в 1939 г. Орджоникидзевским РВК Хакасской автономной облас-' 
ти. В боевых действиях ВОВ участвовал на Финском фронте, затем в составе 20-й 
отдельной стрелковой дивизии. Командир роты, затем командир батальона. 05 марта 
1943 года тяжело ранен и демобилизован в запас. После демобилизации работал в 
военном комиссариате Хакасской автономной области. Награжден орденами: Отече
ственной войны, Красной Звезды, юбилейными медалями. Умер19.01.1981 г.

ПАРФЕНОВ Николай Матвеевич, родился в 1930 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Крылова. Умер 21.07.2003 г.

ПАТАЧАКОВ Кузьма Михайлович родился в 1923 году в д. Политовка Аскизского 
района Хакасской автономной области. В армию призван в 1941 году Абаканским 
ГВК. После окончания Томского артиллерийского училища был направлен на Ленинг
радский фронт. Имел несколько ранений, после излечения которых воевал на разных 
фронтах. Демобилизован в 1944 году по ранению. После демобилизации лечился в 
госпитале, затем учился в Абаканском педагогическом институте, а с 1949 года рабо
тал учителем Абаканской национальной школы, затем после окончания аспирантуры 
до выхода на пенсию работал в ХакНИИЯЛИ. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1998 году.

ПАТАЧАКОВ Михаил Михайлович, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Щетинкина. Умер 15. 04.2002 г.

ПАТАЧАКОВ Михаил Михайлович родился в 1927 году в с. Нижняя Тея Аскизско
го района Хакасской автономной области. В армию призван в 1944 году Иманским 
ГВК Приморского края. Воевал на Балтийском фронте в войсках НКВД. Демобилизо
ван в 1951 году. После демобилизации окончил курсы бухгалтеров, затем работал в 
облпотребсоюзе, Абаканском педагогическом институте. Награжден медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», Грамотой И.В. Сталина «За охрану 
границы», юбилейными медалями. Умер в 2002 году.

ПАТАЧАКОВ Сидор Михайлович родился в 1915 году в с. Нижняя Тея Аскизского 
района Хакасской автономной области. В армию призван в 1938 году Аскизским РВК. 
Служил в Хабаровском военном округе. Принимал участие в войне с Японией. Демо
билизован в1947 году. После демобилизации работал в системе местной промыш
ленности. Директором пимокатной фабрики, экономистом. Умер в 1988 году.
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ПАТРУШЕВ Пётр Андреевич, родился 14.06.1927 г. в г. Новосибирске. Призван в 

1945 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальс
кого фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1955 г. Работал слеса
рем в Абаканских ЦРМ, в ПТО ст. Абакан, вагонном депо в отделе подготовки вагонов 
под погрузку. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПАТРУШЕВА Лидия Вениаминовна родилась в 1924 году проживала в г. Абакане 
по ул. Пр.Северный. Умерла 01.03.2003 г.

ПАШИНОВ Гаврил Афанасьевич, родился 14.03.1919 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Читинским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского 1-го Прибалтийского фронтов, 480 полк, 152 дивизия. Награжден орде
ном Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. в ХАО, работал в Ширинской транспортной конторе разнора
бочим, в Туимском леспромхозе сучкорубом. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПЕРЕКРЕЩЕНКО Владимир Фёдорович, родился 23.08.1918 г. в г. Минусинске 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, спецформирование ж.д. транспорта. Награжден 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению в г. Абакан. Работал в паровозном депо ст. Абакан машинистом паровоза, 
тепловоза. Награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПЕРЕКРЕЩЕНКО Серафима Ильинична, родилась 23.07.1923 г. в Бейском рай
оне ХАО. Призвана в 1941г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
санитарном поезде № 152 действующей армии. В апреле 1942 г. ранена. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени. Медалями: «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941 — 1945 г.», юбилейными. Демобилизована в 1942 г. 
по ранению в г. Абакан. Работала на ст. Абакан дежурной по станции. В 1946 г. вышла 
на пенсию по инвалидности. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ПЕРЦЕВ Алексей Абросимович, родился 22.04.1918 г. в Кустанайской обл. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта. Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в августе 1946 г. в г. Абакан. Работал в обкоме партии, в Абаканстройпути, 
в Усть-Абаканской сельхозтехнике снабженцем. Жил в г. Абакане, умер в 1981 г.

ПЕТРОВ Аркадий Ильич, родился 1.02.1925 г. в г. Симферополе. Призван в 1942 
г. Енисейским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украин
ского фронта, 62 гв. стр. дивизия, рядовой. Форсировал Днепр, Дунай. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-степени, медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. в г. Енисейск. В 
1963 г. переехал в г. Абакан, работал начальником группы подстанции ЮЭС, в Инже
нерной защите начальником насосной, дежурным электриком, в межрайонном пред
приятии электрических сетей гл. инженером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПЕТРОВ Василий Семёнович, родился в 1917 г. во Владимирской обл. Призван 
в сентябре 1942 г. Александровским РВК Владимирской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 44 стр. дивизия, 46 противотан
ковый батальон. 12.12.1943 г. тяжело ранен, по май 1944 г. находился в эвакогоспита
ле. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1945 
г. В г. Абакан приехал в 1972 г. Работал в институте «Востокгипроводхоз» ст. инжене
ром. Жил в г. Абакане, умер 4.02.2004 г.
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ПЕТРОВ Карп Калистратович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по ул. 

Аскизская. Умер 03.10.2005 г.
ПЕТРОВЧАН Виктор Иванович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по ул. 

Крылова. Умер 28.02.2004 г.
ПЕТРОЧЕНКО Георгий Петрович, родился в 1916 г. Проживал в г. Абакане по ул. 

Пушкина. Умер 04.05.2005 г.
ПЕТРОШИЦКИЙ Николай Викторович, родился в 1923 г. в Могилевской обл. 

Призван в 1941 г. Чауским ГВК Могилевской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, командир пулеметного взвода, в 1942 г. сквозное пуле
вое ранение шеи. В 1943 г. тяжелое осколочное ранение в бок. Награжден орденами: 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абакан. Работал на 
офицерских должностях в органах МВД, преподаватель труда в школе №11. Жил в г. 
Абакане, умер в 1995 г.

ПЕТРЯЕВ Ефим Данилович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Сов.Армии. Умер 02.06.2005 г.

ПЕТЯКШЕВ Пётр Васильевич, родился 10.06.1921 г. в Пурдашанском районё, 
Мордовия. Призван 24.09.1940 г. Пурдашевским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1 -го Украинского фронта, командир стр. взвода. Награжден орде
нами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 29.10.1945 г. в Челябинскую обл. В Абакан 
переехал пенсионером. Умер 27.09.1982 г.

ПЕЧЁНКИН Леонид Арсентьевич, родился 21.01.1925 г. в д. Солба Идринского 
района Кр.кр. Призван в январе 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 4-я гв. Красно
знаменная танковая бригада, гв. старшина. Трижды ранен, контужен. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За отва
гу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан. Работал инспектором в горфинот- 
деле, гл. бухгалтером в УПП ВОГ. Жил в г. Абакане, умер 15.05.1987 г.

ПИГУЛЕВ Николай Степанович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пирятинская. Умер 31.08.2004 г.

ПИКЕЛЬСКИЙ Владимир Моисеевич, родился 21.07.1919 г. ст. Тайга Кемеров
ской обл. Призван в 1940 г. Ачинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, рядовой, Тихоокеанского флота, матрос. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован 15.07.1946 г. в г. Абакан, работал машинистом 
паровоза в депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПИМЕНОВ Иван Ивлевич, родился 3.01.1923 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Березовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского фронта, особая рота автоматчиков. В 1942 г. в боях под Харьковом 
тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 10.09.1942 г. по ранению в Березовский район. В 1973 г. переехал в г. Абакан, 
работал на мехзаводе золыциком до выхода на пенсию. Умер 8.07.2002 г.

ПИНТУСОВ Александр Иванович, родился 26.03.1925 г. в Белоруссии. Призван
в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украин-



ского фронта, 105 дивизия, 331 стрелковый полк, рядовой. Был ранен, контужен. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. из госпиталя в 
г. Абакан. Учился в кооперативном училище, работал в Шарыповском районе инструк
тором ревизоров райпотребсоюза, награжден медалью «За освоение целинных зе
мель», вернулся в г. Абакан, работал в аэропорту начальником ВОХРа. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ПИНТУСОВ Сергей Петрович, родился в 1908 г. в Белоруссии. Призван в 1941 г. 
Назаровским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинс
кого фронта. Подполковник, начальник штаба полка. В 1944 г. имел одно легкое и 
одно тяжелое ранения. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й, 2-й степени, 
Красной Звезды, Красного Знамени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в ХАО. Работал инст
руктором ГК ВЛКСМ, инструктором и зам. начальника ДОСААФ, зам. директора Аба
канского маслосыркомбината. Жил в с. Калинино Усть-Абаканского района, умер
25.05.1988 г.

ПИСКАРЕВА Анна Семёновна, родилась 29.04.1923 г. в Воронежской обл. При
звана в 1942 г. Новоселовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 2-го Украинского фронта в полевом передвижном госпитале санитаркой. На
граждена медалью «За победу над Германией» и юбилейными. Демобилизована в 
1946 г. Работала в больнице ж.д.. С 1974 г. пенсионерка, живет в г. Абакане.

ПИСКУНОВ Михаил Александрович, родился 7.06.1926 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта, 1-й конной армии. Был ранен, контужен. Демобили
зован в 1950 г. в Усть-Абаканский район. Жил в г. Абакане в пансионате ветеранов,
3.03.2003 г.

ПИЩАЛЬСКИЙ Николай Иванович, родился 7.04.1926 г. в с. Табат Бейского рай
она ХАО, Призван в 1943 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 63 гаубичный артполк, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Аскизский район, рабо
тал на ст. Аскиз монтером, бригадиром электромонтажников. С 1957 г. работал в 
Абаканском отделении ж.д. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПЛАХУТИН Петр Федорович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Т.Шевченко. Умер 21.07.2002 г.

ПЛОТИН Анатолий Иванович, родился 19.10.1926 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 20.10.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го,4-го Украинских фронтов, 11 механизированный полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За освобожде
ние Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 15.08.1950 г. в г. Абакан. Жил в г. Абакане, умер 3.10.2004 г.

ПЛОТИН Иван Иванович, родился в 1930 г. Проживал в г. Абакане по ул. Тельма
на. Умер 17.08.2003 г.

ПЛОТОНОВ Евгений Прокопьевич, родился в 1927 г. в с. Таштып ХАО. Призван 
в 1943 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях принимал участие в составе Тихооке
анского флота, имел ранения, находился в госпитале. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в мае 1947 г. Работал начальником областного производственно-техни
ческого управления связи. Жил в г. Абакане, умер 11.03.1999 г.
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ПЛЫНИН Геннадий Степанович, родился 12.10.1916 г. в с. Табат Бейского рай

она ХАО. Призван в 1916 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, ст. лейтенант. Минометчик. Награжден медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Жил в г. Абакане, ул. Пушкина, 20. Умер 
23.03.1982 г.

ПОБЫЗАКОВ Михаил Степанович, 1918 года рождения, старшина, помощник 
командира взвода истребительно-противотанковой батареи 9-го гвардейского кава
лерийского Краснознаменного Седлецкого полка 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса. В РККА с 1939 года, призван Аскизским райвоенкоматом Хакасской авто
номной области. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. За мужество и 
героизм на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками награжден меда
лью «За отвагу» (1943г.), орденом Красной Звезды (1943г.), орденом Отечественной 
войны 2-й степени (1945г.), орденом Славы 3-й степени (декабрь 1943г.), орденом 
Славы 2-й степени (1945 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР за форси
рование реки Шпрее, мужество и отвагу и умелое руководство подчиненными в сен
тябре 1945 года награжден орденом Славы 1-й степени.22 апреля 1945 года в боях 
при форсировании реки Шпрее Побызаков (так в тексте наградного листа) непосред
ственно руководил взводом 57-мм пушек. Огнем прямой наводки уничтожил 5 станкӧ- 
вых пулеметов и до 30 солдат противника. Побызаков, отразив ожесточенную атаку 
противника, обеспечил форсирование реки Шпрее подразделением с наименьшими 
потерями в личном составе. 24 апреля 1945 года в боях за город Шторков Побызаков 
лично сам из орудия прямой наводкой сжег три автомашины, подвозившие боеприпасы. 
После войны вернулся в Хакасию в родное село Усть-Есь. В настоящее время прожи
вает в г. Абакане

ПОВАЛЯЕВ Павел Григорьевич, родился в 1919 г. в Алтайском районе ХАО. 
Призван в 1939 Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 31 армии, 174 дивизия, разведчик. Имеет два ранения. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в г. Абакан. 
Работал на маслосыркомбинате в отделе снабжения, отработал 30 лет. Жил в г. Аба
кане, умер 25.12.2003 г.

ПОЖИЛОВ Иван Акимович, родился 24.04.1926 г. Призван 9.10.1944 г. Велико
лукским РВК Калининской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта,49 армии, 277 стрелковый полк. 17.04.1945 г. тяжело ранен в 
левую руку. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. в г. Абакан. 
Работал каменщиком, бригадиром. Мастером, прорабом, начальником участка в стро
ительных управлениях треста «Абаканпромжилстрой». Пенсионер, жил в г. Абакане, 
умер 11.10.1996 г.

ПОЗДЕЕВ Петр Яковлевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. Ще- 
тинкина. Умер 21.09.2003 г.

ПОКАЧАЛОВА Клавдия Иннокентьевна, родилась в 1923 г. в Минусинском рай
оне Кр.кр. Призвана в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе 1-го Украинского фронта в госпитале №1979. Награждена орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. В 
1945 г. была направлена на работу за границу, работала там до 1948 г. В 1948 г. 
вернулась в г. Абакан и до пенсии работала в больнице. Жила в г. Абакане, умерла
16.05.2004 г.
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ПОКОВЕЦ Виктор Мартынович, родился 14.06.1925 г. в Иркутской обл. Призван
10.01.1943 г. Иркутским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 25 армии, 541 зенитный дивизион. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Иркутскую обл., работал машини
стом паровоза на ст. Зима. С 1966 г. работал в депо ст. Абакан. Жил в г. Абакане, 
умер 16.11.2004 г.

ПОЛ ЕВ Валентин Васильевич, родился 16.07.1923 г. в Алтайском кр. Призван в 
1941 г. Томским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусско
го, 3-го Украинского, Волховского, Воронежского, Юго-Западного фронтов, командир 
стрелкового взвода, роты, адъютант старший стрелкового батальона. Ранен семь раз. 
Награжден орденами: Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, «Знак 
Почета»; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «Жукова», 
юбилейными. Воинское звание капитан. Демобилизован в феврале 1946 г. В 1952 г. 
окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал 
на Красноярской ж.д.: ст. Красноярск, Ужур, Абакан. Дежурным по парку, станции, 
нач. тех. отдела, зам. нач. отдела движения грузовой и пассажирской работы, зам. 
нач. политотдела отделения, гл. инженер Абаканского отделения ж.д. по 1984 г. На
гражден медалью «Ветеран труда», присвоено звание «Почетный железнодорожник». 
Ведет большую общественную работу в ветеранской орг. Республики Хакасия, явля
ясь членом президиума рессовета ветеранов. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПОЛЕВЕЦ Ольга Васильевна родилась 11 июля 1924 года в с. Таштып Таштып- 
ского района Хакасской автономной области. Призвана в армию в 1943 году Красно
ярским ГВК. Принимала участие в боевых действиях телеграфистом 1703 отдельного 
полка линейной связи, 22-й Гвардейской дивизии, 2-го Прибалтийского фронта. Де
мобилизована в 1944 году после ранения. После демобилизации работала секрета
рем обкома ВУПБ, затем училась в Государственном учительском институте и Крас
ноярской партийной школе. После окончания учебы работала лектором Красноярско
го крайкома КПСС, преподавателем речного училища, а с 1956 года заведующей парт
кабинетом и заведующей Дома политического просвещения Хакасского обкома КПСС. 
Награждена орденом Ленина, медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Проживает в г. Саяногорске.

ПОЛЕЖАЕВ Иван Афанасьевич, родился в 1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Артемовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Украинского фронта. Пехотинец. В 1944 г. ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Инвалид 1-й группы, живет в г. Абакане.

ПОЛИКАРПОВА Елена Андреевна родилась в 1920 году проживала в г. Абакане 
по ул. Щетинкина. Умерла 28.07.2002 г.

ПОЛОЗОВ Виктор Васильевич, родился в 1926 г. в г. Айдан Якутской АССР. 
Призван в 1943 г. Айданским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта 21 армии,120 Гачинская Краснознаменная дивизия. Был конту
жен. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. 
Абакан. Работал на ст. Абакан составителем поездов, дежурным по станции, манев
ровым диспетчером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПОЛОМОНОШНОВ Николай Евсеевич, родился 25.05.1924 г. в Рубцовском рай
оне Алтайского края. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ
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участвовал в составе Центрального фронта, 35-й мотострелковой бригады первого 
механизированного корпуса во взводе истребителей танков. Участник боев на Курс
ко-Орловской дуге. Тяжело ранен в обе ноги. Награжден орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в апреле 1944 г. по ранению. Работал баянистом, актером драм- 
театра им. Лермонтова, все последующие годы до выхода на пенсию работал товаро
ведом, ст. товароведом в Хакоблпотребсоюзе, базе Красноярсклесурс. Жил в г. Аба
кане, умер 2.04.2004 г.

ПОЛУХИН Павел Гурьянович, родился в 1909 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Дзержинского. Умер 21.03.2005 г.

ПОЛЯКОВ Павел Иванович, родился 15.09.1907 г. в Кемеровской обл. Призван 
Тяжинским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта 19 армии, 499 артполк, 166 дивизия, контужен. Награжден ор
денами: Отечественной войны, Красной Звезды, медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Кемеровскую обл. Работал шофером в 
Тяжинской автобазе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПОНАСЕНКО Федор Макарович, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане по улч 
Чертыгашева. Умер 04.04.2003 г.

ПОНОМАРЁВ Семён Кузьмич, родился 9.09.1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 9.11.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточной армии, 33 стрелковый полк, сержант. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 3.10.1950 г. Жил в г. Абакане, умер 19.09. 1990 г.

ПОНТЮХ Михаил Филиппович, родился в 1912 г. в с. Кирово Алтайского района 
ХАО. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Центрального, Белорусского фронтов, 212 стрелковый полк МВД. Награжден ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1946 г. в 
г. Абакан. Работал до выхода на пенсию в Абаканской городской пожарной охране 
инструктором по профилактике. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПОПКОВ Андрей Тихонович, родился 13.12.1924 г. в Красногорском районе Брян
ской обл. Призван в 1942 г. Киселевским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. 3 гв. корпус, 214 противо
танковый дивизион. Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды, 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в мае 1947 г. в Брянскую обл. После аварии на Чернобыльской ГЭС 
переехал в Хакасию. Работал в охране Абаканского ГОВД. Жил в г. Абакане, умер
13.04.2005 г.

ПОПОВ Василий Кузьмич, родился в 1927 г. в Ермаковском районе Кр.кр. При
зван в 1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 14 
истребительного авиаполка. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1952 г. Работал 
в Заполярном руднике слесарем. Награжден медалями: «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенси
онер, живет в г. Абакане.

ПОПОВ Иван Акимович, родился 8.06.1922 г. в Алтайском районе ХАО. Призван
5.08.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северно
го фронта, 7 армии, 410 отдельного артпулемётного батальона, санитар 30 отдельной 
дезинфекционной роты. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За побе-
*9 Солдаты Победы



ду над Японией», юбилейными. Демобилизован 26.12.1946 г. Работал в Абаканском 
городском отделе милиции Хакасского УВД. Жил в г. Абакане, умер 3.02.1992 г.

ПОПОВ Иван Леонидович, родился в 1926 г. в Кежемском районе Кр.кр. Призван 
в 1944 г. Кежемским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Бело
русского фронта, 76 стрелковой, 100 противотанковой дивизий, 207 стрелкового пол
ка. 10.02.1945 г. был ранен, после лечения в госпитале был направлен в полк связи. 
Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
3.07.1950 г. Работал судебным исполнителем в Байкитском народном суде Эвенкий
ского национального округа. С 1953 г. работал в органах МВД Хакасии. Награжден 
медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПОПОВ Николай Иванович, родился 29.09.1919 г. в Аскизском районе ХАО. При
зван 27.02.1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 97-й стрелковой 
дивизии, 42 гв. танковой бригады, разведчик. Награжден орденами: Отечественной 
войны, Славы 3-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 30.11.1945 г. в Аскизский район, работал трактористом в 
совхозе «Скотовод». Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, жил в г. Абака
не. Умер 11.03.1999 г.

ПОРОШИН Иван Иванович, родился в 1922 г. в Краснотуранском районе. При
зван Краснотуранским РВК в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 842 артполк 309 дивизии. Награжден орде
нами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 9.05.1945 г. в г. Абакан. Работал на Аба
канском механическом заводе слесарем. Награжден медалями: «За освоение целин
ных и залежных земель», «Ветеран труда», «Участник ВСХВ». Жил в г. Абакане, умер
8.05.1985 г.

ПОТЕХИН Александр Степанович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. М.Жукова. Умер 03.12.2005 г.

ПОТЕХИН Георгий Эммануилович, родился в 1923 г. в Новоселовском районе 
Кр.кр. Призван Балахтинским РВК в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского, Сталинградского, Юго-Западного, 3-го Украинского, 1-го Бело
русского, 284 стрелковая дивизия, 79 гв. дивизия. Имел три ранения и контузию. 
Награжден тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны
1-й степени; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варша
вы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. в г. Абакан. Работал 25 лет в органах 
транспортной милиции, 6 лет в Абаканском отделении Красноярской ж.д. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ПОТЕХИН Михаил Михайлович, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Дмитрова. Умер 15.06.2002 г.

ПОТЕХИНА Галина Ивановна, родилась в 1923 г. в Ужурском районе Кр.кр. В 
боевых действиях ВОВ участвовала в военных госпиталях № 3434, N9 2381. Награжде
на орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизова
на в декабре 1946 г. в Ужурский район. В г. Абакан переехала в 1978 г., работала 
гардеробщицей в драмтеатре им. Лермонтова до 1985 г. Пенсионерка, живет в г. 
Абакане.

ПОТЫЛИЦИН Вениамин Николаевич, родился в 1928 г. Проживал в г. Абакане 
по ул. К.Маркса. Умер 15.06.2003 г.
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ПОТЫЛИЦЫН Сергей Иннокентьевич, родился 22.10.1916 г. в г. Красноярске. 

Призван в июле 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 740 артполк. В ноябре 1941 г. тяжело ранен. Награжден 
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и юбилейными меда
лями. Демобилизован в марте 1942 г. по ранению в г. Абакан. Работал в Абаканском 
хлебоприемном предприятии, стрелок ВОХР. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ПОХАБОВ Фёдор Семёнович, родился 7.02.1924 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1942 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карело-Финского, 2-го Украинского фронтов, отдельный инженерный бата
льон, имел легкое осколочное ранение. Награжден орденом Славы 3-й степени, ме
далями: «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в мае 1947 г. в Новоселовский район, работал киномехаником. В г. Абакане работал 
на маслосырзаводе. Пенсионер, живет в г. Абакане в пансионате ветеранов.

ПОЧТАРЕВ Василий Степанович, родился 21.02.1912 г. в Куйбышевской обл. 
Призван Абаканским ГВК в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 91 
стрелкового дивизиона, 321 стрелкового полка. В октябре 1941 г. ранен, лечился в 
эвакогоспитале №347. Награжден медалью «За победу над Германией». Демобили-^ 
зован 22.08.1942 г. по ранению. Не работал. Умер в 1969 г.

ПРИДАТЧИКОВ Николай Федорович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане 
по ул. Аскизская. Умер 19.06.2003 г.

ПРОКОПЧЕНКО Николай Антонович, родился в 1926 г. в Смоленской обл. При
зван в 1943 г. Козульским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского, Забайкальского фронтов, 671 стрелкового полка, 221 стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Демобилизован 7.10.1950 г. Работал в органах Внутренних дел 
в Козульском РОВД — милиционером, участковым уполномоченным, оперуполномо
ченным; в Бирилюсском РОВД — начальником; в УВД Хакоблисполкома ст. следова
телем, зам. начальника следственного отдела, начальником следственного отдела. 
Пенсионер, живет в г. Абакане. Принимает активное участие в работе ветеранской 
организации республики.

ПУРГИН Алексей Филаретович, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Ломоносова. Умер 14. 09.2004 г.

ПУТИНЦЕВ Георгий Николаевич, родился в 1917 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Белоярская. Умер 01.01.2002 г.

ПШЕНИЧНИКОВ Николай Устинович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане 
по ул. Гагарина. Умер 24.03.2003 г.

РАБИНОВИЧ Иосиф Захарович, родился 10.11.1920 г. на Украине. Призван в 
1939 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Централь
ного фронта 5-й армии, 3 гв. мотострелковая дивизия. В 1943 г. был ранен. Награж
ден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 
г. в г. Черногорск. Работал в угольной промышленности, переехал в Абакан, работал 
в Южных электрических сетях главным бухгалтером. Умер 10.12.1985 г.

РАТЬКО Пётр Иванович, родился в 1921 г. в Назаровском районе Кр.кр. Призван
в 1940 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальне
восточного фронта, 114 дивизия, 302 стрелковый полк. Награжден орденом Отече-



ственной войны, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
15.07.1946.г. в г. Красноярск. С 1953 г. жил в г. Абакане, умер 12.04.2003 г.

РАЩЕПКИН Пётр Фёдорович, родился в 1923 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван Минусинским РВК в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Белорусского фронта. В июне 1942 г. легко ранен, в 1945 г. ранен в правую ногу. 
Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, юби
лейными медалями. Демобилизован 18.08.1945 г. в г. Абакан. Работал в Абаканской 
сплавной конторе, Усть-Абаканском лесоперевалочном комбинате трактористом, сле- 
сарем-инструментальщиком. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, жи
вет в г. Абакане.

РЕВЕНКО Григорий Алексеевич, родился в 1915 г. в Бейском районе ХАО. При
зван Бейским РВК в 1940 г. В 1941 г. в начале войны попал в окружение, был захвачен 
в плен. После освобождения из плена работал в г. Свердловске на металлургическом 
заводе. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Демобилизован 11.04.1945 г. в г. Абакан, работал в Абаканском отделении связи. 
26.06.1975 г. ушел на пенсию. Жил в г. Абакане. Умер 22.01.1986 г.

РЕДЬКИН Николай Иванович, родился 13.05.1916 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинс
кого фронта 4-й гв. армии, рядовой, пехотинец. Ранен в районе озера Балотон (Вен
грия), лечился в медсанбате № 500. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Ужур, 
работал в сельхозбанке СССР уполномоченным, затем в СУ треста Красноярскцелин- 
строй инженером-экономистом. В 1972 г. трест передислоцировался в г. Абакан, он 
работал в той же должности до выхода на пенсию. Награжден медалью «Ветеран 
труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

РЕЗЕПОВ Андрей Иванович, родился 10.08.1923 г., член КПСС, окончил в 1963 г. 
Абаканский государственный педагогический институт. 1947—1963 гг. налоговой инс
пектор, ревизор облфо, начальник финансово-пенсионного отделения, старший бух
галтер. 1963—1970 гг. инструктор, зав. промышленно-транспортным отделом Абакан
ского ГК КПСС. 1970—1983 гг. председатель Абаканского городского комитета на
родного контроля. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу». Умер 23.04.2001 г. Похоронен в г. Абакане.

РЕЗНИКОВ Василий Степанович, родился 26.02.1926 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 11-й гв. механизированный Берлинский полк, ря
довой. В 1944 г. ранен. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. Работал шофе
ром 1 класса в подсобном хозяйстве горбольницы, Хакасводстрое, Госплемобъеди- 
нении. Участник ВДНХ (1970—1972 гг.), награжден медалью «Ветеран труда». Жил в г. 
Абакане, умер 8.03.1992 г.

РЕШЕТИЛО Иван Павлович, родился 17.06.1919 г. в Полтавской обл. Призван
27.09.1939 г. Днепропетровским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе Севе
ро-Западного, Волховского, 1-го Дальневосточного фронтов 4 армии, командир взво
да роты связи. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби-
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лейными. Демобилизован в1946 г. в Кр.кр., работал секретарем парторганизации в г. 
Заозерном Кр.кр. С 1973 г. живет и работает в г. Абакане. С 1980 г. на пенсии.

РЕШЕТНИКОВ Иван Иванович, родился 16.06.1914 г. Призван в 1941 г. Абакан
ским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного, 1 -го Дальневос
точного фронтов, 87 рота танкистом, шофером. Награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. в г. Абакан, работал шофером в АТК-1259. Пенсионер, жил в г. 
Абакане, умер в феврале 1995 г.

РЕШЕТНИКОВ Максим Викторович, родился в 1921 г. в Пермской обл. Призван 
в 1939 г. Абаканским ГВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининско
го, 2-го Прибалтийского,2-го Украинского фронтов. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал инспектором Госстраха по г. Черно- 
горску, товароведом Абаканской базы «Краслесурс». Ст. инженером отдела реализа
ции УПТК треста «Саянгражданстрой». Жил в г-. Абакане, умер 10.07.2002 г.

РЕШЕТНИКОВА Евдокия Кузьминична, родилась 10.11.1923 г. в Казахстане. В 
боевых действиях ВОВ участвовала в составе 3-го Белорусского фронта, 62,88 диви
зии, 611, 306 полки, снайпер. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в августе 1945 г. 
в г. Абакан. Работала на базе Хакоблпотребсоюза нормировщиком, бухгалтером.

РЕШЕТНИКОВА Раиса Александровна, родилась 25.01.1924 г. в Херсонской обл. 
Призвана в1942 г. ГВК Киргизии. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Калининского, 1 -го Прибалтийского, 2-го Украинского фронтов, фельдшер в госпита
лях. Награждена орденом Отечественной войны, медалями: «За освобождение Буда
пешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизована в 1945 г. в г. Абакан. Работала в роддоме акушеркой, в поликлинике № 1 
в гинекологии, в профилактории «Солнечный». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

РОДИОНОВА Евдокия Александровна, родилась 7.03.1921 г. в с. Б.Мурта Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Балахтинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Западного фронта в подвижном полевом госпитале №538. Награждена орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизована 20.12.1945 г. в с. Балахту Кр.кр. В 1972 
г. переехала в г. Абакан, работала продавцом до выхода на пенсию. Жила в г. Абака
не, умерла 12.11.2003 г.

РОЖИН Ефим Степанович, родился 29.03.1912 г. в Кировской обл. Призван в 
1942 г. Нагорским РВК Кировской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Белорусского фронта, 923 полк, 251 стрелковая Витебская дивизия -  командир 
дивизии, 61 отдельная авторота — автомеханик, мл. сержант. Был дважды ранен. 
Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 11.12.1945 г. в Кировскую обл., работал гл. механиком Чепецкого лесп
ромхоза. С августа 1958 г. работал мастером цеха на Абаканском механическом заво
де. С 1972 г. пенсионер, жил в г. Абакане. Умер 12.09.1997 г.

РОЖКОВАН Иван Николаевич, родился в 1914 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Коминтерна. Умер 03.07.2004 г.

РОЗВЕЗЕВ Анатолий Андреевич, родился 1.12.1927 г. в Ужурском районе Кр.кр.
Призван 1.12.1944 г. Ужурским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Дальневосточного фронта, старшина, пограничник 134 дивизии. Награжден ор-



деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Ужур, работал элек
триком ст. Ужур. С 1962 г. электриком локомотивного депо ст. Абакан. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

РОМАНОВ Владимир Андреевич, родился 15.07.1919 г. в Горьковской обл. При
зван 5.12.1941 г. Ардатовским РВК Горьковской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Харьковского фронта, 83-го стрелкового полка. В 1942 г. контужен. 
Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
5.03.1942 г. по ранению в Горьковскую обл. Работал агрономом Ардатовского района. 
С 1958 г. работал на Абаканской нефтебазе оператором до выхода на пенсию. Жил в 
г. Абакане, умер 17.03.2005 г.

РОМАНОВ Павел Васильевич, родился 27.08.1926 г. в Ярославской обл. При
зван в 1944 г. Пашехоноволодарским РВК Ярославской обл. В боевых действиях ВОВ 
в составе 2-го Украинского, 4-го Кубанского фронтов, 9 дивизия, 30 гв. трижды орде
ноносный полк. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.07.1950 г. в Ярославс
кую обл. С 1964 г. работал в Абаканском СУ «Востокбурвод» механиком, на Абаканс
кой нефтебазе пожарным шофером, в театре «Сказка» ст. пожарным. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

РОМАНОВ Пётр Иванович, родился 1.06.1918 г. в Тамбовской обл. Призван в 
1939 г. Сампурским РВК Тамбовской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал с июня
1941 г. в составе Северо-Западного фронта, 2-го полка ПВО и 250 отдельного зенит
ного артдивизиона, командир орудия, ст. сержант. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июне 1946 г. в Кр.кр. Работал в совхозе Щетинкина Ермаковского района, затем в 
Абаканском ПМК-13 инспектором отдела кадров. Пенсионер, живет в г. Абакане.

РОМАНОВА Мария Васильевна, родилась в 1923 году. Проживала в г. Абакане 
по ул. Гагарина. Умерла 15.12.2003 г.

РОМАШИН Николай Петрович, родился 10.12.1925 г. в д. Покровка Кр.кр. При
зван 1.01.1943 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 120, 204 стрелковых полков. В апреле-мае 1944 г. после ра
нения находился на лечении в эвакогоспитале № 2294. Награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.03. 1948 г. 
в Кр.кр. Работал в Дзержинском леспромхозе. В г. Абакан переехал в 1985 г. пенси
онером. Умер 23.04.1993 г.

РОМАШОВ Василий Васильевич, родился 28.01.1919 г. в Челябинской обл. При
зван в 1939 г. Челябинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 2-го Дальнево
сточного фронта, 177 гаубичного артполка, имел ранение и контузию. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1947 г. в г. Абакан, работал машинистом депо ст. 
Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

РОМАШОВ Николай Максимович, родился в 1927 г. в Курской обл. Призван
28.09.1944 г. Бейским РВК ХАО. Участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 13 
отдельной бригады морской пехоты, старший пулеметчик. Демобилизован в марте 
1951 г, работал в РОВД Бейского района, затем до пенсии в Абаканском городском 
отделе милиции по охране зданий совпарторганов. Жил в г. Абакане, умер в 2003 г.

РОСЛЯКОВ Николай Иванович, родился 5.12.1913 г. в Кировской обл. Призван в
1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского
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фронта, 78 стрелковой бригады. Трижды ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.04.1943 г. по ранению в 
г. Абакан. Работал в Абаканском отделении Красноярской ж.д. до выхода на пенсию 
дежурным по вокзалу ст. Абакан, раздатчиком. Пенсионер, живет в г. Абакане.

РОСТОВЦЕВ Василий Леонтьевич, родился в 1911 г. в Новоселовском районе 
Кр.кр. Призван в 1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе вспомогательных войск, 167 строительная рота, 613 мотострелковый полк. На
гражден медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал 40 
лет в Абаканской сплавной конторе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

РОСТОВЦЕВ Михаил Андреевич, родился в 1925 г. в Новоселовском районе 
Кр.кр. Призван 11.02.1943 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 174 дивизия, 508 стрелковый полк, пулемет
чик. 30.11.1943 г. был ранен в левый локтевой сустав. Награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 11.04.1944 г. по ранению в Новоселовский район. Работал в колхозе, 
совхозе. С 1966 г. работал начальником военизированной охраны МПС ст. Абакан, 
оформившись на пенсию, продолжал работать до июля 1992 г. Рабочий стаж 52 года 
6 месяцев. Пенсионер, живет в г. Абакане.

РУДСКИХ Иван Филимонович, родился 15.06.1925 г. в Идринском района Кр.кр. 
Призван Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с января 1944 г. по май 
1945 г. в составе 22-го запасного полка, рядовой. Награжден орденом Славы 3-й 
степени, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1949 г. в Идринский район, работал в МТС трактористом- 
комбайнером, в Абаканской ПМК-11 трактористом-бульдозеристом до выхода на пен
сию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

РУКОСУЕВ Тимофей Давдович, родился в 1924 г. в Абанском районе Кр.кр. 
Призван Абанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал составе 2-го Украинско
го фронта, 264 гв. стрелкового полка. В июле 1943 г. ранен, по октябрь 1943 г. лечил
ся в эвакогоспитале. Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизо
ван в октябре 1943 г. по ранению в г. Саратов. В 1974 г. переехал в г. Абакан, работал 
в Абаканском энергоучастке до выхода на пенсию. Пенсионер, живет на ст. Курагино 
Кр.кр.

РУНЦОВ Мефодий Михайлович, родился в 1922 г. в Краснотуранском районе. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Северо-Западного, 2-го Прибалтийского фронтов, 597 полка, 207 дивизии, 4 раза 
ранен. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 11.04.1946 г. в г. Абакан. Пос
ле окончания курсов бухгалтерского учета работал в предприятиях г. Абакана, с 1960 
г. до выхода на пенсию в Абаканском отделении Красноярской ж.д. бухгалтером- 
ревизором, ст. ревизором. Жил в г. Абакане, умер 23.03.2002.

РУНЦОВА Раиса Васильевна, родилась в 1923 г. в г. Кустанай. Призвана в 1942 
г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в войне с Японией, 887 
батальон РА. Награждена медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизована в ноябре 1945 г. 4 года работала лаборантом на маслозаводе, кассиром 
на Абаканской нефтебазе до выхода на пенсию. Пенсионерка. Живёт в г. Абакане.

РУСИН Пётр Егорович, родился 5.09.1920 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в 1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го



Белорусского фронта, 433 стрелковый полк, 64 дивизия, рядовой. Трижды ранен. В 
июле 1944 г. тяжелое ранение в правое предплечье. Награжден орденом Отечествен
ной войны 1 степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. по ранению в г. Абакан. 
Работал счетоводом-кассиром в обществе ВСЮ, охранником Вневедомственной ох
раны, рабочим склада треста «Хакаслес» до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

РУСМАН Александр Ефимович, родился 17.08.1924 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван 15.08.1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 783 артполк, 260 стрелковая дивизия, сержант- 
артиллерист. В 1944 г. ранен в левую ногу с повреждением кости. Награжден орде
ном Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. 
в г. Абакан. Работал товароведом, зав. складом, зав. базой, председателем Хакобл- 
потребсоюза, на трикотажной фабрике «Хакасия» слесарем-нападчиком. Жил в г. 
Абакане, умер14.12.2004 г.

РУССКИХ Николай Николаевич, родился 1.12.1918 г. в Кировской обл. Призван
7.09.1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 369 стрелкового полка, 114 
стрелковой дивизии. Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован
14.06.1946 г., работал музыкантом в Доме культуры, затем до выхода на пенсию на 
заводе Легмаш мастером в литейном цехе. Жиле г. Абакане, умер 4.05.1993 г.

РЫБИН Александр Николаевич, родился 14.08.1923 г. в Челябинской обл. При
зван в 1942 г. Баунтивским РВК, Бурятия. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 644 стрелкового полка, 860 отдельного батальона связи, командир отделения 
телефонистов кабельно-шестовых линий. Награжден медалями: «За отвагу», «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. Работал в Абакан
ской вневедомственной охране. Пенсионер, живет в г. Абакане.

РЫБКИН Константин Иванович, родился 5.05.1923 г. в Тверской обл. Призван в 
1942 г. Александровским РВК Н-Сахалинской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Дальневосточного фронта, 377 стрелковый полк, 79 стрелковая диви
зия, 518 отдельный пулеметный батальон, сержант, старшина стрелковой роты. На
гражден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1949 г. в г. Черногорск. Работал в Абаканстройпуть — 
СМП-159 прорабом, зам. начальника. Жил в Абакане, умер 22.05.2003 г.

РЫБКИН Константин Иванович, родился в 1926 г. в Сухобузимском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Сухобузимским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта. Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1950 г. Работал слесарем, токарем. С 1967 по 1983 год рабо
тал милиционером отдельного взвода конвойной службы и охраны УВД Хакоблиспол- 
кома. Жил в г. Абакане, умер 23.06.1988 г.

РЫБНИКОВ Иван Дмитриевич, родился в 1915 г. в Казахстане. Призван в 1940 г. 
Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградско
го, 2-го Белорусского фронтов, 255 стрелковый полк, 1013 батальон связи, был ранен 
в голову и контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Крас
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 25.10.1945 г. в г. Абакан, работал шофером в 
автоколонне 2038, в СМУ «Союзсибгаз», оттуда ушел на пенсию. Пенсионер, живет в 
г. Абакане.
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РЯБЕНКО Алексей Антонович, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 27.03.2004 г.

РЯБЕНКО Алексей Антонович, родился в 1920 г. в Бейском районе ХАО. Призван 
в 1940 г. Бейским РВК. В боевых действиях участвовал в составе 1-го Белорусского, 
Украинского фронтов, 57 армии, 105 танковой бригады. Под Орлом был контужен, в 
Брянских лесах ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобож
дение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
Работал в органах МВД, командир отделения на станции Абакан. Пенсионер, живет в 
г. Абакане.

РЯБЕНКО Анна Герасимовна, родилась в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призвана в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе
3-го Украинского фронта, 30-го полка связи. Награждена орденом Отечественной 
войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в мае 
1945 г. в г. Абакан. Работала в гособеспечении инспектором. Пенсионерка, живет в г. 
Абакане.

РЯБЕНКО Николай Антонович, родился 17.03.1920 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1940 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цент
рального фронта 3-й танковой армии, Степного фронта 57-й армии, рядовой. Был 
ранен в ногу, контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Крас
ной Звезды; медалями: «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. 
Абакан. Работал в ЛОВД ст. Абакан, в МВД командиром отделения. Пенсионер, живет 
в г. Абакане.

РЯБЕНКО Пётр Антонович, родился в 1923 г. в Бейском районе ХАО. Призван в 
1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинс
кого, Воронежского фронтов 1-й гв. армии, 309 Пирятинской дивизии. Ранение в го
лень. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Абаканском ГОВД командиром 
взвода. Жил в г. Абакане, умер 20.06.1991 г.

РЯЗАНЦЕВ Николай Никитич, родился 19.12.1921 г. в Бейском районе ХАО. При
зван в 1941 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Украинс
кого фронта, гаубичного артполка № 1034. Награжден орденами: Красной Звезды, 
Славы 3-й степени, медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными, благодарностью Сталина. Демобилизован в г. 
Абакан, работал товароведом в ОРСе геологоразведки. Умер 9.06.1966 г.

САБЕЛЬНИКОВ Пётр Михайлович, родился 6.07.1919 г. в Омской обл. Призван
1.09.1941 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го, 2-го Украинских фронтов, 226-й Глухо-Киевской дивизии. 28.10.1944 г. тяжелое 
ранение в левую руку. Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды; 
медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 22.12.1945 г. в Курагинский район, работал механизатором в с. 
Березовка. Выйдя на пенсию, переехал в г. Абакан.

САБЛЯ Иннокентий Иосифович, родился 22.11.1919 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван 1.02.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го,3-го Украинских фронтов 17 армии, рядовой. Награжден орде
нами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
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30.05.1947 г. в г. Черногорок. С 1964 г. работал в г. Абакане гл. бухгалтером в трестах: 
«Хакасуголь», «Абаканпромжилстрой». Награжден медалью «За доблестный труд». Жил 
в г. Абакане, умер 28.10.1985 г.

САБУРОВ Захар Егорович, родился в 1919 г., окончил в 1938 г. авиационное 
техническое училище и курсы заместителей командира по политехнической части в 
Московском военно-политическом училище. Трудовую деятельность начал после окон
чания Минусинского педагогического училища учителем, работал недолго и был при
зван в армию. Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Воевал в соста
ве Западного, Камыштинского Украинского фронтов. Трижды ранен, демобилизован 
из армии в 1956 г. в звании полковника. Награжден орденами Александра Невского, 
Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, тремя орденами Крас
ной Звезды; медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией». После демобилизации из 
армии жил в г. Ярославле. Работал управляющим Сбербанка. Как депутат райсовета 
руководил бюджетной комиссией, пользовался в городе большим авторитетом. Умер 
в 2000 г.

САВЕКИН Николай Михеевич, родился 23.12.1911 г. в Брянской обл. Призван 
Брянским ОВК в 1933 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 635 
стрелкового полка, 143 стрелковой дивизии, командир стрелковой роты. Награжден 
орденами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны 2-й степени; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. Работал в органах МВД Хакасии. Жил в г. Абакане, умер 25.08.1995 г.

САВИН Павел Павлович, родился 10.07.1920 г. в Курганской обл. Призван в 1941 г.
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 353 стрелкового полка. Стрелок. 27.03. 
1944 г. ранен в левую руку. Награжден медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1944 г. Работал в органах Внутренних дел Хакоб- 
лисполкома. Жил в г. Абакане.

САГОЯКОВ Павел Константинович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по • 
ул. Кирова. Умер 02.01.2006 г.

САДАКОВ Василий Иванович, родился 22.03.1922 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван 8.03.1943 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Брянского, 4-го,2-го Украинских фронтов, 20-й танковый Звенигородский корпус, 
155-я танковая бригада, контужен. Участвовал в Орловско-Курском сражении. На
гражден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.05.1948 г. в Шушенс
кий район Кр.кр. Работал гл. бухгалтером Шушенского райпотребсоюза, затем Хакас
ского облпотребсоюза, вычислительного центра статуправления ХАО. Пенсионер, живет 
в г. Абакане.

САИТОВ Галей, родился 20.11.1909 г. в Башкирии. Призван в 1941 г. Боградским 
РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 4-го Украинского фронта, 65-го мото
стрелкового Краснознаменного ордена Суворова полка, минометчик, 2 ранения, 1 
контузия. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 12 благо
дарностей от Сталина. Демобилизован в октябре 1945 г. в Боградский район, работал 
на общих работах. Пенсионер, живет в г. Абакане

САКОВ Владимир Самуилович, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пушкина. Умер 12.12.2004 г.
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САКУНОВ Александр Ануфриевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по
ул. Дивногорская. Умер 03.01.2004 г.



САЛДИН Степан Яковлевич, родился 8.06.1921 г. в Кемеровской обл. Призван 
Тисульским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта 49 армии, 194 стрелкового полка, сержант, командир отделе
ния. Был ранен в руку. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Кемеровскую обл. С 1967 г. работал в 
Абаканском тресте столовых завхозом. Пенсионер, живет в г. Абакане.

САЛТОНОВА Матрена Епифановна, родилась в 1923 году. Проживала в г. Аба
кане по ул. Курочкина. Умерла 18.02.2002 г.

САЛЬНИКОВ Николай Илларионович, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане 
по ул. Островского. Умер 05.03.2004 г.

САМОЙЛЕНКО Николай Пантелеймонович, родился в 1928 г. Проживал в г. Аба
кане по ул. Майская. Умер 04.12.2003 г.

САННИКОВ Алексей Яковлевич, родился 3.09.1927 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. Работал 
слесарем на Абаканской пимокатной фабрике, в заготзерно. Жил в г. Абакане, умер 
24.03.2004.

САРАЕВ Иван Федотович, родился 4.04.1926 г. в г. Абакане. Призван 29.10.1943 г. 
Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского 
фронта, 55-го танкового полка, сержант. Награжден медалями: «За отвагу», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 29.10.1950 
г. Работал машинистом паровоза депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. Абакане.

САРАЖАКОВ Пётр Викторович, родился в 1924 г. в Аскизском районе ХАО. При
зван в августе 1942 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
ВВС Тихоокеанской флотилии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.05.1948 г. в 
ХАО. Работал лодочником паромной переправы, сапожником при национальной сред
ней школе, кочегаром в комбинате коммунальных предприятий. Жил в г. Абакане, 
умер 9.06.1996 г.

САРГОВ Андрей Михайлович, родился 1.07.1926 г. в Алтайском крае. Призван в 
1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинс
кого фронта, 5-го гв. механизированного корпуса, рядовой. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 31.07.1945 г. в ХАО. Работал путевым рабочим, подменным путевым 
обходчиком, старшим путевым рабочим 12-й дистанции пути Красноярской ж.д.. Жил 
в г. Абакане, умер 23.09.2003 г.

САРСАЦКИЙ Виктор Максимович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Белоярская. Умер 22.02.2002 г.

САФОНОВ Григорий Сидорович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Заводская. Умер 05.03.2003 г.

САФОНОВА Мария Ивановна, родилась 4.11.1921 г. в г. Ужуре Кр.кр. Призвана
9.06.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Центрального фронта, 1928 зенитного артполка, ефрейтор, разведчик. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована 18.07.1945 г. Работала зав. столовой ст. Абакан. На
граждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина». Пенсионерка, живет в г. Абакане.
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САФРОНОВ Сергей Артемьевич, родился 7.11.1924 г. Призван Абаканским ГВК 

в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного, 3-го Украинского, 
Сталинградского, Воронежского фронтов, 309 Пирятинской дивизии, командир мино
метного взвода. Трижды ранен. Награжден двумя орденами Отечественной войны
2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июле 1946 г. Работал в Абаканском отделении ж.д. в резерве проводников нарядчи
ком, прорабом в Абакантранстройснабе, экспедитором-механиком на материально- 
технической базе, в спецколонне СМП-256, АТК-1260 инженером по ТБ. Награжден 
медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

САХНОВ Илья Герасимович, родился в 1926 г. в Казахстане. Призван 7.08.1942 
г. Акмолинским ГВК, Казахстан. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ка
рельского, 3-го Украинского фронтов, 239, 302 гв. стрелковые полки, 15 отдельный 
артдивизион. Имел 5 ранений и контузию. Награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 15.12.1947 г. Работал зам. начальника тоннельного отряда № 1 на строи
тельстве железной дороги Кузнецк-Абакан, Абакан-Тайшет, прорабом СУ-31, Хак- 
водстроя, Ремстройтреста. Пенсионер, живет в г. Абакане.

СВЕТЛАКОВА Пелагея Федосеевна, родиласьі5.05.1923 г. в г. Абакане. При
звана 25.11.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Ленинградского, Волховского, Карельского, Прибалтийского фронтов. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Советского Запо
лярья», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизована в августе 1945 г. Работала санитаркой в Абаканской железнодорожной 
больнице. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

СВИНАРЕНКО Василий Денисович, родился в 1923 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 309 стрелковой дивизии, 842 артполк. Имел ранение. 
Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Сла
вы 3-й степени; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июне 1946 г. Работал в Ужурском, Абаканском отделениях Красноярской ж.д. до 
выхода на пенсию. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Аба
кане.

СВИРИДОВ Роман Александрович, родился в 1920 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван Минусинским РВК в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 359-й стрелковой дивизии, командир орудия. На
гражден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. Работал в Аба
канской автоколонне 2038. Пенсионер, живет в г. Абакане.

СЕВКОВ Иван Петрович, родился 20.09.1924 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Брянского, Калининского, 2-го Прибалтийского фронтов, ст. сержант, минометчик- 
связист, 3 ранения, 2 контузии. Награжден двумя медалями «За отвагу» и юбилейны
ми. Демобилизован в 1947 г. В Шарыпово. С 1958 г. работал слесарем на Абаканском 
механическом заводе. Жил в г. Абакане, умер 16.09.2004 г.

СЕДЫХ Иван Иннокентьевич, родился 19.07.1907 г. в с. Поперечный Зерентуй
Читинской области. Призван в 1941 г. Северо-Енисейским РВК Красноярского края. В
боевых действиях участвовал в составе 24-й отдельной лыжной бригады, 85-го си-
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бирского лыжного батальона, стрелок, участвовал в Орловско-Курской битве. Награж
дён медалями: За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал рабочим в Минусинс
ком лесхозе. Умер в 1971 г.

СЕЛИВАНОВ Михаил Иванович, родился 1.10.1923 г. в Бирилюсском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. После окончания Белоусовского училища участвовал в бое
вых действиях ВОВ. 7.02.1942 г. был ранен. После ранения служил в НКВД. С 1951 г. 
работал в органах Внутренних дел Хакасии. Жил в г. Абакане, умер 24.10.2001 г.

СЕЛИНА Алевтина Матвеевна, родилась 4.06.1920 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призвана 22.04 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Забайкальского фронта в войсках ПВО, была ранена. Награждена медалями: 
«За доблесть и отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизована в октябре 1945 г. Работала учительницей начальных клас
сов. Контролером вневедомственной охраны. Награждена медалями: «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда». 
Жила в г. Абакане, умерла 11.02.2004 г.

СЕЛЯНИН Алексей Михайлович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 04.09.2003 г.

СЕМЕНЧУК Нина Михайловна, родилась 8.08.1924 г. в Бейском районе ХАО. 
Призвана Бейским РВК в апреле 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в со
ставе Юго-Западного, Воронежского фронтов, 309 Пирятинской дивизии санитаркой, 
была ранена. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в апреле 1943 г. Работала 
музыкальным работником в детском саду на Чукотке, Сахалине, жила в Украине. С 
1986 г. жила в г. Абакане, умерла в апреле 2005 г.

СЕМЫКИН Илья Афанасьевич, 1906 года рождения, член ВКП(б), сержант, ко
мандир отделения первой стрелковой роты 515-го стрелкового Бранденбургского полка 
134 Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Призван в РККА в июне 
1941 года Абаканским ГВК. Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 
года. Дважды ранен. За мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захват
чиками награжден медалью «За Отвагу» (1944г.), орденами Славы 3-й степени, Славы
2-й степени (1945г.). 17 апреля 1945 года в бою при прорыве долговременной оборо
ны немцев на западном берегу реки Одер в районе города Лебус первым поднялся в 
атаку. Ворвавшись во вражескую траншею, Семыкин уничтожил огнем своего оружия 
9 солдат. 18 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Мальков Семыкин показал 
пример личного мужества и отваги. 19 апреля 1945 года он умело организовал отра
жение ожесточенных контратак противника в районе высоты 62.0. Будучи раненым, 
продолжал руководить боем. Оставил поле боя только после захвата высоты. Указом 
Президиума Верховного СССР от 15 мая 1946 года награжден орденом Славы 1-й 
степени. После войны жил и работал в г. Абакане. Умер в 1974 году.

СЕРВО Николай Борисович, родился в 1925 г. в Шушенском районе Кр.кр. При
зван в 1943 г. Минусинским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 302 стрелкового дивизиона. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. В Алтайский район ХАО. Работал в Алтайской МТС, директором 
Аскизского молсовхоза, управляющим сельхозтехники, зам. управляющего ЖБИ в г. 
Абакане. Жил в г. Абакане, умер 2.05.2002 г.



СЕРГЕЕВ Валентин Сергеевич, родился в 1914 г, в Чувашской АССР. В боевых 
действиях ВОВ участвовал с 1942 г. в составе 3-го Украинского, Юго-Западного фрон
тов, 6 и 12 армий, командир отделения 103 артполка, парторг дивизиона 488 отдель
ного самоходного артдивизиона. Демобилизован в 1946 г. Работал начальником пас
портного стола, участковым уполномоченным Абазинского отделения милиции Таш- 
тыпского РОВД. Выйдя на пенсию, жил в г. Абакане, умер 24.01.1990 г.

СЕРГЕЕВ Михаил Герасимович, родился в 1920 в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Южного фронта. 33-й гв. дивизии, 84-го стрелкового полка, в боях под Сталинградом 
был ранен и контужен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Хакасию. 
Работал в управлении сельского хозяйства ХАО. Жил в г. Абакане, умер 29.11.2003 г.

СЕРГЕЕВА Любовь Степановна, родилась 16.08.1919 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призвана в мае 1942 г. Партизанским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвова
ла в составе 893 штурмового авиаполка, моторист, сержант. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 17.07.1945 г. в г. 
Артемовск. Работала преподавателем биологии, директором школы №7. С 1965 г. 
живет в г. Абакане, пенсионерка.

СИДЕЛЬНИКОВ Алексей Акимович, родился 24.12.1924 г. в Назаровском райо
не Кр.кр. Призван Назаровским РВК 24.08.1942 г. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Дальневосточного фронта, 688 стрелкового полка, стрелок. Награжден 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 24.03.1949 г. Работал в органах Внутренних дел 
Хакасии. Награжден медалью «За отличную службу в охране общественного поряд
ка». Жил в г. Абакане, умер 11.11.1979 г.

СИДОРЕНКО Николай Елисеевич, родился 10.05.1920 г. в Приморском кр. При
зван Новоселовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского в войне с Японией, ст. разведчик. Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован 14.03.1950 г. в Новоселово. Работал в Ново- 
селовском заготзерно зав. складом, в Абаканском речном порту грузоприемосдатчи- 
ком, мастером. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

СИКОРСКИЙ Пётр Сазонович, родился 26.06.1924 г. в Витебской обл. Призван в 
июне 1942 г. Владивостокским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, разведчик. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями: 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1947 г. Работал в Абаканском ГОВД. Жил в г. Абакане, умер 11.05. 1985 г.

СИМАГИН Иван Родионович, родился 14.09.1918 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван Краснотуранским РВК Кр.кр. в 1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 288 артполка разведчиком, 81 отдельного батальона шофером. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1946 г. Работал старшим инспектором сторожевой 
охраны Абаканского ГОВД. Пенсионер.
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СИМАКОВ Иван Григорьевич, родился 21.03.1921 г. вБерёзовском районе Кр.кр.
Призван в 1940 г. Берёзовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
25-й армии, 102 артполка, 59 стрелковой дивизии, истребительного противотанково-



--------- ^ ^ ^ с-0ЛДАІЫ =П 0ВЕ Д Ы ^ 5 ^  143
го полка — командир орудия, командир артвзвода 220 отдельного пулеметного бата
льона. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1955 г. Работал в органах Внутренних дел.

СИМАКОВ Роман Андреевич, родился в 1922 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван Курагинским РВК в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1- го Украинского фронта. 16 гв. дивизии, разведчик, было 4 ранения. Награжден ор
деном Отечественной войны 1 степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал в Абаканской грузовой авто
станции, диспетчером. Жил в г. Абакане, умер 1.02.2003 г.

СИМОНЕНКО Дмитрий Иванович, родился 22.10.1922 г. в Брянской обл. При
зван в 1941 г. Брянским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калинин
ского фронта, 54 особой бригады. В 1942 г. тяжело ранен, лечился в эвакогоспитале 
в г. Казани. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1942 г. по ранению 
в Минусинский район, работал в колхозе «Красный сибиряк», в Танзыбейском лесп
ромхозе. С 1973 г. живет в г. Абакане, пенсионер.

СИМОНОВ Алексей Михайлович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Красноярская. Умер 29.01.2002 г.

СИМОНОВ Николай Кириллович, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Макаренко. Умер 23.06.2002 г.

СИНИЦЫН Трофим Яковлевич, родился в 1912 г. в Новоселово Кр.кр. Призван в 
1941 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в боях на Курской 
дуге, с. Прохоровка. Был ранен и контужен. Награжден орденами: бтечественной 
войны, Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизо
ван в 1943 г. в г. Абакан. Инвалид 1-й группы. Умер 19.12.1997 г.

СКЛАДНИЧЕНКО Иван Васильевич, родился 14.10.1909 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Новосибирским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 799 автобронетанкового батальона, политрук, тяже
лое ранение, контузия. Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды 
— дважды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», юбилейными. 
Демобилизован в 1944 г. в г. Минусинск. С 1948 г. работал начальником Абаканского 
городского отделения милиции. Жил в г. Абакане, умер 25.06.1995 г.

СКОБЕЛИН Семён Васильевич, родился в 1926 г. в Новоселовском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2- го Украинского фронта, 5 гв. корпуса, рядовой, был ранен в ногу. Награжден меда
лями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 3.08.1945 г. в г. Абакан, работал парикмахером. Жил в г. Абакане, 
умер 6.06.2002 г.

СКРЕБЦОВ Дмитрий Васильевич, родился 23.01.1918 г. в Ровенском районе 
Ворошиловградской обл. Призван в 1938 г. Ровенским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 298 стрелкового полка — старшина стрелковой роты, 
110 танковой бригады — пом. командира взвода автоматчиков, 5 гв. стрелковой диви
зии — пом. командира взвода разведки. Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абакан. Работал зав. цехом в артели 
«Восход» и на трикотажной фабрике «Хакасия»; инженером отдела технического снаб
жения в Абаканской ПМК «Росводремстроя». Жил в г. Абакане, умер 23.04.1999 г.



СЛЕСАРЕНКО Иван Васильевич, родился 15.07.1918 г. в Великолукской обл. 
Призван 5.10.1938 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Украинского фронта, 
23 полка. 6-й автомобильной бригады — командир автомобильного взвода. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 31.08. 1946 г. в г. Абакан. Работал госавтоин- 
спектором, ст. инспектором по дорнадзору, ст. госавтоинспектором, командиром взво
да Абаканского ГОМ УМВД Хакоблисполкома. Жил в г. Абакане, умер 10.11.1984 г.

СЛЕСАРЕНКО Мария Ивановна, родилась в 1923 г. в Воронежской обл. Призва
на 18.03.1943 г. Куйбышевским РВК Амурской обл. После окончания курсов радистов 
в Москве участвовала в боевых действиях ВОВ в составе 1018 отдельного батальона 
связи телеграфистом-радистом. Награждена медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована 27.02.1946 г. в г. Абакан. Работала в городском узле 
связи телеграфистом-радистом. Жила в г. Абакане, умерла 27.10.2003 г.

СЛУХИНА Татьяна Ивановна, родилась 22.02.1919 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призвана 5.05.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе
3-го Украинского фронта, 17 армии, 100 пехотно-стрелковой части, имела ранение. 
Награждена орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована в июне 1945 г. в г. Абакан. Работала до выхода на пен
сию в Абаканском продовольственном торге. Жила в г. Абакане, умерла 1.02.2004 г.

СМЕРДИН Михаил Андреевич, родился 14.07.1910 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 27.08.1941 г. Туруханским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта в полевой хлебопекарне. Награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Будапешта», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1945 г. Работал дежурным вах
тером в УВД Хакоблиспокома. Жил в г. Абакане, умер.

СМИРНОВ Алексей Александрович, родился в 1916 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Фадеева. Умер 13.03.2004 г.

СМИРНОВ Владимир Николаевич, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Суворова. Умер 14.02.2005 г.

СМИРНОВ Вячеслав Алексеевич, родился в 1924 г. в Костромской обл. Призван 
в 1942 г. Костромским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волховс
кого, 3-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов, 198 стрелковой дивизии, 1029 
стрелкового полка. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 
г. в г. Томск, работал шофером в закрытом предприятии, затем переехал в г. Абакан, 
работал шофером в городском узле связи, на экскаваторной станции, строительном 
управлении №6, вагонном депо. Пенсионер, живет в г. Абакане.

СМИРНОВ Константин Алексеевич, родился 5.08.1921 г. в Костромской обл. 
Призван в июле 1941 г. Костромским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного, Северо-Западного, Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов, 
334 стрелковой ордена Суворова дивизии, 1124, 1126, 1122 стрелковых полков, диви
зионной разведки и штаба дивизии, имел 2 ранения, 2 контузии. Награжден ордена
ми: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За оборону Мос
квы», «За взятие Кенигсберга», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., после лече
ния в госпитале в г. Абакан. Работал мастером литейного цеха на мехзаводе. После 
окончания политехнического института работал инструктором горкома, обкома КПСС.
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Ст. инженером Абаканского отделения Красноярской ж.д.. Награжден медалью «Ве
теран труда». Пенсионер, живет в г. Абакане.

СМИРНОВА Ираида Гавриловна, родилась 14.05.1919 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призвана 10.08.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе Дальневосточного фронта, ТАФ-100, ВВС-100 — узел связи. Награждена 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизована в сентябре 1946 г. в г. Абакан. Работала бухгалтером 
в трестах: Хакасзолото, Целинстрой. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

СМОЛИН Иван Николаевич, родился 12.09.1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 18.09.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 46 отдельный Краснознаменный бронепоезд войск 
МВД. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1948 г. в ХАО. Работал шо
фером в разных организациях, а с 1978 г. до выхода на пенсию в Абаканской автоба
зе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

СМОРОДСКИЙ Иван Данилович, родился 23.10.1909 г. в Егоровском районе 
Алтайского кр. Призван Егоровским РВК в июне 1941 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, был легко ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Алтайский кр. Работал тракто
ристом в колхозе «Большевик», механизатором в Егоровской МТС. Награжден меда
лью «За освоение целинных земель». Выйдя на пенсию переехал на постоянное жи
тельство в г.Абакан.

СНЫТКО Степан Григорьевич, родился 20.10.1922 г. в Красногорском районе 
Брянской обл. Призван в 1943 г. Красногорским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 197 Краснознаменной дивизии, 862 стрел
кового полка, наводчик станкового пулемета. 3.12.1943 г. тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 28.08.1944 г. по ранению в Брянскую обл. работал сто
рожем в колхозе. Затем переехал в Хакасию. Работал в локомотивном депо на кране 
ПК-15 на ст. Бискамжа, машинистом паровых котлов на ст. Аскиз, ст. Абакан Красно
ярской ж.д.. Пенсионер, живет в г. Абакане.

СОКОЛОВ Александр Савинович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Советская. Умер 28.11.2003 г.

СОКОЛОВ Георгий Лукич, родился 30.04.1913 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воро
нежского фронта, 309 Пирятинской дивизии. Тяжелое ранение, лечение в госпитале в 
г. Калинина. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в сентябре 1943 г. по ранению в г. Абакан. Работал в пищекомбинате 
директором, городском отделении связи шофером. Пенсионер, жил в г. Абакане. Умер
30.06.1985 г.

СОКОЛОВ Николай Трофимович, родился 15.12.1922 г. в Иркутской обл. При
зван в 1942 г. Красноярским ГВК. В период ВОВ на временно оккупированной терри
тории в Карельской АССР принимал участие в партизанском движении бойцом ди
версионной группы, 4.07.1944 г. был контужен. Награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями: «Партизану Отечественной войны», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1944 г. в г. Абакан. Работал в Аба-
*10 Солдаты Победы



канском отделении Красноярской ж.д. мастером по ремонту вагонов, начальником
2-го отдела. В 1985 г. вышел на пенсию, Жил в г. Абакане, умер 2.10.2004 г.

СОКОЛОВА Нина Арсентьевна, родилась 12.01.1920 г. в Калининской обл. При
звана в 1944 г. Торжокским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала работая в госпи
тале № 2928, в/ч 97712. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в г. Абакан. 
Работала в предприятиях торговли продавцом, бухгалтером. Умерла 7.08.1999 г.

СОЛДАТОВ Виктор Сергеевич, родился 18.09.1921 г. в Куйбышевской обл. При
зван в 1941 г. Красноуфимским ГВК Свердловской обл. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Южного, Сталинградского фронтов, 24 орденоносного дивизио
на, рядовой, несколько ранений. Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1949 г. в Куйбышевскую обл. С 1959 г. работал монтажником в мостоотряде № 5 в г. 
Абакане. Пенсионер, живет в г. Абакане.

СОЛДАТОВ Иван Дмитриевич, родился 15.12.1922 г. в Горьковской обл. При
зван в 1941 г. Бодайбинским РВК Иркутской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 13 отдельного стрелкового полка, 20 отдельной бригады, 1689 артполка. 
Легкие ранения 18.06.1944 г, 18.04.1945 г., тяжелое ранение 14.01.1943 г. Награжден 
орденами: Красной Звезды, Славы 3-й степени; медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобили
зован 22.10.1946 г. в г. Абакан. Работал машинистом экскаватора 6 разряда Абакан
ского участка механизации Хакремстройтреста. Умер 21.07.1976 г.

СОЛДАТОВ Николай Алексеевич, родился 22.05.1923 г. в Кемеровской обл. 
Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе 3-го и
4-го Украинских фронтов, 6 армии. Рядовой. В 1944 г. ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1947 г. в г. Абакан. Работал машинистом паровоза ст. Абакан. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

СОЛОВЬЕВ Иван Николаевич, родился в 1914 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Итыгина. Умер 10.01.2004 г.

СОЛОВЬЁВА Лидия Ильинична, родилась в 1923 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Богатовским РВК. После окончания курсов фронтовых поваров в 
составе 2-го Украинского фронта ст. сержант, повар-инструктор прошла весь боевой 
путь до Берлина. Награждена орденом Отечественной войны; медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными, знаком «Отличный 
повар». Демобилизована в 1946 г. в г. Абакан, Работала поваром в артели Красная 
заря. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

СОРОКВАШИН Георгий Емельянович, родился 1.11.1913 г. в Краснотуранском 
районе Кр.кр. Призван в 1941 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 101 мотоинженерной бригады. На
гражден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
в г. Абакан. Работал шофёром-милиционером в УВД Хакоблиспокома.

СОЛОМАТИН Иван Александрович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Щетинкина. Умер 07.04.2002 г.
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СОРОКВАШИН Фёдор Емельянович, родился 23.02 1923 г. в Краснотуранском
районе Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ уча-



ствовал в составе 2-го Украинского фронта шофёром в 197, 298 отдельных ремонтно
восстановительных, 592 сапёрном батальонах, был ранен. Награжден орденом Оте
чественной войны 1-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в августе 1947 г. Работал шофёром в Хакас
ской птицеводческой станции, с 1959 г. в хозотделе УВД, ГАИ УВД Хакоблисполкома 
до выхода на пенсию. Награжден медалью «Ветеран труда». Жил в г. Абакане, умер в 
ноябре 1996 г.

СОРОКИН Данил Григорьевич, родился 30.12.1916 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, 503 стрелкового полка, ранен в ноги, лечение в 16 медсанбате. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал в АТК-2038 водителем 
автобусов. Пенсионер, живет в г. Абакане.

СОРОКИН Фёдор Григорьевич, родился в 1910 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского, 1-го Белорусского фронтов. Имел 2 ранения и контузию. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Варшавы», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», юбилейными. Демобилизован 9.11.1945 г. 
в г. Абакан. Работал на пимокатной и мебельной фабриках р г. Абакане, умер
5.04.2003 г.

СОТНИКОВ Иван Павлович, родился 15.03.1925 г. в кшаиском кр. Призван
15.01.1943 г. Гурьевским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Прибалтийского фронта 39 армии, 473 стрелкового минометного пол
ка. В 1943 г. был тяжело ранен в руку. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
20.04.1944 г. в Кемеровскую обл. С 1954 г. до выхода на пенсию работал в Абаканс
кой автоколонне 2038 шофером. Жил в г. Абакане, умер 8.04.2002 г.

СТАЙНОВ Борис Михайлович, родился 16.01.1925 г. в г. Новосибирске. Призван 
в 1943 г. Каргасокским РВК Томской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта, 58 стрелковой дивизии, был дважды ранен. Награж
ден медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 19.12.1945 г. в г. Абакан. Работал на лесоторговой базе станочником. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

СТАЛЬМАК Феофан Фёдорович, родился 19.02.1924 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского фронта, 279 минометный полк, 38 гв. артбригада, навод
чик. В 1943 г. ранен. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.02.1947 г. в Краснотуранский 
район. Работал комбайнером. В 1980 г. пенсионером переехал в г. Абакан. Умер
19.06.1986 г.

СТАРИКОВ Василий Константинович, родился 29.01.1911 г. в Козульском райо
не Кр.кр. Призван 8.10.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта 16 армии, 1105 полка, мл. политрук. Получил 
пулевое сквозное ранение правого предплечья и кисти, находился на лечении в эва
когоспитале №3520. Награжден медалями: «За победу над Германией», «За доблест
ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейными. Демобилизован 19.05.1942 г. по ране-
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нию в ХАО. В июле 1942 г. принят на работу в политчасть ст. Шира, затем переведен 
в г. Абакан, работал в Хакасском ОК ВКП(б), с 1950 г. работал в «Абаканстройпуть» 
Жил г. Абакане, умер 24.06.1969 г.

СТАРЦЕВ Николай Антонович, родился 29.09.1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 12.09.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Украинского фронта, 342 зенитного артполка, зам. командира орудия, имел 2 
ранения. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.05.1946 г. в г. Абакан. Рабо
тал шофером в Абаканском аэропорту, Хакасском облвоенкомате, Абаканской авто
колонне 1259, ХМУ-131, будучи пенсионером работал сторожем. Жил в г. Абакане, 
умер 20.01.1997 г.

СТАРЫГИН Иван Николаевич, родился 2.11.1920 г. в Куйбышевской обл. При
зван в 1940 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 663, 
90 стрелковых полков, стрелок. В 21.01. 1944 г. тяжело ранен, лечился в эвакогоспи
тале № 4081. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.11.1944 г. по ранению в 
г. Абакан. Работал сапожником в артели инвалидов. На швейной фабрике. Жил в г. 
Абакане, умер 25.05.2004 г.

СТЕНКО Александр Михайлович, родился 24.04.1918 г. в Могилевской обл. При
зван в 1938 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Дальневосточ
ного фронта, участник обороны Москвы. Награжден орденами: Красной Звезды, Оте
чественной войны; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал в 
органах УВД.

СТЕПАНОВ Александр Михайлович, родился 18.03.1912 г. в г. Абакане. Призван 
в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украин
ского фронта, ранение в руку и контузия. Награжден педалью «За победу над Герма
нией». Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал директором Уйбатской школы, в 
Алтайском районе секретарем партийной организации в с. Кирово, в охране Абакан
ского отделения милиции. Жил в г. Абакане, умер 15.07.1998 г.

СТРЕЛКОВ Николай Наумович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пушкина. Умер 25.01.2002 г.

СТРЕЛКОВА Людмила Павловна, родилась 29.12.1922 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. В апреле 1942 г. добровольно ушла на фронт. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 1-го Белорусского фронта радистом 1 класса 105 стрелкового 
корпуса, 958 отдельного батальона связи. В августе 1944 г. по болезни (потеря слуха) 
была направлена в Амурскую обл. Ивановский РВК. Затем вернулась в Красноярский 
край, работала секретарем 1-го отделения милиции г. Красноярска, машинисткой 
Хакасского областного управления милиции.

СТРУКОВ Григорий Тимофеевич, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Комарова. Умер 03.05.2002 г.

СТУКАЛИН Иван Фёдорович, родился 25.08.1918 г. в г. Донецке. Призван Воро
шиловским ГВК Горьковской обл. в 1940 г. В боевых действиях участвовал в составе 
6-го мотострелкового полка, стрелок. Был тяжело ранен, попал в плен. Демобилизо
ван в сентябре 1945 г., жил и работал в г. Донецке. С 1995 г. живёт в г. Абакане.

СУББОТИН Александр Тимофеевич, родился 2.09.1926 г. в Пермской обл. При
зван 3.10.1943 г. Пермским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го



Прибалтийского, Карельского фронтов, 65 стрелковая дивизия. 30.09.1944 г. тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1977 г. в г. 
Абакан. Кадровый офицер, подполковник, начальник 4 отдела облвоенкомата, зам. 
председателя Хакасского облсовета автомотолюбителей, сторож Абаканского отдела 
охраны, инженер по ГО института «Востокгипроводхоз». Пенсионер, жил в г. Абакане, 
умер 4.09.1996 г.

СУКИН Петр Сергеевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. Ленина. 
Умер 13.09.2004 г.

СУКМАНОВ Иван Трофимович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Л.Комсомола. Умер 04.10.2004 г.

СУЛЬДЯЕВА Матрёна Николаевна, родилась 3.02.1925 г. в Пензенской обл. 
Призвана в 1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в войне с 
Японией в составе 1023 отдельного батальона связи, радиотелеграфистка. Награж
дена медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Демобилизована
4.11.1945 г. в г. Сорск. Работала в Сорском отделении Госбанка. Пенсионерка, живет 
в г. Абакане.

СУНЧУГАШЕВ Яков Иванович, родился 15.02.1926 г., окончил и 1954 г. Абаканс
кий государственный педагогический институт, аспирантуру в 1964 году, докторанту
ру в 1978 году, доктор исторических наук. Тема докторской диссертации «Горное 
дело и выплавка металлов в древней Туве». 1944-1950 гг. служба в рядах Советской 
Армии, участник войны с империалистической Японией. 1950-1961 гг. учитель исто
рии в Республике Тыва.1961—1996 гг. ст. научный сотрудник, директор ХакНИИЯЛИ. 
Им опубликовано более 260 статей, очерков, заметок, ряд монографических исследо
ваний. Среди них «Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско- 
Минусинской котловине», «Древняя металлургия в Хакасии. Эпоха железа», «Памят
ники горного дела и металлургии древней Хакасии» и т.д. Отличник народного обра
зования РСФСР. Умер.

СУРАЕВ Пётр Яковлевич, родился 12.08.1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 25.02.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 16 стрелковая дивизия, 233, 43 стрелковые полки. 
14.09.1944. ранен, лечился в госпитале. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
14.07.1950 г. в г. Абакан. После учебы работал счетоводом торговой базы Абакантор- 
га, рабочим шпалозавода Абаканской сплавной конторы, машинистом Абаканского 
объединения Сельхозтехника. Жил в г. Абакане, умер 22.12.1991 г.

СУТОРМИН Григорий Иванович, родился в 1910 г. в г. Бийске. Призван в 1942 г. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 676 артполка. В 
июле 1943 г. тяжело ранен, лечился в эвакогоспитале № 1307. Награжден орденами: 
Красной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 1 степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1945 г. по ранению в 
г. Абакан. Работал в комбинате производственных предприятий столяром-станочни- 
ком до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 23.06.1992 г.

СУХАНОВ Андреян Андреянович, родился в 1909 г. в Алтайском кр. в боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 38 стрелковый 
полк — телефонист. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За отвагу», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За победу над Германи-
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ей», юбилейными. Демобилизован 16.11.1949 г. на Украину, работал машинистом 
Львовской ж.д.. В г. Абакане машинистом депо ст. Абакан. Пенсионер, живет в г. 
Абакане.

СУХАРЬ Иван Никифорович, родился 5.08.1918 г. в Харьковской обл. Призван
1.01.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Награждён орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. в г. Абакан. Работал машинистом паровозного депо ст. Абакан. Награждён 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ле
нина», орденом «Знак Почёта». Жил в г. Абакане, умер 1.02.1999 г.

СУХИНИН Константин Климентьевич, родился 10.09.1918 г. в Тюменской обл. 
Призван 15.09.1939 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 10 армии 8 кавалерийского полка, 1 кавалерийс
кой дивизии, дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1946 г. 
Работал в органах МВД Хакасии и Красноярского края.

СУХОВ Федор Васильевич, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. Мос
товая. Умер 05. 02.2002 г.

СУХОДОЕВ Алексей Алексеевич, родился 15.10.1919 г. в Бердском районе Но
восибирской обл. Призван в августе 1939 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Северного Тихоокеанского флота, 511 отдельного химического взво
да фельдшером. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 5.01.1949 г. в Хакасию. Работал оперуполномочен
ным, ст. оперуполномоченным, инспектором паспортной службы, ст. инспектором по 
вооружению управления охраны общественного порядка Хакоблисполкома. Жил в г. 
Абакане, умер 28.04.1993 г.

СЫСОЛЯТИН Геннадий Филимонович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане 
по ул. К.Маркса. Умер 10.12.2003 г.

ТАБУНОВ Николай Михайлович, родился 1.12.1919 г. в Боградском районе ХАО. 
Призван в 1939 г. Боградским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 358 
отдельного батальона морской пехоты ТМФ, ст. лейтенант. Награжден орденами: 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован 7.04.1947 г. в г. Абакан. Работал учителем истории, директо
ром школы № 7 до выхода на пенсию. Умер 22.10.1992 г.

ТАВРИН Лев Васильевич родился 22.02.1922 г. в г. Чебоксары, член КПСС, окон
чил Чувашский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1946 г.). 1940-1946 
гг. — служба в Вооруженных Силах СССР, воевал в составе Волховского фронта. Уче
ба в институте. 1946—1955 гг. — старший, главный специалист, начальник отдела 
Крайсельхозуправления. 1955—1961 гг. — зам. председателя Эвенкийского окрис- 
полкома, зам. начальника Красноярского краевого сельхозуправления. 1961-1978 гг. 
-  первый заместитель председателя Хакасского облисполкома. Награжден ордена
ми Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалями. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики, неоднократно из
бирался заместителем председателя рессовета ветеранов, членом президиума рес- 
совета ветеранов. Умер в декабре 2001 года.
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ТАЗЬМИН Владимир Карпович, родился 22.12.1926 г. в п. Ербинск Усть-Абакан- 

ского района ХАО. Призван 15.11.1943 г. Боградским РВК ХАО. После окончания тан
кового училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе Центрального фронта, 
участвовал в боях под Кенигсбергом, 3.04.1945 г. тяжело ранен в правую ногу. На
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Гер
манией», «За взятие Кенигсберга», юбилейными. Демобилизован 26.04.1945 г. Рабо
тал на Абаканской фабрике «Саяны» зам. директора по кадрам. В 1987 г. вышел на 
пенсию. Жил в г. Абакане. Умер 25.05. 199.3 году.

ТАЛАШКО Георгий Иванович, родился 6.05.1925 г. в Новосибирской обл. При
зван в январе 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, Забайкальского фронтов, 821 истребитель
ный авиационный полк. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда
лями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абакан, работал ст. 
диспетчером Минусиннефтегазразведки, с 1981 г. в депо ст. Абакан. Пенсионер, жи
вет в г. Абакане.

ТАРАКАНОВ Прокопий Федорович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Пушкина. Умер 22.08.2002 г.

ТАРАНИН Николай Павлович, родился 22.05.1921 г. в Смоленской обл. Призван 
в 1940 г. Юхновским РВК. В боевых ВОВ участвовал в составе Карельского фронта, 
233 стрелкового полка, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 г. Работал в автороте слесарем- 
мотористом. Жил в г. Абакане, умер 5.06.2004 г.

ТАРАНОВ Владимир Архипович, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Жукова. Умер 20.11.2003 г.

ТАРАСОВ Василий Николаевич, родился 28.07.1925 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван 15.05.1943 г. Артемовским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 309 Пирятинской дивизии, 156 
тяжелогаубичная артбригада, наводчик пушек. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными, благодарностями Сталина, знаком «Ветеран 309 Пирятинской дивизии». 
Демобилизован в 1947 г. в г. Артемовск. Работал в Красноярском управлении метео
службы, Минусинской гидростанции в с. Никольское Идринского района. Награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ле- 
нина». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ТАРАСОВ Николай Леонтьевич, родился 19.12.1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 23.05.1942 г. Асинским РВК Томской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 9-го воздушно-десантного полка, 14-й гв. дивизии, 54-го, 7-го кавале
рийских полков, имел 3 легких ранения. Награжден орденами: Красной Звезды, Сла
вы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени; медалями: «За отвагу», «За осво
бождение Варшавы», юбилейными. Демобилизован 6.10.1945 г. в ХАО. Работал пека
рем в ОРСе Хакасского леспромхоза, зав. складом торговой базы УРСа Хакаслес, 
экспедитором от Балыксинского продснаба. Пенсионер, жил в г. Абакане, умер 
19.01.1992 г.

ТАРАСОВА Нина Дмитриевна, родилась 1.11.1913 г. в Белоруссии. Призвана в
1942 г. Петрозаводским РВК, Карелия. В боевых действиях участвовала в составе
Карельского фронта, 7 армии, связистом. Награждена орденом Отечественной войны



2-й степени, медалями: «За оборону Заполярья», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизована в 1945 г. в г. Петрозаводск. С 1949 г. работала в г. Абакане 
в СМП-159 главным бухгалтером. Жила в г. Абакане, умерла 14.03.2005 г.

ТАТАРОВ Кирилл Гаврилович, родился 22.06.1922 г., член КПСС с 1944 г., окон
чил исторический факультет Абаканского государственного педагогического институ
та, учитель истории. 1941 — 1947 гг. учитель, служба в рядах Вооруженных Сил СССР, 
учеба в Киевском военном училище связи в Красноярске. Воевал в составе Донского, 
Степного, второго Украинского фронтов, в 66-ой армии впоследствии переименован
ной в пятую гвардейскую армию, в 133 отдельном полку связи, старшим лейтенантом, 
командиром взвода связи. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», «За освобождение Праги» и мн. др. 1947—1961 гг. связист Абаканского 
узла связи, зав. Хызыл-Салдинской начальной школой, директор Покояковской семи
летней школы, секретарь парткома совхоза им. Куйбышева. 1961-1965 гг. председа
тель колхоза им. Кагановича, директор Аршановской средней школы Алтайского рай
она. 1966—1990 гг. инспектор Хакасского областного отдела народного образования. 
Умер 22 марта 2001 г. Похоронен в г. Абакане.

ТАШТАНДИНА Александра Васильевна, родилась 5.03.1913 г. в г. Абакане. При
звана в 1942 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Юго-Западного фронта, 44 гв. дивизии, секретарь Трибунала, имела ранения в голо
ву, руку. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: Жукова и 
др. юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в г. Москву. В Абакане работала машини
сткой в областном управлении Внутренних дел. Награждена медалью «Ветеран тру
да». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ТВЕРИТИН Александр Андреевич, родился 26.02.1926 г. в Омской обл. Призван
15.11.1943 г. Беловским ГВК. Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Дальневосточного фронта. 23.08.1945 г. ранен. Демобилизован в 1950 
г. в г. Белово. В этом же году переехал в г. Абакан. Работал на Абаканском гормолза- 
воде газоэлектросварщиком до выхода на пенсию. Умер 26.04.1999 г.

ТЕБЕНЬКОВА Александра Павловна, родилась 1.11.1919 г. в Ермаковском рай
оне. Призвана 25.10.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Ленинградского, Прибалтийского, Волховского фронтов, 61-го ордена Крас
ной Звезды геодезического отряда. Награждена орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в августе 1945 г. Работа
ла машинисткой в облисполкоме, объединении Абаканстройпуть, Хакасской МТС (ныне 
Сельхозтехника) начальником отдела кадров до выхода на пенсию. Пенсионерка, живет 
в г. Абакане.

ТЕМЕРОВА Анна Алексеевна, родилась 27.11.1923 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 11 воздушной армии. Награждена орденом Отече
ственной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизована в декабре 1945 г. в ХАО. Работала в Ширинском районе, в г. Абакане в 
областной больнице кладовщиком, на механическом заводе. Жила в г. Абакане, умер
ла 9.02.2003 г.
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ТЕРЁХИН Виталий Фёдорович, родился в 1927 г. в г. Уфе. Призван в 1944 г.
Кировским РВК г. Уфы. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальско-
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го фронта, 6 танковой армии, 184 тяжелый танковый полк. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в апреле 1951 г. в г. Абакан. Работал в строительных организациях, с 
1959 г. слесарь в вагонном депо ст. Абакан до выхода на пенсию. Присвоено звание 
«Почетный железнодорожник». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ТЕРЕЩЕНКО Валентин Миронович, родился 16.02.1918 г. в Иланском районе 
Кр.кр. Призван в 1938 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го, 3-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов. В 1944 г. в Литве в г. Тукум- 
се был легко ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя 
Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 20.09.1946 г. Жил в г. Абакане, умер 9.10.1999 г.

ТЁРКИН Николай Васильевич, родился 20.06.1926 г. в с. Краснотуранск Кр.кр. 
Призван 20.02.1944 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Белорусского фронта, 2-го стрелкового полка, имел ранение в голову. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными. Демобилизован 8.02.1948 
г. в г. Абакан. Работал в предприятиях торговли: продавцом, зав. магазином, директо
ром базы Обувьторг до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ТИКОВЕНКО Татьяна Степановна, родилась в 1924 г. в Гомельской обл. Призва
на в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала, работая в военно
санитарном поезде № 152. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: Жукова, др. юбилейными. Демобилизована в 1944 г. в г. Абакан. Работала 
бухгалтером-нормировщиком на заводе легкого машиностроения. Пенсионерка, жи
вет в г. Абакане.

ТИМОЩЕНКО Иван Иванович, родился 3.05.1917 г. на Украине. Призван 
28.10.1938 г. Мелитопольским РВК Запорожской обл. Участник Финской войны, в бо
евых действиях ВОВ участвовал с 1941 по 1945 год. Награжден медалями: «Ушакова», 
«За победу над Германией». Демобилизован 10.11.1946 г. в г. Абакан. Работал слеса- 
рем-мотористом в АТК-50, тоннельном отряде № 1, автотранспортной конторе №17, 
Абаканском СУ, грузовом транспортном предприятии, лечебно-трудовом профилак
тории до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 16.09.1984 г.

ТИМОЩУК Александр Иванович, родился 13.02.1919 г. в Ровенской обл., Укра
ина. Призван 5.03.1944 г. Ровенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 армии, рядовой. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
январе 1946 г. в г. Абакан. Работал столяром-плотником-монтажником 4-й дистанции 
зданий и сооружений Красноярской ж.д., в СМУ №1, ПМК №1 «Хакасводстроя». Пен
сионер, жил в г. Абакане, умер 10.08.1981 г.

ТИННИКОВ Максим Минеевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Некрасова. Умер 19.03.2005 г.

ТИТОВ Николай Степанович, родился 18.05.1923 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Каратузским РВК. После окончания Киевского пехотного училища 
участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 368 отдельного стрелкового полка, 228 
стрелковой бригады, затем в составе Забайкальского фронта воевал в войне с Япо
нией. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в 
Амурскую обл. В 1961 г. переехал в г. Абакан, работал портретным фотомастером,



художником в фотомастерской, на трикотажной фабрике, мясокомбинате. Жил в г. 
Абакане, умер 1.03.2005 г.

ТИТОВ Сергей Прокопьевич, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чертыгашева. Умер 08.12.2004 г.

ТИУНОВ Геннадий Матвеевич, родился 15.01.1923 г. в Пермской обл. Призван в 
1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского, Забайкальс
кого фронтов, 803 стрелковый полк, 103 стрелковая дивизия. 20.07.1944 г. ранение 
левой голени, 4.02.1945 г. ранение глаза. Награжден орденами: Красной Звезды -  
дважды, Отечественной войны 2-й степени; медалями: «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. 
Работал ст. инспектором отдела кадров комбината «Минусазолото», с 1960 г. работал 
милиционером Абаканского городского отделения УВД Хакоблисполкома.

ТИХОМИРОВ Василий Павлович, родился 20.06.1920 г. в Мурманской обл. При
зван в 1941 г. Кандалакшским РВК Мурманской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Карельского фронта, 112, 239, 46 стрелковых полков. 3.08.1944 г. 
ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями: «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», юбилей
ными. Демобилизован 14.12.1948 г. В ХАО. Работал хронометражистом, нормиров
щиком, ст. нормировщиком горного цеха Коммунаровского рудоуправления, инжене- 
ром-нормировщиком Туимского горнопромышленного управления, ст. инженером, на
чальником ОТиЗ Сорского молибденового, Абаканского мясоконсервного комбина
тов. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ТИХОНОВА Варвара Николаевна, родилась 22.12. 1923 г. в г. Черногорске ХАО. 
Призвана добровольцем в 1941 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе Западного фронта, 290 полка, медсестра, строевик. Награждена 
орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизована в июне 1944 г. Работала в Ту
винской республике секретарем НКВД, в Грузии экономистом на автозаводе, на стро
ительстве ж.д. Абакан—Тайшет. С 1974 г. работала на ст. Абакан. Награждена меда
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Жила в г. Абакане, умерла 3.07.2005 г.

ТИШКИН Фёдор Максимович, родился 29.04.1914 г. в г. Артемовске Кр.кр. При
зван в 1936 г. Артемовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воро
нежского фронта, 321 стрелковый полк — телефонист, 175 стр. полк -  стрелок, 32 
стр. полк — шофер. Ранен 22.08.1941 г. и 18.07.1943 г. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 20.10.1945 г. в г. Абакан. Работал в АТК-1260 шофером, в городском 
узле связи зав. хозяйством, дворником до выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер
27.04.2003 г.

ТКАЧ Анна Тимофеевна, родилась в 1919 г. Проживала в г. Абакане по ул. Др. 
Народов. Умерла 30 06.2002 г.

ТКАЧЕВ Савелий Николаевич, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
К.Маркса. Умер 09.10.2003 г.
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ТКАЧЁВ Василий Андреевич, родился 19.04.1924 г. в г. Новосибирске. Призван
22.08.1942 г. Кытмановским РВК Алтайского кр. В боевых действиях ВОВ участвовал
в составе Забайкальского фронта 51-й гв. армии, 24 строительного полка — командир
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стрелкового отряда. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал станоч
ником в Сосновском леспромхозе, с 1976 г. в Абаканском ДОКе. Пенсионер, живет в 
г. Абакане.

ТКАЧЁВ Семён Иванович, родился 5.05.1915 г. в Иркутской обл. Призван 1.09.1941 
г. Иркустсим ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 51-й армии, 87 
стрелкового полка, 126 стрелковой дивизии. 12.01.1943 г. легко ранен в левую ногу. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 28.11.1945 г. в г. Абакан. Работал на кондитерской фабрике мас- 
тером-кондитером, на мясокомбинате рабочим до выхода на пенсию. Жил в г. Абака
не, умер 31.07.1999 г.

ТКАЧЕНКО Александр Иванович, родился 2.05.1923 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван 121.12.1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 216 стрелкового полка, 309 стрелко
вой дивизии. В феврале 1944 г. ранен, лечился в госпитале №2491. Награжден меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению 
в Хакасию. Работал в совхозе Боградского района стрелком военизированной охраны 
Красноярской ж.д., рабочим в столовой Якутской АССР. С 1965 г. милиционером в 
Абаканском городском отделе УВД Хакоблисполкома.

ТКАЧЕНКО Владимир Степанович, родился 9.05.1925 г. в Киевской обл. При
зван 25.12.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов, 147 отдельный саперный батальон, 67 
механизированная бригада. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За от
вагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 25.05.1948 г. в г. Абакан. Работал на Абаканском винзаводе трактористом, ра
бочим Абаканской переправы, на кирпичном заводе дизелистом, слесарем в Хакобл- 
межкохозстрое, тоннельном отряде, мостоотряде до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ТКАЧЕНКО Раиса Николаевна, родилась в 1923 г. в Бейском районе ХАО. При
звана в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 1-го 
Украинского фронта, 26 автополка. Награждена медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизована в августе 1945 г. в г. Абакан. Работала на Абакан
ском мясокомбинате мастером тарного цеха до выхода на пенсию. Пенсионерка жи
вет в г. Абакане.

ТОДИНОВ Павел Петрович, родился в 1907 г. в Аскизском районе ХАО. Призван 
Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежского фронта, 
309 Пирятинской дивизии. 19.03.1943 г. был контужен. Награжден медалями: «За от
вагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 25.09.1945 г. в Аскизский район. Работал в Есинском совхозе механизато
ром, избирался депутатом районного Совета. Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени. Выйдя на пенсию, жил в г. Абакане, умер 4.06.1992 г.

ТОДЫШЕВА Анна Ильинична, родилась в 1919 г. Проживала в г. Абакане по ул. 
Ленина. Умерла 06.03.2005 г.

ТОКМАШОВ Андрей Николаевич, родился 18.05.1922 г. в Таштыпском районе 
ХАО. Призван 8.08.1941 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-й армии, Забайкальского фронта, 282 дивизии. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За



победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в ХАО. Работал 
в Абаканском горкоме партии инструктором военного дела, после окончания педин
ститута работал учителем истории в национальной школе в г. Абакане, директором 
Аскизской, Усть-Биджинской средних школ, учителем Таштыпской, 2-й Абаканской 
средних школ, инженером по снабжению на Абаканвагонмаше до выхода на пенсию. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

ТОЛКАЧЁВ Василий Андреевич, родился в 1906 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Тюхтетским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Северо-Западного фронта. Был тяжело ранен в ногу. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1944 г. по ранению (ампутация ноги) в г. Абакан. Работал заправщиком на 
Абаканской нефтебазе. Жил в г. Абакане, умер 3.12.1978 г.

ТОЛМАЧЕВ Николай Васильевич, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане поул. 
Торговая. Умер 09.12.2003 г.

ТОЛМАЧЁВ Тимофей Дмитриевич, родился 5.05.1921 г. в Алтайском кр. При
зван в 1940 г. Талды-Курганским РВК, Казахстан. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с июня 1942 г. в составе 3-й воздушной армии, 824 батальон аэродромного обслужи
вания. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в 
Казахстан. Работал в г. Талды-Кургане в разных организациях. В Абакане работал на 
заводе стальных конструкций слесарем. Жил в г. Абакане. Умер 26.04.2003 г.

ТОЛ СТИХИИ Иван Елизарович родился 11.01.1919 г. Окончил Московский заоч
ный институт советской торговли, экономист (1965 г.). 1939-1946 гг. -  служба в 
рядах Вооруженных Сил СССР, участник Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
гг., старшина. Награжден орденами Отечественной войны I, II степени, Красной Звез
ды, медалью «За боевые заслуги» и др. 1946—1955 гг. — счетовод, ревизор, зав. 
торготделом, председатель правления Алтайского райпотребсоюза. 1955-1961 гг. — 
зав. торготделом райисполкома, зам. председателя Алтайского райисполкома. 1961 — 
1982 гг. -  председатель Хакасского облпотребсоюза. Заслуженный работник торгов
ли Российской Федерации. За труд награжден орденом Ленина, медалями «За доб
лестный труд», «Ветеран труда». Неоднократно избирался членом республиканского 
Совета ветеранов. Умер в 2002 году.

ТОМИЛИН Иван Киприянович, родился 13.03.1926 г. в Алтайском районе ХАО. 
Призван 2.05.1944 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта 42 армии, 667 гаубичный артполк, 18 реактивный 
артполк. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.06.1950 г. в г. Абакан. Работал в 
дорожно-строительном управлении шофером. Жил в г. Абакане, умер 14.11.1991 г.

ТОПОЕВ Карп Гаврилович, родился в 1923 г. в Аскизском районе ХАО. Призван 
в 1942 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 17-й гв. 
кавалерийской Мозырской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова и Ку
тузова дивизии, имел 2 легких и 1 тяжелое ранение. Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями: «За отвагу» — дважды, «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Аскизский район. Работал в 
органах просвещения, учителем математики, русского языка, немецкого и английско
го языков. Пенсионером переехал в г. Абакан. Умер 30.03.1999 г.
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ТОПОЕВА Нина Афанасьевна, родилась в 1923 г. в Орловской обл. Призвана
29.03.1943 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Севе
ро-Западного фронта, 713 отдельная кабельно-шестовая рота, легко ранена. Награж
дена орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизована 18.06.1945 г. в г. Орел. В 60-х годах семья переехала в Хака
сию. Жили и работали вместе с мужем Топоевым Михаилом Алексеевичем в Аскизс- 
ком районе, муж работал в совхозе, а Нина Афанасьевна телефониской и оператором 
в Аскизском узле связи. Пенсионерами переехали в г. Абакан. Топоев М.А. умер 
12.09.1990 г, а Топоева Н.А живет в г. Абакане.

ТОРИН Александр Фёдорович, родился в 1914 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западно-Украинского фронта, 216 пехотной роты. Награжден медалями: «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. 
Краснодар. Затем вернулся в Хакасию, работал в совхозе чабаном. Пенсионер, живет 
в Абаканском пансионате ветеранов.

ТОРМОЗАКОВ Павел Степанович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Крылова. Умер 05.11.2005 г.

ТОТЫШЕВ Григорий Михайлович, родился 4.06.1917 г. в г. Мыски Кемеровской 
обл. Призван в 1939 г. Мысковским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского, Западного фронтов, командир взвода, батареи 68 отдельной 
танковой бригады. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды; медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Мыски, работал 
директором средней школы, следователем, с 1987 г. живет в г. Абакане, пенсионер. 
Награжден медалями: «За безупречную службу», «Ветеран труда».

ТРЕГУБЕНКОВ Павел Николаевич, родился 10.01.1925 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в январе 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 163, 1504 артполки, разведчик. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. 
в г. Абакан. Работал трактористом-бульдозеристом в Абаканской сплавной конторе, 
Красноярскэнергопромстрое. С 1981 г. инвалид по зрению. Жил в г. Абакане. Умер 
10.10.1998 г.

ТРЕПАЧЕВ Дмитрий Дмитриевич, родился 19.05.1922 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского, Забайкальского фронтов, 53 гв. минометного полка, имел 
ранения. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отва
гу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. в Краснотуранский район. 
В1966 г. переехал в г. Абакан. Работал в облгазе. Награжден медалью «Ветеран тру
да». Умер 30.04.2004 г.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Яковлевич, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Торосова. Умер 11.10.2003 г.

ТРЕТЬЯКОВ Тихон Яковлевич, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пушкина. Умер 06.02.2002 г.
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ТРОПИН Аркадий Дмитриевич, родился 18.11.1918 г. в Идринском районе Кр.кр.
Призван в 1938 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 31



армии, 331 стрелковой дивизии, 1106 стрелкового полка командиром взвода. На
гражден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1944 г. Работал в органах МВД, избирался депутатом. Награжден медалью 
«За доблестный труд». Жил в г. Заозёрном, умер 2.01.1990 г., похоронен в г. Абакане.

ТРУБАЧЕВ Петр Михайлович, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Гоголя. Умер 04.11.2005 г.

ТРУФАНОВ Филипп Фёдорович, родился 18.08.1914 г. в Алтайском кр. Призван 
в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинград
ского фронта, был ранен и контужен. Награжден медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За доблестный труд в ВОВ 1941—1945 гг.», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал шофером в обкоме партии, в КГБ. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ТУГУЖЕКОВ Павел Максимович, родился 19.11.1924 г. в Усть-Абаканском рай
оне ХАО. Призван в 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Прибалтийского, 1-го Дальневосточного фронтов, 26 гв. минометной 
бригады. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в апреле 1947 г. в Усть-Абаканский район. Работал агентом по 
сбору налогов, инспектором, ст. инспектором Усть-Абаканского райфинотдела, на 
камвольно-суконном комбинате. Пенсионером переехал в г. Абакан. Работал сторо
жем на ст. Абакан. Жил в Красном Абакане, умер 1.05.2005.

ТУЖАКОВ Алексей Иванович, родился 23.11.1920 г. в Смоленской обл. Призван 
15.10.1940 г. Боготольским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 3-го стрелкового полка. 28.08.1944 г. ранен в челюсть. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 8.05.1946 г. в Боготольский район, работал в 
совхозе трактористом. Пенсионером переехал в г. Абакан.

ТУРБИН Иван Иванович, родился 14.09.1922 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 7.10.1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
96 отдельного батальона связи. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечествен
ной войны 2-й степени; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован 20.07.1946 г. в г. Абакан. Работал в городском узле связи, областном управ
лении связи, с 1959 в органах КГБ и милиции. После ухода в отставку работал в 
обкоме КПСС, Доме Политпроса, гостинице «Хакасия». Прекратил трудовую деятель
ность в октябре 1998 г. Награжден медалью «За безупречную службу».

ТУРБИН Фёдор Семёнович, родился 15.09.1911 г. в Новосибирской обл. При
зван в 1941 г. Комсомольским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе Запад
ного фронта, 18 армии, 151 стрелкового полка, стрелок. Награжден медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Читин
скую обл. С 1971 г. работал в г. Абакане сторожем в Хакасском кинопрокате. Жил в г. 
Абакане, умер 27.01.2002 г.

ТУРЕВИЧ Николай Михайлович, родился в 1918 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского, Белорусского фронтов, 274 стрелковая дивизия, в 1942 г. тяжело ра
нен, находился на лечении в эвакогоспитале № 7774 в г. Иваново. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби-
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лейными. Демобилизован 26.01.1946 г. С 1947 г. работает столяром в Абаканском 
ДОКе. В музее. Жил в г. Абакане, умер 14.04.1972 г.

ТЯГУНОВ Петр Иванович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. Кошур- 
никова. Умер 21.10.2003 г.

УГДЫЖЁКОВ Тимофей Николаевич, родился 27.04.1927 г. в с. Аскиз ХАО. При
зван 18.11.1944 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 618 стрелкового полка, 215 стрелковой дивизии. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Аскизский район. В г. Абакане жил с 1986 г., 
инвалид по общему заболеванию. Умер 31.08.1990 г.

УГРЕНИНОВ Леонид Филиппович, родился 29.05.1926 г. в Тюменской обл. При
зван 14.05.1942 г. Ялуторовским РВК Тюменской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го, 310 стрелковых полков, 110 стрелковой дивизии, зам. коман
дира взвода. Имел 2 тяжелых ранения. Находился на лечении в эвакогоспитале N»1338. 
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован 29.07.1946 г. 
Сверхсрочная служба, старшина роты кабельной связи, в/ч 36934. Старшина батареи 
85 мил. противотанковых пушек, в/ч 21591. Пенсионер, живет в г. Абакане.

УГУЖАКОВ Василий Архипович родился 07.01.1925 г., окончил Абаканский го
сударственный педагогический институт, Центральную школу при ЦК ВЛКСМ. Рабо
тал секретарем, первым секретарем ОК ВЛКСМ, секретарем и вторым секретарем 
Абаканского ГК КПСС, первым секретарем Аскизского, секретарем Хакасского ОК 
КПСС. 1967—1982 гг. председатель Хакасского облисполкома. Будучи на пенсии с 
1982 г. по 1999 г. был председателем Республиканского совета ветеранов войны и 
труда. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Хакасского 
облсовета, членом Хакасского ОК КПСС, был награжден орденами Отечественной 
войны І-ІІ степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, двумя орденами 
«Знак Почета», медалями. Почетный гражданин Аскизского района. Умер 1.08.1999 г.

УДАЛОВ Яков Ефимович, родился 30.12.1918 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 11.09.1939 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Украинского и 1-го Белорусского фронтов, 28 армии, рядовой. Награжден медалями: 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 29.04.1946 г. в г. Абакан. Работал сопровож
дающим «Спецсвязи». Пенсионер, живет в г. Абакане.

УМАРОВА Нина Ивановна, родилась в 1921 г. Проживала в г. Абакане по ул. Др. 
Народов. Умер 19.04.2005 г.

УРЮПОВ Иван Дмитриевич, родился 25.02.1926 г. в Ижморском районе Кеме
ровской обл. Призван 15.11.1943 г. Ижморским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 20 танковой дивизии, заряжающим. На
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени и юбилейными медалями. Демо
билизован в октябре 1946 г. в Кемеровскую обл. Работал в г. Тайге грузчиком, в 
Абаканском продторге грузчиком. Жил в г. Абакане, умер 6.06.2002 г.

УСОВ Михаил Андреевич, родился 28.10.1915 г. в Белинском районе Пензенс
кой обл. Призван в 1941 г. Пензенским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, 32 отдельного пулеметного артбатальона. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За доблесть и отвагу в 
ВОВ», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.11.1945 г. в ХАО.
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Работал учителем в школах г. Черногорска, Таштыпском, Усть-Абаканском районах. 
Пенсионер, живет в г. Абакане. Написал несколько стихов о войне.

УСОЛЬЦЕВ Тимофей Егорович, родился в 1921 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Пушкина. Умер 11.12.2003 г.

УФАЕВ Прокопий Елизарович, родился 13.07.1913 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 5.01.1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 21 армии, участник Курской битвы. Награжден орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 22.11.1945 г. в г. Абакан. Работал шофером на Абаканском гормолза- 
воде. Пенсионер, жил в г. Абакане, умер 31.01.1996 г.

ФЕДИН Яков Иванович, родился в 1917 г. Проживал в г. Абакане поул. ІДетинки- 
на. Умер 22.05.2003 г.

ФЁДОРОВ Андрей Иванович, родился 7.11.1909 г. в Татарской АССР. Призван в 
1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 97 гв. диви
зии. Ранен в голову и контужен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.11.1945 г. в г. Абакан. Ра
ботал в автоколонне аккумуляторщиком. Жил в г. Абакане, умер 20.04.2005 г.

ФЁДОРОВ Иван Евгеньевич, родился 24.02.1918 г. в Мордовии. Призван Ужурс- 
ким РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, 1-го 
Белорусского, 1-го Украинского фронтов, в прорыве блокады Ленинграда, во взятии 
Берлина. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды; 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. 17 лет 
проработал в исполкоме Абаканского горсовета, затем в геофизической экспедиции 
до выхода на пенсию. Пенсионер. Живет в г. Абакане.

ФЁДОРОВ Михаил Иванович, родился 24.06.1923 г. в г. Ужур Кр.кр. Призван в 
ноябре 1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карель
ского 3-го Украинского фронтов. 620, 297 Печенеговский минный полк 9-й воздушной 
десантной армии. Был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 
1947 г. в г. Ужур, работал в уголовном розыске оперуполномоченным в г. Ужуре и г. 
В.Луки Псковской обл. С 1955 г. в абаканских транспортных предприятиях шофером, 
автомехаником. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ФЕДОТОВ Афанасий Михайлович, родился в 1913 г. в Нерчинском районе Чи
тинской обл. Призван в мае 1942 г. Кировским РВК. Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Сталинградского фронта, 960 стрелкового полка. Награжден 
медалями: «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ 1941 — 1945 гг.», 
юбилейными. Демобилизован 28.01.1943 г. по ранению в Кр.кр., работал машинис
том паровоза в г. Назарово. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ФЕДОТОВ Николай Александрович, родился 20.06.1925 г. в Краснотуранском 
районе Кр.кр. Призван в 1943 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, 5-го мехкорпуса, 9-й мехбригады. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией». Демобилизован в марте 1950 г. в г. 
Абакан. Работал шофером 29 лет в автоколонне 1259, 6 лет в Абаканском транспорт
ном предприятии. Пенсионер, живет в г. Абакане.
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ФЕДЧЕНКО Константин Романович, родился 8.10,1924 г. в Минусинском райо
не Кр.кр. Призван 22.08.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 57 стрелковой дивизии, 50 мотострелкового 
полка, 33 отдельного батальона. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте
пени, медалями: «За победу над Японией», Жукова, юбилейными. Демобилизован
30.03.1947 г. В Минусинский районе, работал трактористом. С 1966 г. в котельной 
Абаканской трикотажной фабрики машинистом котла и слесарем до выхода на пен
сию. Пенсионер, инвалид 1-й гр., живет в г. Абакане.

ФЕДЮШКИН Алексей Васильевич, родился 10.06.1913 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван 30.07.1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 7-го кавалерийского корпуса, командир отделе
ния конной разведки, гв. сержант. Награжден орденами: Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, Отечественной войны; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1945 г. в г. Абакан. Работал машинистом котлов на электростанции, на нефтебазе до 
выхода на пенсию. Жил в г. Абакане. Умер 8.01.1998 г.

ФИЛИМОНОВ Иван Фёдорович, родился 21.02.1923 г. в Пензенской обл. При
зван Саранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского, 
2-го Прибалтийского фронта, 351 отдельного пулеметного артбатальона, наводчик 
станкового пулемета, тяжело ранен в правое плечо. Награжден орденами: Отече
ственной войны 2-й степени, Славы 3-й степени; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. С 1958 года работал в Абаканском мосто
отряде №5 инженером-энергетиком. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ФИЛИППОВ Виталий Всеволодович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Дзержинского. Умер 22.05.2005 г.

ФИРСОВ Николай Евграфович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Белоярская. Умер 16.07.2003 г.

ФОМИН Иван Михайлович, родился 20.09.1918 г. в Читинской обл. Призван в 
1939 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Даль
невосточного фронта, 82 артиллерийской зенитной дивизии, командир отделения. 
Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными.

ФОМИН Николай Павлович, родился в 1925 г. в Алтайском районе. Призван
15.01.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 108 
стрелкового полка, 154 стрелковой дивизии, был ранен в левое плечо. Награжден 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. 
Работал в Енисейском пароходстве на Минусинском участке, капитан-механик тепло
хода. Жил в г. Абакане, умер в 1983 г.

ФОНЯКИН Григорий Алексеевич, родился 13.09.1924 г. в Новосибирской обл. 
Призван 13.08.1942 г. Кузнецким РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 60 армии, 3-го десантного полка.
21.06.1944 г. легко ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 4.03.1947 г. Работал стрелком в военизированном отряде в Ширинс- 
ком районе, затем в п. Улень на разных работах. С 1971 г. до выхода на пенсию 
работал в Абаканской ПМК сантехником, будучи пенсионером, работал кочегаром в 
аптеке №33. С 1993 г. не работает, живет в г. Абакане.
* 11 Солдаты Победы
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ФРОЛОВ Фёдор Иванович, родился 5.09.1923 г. в Московской обл. Призван в 

1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 26 
отдельной тяжёлой бронетанковой бригады. Демобилизован в 1947 г. в г. Абакан. 
Работал милиционером в медвытрезвителе Абаканского ГОМ ХАО. Жил в г. Абакане, 
умер 25.05.1983 г.

ФУРМАНОВ Григорий Владимирович, родился 7.08.1923 г. в Севском районе 
Брянской обл. Призван в 1941 г. Севским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 6-й армии, 61 стрелкового полка, автоматчик, имел 
ранение. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 10.02.1947 г. в Дагестан. Работал на ст. Дербент гл. кондуктором, начальни
ком пассажирского поезда, дежурным по станции, на ст. Кизляр ст. приемосдатчиком 
груза и багажа. Жил в г. Абакане, умер 29.03.2004 г.

ХАБАРОВ Иван Григорьевич, родился в 1927 г. в Никифоровском районе Там
бовской обл. Призван в 1944 г. Никифоровским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Краснознаменного Балтийского флота на эсминце «Строгий», имел 
осколочное ранение в ногу. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. 
Работал на строительстве ж.д. Усть-Каменогорск, Новокузнецк, Ачинск-Абалаково, 
Абакан-Тайшет. Затем до выхода на пенсию работал в ОРСе НОД-1. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ХАМИН Николай Наумович, родился 26.09.1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 5 гв. механического корпуса. Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1950 г. в Туву. Работал в райкоме комсомола, учился в партшколе, работал в райкоме 
партии, преподавателем ПТУ, начальником отдела, зам. министра Минводхоза Тувин
ской АССР, председатель кооператива гаражей. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ХАРИН Иннокентий Андреевич, родился в 1918 г. в Новосибирской обл. Призван 
в 1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго-Запад
ного фронта, 1-й танковой армии, 6, 684 стрелковые дивизии, 134 саперный баталь
он. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», 
«За освобождение Будапешта», «За освобождение» Праги», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 10.01.1947 г. в г. Абакан. Работал в ОРСе НОД-1 
ревизором, гл. бухгалтером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ХАРИТОНОВ Валерий Фёдорович, родился 28.08.1926 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. из Татарской АССР. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 771 артполка, 248 стрелковой дивизии. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Благодар
ности Сталина. Демобилизован 17.10.1950 г. в Ермаковский район, работал шофером в 
Ермаковском ЛПХ. С 1966 по 1981 год работал в Приморском крае. С 1981 г. до выхода 
на пенсию работал в Абаканском ДОКе. Жил в г. Абакане, умер 24.09.2004 г.

ХАРЬКОВ Дмитрий Пимонович, родился 2.06.1918 г. в Добрянском районе Пер
мской обл. Призван в 1938 г. Добрянским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного, Брянского, Южного,4, 3, 2-го Украинских, 2, 1-го Белорус
ских фронтов, 585, 14 отдельных батальонов связи. Награжден орденом Отечествен-
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ной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 22.12.1950 г. в г. Абакан. Работал в системе треста 
Минусинскнефтегазразведка на руководящих должностях, в Абаканском горисполко
ме зав. торговым отделом. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ХАУСТОВ Яков Герасимович, родился 18.05.1906 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в1941 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 619 отдельная телеграфно-стрелковая рота, линей
ный надсмотрщик, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. в 
Каратузский район, работал плотником. С 1951 г. до выхода на пенсию работал в 
Абаканском заготзерно плотником. Жил в г. Абакане, умер 11.07.1998 г.

ХИЛЬКО Фёдор Григорьевич, родился 12.02.1925 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 12.02.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 21-го отдельного самоходного дивизиона шофером, 49 гв. 
стрелкового полка, стрелок. 21.05.1944 г. ранен в правую ногу. Награжден орденами: 
Отечественной войны 2-й и 1-й степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
13.01.1948 г. в г. Абакан, работал шофером в АТК-1260, институте Востокгипровод- 
хоз, крановщиком в РСУ торговли, слесарем-мотористом в садоводческом товарище
стве «Колягинские холмы». Жил в г. Абакане, умер 11.11.1997 г.

ХИЛЬКО Фёдор Фёдорович, родился 28.12.1918 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, 587 стрелковый полк, 272 стрелковая дивизия, зам. коман
дира стрелковой роты; в составе ДВФ, 50-го стрелкового полка, 39 дивизии. Награж
ден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета»; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ха
касию. Работал в Хакасском облвоенкомате, в МВД, гл. инженером, директором Уй- 
батского ЛПХ, а с 1965 г. до выхода на пенсию генеральным директором треста «Ха- 
каслес». Жил в г. Абакане, умер в 1999 г.

ХИСТЯЕВ Михаил Семёнович, родился 17.04.1925 г. в Иланском районе Кр.кр. 
Призван в декабре 1943 г. Иланским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 26 мехбригады, сержант. Одно ранение. Награж
ден орденами: Отечественной войны, Славы 3-й степени; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1950 г. в Иланский район, работал 
машинистом паровоза в депо ст. Иланск. С 1962 г. до выхода на пенсию машинистом 
паровоза в депо ст. Абакан. Награжден орденом Октябрьской революции. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ХИТРЕНКО Наталья Ивановна, родилась 1.09.1913 г. в Кировской обл. Призвана 
в октябре 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
1-го Украинского фронта в эвакогоспиталях 1240,3349, фронтовом госпитале в/ч 03181. 
Награждена орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована 30.07.1945 г. в г. Абакан. Работала до выхода на пен
сию в автоколонне 1259 шофером. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ХЛИМАНКОВ Павел Матвеевич, родился в 1908 г Проживал в г. Абакане по ул. 
Белоярская. Умер 21.01.2005 г.

ХЛЫСТАХ Алексей Степанович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул.
Овражная. Умер 29.12.2003 г.



ХЛЫСТОВ Михаил Николаевич, родился 21.11.1925 г. в Тасеевском районе Кр.кр. 
Призван Тасеевским РВК в 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 205-го артполка, имел 2 ранения и контузию. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Пятигорск. С 1958 г. до выхода на пенсию 
работал в Абаканских предприятиях коммунального хозяйства -  начальником снаб
жения, нач. КПП. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ХОВРАТОВИЧ Болислав Михайлович родился 15 ноября 1921 года в д. Горб- 
Слободка Чауского района Могилевской области Белорусской ССР. Участвовал в бо
евых действиях с 1943 года в партизанском отряде № 600 Бельченского подпольного 
райкома Могилевской области. С июня 1944 года, после соединения партизанского 
отряда с действующей армией, воевал в составе 153-й стрелковой Краснознаменной 
дивизии в должности командира отделения. Демобилизован в апреле 1945 года по 
ранению. После демобилизации работал художественным руководителем, художни
ком в Абаканском клубе железнодорожников, кинотеатре «Победа». С 1964 года на 
преподавательской работе в Абаканском государственном педагогическом институте 
в должности ст. преподавателя, доцента кафедры педагогики и психологии. Награж
ден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Умер.

ХОЛМАНСКИЙ Иван Михайлович, родился 17.09.1924 г. в Шарыповском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 61 армии, 459 стрелкового полка, 131, 33 отдель
ных железнодорожных батальонов. В 1944 г. ранен в левую ногу. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 11.03.1949 г. в Шарыповский район. В 1988 г. пе
реехал в г. Абакан и до выхода на пенсию работал в Абаканском эксплуатационно
техническом узле связи. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ХОЛМОВ Михаил Алексеевич, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Лермонтова. Умер 03.08.2005 г.

ХОМЕНКО Василий Викторович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Западная. Умер 06.03.2005 г.

ХОМЕНКО Петр Лукич, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. Пирятин- 
ская. Умер 30.05.2003 г.

ХОМУТОВ Лукьян Васильевич, родился в 1925 г. в Азербайджане. Призван в 
1943 г. Варташенским РВК. Азербайджан. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского фронта, 184 отдельного танкового полка, 2 гвардейского 
корпуса, наводчик станкового пулемета. Имел 3 легких ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны 1-й 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1967 г. в г. Абакан, работал инженером по подготовке кадров на Абаканс
кой трикотажной фабрике, ответсекретарем в Хакасском обкоме ДОСААФ, ст. инст
руктором пожарной охраны города, в охране Стройбанка. Пенсионер, живет в г. Аба
кане.

ХОМЯКОВ Пётр Исаакович, родился 19.12.1926 г. в Стародубском районе Брян
ской обл. Призван в 1943 г. Стародубским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Белорусского фронта, 72, 16 стрелковые полки, в войне с Японией. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Стародуб-
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ский район, В 1971 г. переехал в г. Абакан, работал электрослесарем в ПМК-61. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

ХОРЬКОВ Владимир Фёдорович, родился 27.12.1922 г. в Рыбневском районе 
на Сахалине. Призван в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал составе 3-го 
Украинского фронта, 9 армии фельдшером 2-го отдельного гв. батальона, Северо- 
Кавказского фронта 56 армии. 27.08.1943 г. ранен, лечился в э/госпитале № 5449. 
После лечения был направлен в 157 роту. 4 отдельного полка правительственной 
связи НКВД СССР. Демобилизован в июне 1945 г. Работал в органах внутренних дел. 
Умер 8.06.1993 г.

ХОХЛОВ Владимир Васильевич, родился 10.05.1921 г. в Кр.кр. Призван в 1941 г. 
Абанским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного, Степ
ного, 4-го Украинского фронтов, 26 отдельный огнеметательный батальон, командир 
взвода. Награжден орденами: Славы, Отечественной войны; медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в 
г. Абакан. Работал в строительных организациях на руководящих должностях. Пенси
онер, живет в г. Абакане.

ХРОЛЕНКО Яков Борисович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
К.Маркса. Умер 10.10.2004 г.

ХРОЛЕНКО Яков Борисович, родился 27.08.1926 г., член КПСС с 1960 г., окон
чил в 1960 г. Всесоюзный заочный финансовый экономический институт, экономист. 
С июля 1943 г. по декабрь 1943 г. курсант автошколы, стажер шофера «Союзсовхоз- 
транса» г. Абакана. 1945—1947 гг. учеба в Абаканской торгово-кооперативной школе, 
экономист облпотребсоюза, зав. нефтебазой Тулиголовской МТС Львовской области. 
1947—1961 гг. плановик протезной мастерской, экономист, начальник производственно
планового отдела управления местной промышленности г. Абакан. 1961—1965 гг. ин
структор, зав. промышленно-транспортным отделом Абаканского ГК КПСС. 1965-1982 
гг. председатель плановой комиссии, заместитель председателя исполкома Хакас
ского облсовета. Награды: орден Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
«Знак Почета» и медали. Умер в г. Абакане.

ХРУЛЬКОВ Илья Георгиевич, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чайковского. Умер 19.07.2003 г.

ХУДЯКОВ Константин Николаевич, родился 24.08.1926 г., член КПСС с 1952 г., 
окончил в 1961 г. ВПШ при ЦК КПСС. 1941—1965 гг. колхозник, зав. избой-читальней, 
зав. орготделом, пропагандист, зав. отделом пропаганды и агитации, зам. секретаря 
Алтайского райкома партии. 1965—1985 гг. второй секретарь райкома, секретарь Ха
касского областного обкома КПСС. На пенсии с 1986 г. Живет в г. Абакане.

ХУДЯКОВ Фёдор Иванович, родился 21.02.1925 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в декабре 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта 48 армии, 137 дивизия, 771 стрелковый полк, 
взвод разведки, командир отделения разведки. 29.06.1944 г. был ранен. Награжден 
орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. по ранению. 
Работал шофером в объединении Заготскот, в гортопе, затем до выхода на пенсию 
(33 года) на базе Сельхозтехника Агроснабсбыта. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть». Жил в г. Абакане, умер 1.06.2005 г.
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ХУТОРОВ Сергей Арсентьевич, родился 9.09.1908 г. в Мордовии. Призван
23.07.1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 51



отдельной эксплуатационной роты, связист-телефонист, в 1942 г. легко ранен в пра
вую руку. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 10.11.1945 г. в ХАО. Работал в Алтайском совхозе трактористом-комбайне- 
ром. Пенсионером переехал в г. Абакан.

ЦЕЛЕВИЧ Михаил Васильевич, родился 25.10.1924 г. в Кемеровской обл. При
зван в 1942 г. Боготольским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Степного, 1-го Украинского фронтов, 12 истребительного противотанкового полка.
5.03.1945 г. ранен. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 20.07.1945 г. в г. Абакан. Работал начальником отдела кадров, ОРСа НОД-1 Аба
канского отделения ж.д.. Жил в г. Абакане, умер 28.01.2005 г.

ЦЕЛИЩЕВ Александр Павлович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
пр.Северный. Умер 11.12.2005 г.

ЦИМБАЛЕНКО Степан Антонович, родился в 1916 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Дмитрова. Умер 15.06.2002 г.

ЦИНКОВСКИЙ Николай Иванович, родился 5.09.1926 г. в Читинской обл. При
зван 22.09.1943 г. Читинским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта. Снайпер 1191 стрелкового полка, пом. командира взвода 1187 
стр. полка, командир взвода 28660 стр. полка. Награжден медалями: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1950 г. в г. Читу. С 1960 г. работал на Абаканском механичес
ком заводе электриком. Умер 8.05.1998 г. в г. Абакане.

ЦИРУЛЬ Виктор Фёдорович, родился 27.11.1924 г. вс. Бея ХАО. Призван 4.12.1941 
г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго-Западно
го, Северо-Кавказского, 3-го Белорусского фронтов, 875 стрелковый полк, 896 от
дельный батальон. Рядовой, в 1943 г. ранен. Награжден орденами: Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Таш- 
тып ХАО. Работал в молсовхозе плотником, бухгалтером, мастером строительства. В 
1999 г. переехал в г. Абакан, пенсионер.

ЦЫПЛИН Иван Владимирович, родился 30.03.1925 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 16 воздушной армии, 3003 штурмового авиационного полка, 
контужен. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красного Знаме
ни, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1950 г. в г. Абакан. Работал в тресте Красноярскнефтегазразведка. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ЦЫПЫШЕВ Иннокентий Георгиевич, родился 15.03.1923 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван 9.11.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, центральная группа войск, от
дельный гв. полк минеров. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1947 г. в Кр.кр. Работал слесарем, комбайнером, шофером, механиком, зав. 
реммастерскими в Карасукском совхозе, затем старшим, главным инженером по ох
ране труда в Усть-Абаканской птицефабрике. Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени. Пенсионер, живет в г. Абакане.
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ЦЫПЫШЕВА Валентина Семёновна, родилась 11.12.1923 г. в Орловской обл.
Призвана 9.02.1943 г. Елецким РВК Орловской обл. В боевых действиях ВОВ участво-



вала в составе 1-го Украинского фронта телеграфистка морзе, техник телеграфного 
кросса при штабе фронта. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизована 25.10.1945 г. в Орловскую обл. В Хакасию приехала 20.04.1947 г. 36 лет 
работала учительницей русского языка и литературы в школах Усть-Абаканского рай
она. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЦЯПКО Михаил Алексеевич, родился в 1926 г. в Львовской обл. Призван в 1944 
г. Драгобыческим ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Центрального 
фронта, 192 арт. бригада, наводчик, рядовой. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в мае 1945 г. Работал кочегаром, механиком, шофером. Жил в г. Абакане, умер 
9.10.1998 г.

ЧАЕНКОВ Алексей Алексеевич, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Вяткина. Умер 13.10.2003 г.

ЧАНКОВ Ананий Иванович, родился 22.02.1921 г. в Аскизском районе ХАО. При
зван в 1940 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Дальне
восточного фронта в войне с империалистической Японией, 29 мотоциклетный полк. 
Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 
г. Работал гл. бухгалтером в колхозах: «Коминтерн», им. Ленина, «Красный Абакан», в 
Хакасском обкоме ВЛКСМ, в обкоме профсоюза работников сельского хозяйства, ст. 
ревизором в Абаканском отделении ж.д.. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЧАНКОВ Дмитрий Иванович, родился 10.03.1925 г. в с. Кызлас, член КПСС, окон
чил филологический факультет Абаканского государственного педагогического ин
ститута в 1952 г. и аспирантуру Ленинградского госуниверситета, кандидат филоло
гических наук, профессор ХПУ им. Н.Ф. Катанова. 1952—1959 гг. ответсекретарь обла
стной газеты «Хызыл аал», учеба в аспирантуре. 1959—1969 гг. директор Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории. С 1969 г. рабо
тал в Государственном педагогическом институте (ХГУ им. Н.Ф. Катанова) доцент, 
зав. кафедрой филологии, профессор. Кандидатскую защитил на теме «Согласные 
хакасского языка». Он написал орфографический словарь, краткий словарь синонимов 
хакасского языка, раздел грамматики для вуза «Фонетика», редактировал русско-ха
касский словарь, автор школьных учебников, методических пособий по хакасскому 
языку и хакасской литературе и написал несколько учебников в соавторстве. Имеет 
около 80 научных трудов. За успехи в научной и педагогической деятельности награжден 
медалью К.Д. Ушинского и ему присвоено звание Заслуженный деятель науки Рес
публики Хакасия. За проявленное мужество и героизм при защите Отечества награж
ден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалями. Жил в 
г.Абакане. Умер 8.07.2008 г.

ЧАНОВ Николай Алексеевич, родился в 1926 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта, 614 стрелкового полка, 390 стрелковой дивизии, снайпер, 
был контужен, находился на лечении в 305 госпитале. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 15.04.1946 г. Работал 
в органах милиции Хабаровского, Красноярского краёв, с 1970 по 1997 год в краевой 
коллегии адвокатов. Награжден медалями: «За безупречную службу в МВД СССР» 
2-й и 1-й степени, «За трудовую доблесть». Пенсионер, живет в г. Абакане.
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НАНЧИКОВА Мария Ивановна, родилась в 1916 г. в Идринском районе Кр.кр. 

Призвана 5.05.1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Юго-Западного 
фронта, 669 отдельная кабельно-шестовая рота, телефонист-морзист, ранение в ле
вую бровь. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 22.07.1945 г. в 
Идринский район, работала на почте. Переехала на жительство в г. Абакан. До пенси
онного возраста работала на мебельной фабрике. Пенсионеркой поступила на рабо
ту в республиканскую больницу, где проработала 17 лет. Жила в г. Абакане, умерла.

ЧАПТЫКОВ Антон Яковлевич, родился 5.12.1927 г. в Аскизском районе ХАО. 
Призван 15.11.1944 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
5-й армии, 326 отдельного артдивизиона, стрелок-снайпер, имел контузию. Награж
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 10.11.1946 г. в Аскизский район, работал в сельском 
хозяйстве. В 1993 г. пенсионером переехал в г. Абакан, жил в Доме ветеранов по 
улице Пушкина, 29.

ЧАПТЫКОВ Апполон Сидорович, родился 24.01.1918 г. в Аскизском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 114 дивизии, 163 полка, ранен в голову, ст. лейтенант. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени; медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г.
Абакан, работал в научно-исследовательском институте шофером. Пенсионер, живет 
в г. Абакане.

ПАРКОВ Пётр Кондратьевич, родился 22.02.1922 г. в Усть-Абаканском районе 
ХАО. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК. Награжден орденами: Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в Киргизскую ССР, работал в строительном тресте. С 
1995 г. жил в Абакане, умер 7.03.2004 г.

ПАРКОВ Фадей Илларионович, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
пр. Северный. Умер 15.12.2005 г.

ПАРКОВ Фадей Илларионович, родился 25.10.1925 г. в Усть-Абаканском районе 
ХАО. Призван в 1943 г. Черемховским ГВК Иркутской обл. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта. Демобилизован в 1950 г. в Хакасию.
Работал электриком, закончил политехникум. Продолжительное время работал в стро
ительных организациях освобожденным профсоюзным работником. Жил в г. Абакане, 
умер 15.12.2005 г.

ЧАЯНКОВ Алексей Алексеевич, родился 31.03.1920 г. в Калининской обл. При
зван в 1940 г. Свердловским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского, 2-го Юго-Западного фронтов воздушно-десантной брига
ды. Два ранения в руку и ногу. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. 
Черногорск ХАО. Работал шахтёром. Пенсионер, живёт в г. Абакане.

ЧВАНОВ Герман Александрович, родился 19.06.1923 г. в Мордовской АССР.
Призван в октябре 1941 г. Сталинским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 1-го отдельного батальона связи 
ВВС телеграфистом, механиком ВТС, старшина. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1948 г. в г. Красно
ярск. Работал начальником отдела Калининской экспедиции Министерства геологии
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РСФСР, с 1949 по 1953 год в управлении КГБ, затем по март 1959 г. в крайфинуправ- 
лении, по январь 1986 г. зав. облфинотделом Хакоблисполкома. Находясь на пенсии, 
работал главным специалистом в аппарате Верховного Совета РХ. Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За поднятие целинных земель». Пенсио
нер, живёт в г. Абакане.

ЧЕБАН Пахом Максимович, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по ул. Ко- 
шурникова. Умер 11.06.2004 г.

ЧЕБОДАЕВ Ефим Петрович, родился в 1927 г. в Бейском районе ХАО. Призван в 
1944  г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальнево
сточного фронта, 1133 гаубичного артполка. Награжден медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Аскизский район, работал в со
вхозе «Кизлас» скотником. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЧЕБЫКИН Арефий Степанович, родился 1.01.1927 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1951 г. в г. Абакан. Работал в Абаканской сплавной конторе — капитан катера. 
Жил в г. Абакане, умер 10.06.2003 г.

ЧЕБЫКИН Василий Степанович, родился в 1925 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го, 2-го Украинских фронтов, 116 стрелковая, 25 гв. штурмовая дивизии. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1949 г. в г. Абакан. Работал водителем в Хакводстрое, в Абаканском 
ДОКе. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЧЕБЫНОВ Фёдор Иванович, родился 16.06.1924 г. в Алтайском районе ХАО. 
Призван 15.04.1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, участник битвы на Курской дуге. 16.07.1943 г. тяжело 
ранен в левую ногу, лечение в ЭГ № 1311. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.02.1944 г. 
по ранению в г. Абакан. Работал сапожником на ремонтно-обувной фабрике. Жил в г. 
Абакане, умер 22.10.1971 г.

ЧЕКУРИН Александр Никитьевич, родился в 1925 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 3.01.1943 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го и 3-го Украинских фронтов, 15 воздушно-десантная бригада, 331 стрелковый 
полк, минометчик. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Славы
3-й степени, медалями: «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 22.04.1949 г. Работал инженером в Ермаковском, Танзыбейском лес
промхозах треста «Хакаслес». В январе 1962 г. переведен в комбинат «Хакаслес», где 
проработал до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЧЕКУРИН Никита Фадеевич, родился в 1900 г. в Каратузском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ле
нинградского фронта. В боях под городом Тихвин был тяжело ранен. Награжден ме
далями: «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1942 
г. По выздоровлению работал плотником в лесной промышленности. С 1960 г. жил в г. 
Абакане. Умер 21.07.1974 г.

ЧЕПАШЕВ Николай Семёнович, родился 27.11.1923 г. в Усть-Абаканском райо
не ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северо-Западного, Калинине-



кого, Западного, 2-го Белорусского фронтов, 26 Сталинской,76 гвардейской дивизи
ях, участник боев на Курско-Орловской дуге. Имел два ранения и контужен. Награж
ден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды; медалями: дваж
ды «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в марте 1948 г. В Усть-Абаканский район. Работал автослесарем в г. 
Сорске. Пенсионером в 1996 г. переехал в г. Абакан.

ЧЕРЕМНЫХ Геннадий Никифорович, родился 12.01.1923 г. в Кировской обл. 
Призван в мае 1942 г. Кировским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в обороне 
Сталинграда. 1,08.1943 был контужен, попал в плен, находился там по май 1945 г., 
освобожден американскими войсками. Награжден орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в апреле 1947 г. в Кировскую обл. Работал директором птицефабрики. В Абакан 
переехал в 1957 г. Умер 14.08.1997 г.

ЧЕРЕМНЫХ Константин Петрович, родился 17.05.1926 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван 10.10.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 11, 24 гвардейские полки. Два ране
ния, контузия. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За 
отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1950 г. В 1971 г. переехал в г. Абакан, работал бульдозеристом в СМУ-10, 
слесарем по ремонту газового оборудования в Абакангоргазе. В 1986 г. вышел на 
пенсию. Жил в г. Абакане, умер 7.06.2004 г.

ЧЕРЕМНЫХ Степан Иванович, родился 6.01.1928 г. в Тюменской обл. Призван
6.10.1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 
рядовой. Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван 11.09.1952 г. в г. Абакан. Работал токарем в Нефтегазразведке, до выхода на 
пенсию в Абаканском аэропорту авиатехником. Жил в г. Абакане, умер 5.11.1999 г.

ЧЕРЕПАНОВ Василий Александрович, родился 25.12.1919 г. в Горно-Алтайском 
районе Алтайского края. Призван Горно-Алтайским РВК 23.02.1939 г. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с августа 1941 г. в составе Юго-Западного, Северо-Кавказско
го, 3-го Украинского фронтов, 527 минометный полк, 4 гв. мехкорпус — командир 
батареи, начштаба дивизиона. Награжден орденами: Красной Звезды — дважды, Оте
чественной войны 1-й степени; медалями: «За отвагу», «За освобождение Белграда», 
«За освобождение Вены», «За освобождение Бухареста», «За оборону Сталинграда», 
юбилейные. Демобилизован в 1946 г. в Горно-Алтайск. В 1965 г. переехал в г. Абакан, 
работал зам. начальника облстатуправления, зав. КТБ в облбытуправлении. С 1980 г. 
пенсионер, жил в г. Абакане, умер 14.09.1994 г.

ЧЕРНАВИН Николай Фёдорович, родился 8.10.1918 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
призван в 1939 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Кавказского фронта, 140 танковой бригады. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За храбрость», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. Работал до выхо
да на пенсию в спецсвязи шофером. Жил в г. Абакане, умер 9.05.2002 г.

ЧЕРНОВ Иван Егорович, родился 8.12.1927 г. в Ермаковском районе Кр.кр. При
зван в ноябре 1944 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 631 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в апреле 1951 г. в г. Абакан. Окончил горный техникум, работал электромехани
ком в различных предприятиях города. Пенсионер, живет в г. Абакане.
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ЧЕРНОВ Михаил Иванович, родился в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. Т.Шев

ченко. Умер 19.01.2006 г.
ЧЕРНЫШОВ Валентин Афанасьевич, родился 5.03.1926 г. в Новоселовском рай

оне Кр.кр. Призван в 1943 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского, 1-го Украинского фронтов, 8 армии, 4, 20 стрелковые ди
визии, разведчик, сержант. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, 
Славы 3-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1948 г. в Новоселовский район, работал шофером и комбайнером. С 1976 г. 
до выхода на пенсию работал в Абаканском водоканале водителем. Пенсионер, жи
вет в г. Абакане.

ЧЕХ Анатолий Павлович, родился 3.08.1915 г. в. Красноярском крае. Призван в 
октябре 1938 г. Ивановским военкоматом.

ЧЕШЕВА Августа Михайловна родилась в 1922 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Тельмана. Умер 17.12.2005 г.

ЧИБИСОВ Степан Никитович, родился в 1909 г. в Боградском районе ХАО. При
зван 6.12.1941 г. Боградским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 73 танковой бригады. Награжден медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в г. Абакан, работал инже
нером в автоколонне до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЧИГРИН Роман Лазаревич, родился в 1919 г. Проживал в г. Абакане. Умер
01.05.2005 г.

ЧИКУЛАЕВ Николай Александрович, родился 25.02.1923 г. в Марийской рес
публике. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Украинского фронта, 26-го танкового полка, 3-я мотострелковая брига
да — командир отделения тяги, 31-я танковая бригада — шофер. В 1944 г. ранен в 
левую ногу. Награжден орденами: Отечественной войны 1-й степени, Красной Звез
ды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в марте 1947 г. в Хакасию. Работал трактористом, электропильщиком в Уйбатс- 
ком, Таштыпском, Матурском леспромхозах. С 1965 г. работал в Абаканском объеди
нении общественного питания шофером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЧИРЦОВ Федор Михайлович родился 20 февраля 1924 года в д. Котешно Хаба
ровского района Славгородского уезда. В армию призван в 1942 году Хабаровским 
ГВК. Принимал участие в военных действиях в составе Дальневосточного фронта. 
Демобилизован в 1950 году. После демобилизации работал в Абаканском педагоги
ческом институте лаборантом кафедры физкультуры. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Умер.

ЧИЧИНИН Апполон Викторович, родился 15.06.1917 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, участник Сталинградской битвы. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 20.05.1946 г. в Бейский район, работал чабаном. Жил в г. Абака
не, умер 14.04.2004 г.

ЧМЫХ Митрофан Евстафьевич, родился в 1918 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Тельмана. Умер 28.06.2003 г.

ЧУДОГАШЕВ Константин Ульянович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Овражная. Умер 28.02.2004 г.

ЧУЖДАНОВ Фёдор Иванович, родился в 1918 г. в Ширинском районе ХАО. При
зван в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, Волхов-



ского фронтов. Награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизовался в 1945 
г. Работал в заготовительной организации зав. базой, пом. секретаря Шарыповского 
РК КПСС, экспедитором ресторана «Аэропорт», начальником снабжения в АТК-2038. 
Жил в г. Абакане, умер 9.02.1981 г.

ШАДРИН Георгий Павлович, родился 13.04.1925 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 6.06.1943 г. Северо-Енисейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 279 стрелкового полка, 253 дивизии. Награжден 
орденом Славы 3-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 21.07.1952 г. Работал участковым уполномоченным, стар
шим инспектором Абаканского ГОМ МВД, инспектором сторожевой службы отдела 
охраны УВД Хакоблисполкома. Жил в г. Абакане, умер 8.10.1991 г.

ШАДРИН Иван Антонович, родился 7.01.1923. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Военно-Воздушной 
Армии в 204 воздушно-десантной бригаде, был ранен. Награжден медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Новосё- 
ловский район. Работал зав. избой-читальней в с. Кома. С 1945 г. стрелок ВОХР в г. 
Норильске, в Красноярском ОЛП УИТЛК УМВД, в лагерном отделении № 2 и.о. на
чальника, надзирателем, старшим надзирателем. Жил в г. Абакане.

ШАДРИН Иннокентий Фёдорович, родился 25.05.1927 г. в Алтайском крае. При
зван в 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Тихоокеанского флота в войне с Японией, машинист-турбинист. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в апреле 1951 г. в ХАО. Работал в Матурском ЛПХ Таштыпского района, в вагон
ном депо слесарем, с 1957 г. по 1996 год рабочим Абаканского мясокомбината. Жил 
в г. Абакане, умер 2.03.2003 г.

ШАЙХУТДИНОВ Ханафий Набиевич, родился 1.01.1913 г. в Нанайском районе 
Хабаровской обл. Призван 9.05.1943 г. Балейским ГВК Читинской обл. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Прибалтийского, 1-го Украинского фронтов 
управление штаба 120 стрелкового ордена Суворова корпуса. Награжден орденами: 
Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 23.01.1946 г. Работал помощником оперуполномоченного, 
ст. оперуполномоченным ОК управления МГБ по Карагандинской области. С марта 
1953 г. работал в УМГБ Хакасской автономной области. Жил в г. Абакане.

ШАМОВ Никифор Моисеевич, родился 18.09.1920 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Курагинским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе 279 
артполка, 101 стрелковой дивизии в войне с Японией. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абакан, работал оперуполномо
ченным в МВД, машинистом на базе «Цветмет». Пенсионер, живет в г.'Абакане.

ШАНДРО Николай Андреевич, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Др. Народов. Умер 07.07.2002 г.

ШАПОВАЛОВ Анатолий Михайлович, родился 17.08.1926 г. в г. Краснодаре. 
Призван в 1943 г. Сальским РВК Ростовской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 7-й гв. армии. Был ранен и контужен, лечился в 
госпитале № 3355, после лечения воевал в составе 220 полка подносчиком мин. На
гражден орденом Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. Работал в Но-
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рильском горнометаллургическом техникуме комендантом, механизатором на целин
ных землях Казахстана, механизатором в Шушенском районе, с 1973 г. до выхода на 
пенсию работал в УММ-21 треста «Абаканпромжилстрой» слесарем автотракторного 
парка. Пенсионер, живет в г. Абакан.

ШАРКОВ Георгий Емельянович, родился 1.05.1921 г. в Тюхтетском районе Кр.кр. 
Призван в1941 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Западного, Степного, 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, участник 
боев на Орловско-Курской дуге. Имел 5 ранений. Награжден орденами: Отечествен
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
28.11.1945 г. в Кр.кр. Работал механизатором в Тюхтетской МТС, механиком в МТС 
Краснотуранского района, инженером в совхозе «Тувинский» Тувинской АССР. С 1969 
г. до выхода на пенсию работал мастером на Абаканском механическом заводе. Пен
сионер, живет в г. Абакане.

ШАРЫПОВ Григорий Александрович, родился 21.11.1925 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван 29.11.1942 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 976 отдельный батальон связи 73-го 
стрелкового корпуса. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в марте 1949 г. в Шарыповский район Кр.кр. Работал киномехаником, зам. 
заведующего отделом культуры, директором районного отдела кинофикации, в Ха
касском отделе кинофикации инженером по эксплуатации, управляющим админист
ративным зданием Дома Советов до выхода на пенсию. Награжден медалью «Вете
ран труда». Жил в г. Абакане, умер.

ШАФОРОСТОВ Фёдор Петрович, родился 3.01.1910 г. в Михайловском районе 
Курской обл. Призван в 1932 г. Дмитриевским РВК Курской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1943 г. в составе 2-го мотострелкового полка, 336 полка войск 
МВД. Награжден орденами: Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной вой
ны 2-й степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 18.05.1946 г. Работал в органах МВД, п/я Ал. 242. С 1957 г. 
работал на Абаканской мебельной фабрике, в городском узле связи, в отделении 
ж.д., стрелком ВОХР, в СУ-32, будучи на пенсии сторожем, дворником на радиотеле
центре, Абаканвагонмаше, в детских садиках. Активно участвовал в работе ветеранс
ких организаций. В 2000 году награжден Знаком «Фронтовик 1941 — 1945 гг.». Жил в г. 
Абакане, умер 22.10.2005 г.

ШАШУРИН Алексей Ильич, родился 8.08.1924 г. в Тимском районе Курской обл. 
Призван в августе 1942 г. Тимским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Брянского, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов в должности командира отделе
ния, комиссара полка. Награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени — 
трижды, Красной Звезды; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.12.1954 г. Работал ин
структором Львовского горкома партии Курской обл. Когда переехал в ХАО, работал 
председателем колхоза в Бейском районе, зав отделом Бейского РК КПСС, до выхода 
на пенсию зав. финансово-хозяйственным отделом Хакасского облисполкома. Жил в 
г. Абакане, умер 8.10.1995 г.

ШВАРЦ Самуил Львович, родился в 1920 г. Проживал в г. Абакане по ул. Черты- 
гашева. Умер 16.06.2003 г.

ШВЕЦ Павел Васильевич, родился 8 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. Др.На
родов. Умер 04.08.2002 г.



ШВИДЕРСКИЙ Борис Владимирович, родился 18.09.1927 г. в г. Минусинске Кр.кр. 
Призван в декабре 1944 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 227 артиллерийской Краснознамённой бригады радиотелеграфистом. Награж
ден медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 22.06.1951 г. в 
Хакасию. Работал оперуполномоченным, ст. оперуполномоченным, начальником КПЗ 
УООП Хакасского облисполкома. Жил в г. Абакане, умер 21.06.1983 г.

ШВЫДКОВ Николай Сергеевич родился 10 мая 1924 года в с. Веселоярск Руб
цовского района Алтайского края. В армию призван Банчерским РВК в октябре 1942 
года. Служил командиром отделения в составе 373 стрелкового полка (учебный бата
льон). С марта по август 1946 года старшина 116-го стрелкового полка. Затем бухгал
тер военно-пересыльного пункта, далее командир 176-го Гвардейского стрелкового 
полка. Демобилизован в 1946 году. После демобилизации работал счетоводом колхо
за им.Кирова Томской области, учителем физкультуры, рисования, черчения в семи
летней школе. Затем учился в Томском государственном педагогическом институте. 
С 1958 года работал в Абаканском государственном педагогическом институте пре
подавателем физвоспитания. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Умер.

ШЕВЕЛЁВ Константин Леонидович, родился 17.03.1915 г. в Нижнегородской 
обл. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, Степного, 3-го Украинского фронтов, 843 артполка, 299 
Харьковского стрелкового дивизиона, старшина. Награжден орденами: Отечествен
ной войны 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 7.10.1945 г. 
в ХАО. Работал экономистом ОРСа Хакасского ЛПХ, УРСа Абаканстройпуть, зам. пред
седателя правления Хакоблпотребсоюза. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ШЕВЦОВ Николай Иванович, родился 8.12.1926 г. в Бейском районе ХАО. При
зван 10.12.1944 г. Алтайским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 358 батальон морской пехоты, минометчик. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 30.03.1951 г. Работал в Минусинском 
техучастке пути гребцом, бригадиром участка, путевым мастером, механиком, дубле
ром капитана, капитаном. Пенсионер, с 1979 г. живет в г. Абакане.

ШЕВЧЕНКО Иван Васильевич, родился 9.03.1925 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в январе 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, 316 артполка. 7.01.1945 г. в боях за Будапешт был 
тяжело ранен. После лечения продолжал воевать в той же части -  командир огневого 
взвода 76 мм. Награжден медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 16.06.1947 г. Работал заготовителем в артели «Красная заря», экспедито
ром в Лесогорском рабкоопе. С 1968 г. инвалид 2-й группы, не работал. Жил в г. 
Абакане, умер 1.01.1981 г.

ШЕИН Василий Михайлович, родился 13.01.1925 г. в Елецком районе Орловс
кой обл. Призван в июле 1942 г. Елецким РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного, Забайкальского фронтов, участник сражений на Курской дуге. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1949 г. в г. Абакан. Работал до выхода на пенсию на Абаканском заводе Легмаш. 
Жил в г. Абакане, умер 4.04.1992 г.
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ШЕНДЕЛЬ Михаил Владимирович, родился в 1917 г. Проживал в г. Абакане по 

ул. Тельмана. Умер 04.04.2002 г.
ШЕПЕЛЕВА Татьяна Ефимовна, родилась 6.01.1922 г. в Бирилюсском районе 

Кр.кр. Призван в 1942 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в боях на Курско-Орловской дуге радистом, под Полтавой была контужена и ранена. 
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована в Идринский район, затем переехала в г. 
Абакан и до выхода на пенсию работала в Абаканском городском узле связи в отделе
нии Союзпечать. Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ШЕРШНЕВ Иван Емельянович, родился 8.10.1925 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в ноябре 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го, 2-го Украинских, 1-го Белорусского фронтов, 2-й гв. танковой 
армии, 3 противотанковый батальон, 15 мотострелковая танковая бригада, 16 танко
вый корпус. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в ХАО. Учился в сельскохозяйственном и 
политехническом техникумах, работал в Хакасской сельхозтехнике, в УМТС Кр.кр. На 
разных должностях. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ШЕСТОПАЛОВ Павел Борисович, родился 25.06.1918 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1940 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 144 дивизии, 23 отдельного автовзвода, командир паркового 
взвода. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.04.1946 г. в г. Абакан. Работал в 
Хакасском областном управлении связи начальником транспортной конторы, механи
ком в Ремстройуправлении, гл. инженером в Хакоблпотребсоюзе. Жил в г. Абакане, 
умер 14.04.1999 г.

ШИБАНОВ Иван Алексеевич, родился 23.11.1911 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Брянского, Северо-Западного фронтов, 144 отдельного стрелкового батальона, ко
мандир роты. 10.05.1942 г. ранен, лечение в госпитале. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Герма
нией», «За доблестный труд в ВОВ 1941—1945 гг.», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1942 г. в Ермаковский район. Работал инструктором Ермаковского райкома 
партии, военруком в средней школе. Переехал в г. Абакан, работал в «Хакасзолото» 
инспектором, ст. инспектором, нач. отдела. Затем до выхода на пенсию работал зоо
техником в Абаканском откормсовхозе. Жил в г. Абакане, умер 3.10.1996 г.

ШИЛОВ Пётр Исакович, родился 23.12.1923 г. в Кемеровской обл. Призван
18.05.1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 309 
Пирятинской стрелковой дивизии, 955 стрелкового полка, командир отделения, снай
пер, был ранен, лечился в э/госпитале. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу» — дважды, «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 15.05.1949 г. Работал ст. инспектором 
линейного отделения, начальником отдела милиции ст. Абакан. Проработал 36 лет. 
Жил в г. Абакане, умер 26.06.2000 г.

ШИНКОРЕНКО Николай Степанович, родился 15.07.1924 г. в г. Томске. Призван 
в 1924 г. Канским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 11 армии, 1134 стрелковый полк. Имел несколько ранений. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в



1947 г. в г. Канск. Работал в Канском отделении ж.д., с 1950 г. работал в Абаканском 
отделении ж.д. до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ШИПИЦИН Георгий Георгиевич, родился в 1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 90 особого 
стрелкового батальона, 23, 635 стрелковые полки, стрелок. 5.09.1942 г. тяжелое ра
нение в голову. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован по ранению 28.09.1942 г. в 
Идринский район. Работал в колхозе «Красное Знамя» пожарником, на Очурской неф
тебазе начальником пожарной охраны, Абаканской нефтебазе охранником. Пенсио
нер, живет в г. Абакане.

ШИПОВАЛОВ Иван Иванович, родился 19.01.1916 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта 31 армии, Сталинградского фронта 38 армии, 297 зе
нитный артполк, участвовал в обороне Москвы, Сталинграда, освобождении Варша
вы, взятии Берлина. Награжден орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны 
2-й степени; медалями: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. в г. Абакан. Работал шофером на базе «Маслопром», в Заготзерно, 
автоколонне 1259. Награжден медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живет в г. Аба
кане.

ШИРЯЕВ Павел Захарович, родился 13.08.1924 г. в Томской обл. Призван
14.08.1942 г. Томским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 65 стрел
ковой дивизии, 38 стрелкового полка — помощник командира взвода, 239 дивизии, 
170 артполка — писарь. Имел три ранения. Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1945 г. в г. Томск. Рабо
тал инкассатором, бухгалтером, окончил индустриальный техникум, профессия — гор
ный техник, работал в Красноуральском, Абаканском рудоуправлениях на инженер
ных должностях. С 1981 г. пенсионер, живет в г. Абазе.

ШИХАРДИНА Евгения Павловна, родилась 25.12.1919 г. в Читинской обл. При
звана в августе 1942 г. Томским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Волховского, Калининского, 3-го Белорусского, Забайкальского фронтов, 56 гв. стрел
ковый полк, 19 гв. стрелковая дивизия, младший врач. Награждена орденами: Крас
ной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени; медалями: «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизована 18.06.1948 г. в г. Калининград. Работала врачом, гл. врачом райсанэпид- 
станции Центрального района. Зав. эпидотделом Абаканской горсанэпидстанции, зав. 
дезотделом областной санэпидстанции г. Абакана. Жила в г. Абакане, умерла в 2000 г.

ШИШКИН Михаил Евстигнеевич, родился в 1902 г. в Кировской обл. Призван в 
1941 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, пулеметчик. Был тяжело ранен. Награжден медалями: «За отвагу», 
юбилейными. Демобилизован в марте 1942 г. по ранению в Идринский район, рабо
тал в колхозе. В 1962 г. переехал в г. Абакан, пенсионер, инвалид ВОВ 2-й группы, 
умер 11.07.1978 г.

ШИШКИН Юрий Михайлович, родился 1.08.1924 г. в г. Абакане. Призван в авгу
сте 1942 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 251 стрелковая дивизия, 919 стрелковый полк, командир взвода.
10.07.1943 г. тяжело ранен, лечился в госпитале, после лечения служил в резерве 
офицерского состава Южно-Уральского ВО в г. Чкалов. Награжден орденом Отече-
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ственной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован
4.03.1944 г. по ранению в Идринский район, работал военруком в Идринской средней 
школе, затем учился в Норильском горно-металлургическом техникуме. Работал в 
Норильском комбинате. С 1961 г. до выхода на пенсию работал в Южных электричес
ких сетях г. Абакана. Награжден медалью «Ветеран труда». С 1997 г. пенсионер, жи
вет в г. Абакане.

ШКРЕДОВ Дмитрий Прокопьевич, родился в 1912 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Чкалова. Умер 12.09.2003 г.

ШКОЛЬНИКОВ Иван Андреевич, родился 25.04.1926 г. в Мордовии. Призван
1.11.1943 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 6-я гв. стрелковая Ровенская Краснознаменная дивизия. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
5.08.1950 г. С 1954 г. работал маляром в Абаканских строительных участках треста 
Промжилстрой, в вагонном депо ст. Абакан. Жил в г. Абакане, умер 15.07.2005 г.

ШКУРАТОВ Владимир Федорович, проживал в г. Абакане. Умер 28.05.2003 г.
ШКУРАТОВ Яков Шимонович, родился в 1924 г. Проживал в г. Абакане по ул. 

Западная. Умер 06.03.2005 г.
ШМЕЛЁВА Валентина Васильевна, родилась 29.12.1918 г. в Ярославской обл. 

Призвана 1.04.1942 г. Буйским РВК Костромской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе Сталинградского, Донского, Южного, 1-го Белорусского фронтов, 
офицер медслужбы, врач. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизована 20.03.1946 г. в Кр.кр. Работала педиатром в ж.д. больницах станций 
Иланская, Ачинская. С 8.01.1974 г. на пенсии, живет в г. Абакане.

ШНЯКИН Иннокентий Григорьевич, родился в 1921 г. в г. Минусинске Кр.кр. 
Призван 26.10.1940 г. Минусинским РВК. В боевых действиях участвовал в составе 
Западного, 3-го Украинского фронтов, 108 отдельная стрелковая бригада, ранение в 
ногу. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.04.1957 г. 
Работал в Латвии. С 1976 г. работал в Абаканской специализированной ПМК-1 до 
выхода на пенсию. Жил в г. Абакане, умер 23.09.2004 г.

ШНЯКИН Николай Григорьевич, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Красноярская. Умер 04.03.2003 г.

ШОЕВ Иван Николаевич, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по ул. Пиря- 
тинская. Умер 27.02.2005 г.

ШОЕВ Николай Николаевич, родился в 1910 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 78 
отдельной Сталинской добровольческой стрелковой бригаде сибиряков-красноярцев, 
65 гв. Рижской стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
21.11.1945 г. в г. Абакан. Работал в Хакасском областном финансовом отделе началь
ником отдела госдоходов. Умер 23.07.1991 г.

ШОШИН Иван Михайлович, родился 6.07.1925 г. в с. Шошино Минусинского 
района Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 2-й отдельный батальон. Награжден орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу
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над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1956 г. До 
1958 г. учился. С 1958 г. работал в Военторге зам. начальника, в системе потреби
тельской кооперации директором Абаканского магазина сельхозпродуктов, началь
ником отдела коопторга. Жил в г. Абакане, умер 11.03.2002 г.

ШОШИН Павел Евдокимович, родился в 1913 г. в с. Каратуз Кр.кр. Призван в 
1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в обороне Сталингра
да водителем 62 танковой бригады. 25.11.1942 г. тяжело ранен. Находился на лече
нии в э/г 4406 в г. Чкалово. Полная потеря зрения. Награды не сохранились. Демоби
лизован по ранению в 1943 г., инвалид 1-й группы, не работал. Умер 18.04.1955 г.

ШТЕФАН Александр Тимофеевич, родился в 1927 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Добролюбова. Умер 01.02.2003 г.

ШТЕФАН Пётр Тимофеевич, родился 1.10.1925 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван в январе 1943 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального, Белорусского, Украинского фронтов, 369 Ашхабадский арт
полк, 162 стрелковая дивизия, командир взвода 39 гв. бригады. Был трижды ранен —
28.11.1943 г., 31.07.1944 г., 16.02.1945 г. Награжден орденами: Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», «За осво
бождение Праги», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в Хакасию. В 1951 г. 
окончил Абаканский пединститут. Работал директором Абазинской средней школы, 
Абаканской школы №2, методистом в институте усовершенствования учителей; пре
подавателем математики в школе N930, в Абаканском политехникуме более 20 лет. 
Пенсионер, живет в г. Абакане.

ШУБИН Илья Андреевич, родился в с. Березовка Кр.кр. Призван в 1940 г. Аба
канским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в г. Абакан. Работал в управлении механизации начальни
ком участка. Умер 18.11.1980 г.

ШУБАЕВ Яков Степанович, родился 27.12.1922 г. в с. Таштыпе ХАО. Призван
6.11.1940 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северо- 
Западного фронта, 7-й гв. артполк, 9-я воздушно-десантная дивизия. Награжден ор
деном Отечественной войны 2-й степени и юбилейными медалями. Демобилизован в 
1947 г. в Хакасию. Работал фельдшером в Алтайском районе, в с. Весеннее У-Абакан- 
ского района. Награжден медалью «Ветеран труда». В 1989 г. будучи инвалидом 2-й 
группы переехал в г. Абакан. Умер 1.09.1995 г.

ШУЛИКА Николай Петрович, родился в 1928 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Чернышевского. Умер 13.05.2003 г.

ШУЛЬГА Иван Яковлевич, родился в 1923 г. в Кустанаевской обл. Призван в 
1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Центрального, 
Западного фронта, 309 Пирятинской дивизии. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в марте 1947 г. в г. Абакан. Работал учителем начальных классов, преподавате
лем истории, инспектором Абаканского ГОРОНО. Жил в г. Абакане, умер 18.09.1996 г.

ШУЛЬМИН Александр Данилович, родился 23.08.1922 г. в Тувинской республи
ке. Призван в августе 1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального, Сталинградского фронтов. Участвовал в обороне 
Москвы в составе 10-го воздушно-десантного корпуса. 26.08.1942 г. тяжело ранен в 
грудную клетку. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1948 г. 
в г. Абакан. Работал начальник шпалозавода Хакаслеса, начальником строительного
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участка, производственно-технического отдела треста «Целинстрой». Пенсионер, живет 
в г. Абакане.

ШУЛЬМИНА Софья Альбертовна, родилась в 1921 г. в Ленинградской обл. Жи
тель блокадного Ленинграда.

ШУМАЙЛОВ Владимир Васильевич, родился 24.03.1924 г. в Таштыпском райо
не ХАО. В 1942 г. направлен в Киевское пехотное училище в г. Ачинске. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, участник битвы на Кур
ской дуге. Был контужен, имел осколочные ранения. Награжден орденами: Красной 
Звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1955 г. в г. Абакан. Работал в военкомате, ДОСААФе, в Автотресте начальником 
грузовых перевозок. Жил в г. Абакане, умер 23.10.1992 г.

ШУМИЛИН Василий Иванович, родился в 1928 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Ленина. Умер 01.09.2004 г.

ШУМИЛИН Матвей Петрович, родился 5.08.1914 г. в Бобровском районе Воро
нежской обл. Призван 8.12.1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 23 воздушно-десантного полка, 9-й воздушно-десантной диви
зии, 2-го танкового корпуса, 27-го мотострелкового полка. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. 
Работал вахтёром. Экспедитором УМВД Кр.кр., фельдъегерем, ст. фельдъегерем УВД 
ХАО. Жил в г. Абакане.

ШУРЫШЕВ Владимир Федорович, родился в 1923 г. Проживал в г. Абакане по 
ул. Пушкина. Умер 16.05.2003 г.

ШУШЕНАЧЕВ Василий Михайлович, родился 1.01.1900 г. в с. Большое Озеро 
Шарыповского района Хакасии. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 309 Пирятинской ди
визии, 957 стрелковый полк. Перенес легкую контузию и ранение. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал бухгалтером в Июсском леспромхозе 
тресте «Хакаслес». Пенсионером переехал в г. Абакан. Умер в 1975 г.

ШУШЕНАЧЕВ Иннокентий Васильевич, родился 26.02.1923 г. в с. Большое Озе
ро Саралинского района ХАО. Призван 22.07.1941 г. Ширинским РВК. Обучался в 
Черногорской летной школе, Иркутской школе авиамехаников. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 941 истребительный авиаполк, 
246 авиадивизия, 12 ВА Управление 30-й бомбардировочной авиадивизии, 12 ВА 849 
штурмовой авиаполк, 12 воздушной армии. Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в марте 1948 г. в ХАО. Работал техником по ТБ, мастером 
лесозаготовок Июсского леспромхоза, зам. директора Ширинского леспромхоза. После 
окончания Сибирского лесотехнического института работал преподавателем Абакан
ского лесотехникума, секретарем Хакасского облсовпрофа, комендантом Абаканско
го ГК КПСС, начальником сводного отдела Хакасского облплана, председателем прав
ления Хакасской областной организации инвалидов, ответсекретарем рессовета ве
теранов. Награжден орденом Дружбы народов, медалью к ордену «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. Живет в г. Абакане.
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ЩАГИН Илья Иванович, родился 30.06.1927 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в 1944 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Тихо-



океанского флота. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1951 г. в г. Арте- 
мовск Кр.кр. С 1951 г. до выхода на пенсию работал шофером в Абаканской автоко
лонне 1259. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЩАПОВ Елизар Лаврентьевич родился в 1918г., член КПСС с 1946 г., окончил 
Красноярскую ВПШ при ЦК КПСС. Работал столяром, модельщиком на заводе им. 
Ворошилова. 1939-1944 гг. -  служба в рядах Вооруженных Сил СССР. 1944-1955 гг. 
— директор школы ФЗО завода, инструктор, начальник отдела, зам. председателя 
Красноярского Осовиахима, инструктор Красноярского крайкома КПСС. 1955—1959 
гг. — слушатель ВПШ. 1959-1961 гг. — инструктор крайкома, а с 1961 г. по 1982 г. 
заворгпартотделом Хакасского обкома КПСС. Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». С 
августа 1982 г. на пенсии. Умер. Похоронен в г. Абакане.

ЩЕПЕЛЕВА Татьяна Ефимовна, родилась 26.01.1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призвана Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 2-го Укра
инского фронта, 117 полка связи, связист, была ранена в ногу и в голову. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована в июле 1944 г. Работала в Абаканском городском узле 
связи в отделе «Союзпечать». Пенсионерка, живет в г. Абакане.

ЩЕРБАКОВ Тимофей Иванович, родился 13.05.1919 г. в Партизанском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Партизанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западного, 2-го Прибалтийского фронтов, 171 стрелковая дивизия, 
713 стр. полк. Имел легкое штыковое ранение левой руки. Награжден орденами: Бо
евого Красного Знамени — дважды, Отечественной войны; медалями: «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.07.1946 г. в г. 
Фрунзе. Работал мастером на заводе, председателем рудкома профсоюза в Якутской 
АССР. В г. Абакане механиком нефтебазы. Жил в г. Абакане, умер 4.03.2003 г.

ЩУКИН Сергей Васильевич, родился в 1924 г. в Мордовии. Призван в 1942 г. 
Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусско
го фронта, 102 стрелковая дивизия — радиотелеграфист, 553, 316 отдельные баталь
оны связи. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 14.04.1947 г. в Боградский район, работал в колхозе 
шофером. Выйдя на пенсию, переехал в г. Абакан. Умер 20.09.1996 г.

ЩУПЛОВ Павел Семенович, родился в 1925 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Кирова. Умер 27.11.2004 г.

ЮДАКОВ Александр Александрович, родился 5.11.1912 г. в Алтайском крае. 
Призван 23.06.1941 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях участвовал в составе Брян
ского фронта, 43 армии, 542 артполка шофером. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Моск
вы», юбилейными. Демобилизован 3.11.1945 г. в г. Абакан. До выхода на пенсию 
работал шофером в Абаканском горкомхозе, комбинате благоустройства и озелене
ния. Награжден орденом Октябрьской революции. Жил в г. Абакане.

ЮДИН Сергей Михайлович, родился в 1922 г. в Каратузском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Кали
нинградского фронта, 57 отдельного мотоциклетного батальона. Награжден ордена
ми: Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени; медалями: «За освобожде
ние Вены», «За освобождение Праги», «За освобождение Берлина», «За победу над
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Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. До выхода на пенсию 
работал на Абаканском кирпичном заводе. Жил в г. Абакане, умер 13.02.1997 г.

ЮДИЧ Иван Маркович, родился в 1916 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван в 
1938 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградс
кого фронта, 942 артполка, наводчик. Награжден орденом Красной Звезды, медаля
ми; «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан. 
Работал до выхода на пенсию на конном дворе. Пенсионер, живет в Абаканском пан
сионате ветеранов.

ЮТЕРЕВ Анатолий Андреевич, родился 15.02.1927 г. в г. Заозерное Кр.кр. При
зван Заозеровским ГВК в 1944 г. В боевых действиях участвовал в войне с Японией. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в г. Заозерное. С 1953 года работал 
в Нефтегазразведке, автохозяйстве электриком, городских электрических сетях ст. 
мастером. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЮШКОВ Михаил Федотович, родился 05.06.t928 г., в 1949 г. окончил Омскую 
высшую школу милиции МВД СССР, в 1956 г. Абаканский государственный педагоги
ческий институт. В 1945 г. призван в Вооруженные Силы, прослужив 4,5 месяца, был 
направлен в Омскую высшую школу милиции. 1945—1963 гг. курсант, оперуполномо
ченный, старший оперуполномоченный, начальник отдела ОБХСС УВД Хакоблиспол- 
кома. 1963—1972 гг. начальник Ужурского РОВД, начальник Абаканского ГОМ УВД 
Хакасского облисполкома. 1972—1983 гг. начальник линейного отдела Внутренних 
дел на ст. Абакан, Абаканского отдела Внутренних дел г. Абакана. Полковник ми
лиции. Заслуженный работник МВД СССР. Награжден орденом Красной Звезды, ме
далями: «За безупречную службу» III, II, I степени, «За трудовое отличие», «За добле
стный труд в ВОВ» и другие.

ЯЗОВСКИЙ Михаил Михайлович, родился в 1924 г. в Новосибирской обл. При
зван в 1941. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Амурской флотилии, полу
чил контузию. Награжден медалями: «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». Демобилизован в 1947 г. в г. Абакан. Работал охранником на мелькомбина
те. Жил в г. Абакане, умер в 1980 г.

ЯКИМОВ Александр Васильевич, родился 14.09.1921 г. в Читинской обл. При
зван в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карельского 4-го Укра
инского фронтов, командир отделения, командир пулеметного расчета. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. в г. Абакан. Работал в 
разных организациях на различных должностях, до выхода на пенсию работал инже
нером отдела эксплуатации автоколонны 1260. Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЯКОВЛЕВ Федор Тихонович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Т.Шевченко. Умер 27.08.2003 г.

ЯКОВЛЕВ Федор Тихонович, родился в 1926 г. Проживал в г. Абакане по ул. 
Т.Шевченко. Умер 12.09.2003 год

ЯКУНИН Василий Феофанович, родился в 1926 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван Балахтинским РВК в 1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 39 гв. стрелковый полк, командир минометного расчета, 
133 минометный батальон, командир отделения. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. 
Работал в Балахтинском отделе культуры киномехаником. Жил в Абаканском пансио
нате ветеранов, умер 2.05.2002 г.
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ЯРОВ Иннокентий Поликарпович, родился 21.11.1911 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За доблесть и отвагу в ВОВ», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 20.10.1945 г. в Назаровский район. Работал в 
Назаровском леспромхозе. С августа 1946 г. работал в Хакасской госконюшне, Аба
канском продторге, комбинате коммунальных предприятий. Награжден знаками: «От
личник советской потребительской кооперации», «Ударник коммунистического тру
да». Жил в г. Абакане.

ЯРОВЕНКО Николай Игнатьевич, родился 28.04.1922 г. в Киевской обл. Призван
15.06.1941 г. Караванским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 190 
стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 16.03.1943 г. по болез
ни. Работал ветфельдшером в Караванском районе. Пенсионер, живет в Абаканском 
Доме ветеранов.

ЯРОШ Лев Яковлевич, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван в 
ноябре 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта, 134 стрелкового полка, 5-й роты. Награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в 1950 г. в г. Абакан. Работал в УВД. Награжден значком «Отличник мили
ции». Пенсионер, живет в г. Абакане.

ЯСКИН Александр Степанович, родился 21.04.1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 133 стрелковой дивизии, 1116 стрелкового полка, имел 
черепномозговое ранение. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте
пени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1944 г. по ранению в Курагинский район. Работал в колхозе, учился, преподавал в 
техникуме, начальником Абаканского управления оросительных систем. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ЯСЬКИН Пётр Степанович, родился 24.05.1927 г. в Курагинском районе. При
зван 9.10.1944 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта. Награжден медалями: «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован 8.11.1947 г. по болезни в Курагинский район. Работал бухгал
тером, бригадиром комплексной бригады, в управлении фермы, ст. зоотехником. С 
1961 г. на разных работах в Хакаснеруд, управлении инженерной защиты. Пенсионер, 
живет в г. Абакане.

ЯСЬКОВ Иван Семёнович, родился 30.06.1918 г. в Костромской обл. Призван в 
1938 г. Омским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневос
точного фронта, 12 стрелковой дивизии, 192 стр. полка, командир саперного взвода. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в г. Абакан. 
Работал зав. облдоротделом Хакоблисполкома, председателем Боградского, Аскизс- 
кого райисполкомов, зав. оргинструкторским отделом, секретарем облисполкома, 
начальником областного управления бытового обслуживания. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями: «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель». Жил в 
г. Абакане, умер в июне 2000 г.
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ГОРОД САЯНОГОРСК
АБРАМОВ Андрей Иванович, родился в 1925 г., с. Сафроново Баевского р/она 

Алтайского края, русский. Призван Баевским РВК в 1943 г. Участвовал в войне в 
составе 23 танковой и 44 танковой бригады на Ленинградском и 3-м Белорусском 
фронтах. Участник войны с Японией. Командир танка, старшина. Дважды ранен. На
грады: орден Отечественной войны I ст., медали: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал на Назаров- 
ской ГРЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, комбинате «Саянмрамор» рабочим. Умер в 1997 
году.

АБРОСИМОВ Николай Максимович, родился 20 декабря 1926 года в с. Отрок 
Идринского p/она Красноярского края. Русский. Призван в армию Боградским РВК в 
1944 г. Служил в 11 батальоне связи мотористом электростанции, надсмотрщиком. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германи
ей» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал 20 лет шофером в сельском хозяйстве. 
Проживает в г. Саяногорске.

АБРОСЬКИН Иван Никифорович, родился 10 июля 1926 года, с. Ново-Шишнев- 
ка, Старо-Шайговского p/она Мордовской республики. Русский. Призван в армию 
Краснотуранским РВК Красноярского края 10 ноября 1943 года. Участвовал в войне с 
января 1944 по февраль 1945 года в составе 28 стр. дивизии 2-го Прибалтийского' 
фронта. Рядовой. Тяжело ранен. Награжден: орденом Отечественной войны I степе
ни. Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Де
мобилизован в 1945 году по ранению. Работал управляющим отделения совхоза в 
Краснотуранском р/оне. Проживает в г. Саяногорске.

АГАФОНОВ Иван Николаевич, родился 8 декабря 1923 года в д. Верх Палым 
Игринского района Удмуртской АССР. Удмурт. Призван в армию Агрызским РВК 12 
июня 1942 года. В войне участвовал с октября 1942 по январь 1945 года на 1 Украин
ском, Северо-Западном фронтах и в 1 танковой армии. Минер. Лейтенант, командир 
пулеметного взвода. Тяжелое ранение. Демобилизован 9 мая 1945 года. Награды: 
орден Отечественной войны I ст. Работал плотником на Братской ГЭС, в Норильске и 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорске.

АЗИКОВ Александр Васильевич, родился в 1922 году. Русский. Призван в де
кабре 1942 г. Участвовал в войне в составе Центрального и 3-го Украинского фрон
тов, старший сержант, танкист. Имеет тяжелое ранение. Награды, орден Отечествен
ной войны II степени. Медали -  «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демо
билизован в 1946 году. Работал машинистом передвижной электростанции на стро
ительстве ГЭС. Проживает в п. Майна.

АКИМОВА Полина Семеновна, родилась 3 октября 1923 года в д. Крупниковс- 
кое Захаровского p/она Рязанской области. Русская. Призвана в армию 14 апреля 
1943 года Молотовским РВК г. Москвы. Участвовала в войне на II Украинском фронте 
с апреля 1943 года в сортировочном госпитале № 442 ст. медсестрой, в 12 отд. 
медикосанитарном батальоне и в 3-м воздушном десантном полку, тоже ст. медсес
трой. Награждена орденом Отечественной войны, медалями — «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Демобилизована 23 ок
тября 1945 года. Работала в клинике лечебного питания в Москве, в Щетинской го-



родской больнице Тульской области до 1993 года от. медсестрой. Проживает в г. 
Саяногорске.

АКСИНЕНКО Андрей Александрович, родился 18 декабря 1926 года в д. Федо- 
ровка Молчановского p/она Томской области. Призван в армию Молчановским РВК в 
октябре 1943 г. Участвовал в войне с августа 1944 г. по 1945 г. в составе 284 стр. полка 
3-го Прибалтийского фронта в качестве стрелка. Дважды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны, юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 г. После войны 
работал в гидромонтаже геодезистом до 1981 года. Проживает в г. Саяногорске.

АЛАДЫШЕВ Николай Андреевич, родился в 1927 г, с. Ермаковское Красноярского 
края. Призван Ермаковским РВК в 1944 году. Участвовал в войне с Японией в составе
3- й бригады подводных лодок рулевым сигнальщиком, краснофлотец. Награды, ор
ден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демо
билизован в 1949 году. Работал юристом на различных предприятиях и помощником 
прокурора города Саяногорска. Проживает в г. Саяногорске.

АЛЕКСЕЕВ Василий Петрович, родился в 1913 году. Призван Бейским РВК в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях с 09.1941 года по 05.1945 года на Брянс
ком, Центральном, Белорусском фронтах, На орловско-Курской дуге. Сержант. На
грады: орден Отечественной войны II ст., медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1945 году. Умер в 1992 году

АЛЕШКОВ Николай Константинович, родился в 1921 году в с. Мучикан Мого- 
чинского района Алтайского края. Русский. Призван Могочинским РВК в 1941 г. Уча
ствовал в войне с Японией в составе 1 -го Дальневосточного фронта. Командир взво
да ПТР, лейтенант. Контужен. Награды, ордена — Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1947 
году. Работал техническим инспектором в связи. Умер в 1997 году.

АЛПАТОВ Тимофей Иванович, родился в 1918 году в г. Пржевальске, Киргизии. 
Русский. Призван в 1939 году Фрунзенским РВК Киргизии. Участвовал в войне на
4- ом Украинском фронте в 11-ом противотанковом полку 43 гвард. див., сержант, 
командир орудия. Награды: орден Отечественной войны, медали -  «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1946 году. Работал в артели драгоценных метал
лов. Проживает в г. Саяногорск, п. Черемушки.

АМЕЛЬКИН Леонид Андреевич, родился в 1926 году, с. Сабинка Бейского рай
она Хакасской автономной области. Русский. Призван Бейским РВК в 1943 г. Уча
ствовал в войне с Японией в составе 134 стр. полка 1-го Дальневосточного фронта. 
Сержант, командир отделения. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
дали -  «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1950 году. Работал бригади
ром строительства и рабочим Сабинского совхоза. Проживает в г. Саяногорске.

АНАНЬИН Ефим Нестерович, родился в 1921 году. Участвовал в боевых действи
ях на Дальневосточном фронте рядовым, в 231 стрелковом полку, 127, 129 кавале
рийских полках. Награды, орден войны И степени, медали — «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией и юбилейные. Умер в 1995 году.

АНАШКИН Иван Епифанович, родился в 1922 году, с. Кома Новоселовского рай
она Красноярского края. Русский. Призван в армию в августе 1941 года. Участвовал в 
войне на 3-м Украинском фронте с 1943 года по 1945 год. Награды: орден Отече
ственной войны, медали — «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 
в 1948 году в звании сержанта. Работал бухгалтером в Новоселовском районе. Про
живает в г. Саяногорске.
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АНДРИАНОВ Леонид Александрович, родился в 1925 году, с. Насакино Виш- 

каймского района Ульяновской области. Русский. Призван в армию Вишкаймским 
РВК 21.01.43 г. Служил в 64 стр. полку на Дальнем Востоке стрелком. Награды: орден 
Отечественной войны, медали — «За победу над Японией», юбилейные. Работал в 
сельском хозяйстве. Проживает в г. Саяногорске.

АНДРИЕВСКИЙ Петр Николаевич, родился в 1923 году, г. Черногорск Хакасской 
автономной области. Русский. Призван Черногорским ГВК в 1941 г. Участвовал в бо
евых действиях в составе 583 стр. полка 142 стр. див. на Ленинградском фронте, 
стрелок, красноармеец. Тяжело ранен. Награды: ордена — Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени. Демобилизован в 1948 году. Умер в 1995 году.

АНИКИН Александр Иванович, родился в 1914 г. Русский. Участвовал в войне на 
1-м Украинском фронте, рядовой. Тяжело контужен. Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями — «За победу над Германией» и др. Умер в 1989 г.

АНИСОВ Василий Афанасьевич, родился в 1927 году. Русский. Участвовал в 
войне с Японией минером на корабле, старшина 2-ой статьи. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован 
в 1951 году. Работал на строительстве Красноярской ГЭС мастером, слесарем по 
охлаждению бетона. Проживает в г. Саяногорске.

АНКИНА Ольга Ивановна, родилась в 1922 году, с. В-Инырга Майского района 
Алтайского края. Русская. Призвана Чайским РВК в 1942 году. Участвовала в войне в 
составе 335 зен. арт. полка ПВО 131 зен. арт. бр. телеграфистом. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За оборону Кавказа», «За победу над Гер
манией» и др. Работала в ЖЭУ-2 машинистом насосной установки. Умерла в 1995 году.

АРЕФЬЕВ Николай Иванович, родился в 1926 г. в г. Томске, призван в армию в 
1943 г. Ширинским РВК Красноярского края. Участвовал в боях с августа 1944 г. 
пулеметчиком на 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Сержант, командир отделения. 
Дважды тяжело ранен. Демобилизован в 1949 г. Награды: ордена — Красной Звезды 
и Отечественной войны, медали — «За боевые заслуги», юбилейные. Работал в Крас
ноярске в Гидроспецстрое взрывником и на Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. 
Саяногорске.

АРЖАНОВ Иван Анисимович, родился в 1923 году, с. Емовка Красноярского края. 
Русский. Призван в 1942 году Каратузским РВК. Участвовал в войне в составе 125 
стр. див. на Западном фронте. Рядовой, ранен, контужен. Награды: орден Отече
ственной войны I степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован 
в 1945 году. Работал электросварщиком, трактористом. Адрес: г. Саяногорск, п. Че
ремушки.

АРТЕМЕНКО Александр Федорович, родился в 1923 году, с. Белозеровка 
Березовского района Красноярского края. Русский. Призван в 1941 году Березовским 
РВК. Участвовал в войне на Юго-Западном и Кавказском фронтах в составе 301 стр. 
див., старшина, механик. Тяжело контужен. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1943 году. 
Работал в Березовском ЛПХ начальником цеха деревообработки. Умер в 1991 году.

АРТЕМЬЕВ Петр Артемьевич, родился в 1908 году, с. Пойловка Курагинского 
района Красноярского края. Русский. Призван в 1941 году Курагинским РВК. Участво
вал в войне в составе 3-го Белорусского фронта 95 гаубичн. полка, рядовой, заряжа
ющий. Ранен. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
медали — «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1945 году. Работал сторожем в РМЗ. Умер.



АРТЕМЬЕВ Платон Гаврилович, родился в 1918 г., с. Ново-Аделяково Вершинс
кого района Самарской области. Чуваш. Призван Вершинским РВК в 1942 г. Участво
вал в войне на ІІ-м Украинском фронте в дорожно-строительном батальоне, рядовой. 
Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в ЖКУ г. 
Саяногорска. Проживает в г. Саяногорске.

БАБЕШКО Дмитрий Александрович, родился 7.11.21 г. в с. Локоть Алтайского 
края. Украинец. Призван 4.04.41 г. Участвовал в войне на Центральном и 1-м Бело
русском фронтах с 1943 г. по май 1945 г. Помощник начальника штаба полка, ст. 
адъютант, капитан. Ранен, инвалид 1 группы. Награды: ордена — Отечественной вой
ны I и II степени, Красной Звезды, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1946 году. Работал начальником ПТО. Умер 1.03.94 г

БАБИЧЕВ Дмитрий Степанович, родился 10.06.22 г. в д. Михайловке Волчихин- 
ского p/она Новосибирской области. Русский. Призван Емельяновским РВК Красно
ярского края 14.10.41 г. и направлен в 11-й учебный полк. Воевал на Ленинградском 
и II Украинском фронтах с октября 1943 года по май 1945 года в составе 18 гвард. 
воздушно-десантной бригады. Старшина. Награды: ордена — Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, медали — «За победу над Германией» и юбилейные. Демо
билизован в 1946 году. Работал в Красноярске в Гэсстрое шофером, в Саяногорске 
на «Саянмраморе» начальником автоколонны. Проживает в г. Саяногорск, 10-10-63.

БАГАЕВ Иван Яковлевич, родился в 1924 г. Призван в армию в 1944 г. Участво
вал в войне на 1-м Украинском фронте, гв. старшина. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1946 г. Работал сантехмонтажником. Проживал в г. Саяногорск п. 
Майна. Умер в 1955 году.

БАЗАНОВ Георгий Иванович, родился 2.04.18 г. в с. Абаза Таштыпского р/на 
Хакасии. Русский. Призван в армию Ермаковским РВК Красноярского края в 1939 г. 
Служил в 357 отд. орудийном арт. дивизионе, рядовой. Участвовал в войне с Япони
ей. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. Демобилизован 
в 1946 г. Работал в народном хозяйстве Приморского и Красноярского краев. Прожи
вает в: г. Саяногорск.

БАЗУЕВ Александр Григорьевич, родился в 1917 г. в с. Каратуз Красноярского 
края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Каратузским РВК. Участвовал в войне в 
составе 957 стр. полка стрелком, 50 стр. полка—шофером, на Центральном фронте, 
на Курской дуге и на 1-м Украинском фронте. Награды: ордена -  Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1946 г. Работал шофером на Темирской ГРП Енисейского р/она. 
Проживает в г. Саяногорск п. Черемушки.

БАКУЛИН Федор Васильевич, родился в 1919 году. В армию призван в 1941 
году. Сержант. Участвовал в боевых действиях с 06.1941 года по 05.1945 года в соста
ве второго и третьего Белорусского фронтов. Легко ранен. Контужен. Награды, орден 
Красной Звезды, медали «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», На
грудный Знак «Отличный зенитчик», 11 благодарностей И.В. Сталина. Проживает в г. 
Саяногорск п. Майна.
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БАЛЬЦЕВИЧ Иван Адамович, родился в 1926 г. в д. Старая Тайна Минской обл.
Белоруссии. Призван в армию в 1944 г. Логойским РВК. Участвовал в войне в составе
169 стр. полка на 3-м Белорусском фронте, рядовой. Участвовал в войне с Японией.



Инвалид Великой Отечественной войны II группы. Награды: орден Отечественной войны 
I степени, медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. 
Работал в Белоруссии в сельском хозяйстве, столяром на железной дороге в г. Сая- 
ногорске. Проживает в г. Саяногорск.

БАЛЬЧИКОВ Андрей Спиридонович, родился в 1923 г. в с. Армяк Карейского 
района Бурятской Республики. Русский. В 1941 г. призван в РККА Карейским РВК. С 
1942 по 1945 г. участвовал в боевых действиях на Западном и 1-м Украинском фрон
тах. Тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями — 
«За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в сельском хозяй
стве Бейского района. Умер в 1969 г. Похоронен в г. Саяногорске

БАРАНОВ Михаил Павлович, родился в 1922 г. Призван в армию в 1944 г. Уча
ствовал в войне на Прибалтийском фронте, сапер, рядовой. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован 
в 1945 г. Работал мотористом в Майнском АТП. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

БАРАНЮК Григорий Андреевич, родился 12.03.24 г. в с. Городок Славгородско- 
го района Алтайского края. Украинец. Призван в армию в 1942 г. Славгородским РВК, 
Участвовал в войне на II Украинском фронте с 1942 по 1944 г. в батальоне химической 
защиты. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За победу над Германией» 
и юбилейные. Демобилизован в 1947 г. Работал на ст. Табул Алтайского края продав
цом. Проживает в г. Саяногорск

БАРЫШНИКОВ Дмитрий Дмитриевич, родился в 1924 году в с. Дмитриевка 
Бейского района Хакасской автономной области. В армию призван в августе 1942 
года Бейским РВК. Матрос бронекатера. Участвовал в боевых действиях в составе 
Черноморского и Азовского флотов. Награды, ордена Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, медали «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизо
ван в феврале 1946 года. После демобилизации работал шахтером в г. Черногорске. 
Почетный шахтер. Умер в 2000 году.

БЕЗВЕРХИЙ Василий Лукич, родился в 1919 г. Призван в армию в 1943 г. Уча
ствовал в войне с Японией на корабле «Большой охотник», старшина 2-ой статьи 
Награды: ордена — Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали — «За 
победу над Японией» и др. Работал токарем на Майнской ГЭС. Умер в 1992 г.

БЕЗГИН Тимофей Пантелеевич, родился в 1922 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне в составе 650 стр. полка, стрелком на 4-м Украинском фронте. 
Награды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали — «За победу над Гер
манией» и др. Демобилизован по ранению в 1945 г. Работал в Назаровском районе в 
АТП -  водитель. Проживает в г. Саяногорске.

БЕЛЕЦКИЙ Александр Федорович, родился 30.08.21 г. в Михайловском районе 
Воронежской области. Русский. Призван в армию в 25.06.41 г. Свердловским РВК г. 
Фрунзе. Участвовал в войне с августа 1942 г. на Северо-Западном фронте, на Воро
нежском, II Украинском, II Белорусском фронтах нач. химической службы. Капитан. 
Ранен. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, 
медали — «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. Демобилизован 
в 1947 г. Работал в Красноярском горном техникуме и в Черногорске горным мас
тером. Проживает в г. Саяногорске.
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БЕЛИКОВ Николай Степанович, родился в 1920 г. Участвовав в войне на Ленин
градском фронте, рядовой. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль
— «За победу над Германией». Работал водителем, механиком АТП. Умер в 1987 г.
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БЕЛОБОРОДОВ Василий Андреевич, родился в 1914 г. Призван в армию в 1943 

г. Участвовал в войне на 2-м Украинском, на 2-ом Белорусском фронтах, ст. сержант. 
Награды: ордена — Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали -  «За 
отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал в леспромхозе. Умер.

БЕЛОВ Михаил Петрович, родился в 05.10.1922 года. Русский. Призван в 1946 
году Бейским РВК. Участвовал в боевых действиях в составе 39 Армии на 1-м Прибал
тийском фронте. Ст. сержант. Ранен в 1943 году. Инвалид 11 группы. Демобилизован 
в 1944 году по ранению. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Проживал в г. Саяногорск. 
Умер 21.06.1995 года

БЕЛОЗЕРОВ Вениамин Федорович, родился в 1919 г. в с. Мариновка Калинин
ского p/на Северо-Казахстанской обл. Русский. Призван в армию Иссык-Кульским 
РВК в 1939 г. Участвовал в войне с декабря 1941 г. по декабрь 1942 г. на Северо- 
Западном фронте 7-ой стр. дивизии, 135 стр. полк пом. ком. взвода, сержант. С 
декабря 1942 г. на Южном фронте 49-ая стр. дивизия, отдельный учебный батальон, 
командир взвода, лейтенант. Награды: ордена — Отечественной войны I и II степени, 
медали — «За победу над Германией» и др. Работал шофером в Омской обл. Прожи
вает в г. Саяногорске.

БЕЛОЗЕРОВ Виктор Иванович, родился в 1922 г. в с. Означенное Бейского 
p/она. Хакасия. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе 118 
отд. роты 76 дивиз. Сев. Западного фронта, шофером. Работал дежурным слесарем 
котельной.

БЕЛОЗЕРОВ Иван Яковлевич, родился в 1916 г. в Бейском р/оне. Хакасия. Рус
ский. Призван в армию в 1943 г. Бейским РВК Участвовал в войне в составе 309 зен. 
арт. полка 3 гв. дивизии 1-го Белорусского фронта, орудийный номер, рядовой. На
грады, ордена — Отечественной войны II степени, Славы III степени, медали «За по
беду над Германией» и др. Умер.

БЕЛОШАПКИН Иван Егорович, родился в 1923 г. в с. Сарала Саралинского 
p/она Хакасии. Призван в армию Саралинским РВК в 1941 г. По окончании арт. учили
ща направлен в 20 арт. бригаду командиром ракетной установки «катюша» 1 -го Укра
инского фронта. Старшина. Награды: ордена — Красной Звезды, Славы I и II ст., 
Отечественной войны I ст., медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. 
Участник Парада Победы 1945 г. Демобилизован в 1947 г. Работал в Игосском ЛПХ, 
Майнском ДТП шофером. Умер в 1998 г.

БЕЛОШАПКИНА Таисия Захаровна, родилась в 1921 г. в д. Кулун Красноярского 
края. Русская. Призвана в армию в 1942 г. Ужурским РВК. Участвовала в войне на 
Прибалтийском фронте медсестрой в 1110 военно-полевом санитарном поезде. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» 
и др. Работала медсестрой в Саяногорской поликлинике. Умерла в 1994 г.

БЕЛЯКИН Иван Андреевич, родился 11.09.23 г. в с. Силкино Идринского р/она 
Красноярского края. Русский. Призван Идринским РВК 15.12.41 г. Участвовал в войне 
на III Белорусском фронте, в 247 разведроте с декабря 1941 г. по сентябрь 1945 г. 
разведчиком. Принимал участие в войне с Японией. Награжден орденами Отечествен
ной войны II степени, Красной Звезды, медалями — «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в сельском 
хозяйстве бригадиром, зампредколхоза. Умер в 1998 г.

БЕРЕЗИН Анатолий Павлович, родился в 1927 г. в Вологодской обл. Русский.
Призван в армию в 1944 г. Вышнегорским РВК Вологодской области. Участвовал в



войне на Северном флоте радистом учебного отряда. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал мастером УОС-1 
Красноярскгэсстроя. Проживает в г. Саяногорск, п. Черемушки.

БЕРЕСНЕВ Андрей Николаевич, родился в 17.09.25 г. д. Подосиновец Даревс- 
кого p/она Кировской обл. Русский. Призван в армию 15.01.43 г. Казанковским РВК 
Свердловской обл. В войне участвовал с 1943 г. по май 1945 г. на Северном фронте 
минометчиком. С августа 1945 г. по сентябрь 1945 г. — на Дальневосточном фронте. 
Продолжал там служить до 1950 г. Младший сержант. Награды: орден Отечественной 
войны, медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демоби
лизован в 1950 г. Работал до пенсии буровым мастером в экспедициях Свердловской 
обл. и Красноярском крае. Проживает в г. Саяногорск.

БЕРЗИН Яков Иванович, родился в 1922 г. с. Н-Буланка Каратузского p/она Красно
ярского края. Латыш. Призван в армию Каратузским РВК в 1941 г. Участвовал в бое
вых действиях в 150 мотостр. полку. Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Рядо
вой. Ранен в Берлине. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал в лесной промышлен
ности Шушенского района рабочим. Проживает в г. Саяногорск.

БЕРНЯКОВИЧ Николай Леонтьевич, родился в 1924 г. в д. Красный Ключ Балах - 
тинского p/она Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Советским 
РВК г. Красноярска. Участвовал в войне в составе 1253 стр. полка на 2-м Прибалтийском 
фронте. Награды, ордена — Красного Знамени, Славы, Отечественной войны I степе
ни, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован по ране
нию в 1945 г. Работал на предприятиях г. Красноярска. Проживает в г. Саяногорск п. 
Черемушки.

БЛОХИН Николай Максимович, родился в 1916 г. с. Н-Троицк Алтайского края. 
Украинец. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе 135 отд. арт. 
пулем. батальона 2-го Дальневосточного фронта, старшина роты. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль -  «За победу над Японией» и др. Работал 
сторожем в ДТП. Умер в 1997 г.

БОБИН Георгий Васильевич, родился 21.01.21 г. в с. Акулово Брянского р/она 
Свердловской области. Русский. Призван 20.04.40 г. Калининским РВК Свердловской 
обл. Служил в 145 арт. полку арт. мастером. Принимал участие в войне с Японией. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован в июле 1946 г. Работал в колхозе, совхозе 
— бригадиром, на Саяно-Шушенской ГЭС — слесарем. Проживает: г. Саяногорск.

БОБРОВ Александр Николаевич, родился в 1923 г. Участвовал в войне на фрон
тах: Карело-Финский, 2-ой и 3-й Украинские. Рядовой. Награды, орден Отечествен
ной войны II степени, медаль «За победу над Германией». Умер в 1995 г.

БОБРОВСКИЙ Иван Герасимович, родился в 1924 г. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в войне в составе 46-й Краснознаменной гв. ударной бригады на Ленинг
радском фронте. Командир взвода разведки. Ст. сержант. Награды: ордена -  Отече
ственной войны I степени, Красной Звезды, медали — 2 «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал механиком на Тейском руднике и в 
Аскизском р/оне трактористом в совхозе. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.
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БОБЫЛЕВ Иван Филиппович, родился в 1920 г. Призван в армию в 1941 г. Уча
ствовал в войне в составе 15-го отд. развед. батальона на Ленинградском фронте.
Танкист, рядовой. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль — «За



победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1942 г. инвалид II группы. 
Работал водителем в ДТП. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

БОВАРИС Елена Арсентьевна, родилась в 1922 г. в д. Каменка Н-Ингашского 
p/она Красноярского края. Русская. Призвана в армию в 1941 г. Участвовала в войне 
в составе 15-го военно-санитарного поезда, 1089 отд. автополка. Награды: ордена — 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали — «За победу над Япони
ей» и др. Умерла в 1985 г.

БОГДАНОВИЧ Михаил Иванович, родился 26.02.26 г. в г. Татарске Новосибирс
кой обл. Русский. Призван Ермаковским РВК Красноярского края 11.11.43 г. Участво
вал в войне с мая 1944 г. в составе 12 стр. полка. 374 Любаньской дивизии, на 3-м 
Прибалтийском фронте ком. отделения. В августе 1944 г. ранен и после госпиталя, в 
январе 1945 г. демобилизован. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
дали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Проживает в г. Саяно
горск.

БОГОМОЛОВ Александр Аркадьевич, родился в 1924 г. Призван в армию в 1943 
г. Участвовал в войне рядовым. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль 
«За победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1944 г. Умер в 1992 г.

БОЙКО Владимир Остапович, родился в 1926 г. Участвовал в войне с 1944 г. в 
составе 107-й Воздушно-десантной дивизии, 2-го и 3-го Украинского фронтов, воз
душный десантник, сержант. Награды: орден Отечественной войны II степени, меда
ли — «За отвагу», «За победу над Германией». Работал электриком в Саянводоканале. 
Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

БОРИСОВ Николай Константинович, родился 12.06.18 г. в д. Москали Туганско- 
го p/она Томской обл. Русский. Призван в армию Туганским РВК 28 08.38 г. До 01.43 
г. служил на Дальнем Востоке. В войне участвовал с января 1943 г. по май 1945 г. на 
1 Белорусском фронте в 184 гауб. арт. бригаде, ст. сержант. Награды: орден Отече
ственной войны, медали — «За отвагу» — 2 шт., «За взятие Берлина», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в Туганском райпромкомбинате, зам директора — до пенсии. Умер 10.09 
1989 г

БОРОВИКОВ Альберт Степанович, родился 15.03.26 г. в г. Томске Томской облас
ти. Русский. Призван в армию в мае 1943 г. Фрунзенским ГВК Киргизии. Служил в 767 
арт. бригаде. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал шофе
ром и горным мастером на шахте. Проживает в г. Саяногорск.

БОРОДИЧ Степан Дмитриевич, родился в 1903 г. в Белоруссии. Участвовал в 
войне с 1942 г. на Волховском фронте, ст. сержант. Награды: орден Отечественной 
войны I степени, медаль — «За победу над Германией». Демобилизован по ранению в 
1943 г. Работал председателем Соловьевского сельсовета, председателем колхоза
им. Ленина в Тюхтетском районе. Умер в 1980 г.

БОЧКАРЕВ Михаил Александрович, родился 14.10. 1921 года. В армию призван 
в 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 1-го Украинского франта. Ра
нен. Инвалид 11 группы. Награды: орден «Отечественной войны», медали «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 году по ранению. 
Проживает в г. Саяногорске.
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БОЯРИНОВ Павел Захарович, родился в 1925 г. Призван в армию в 1943 г.
Участвовал в войне в составе в/ч 35620 2-го Украинского фронта, в/ч 18868 1 -го
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Белорусского фронта, танкист наводчик, командир отделения разведки, сержант. 
Награды: ордена — Отечественной войны II степени, Славы II и III степени, медали — 
«За отвагу», «За победу над Германией». Умер в 1983 г

БРАГИН Василий Петрович, родился 21.03.11 г. с. Верхне-Озерное Оренбургс
кой обл. Русский. Призван в армию 27.10.1941 г. Орским РВК Чкаловской обл. Участво
вал в войне с ноября 1941 г. по ноябрь 1945 г. на фронтах 2-й Украинский, Степной, 
телеграфистом 137 арт. полка. Осколочное ранение ноги. Награды: орден Отече
ственной войны I! степени, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Демобилизован 15 декабря 1945 г. Работал рабочим в научно-ис
следовательском ин-те животноводства. Вышел на пенсию в 1972 г. Проживает в г. 
Саяногорск.

БРАГИН Федор Филиппович, родился в 1914 г. в с. Знаменка Боградского р/она 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в войне в соста
ве 21 армии 1052 стр. полка Юго-Западного фронта. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали -  «За отвагу», «За победу над Германией».

БРУШТУНОВ Степан Прокопьевич, родился в 1914 г. в с. Маслино Могилевской 
обл. Белорус. Призван в армию в 1941 г. Боготольским РВК Красноярского края. 
Участвовал в войне в составе 2-го воздушно-десантного полка Северо-Западного 
Фронта. Затем воевал на 1-м Белорусском фронте. Капитан. Награды: ордена — Оте
чественной войны II степени, Красной Звезды, медали — «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и др. Работал в военкоматах. Умер в 1993 г.

БУБНОВ Дмитрий Перфирьевич, родился в 1921 г. в с. Новотроицкое Бейского 
p/она Хакасии. Русский. Участвовал в войне с 1941 по март 1944 г. в составе 332 стр. 
полка 241 стр. дивизии 1-го Украинского фронта, рядовой. В марте 1944 г. тяжело 
ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. по ранению. Работал трактористом в со
вхозах Бейского района. Проживает в г. Саяногорск.

БУДАНОВ Петр Степанович, родился в 1924 году. В армию призван в 1942 году 
Бейским РВК. Ст. сержант. Участвовал в боевых действиях с 12. 1942 года по 09.1944 
года в составе 2-го Украинского, Карело-финского фронтов. Награды: медали «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией». Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Умер в 1986 году.

БУДАРЕВ Иван Никитич, родился 07.03.15 г. в с. Казанцево Шушенского р/она 
Красноярского края. Русский. Призван в армию Ермаковским РВК Красноярского края 
в ноябре 1941 г. В войне участвовал с ноября 1941 по 9 мая 1945 г. на Западном 
фронте 119 Кавалерийской дивизии. Кавалерист. Ранен в 1943 г. После ранения слу
жил в строительном батальоне. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал в Шушенском 
районе на руднике забойщиком, затем машинистом подъема. Проживает в г. Саяно
горск.

БУЛАТОВ Василий Акимович, родился в 1926 г. Участвовал в войне с Японией. 
Рядовой. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Японией». Работал лесником. Умер в 1996 г.

БУЛДАКОВ Павел Петров, родился 11.07.16 г. в с. Трахиваново Ярского р/она 
Удмуртской АССР. Призван в армию в 1941 г. Ярским РВК. Служил в 92 стр. полку 
политработником на 2-м Украинском фронте до 1945 г. Ранен. Демобилизован в 1945 
г. по ранению. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За победу над Гер
манией», юбилейные. После войны работал. Проживает в г. Саяногорск.



БУЛЫГИН Дмитрий Константинович, родился в 1923 г. в с. Верхне-Перюпино 
Читинской обл. Русский. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в войне в составе 100 
стр. див. 472 стр. полка 1-го Украинского фронта, командир взвода ПТР. Награды: 
ордена — Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали — «За победу над 
Германией» и др.

БУРМАГИН Анатолий Иванович, родился в 1925 г. в с. Чиберлей Пензенской 
обл. Русский. Призван в армию в 1942 г. Абазинским РВК. Участвовал в войне с 1943 
г. на 1-м Белорусском фронте. Старшина. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль — «За победу над Германией». Работал директором БЛПХ. Умер в 
1994 г.

БУРОВ Аркадий Иванович, родился 30.12.21 г. в г. Сталинграде. Русский. При
зван 6.05.41 г. Волгоградским ГВК. В войне участвовал в составе 65-й отд. роты связи 
185 стр. дивизии — связистом и в 1564-м полку — минером. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и юбилейные. Де
мобилизован в 1946 г. Работал на предприятиях Министерства путей сообщения элек
тросварщиком. Проживает в г. Саяногорск.

БУРЧЕНКО Александр Иванович, родился в 1922 г. Призван в армию в 1939 г. 
Участвовал в войне с 8 августа 1945 г. на 1-м Дальневосточном фронте во 2-м кавале
рийском полку 7-й кавалерийской дивизии. Лейтенант. Командир взвода. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией», «За побе
ду над Германией». Работал в ОРСе, КГЭС -  главный бухгалтер профсоюза. Прожи
вает в г. Саяногорск п. Майна.

БУТАКОВ Алексей Лаврентьевич, родился в 1922 г. в с. Б-Шушь Шушенского 
p/она Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Шушенским РВК. 
Участвовал в войне на Центральном фронте, был в боях на Орловско-Курской дуге. 
Рядовой. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За боевые зас
луги», «За победу над Германией» и др. Демобилизован по ранению в 1944 г., инва
лид Великой Отечественной войны 1 гр. Работал столяром в ЖЭУ. Умер в 1988 г.

БУТРИМОВ Иван Илларионович, родился 25 сентября 1925 г. в с. Журавлиха, 
Тогучинского p/она Новосибирской обл. Русский. До призыва в армию работал в кол
хозе. Призван 1 января в 1942 г. Тогучинским РВК. Проходил службу в 38 арт. полку 
121 стр. див. В марте 1942 г. полк убыл на фронт в составе 121 стр. див. и принимал 
участие в боевых действиях и 4-ом Украинском фронте. Прошел с боями от Житоми
ра до Львова, от Кракова до Чехословакии и Венгрии. Четырежды ранен. После изле
чения в 4-х госпиталях возвращался в свой полк. Награды: ордена -  Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги» и юби
лейные. Уволен 28 июня 1945 г. по последнему ранению. Инвалид войны. После уволь
нения работал в колхозе с. Журавлиха. В 1956 г. поступил в Ленинградское отделение 
геологоразведки буровым мастером. Последнее время в китобойной флотилии. Вы
шел на пенсию в ноябре 1985 г. Проживает в г. Саяногорск.

БУХТУЕВ Еремей Михайлович, родился 13.05.23 г. в с. Тюгурюк Усть-Коксинс- 
кого p/на Алтайского края. Призван в армию Усть-Коксинским РВК 4.05.42 г. В войне 
участвовал с декабря 1942 г. Сначала на Западном фронте — ком. взвода связи, 
затем на Ленинградском фронте, а с 1944 по 1945 г. на 1-м Белорусском фронте 
командиром взвода управления. Воевал на «катюшах». После войны служил в Герма
нии. Демобилизован 12.04.47 г. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной 
войны, медали — «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение
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Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейные. Работал до пенсии в с. Огневка Алтай
ского края директором 8-летней школы. Проживает в г. Саяногорск.

БУШУЕВ Степан Никифорович, родился в 1910 г. Принимал участие в войне с 
Японией на Дальневосточном фронте. Ефрейтор. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медаль — «За победу над Японией». Работал в колхозе. Умер в 1993 г.

БЫЗОВ Аркадий Васильевич, родился 12.09.28 г. в с. Табат Бейского р/она 
Хакасской автономной области. Русский. Призван Бейским РВК в в/часть 3242 «Ж» в 
войсках МГБ и МВД по борьбе с вандализмом. Служба проходила в Эстонии, Литве, 
Латвии, Польше, Север. Кавказе, Молдавии, Румынии. Демобилизован в 1952 г. Рабо
тал в Саяногорске на алюминиевом заводе до ухода на пенсию, 1995 г. Проживает в 
г. Саяногорск.

БЫЗОВ Петр Андреевич, родился 1.06.25 г. в с. Табат Бейского p/на Хакасии. 
Призван в армию Бейским РВК 15.11.43 г. Служил на Дальнем Востоке в 134 стр. 
полку. Участвовал в войне с Японией с 9.08.45 г. по 3.09.45 г., мл. сержант. После 
войны служил в 47 отд. автобатальоне шофером и автоматчиком. Награды: орден 
Отечественной войны, юбилейные медали. Демобилизован в октябре 1950 г. Работал 
в с. Бее, в нефтеразведке, в Абакане, в тоннельном отряде № 1 — 24 года. Проживает 
в г. Саяногорск.

БЫКОВ Михаил Тихонович, родился 21.11.25 г. в с. Александровка Мордовского 
p/на Тамбовской обл. Русский. Призван в армию 11.01.42 г. Служил в 55 стр. полку, 
курсант. Участвовал в войне с мая 1943 г. в составе 181 танковой бригады 3-го Укра
инского фронта, командир орудия, старшина. Тяжело ранен. Награды: ордена — Сла
вы III ст., Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали — «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал на строительстве Саяно-Шушен
ской ГЭС. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер в 1992 г.

БЫЧКОВ Анатолий Акимович, родился в 1913 г. Участвовал в войне с июля 1942 
г. на Ленинградском фронте. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны I степе
ни, медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1944 г. по ранению. 
Умер.

БЫЧКОВ Даниил Иванович, родился в 1924 г. в с. Балыкса Аскизского р/она 
Хакасии. Призван Таштыпским РВК в апреле 1942 г. Участвовал в войне в составе 611 
отд. батальона связи радистом III класса, в 62 ОБС — нач. радиостанции на Западном, 
Брянском и 1 Белорусском фронтах. Сержант. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали — «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал до 1984 
г. на промышленных предприятиях Хакасии. Проживает в г. Саяногорск.

ВАНЮКОВ Дмитрий Анисимович, родился в 1925 г., д. Гришино Тельманского 
р/она Алтайского края. Русский. Призван в 1943 г. Тельманским РВК. Участвовал в 
войне на Степном, Воронежском, II и III Украинских фронтах в составе 100 гаубичного 
полка 93-й стр. див., командир орудия, сержант. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал в геологоразведке 
мастером, на СаАЗе. Умер в 1999 г.

ВАНЮКОВ Федор Егорович, родился в 1914 г., с. Сучанка Больше-Усинского 
р/она Свердловской обл. Русский. Призван в 1941 г. Солтонским РВК Алтайского 
края. Участвовал в войне в составе 869 стр. полка Южного фронта, стрелок. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали -  «За победу над Германией» и др.
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Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал в Кемеровской обл. рабочим. Прожи
вает в г. Саяногорск, п. Майна.

ВАРАКСИН Андрей Николаевич, родился в 1923 г., п. Карюшкинский Завьялов- 
ского p/на Алтайского края. Русский. Призван в 1941 г. Завьяловским РВК. Участвовал 
в войне в составе 2-го Дальневосточного фронта 721 стр. див., рядовой, шофер. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией» 
и др. Демобилизован в 1945 г. Работал — ПЭПС слесарем.

ВАСИЛЬЧИКОВ Егор Иванович, родился в 1919 г. Призван в армию в 1939 г. 
Участвовал в войне в составе Карело-финского фронта 82-го погранотряда, снайпер, 
ефрейтор. Тяжело контужен. Награды: орден Отечественной войны II степени, меда
ли — «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и др. Демоби
лизован в 1947 г. Работал зам. директора по хозчасти Канского техникума. Проживает 
в г. Саяногорск, п. Майна.

ВЕНИДИКТОВ Владимир Павлович, родился в 1924 г. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в войне в составе 3, 4-го Украинского, 3-го Белорусского, 2-го Дальнево
сточного фронтов. Связист, старший сержант. Контужен. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал в СПТЭС — слесарь, 
мастер, председатель постройкома. Проживает в г. Саяногорск, п. Майна.

ВЕРЕНЕВ Валентин Дмитриевич, родился в 1924 г. Русский. Призван в армию в 
1942 г. Участвовал в войне в составе Прибалтийского фронта 312 стр. полка и 355 
отд. батальона связи, телеграфист, командир отделения, сержант. Тяжело ранен. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал в г. 
Канске, механик ж.д., совхоз «Красный маяк» — электрик. Проживает в г. Саяногорск, 
п. Майна.

ВЕРЖАК Борис Борисович, родился 24.03.24 г. в с. Чердынь Назаровского 
p/она Красноярского края. Русский. Призван Ужурским РВК Красноярского края 22.08 
42 г. Участвовал в войне с января 1943 г. по май 1945 г. в составе 53 стр. дивизии
5-1 гв. танковой армии пулеметчиком. Легко ранен. Награды: ордена — Отечествен
ной войны I степени, Славы II и III степени, медали — «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1947 г. Работал охотоведом в Ужурском р/оне и в гео
логоразведке. Проживает в г. Саяногорск.

ВИЛКОВ Александр Павлович, родился 25.10.13 г. в Сурском p/не Средне- 
Волжского края. Русский. Призван в армию 10.08.41 г. Яковлевским РВК. Служил в 
225 авиаполку на полевом аэродромном обслуживании, рядовой. С 1942 г. в 87 стр. 
дивизии. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован. После войны работал в МВД нач. отряда. 
Проживает в г. Саяногорск.

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, родился в 1914 г. Призван в армию в 1939 г. 
Русский. Участвовал в Финской войне, в составе 588 стр. полка, пулеметчик, рядовой, 
в обороне Ленинграда. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией» и др. Демобилизован в 1942 г. Работал в РСУ рабочим, АТП — столяр. Прожи
вает в г. Саяногорск п. Майна.

ВИНОКУРОВ Федор Петрович, родился в 1913 г. в с. Коп Каратузского р/на
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1941 г. Каратузским РВК. Участво-



вал в войне в составе 420-го противотанкового полка, 207 стр. дивизии, 3-й Ударной 
армии. Старший сержант. Ранен. Награды: ордена Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал вулканизаторщиком в г. Черногорс- 
ке. Умер.

ВИШНЯКОВА Елена Тарасовна, родилась 09.06.21 г. в с. Ничково Козульского 
p/на Красноярского края. Русская. Призвана в армию в мае 1942 г. Красноярским 
ГВК. Начала службу курсантом Военно-политических курсов с мая 1942 г. Воевала в 
составе Северной Тихоокеанской флотилии Дальневосточного фрокГа с 9 августа по 
3 сентября 1945 г. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За 
победу над Японией». Демобилизовалась в декабре 1945 г. Работала зав. партучетом 
Аскизского РК КПСС. Проживает в г. Саяногорск

ВОЛКОВА Прасковья Игнатьевна, родилась 28 10.23 г. в с. Мостовая Кировско
го p/на Ленинградской обл. В армию вступила добровольцем в августе 1942 г. под 
Ленинградом. Участвовала в войне на Ленинградском фронте в 1011 эвакогоспитале 
ст. санитаром, с июня 1942 г. по 9 мая 1945 г. Рядовая. Демобилизовали в 1946 г. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». Работала нормировщиком на Горьковской ГЭС и Красно
ярской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск

ВОРОНОВ Иван Аверьянович, родился в 1916 г. Русский. Призван в армию в 
1941 г. Участвовал в войне в составе Западного фронта 110 отд. противотанковой 
див., водитель, рядовой. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1943 г. Работал в 
АПТ водителем. Умер в 1999 г.

ВОСТРИКОВ Александр Иванович, родился в 1916 г., г. Петропаловск Северо- 
Казахстанской обл. Русский. Призван Петропаловским ГВК в 1941 г. Участвовал в 
войне в составе 3-го Белорусского фронта 128 стр. полка, командир отделения, сер
жант. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Славы III 
степени, медали — «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1946 г. Работал на промпредприятиях Хакасии. Умер в 1998 г.

ВОСТРИКОВ Михаил Ефимович, родился в 1923 г., с. Минеевка Красноярского 
края. Русский. Призван в 1941 г. Участвовал в войне в составе 1 -го Украинского фронта 
301 стр. див. 169 стр. полка, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизо
ван в 1943 г. Работал ВОХР. Умер в 1997 г.

ВОХМИН Максим Дмитриевич, родился в 1914 г. с. Очуры Алтайского p/на Ха
касской авт. обл. Русский. Призван Бейским РВК в 1941 г. Участвовал в войне в со
ставе 877 стр. полка Западный фронт, рядовой, стрелок. Тяжело ранен. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1942 г. Работал лесником В-Енисейского ЛПХ и сельском хозяй
стве. Проживает в г. Саяногорск. п. Черемушки.

ВЫСОКИХ Василий Семенович, родился в 1918 году. В армию призван в 1938 
году. Служил на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией. Награды: орден 
«Отечественной войны» 11 степени, медали «За победу над Японией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 году. Проживал в г. Саяногорске. Выбыл.
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ВЫСОЦКИЙ Никита Яковлевич, родился 01.04.17 г. в д. Верхинчи Красногорс
кого p/на Брянской обл. Русский. Призван в армию 25.11.40 г. Красногорским РВК. В



войне участвовал с июля 1941 г. по август 1945 г. на Западном фронте. Рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны, юбилейные медали. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в г. Нижний Новгород плотником. В г. Черногорске шахтером до пенсии. 
Проживает в г. Саяногорск

ВЫСОЦКИЙ Степан Евстратович, родился 28.12.24 г. в с. Весновое Дубиченс- 
кого p/на Киевской обл. Русский. Призван в армию в августе 1942 г. Ермаковским РВК 
Красноярского края. Участвовал в войне в составе 347 Челябинского и 467 гвард. арт. 
полков на Западном и II Украинском фронтах с октября 1942 г. Награды: ордена — 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал 30 лет в 
пожарной охране в сельском хозяйстве. Проживает в г. Саяногорск.

ГАВРИЛОВ Алексей Иванович, родился в 1912 г. Участвовал в боевых действиях 
в составе 2-го Белорусского и 1 Украинского фронтов. Награды: ордена — Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». После демобилизации работал в 
леспромхозе п. Пискуновский Казачинского p/на Красноярского края. Умер в 1997 г.

ГАВРИЛОВА Анна Алексеевна, родилась 01 декабря 1924 года в д. Конево Бело
зерского района Вологодской области. В армию призвана в июле 1942 года Шекснин- 
ским РВК. Участвовала в боевых действиях в составе Ленинградского фронта 83 от
деления отдельной Краснознаменной бригады ПВО наводчица орудия, учетчица склада, 
204-й отдельной роты. Награды, орден «Отечественной войны» II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизована в 1945 году. После демобилизации работала шофером в г. Черепо
вец. Проживает в г. Саяногорске.

ГАЛКИН Василий Иванович, родился в 1911 г. в с. Кировка Усть-Каменского 
p/на Татарии. В 1944 г. призван Астраханским ГВК. Участвовал в боевых действиях в 
составе 78 стр. полка на III и IV Украинских фронтах. Ранен. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медаль — «За победу над Германией». После демобилиза
ции работал в сельском хозяйстве. Умер в 1989 г.

ГАЛЦЕВИЧ Иван Адамович, родился 22.02.26 г. в с. Старая Тайна Логинского 
p/на Минской обл. Белорус. Призван в армию в 1944 г. Логольским РВК Белоруссии. 
Служил в конной дивизионной разведке 169 стр. полка на II Белорусском фронте. 
Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Демо
билизован в сентябре 1945 г. Работал столяром в Белоруссии. Награжден медалями 
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». Проживает в г. Саяногорск.

ГАЛЬЦЕВ Дмитрий Кузьмич, родился в 1910 г. в с. Заргер Узинского p/на Ошс
кой обл. Киргизии. Русский. Призван в 1942 г. Узинским РВК в 261 стр. полк 87 гв. 
див. Командир санитарного отд. Сержант. Ранен. Награды: ордена -  Славы III степе
ни, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали — «За отвагу», «За побе
ду над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал ветфельдшером колхоза. Про
живает в г. Саяногорск

ГАЛЯНТИЧ Василии Семенович, родился 03.12.23 г. с. Ново-Покровка Масля- 
нинского p/на Новосибирской обл. Русский. Призван в армию в 1941 г. Маслянинин- 
ским РВК. Участвовал в войне с 1941 г. по май 1945 г. в 22 гв. мин. полку, командир 
орудия. Лейтенант. Награды: ордена — Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медали -  «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За
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победу над Германией». Демобилизован в 1947 г. Работал юристом в Новосибирской 
области. Умер в 1996 г.

ГАНИН Николай Максимович, родился в 1923 г. в с. Исаково Зерендинского 
p/на Кокчетавской обл. Призван Сита-Байрдийским РВК Алтайского края. Участвовал 
в боевых действиях с Японией в составе Дальневосточного фронта, минометчик, ст. 
сержант. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией». После демобилизации работал управляю
щим отделения совхоза. Проживает в г. Саяногорск

ГАРИН Николай Пантелеевич, родился в 1925 г. в с. Рузаново Дивсеевского р/на 
Горьковской обл. Призван в 1943 г. Курагинским РВК Красноярского края. Участвовал 
в боевых действиях в войне с Японией в составе в/ч 24764, пулеметчик. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль -  «За победу над Японией». После 
демобилизации работал слесарем Норильского комбината и на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Проживает г. Саяногорск, п. Черемушки.

ГАРУС Яков Петрович, родился в 1926 г. в с. Н-Буланка Каратузского p/на Крас
ноярского края. Призван в 1943 г. Ермаковским РВК Красноярского края. Участвовал 
в боевых действиях в составе в/ч 4452И — телеграфистом, в/ч 23985 -  минометчиком 
308 гв. стр. дивизии. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  «За 
отвагу», «За победу над Германией». После демобилизации работал стрелком ВОХР, 
минировал связи г. Рига и слесарем-сантехником Красноярскгэсстроя. Проживает г. 
Саяногорск, п. Черемушки.

ГЕЙНЦ Яков Васильевич, родился в 1915 г. Участвовал в боевых действиях на 
Западном фронте. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией». Умер.

ГЕРА Иван Михайлович, родился в 1923 г. в с. Буровки Каратузского р/на 
Красноярского края. Призван в 1941 г. Каратузским РВК. Участвовал в боевых дей
ствиях в составе 237 танк. бриг. 1 Украинского фронта в должности командира взво
да. Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией». Умер.

ГЕТМАНОВ Александр Иванович, родился в 1927 г. в с. Елаватка Балашовского 
р/на Саратовской обл. Призван в 1943 г. Усть-Коломским РВК, Коми АССР. Участво
вал в боевых действиях в составе 33 стр. полка 1 Белорусского фронта. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией». После демобилизации работал в системе торговли 
в г. Братске. Проживает г. Саяногорск.

ГИНТЕР Эммануил Иванович, родился в 1921 г. в с. Деллер Кукского р/на Сара
товской обл. В 1941 г. призван Кизиловским РВК Пермской обл. Участвовал в боевых 
действиях в составе 413 мех. полка 73 дивизии Западного фронта. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». После де
мобилизации работал учителем в Казахстане. Проживает г. Саяногорск.

ГЛУМОВ Василий Ефимович, родился в 1917 г. в с. Калы Бейского р/на Хака
сии. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Участвовал в боевых действиях в составе 66 мех. 
бриг. 3 Белорусского фронта — минометчик. Награды: медали — «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». После демобилизации работал в 
сельском хозяйстве. Умер в 1986 г.
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ГЛУШКОВ Илья Федорович, родился в 1918 г. в с. Берчикуль Тисульского р/на
Кемеровской обл. Призван в 1939 г. Тисульским РВК. Участвовал в боевых действиях
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в составе 116 cn., 21 с. див. 3 и 4 Украинских фронтов — командир взвода связи, 
лейтенант. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медали — «За победу над Германией». После демобилизации работал рабочим ОРСа 
и СаАЗа в г. Саяногорске. Умер.

ГЛУШКОВ Петр Андреевич, родился в 1920 г. Участвовал в боевых действиях в 
составе 1 -го Белорусского фронта. Награды: орден Красной Звезды, медали — «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». После 
демобилизации работал в СМУ-2 Саяно-Шушенской ГЭС. Умер в 1986 г.

ГОВОРУШКИН Александр Захарович, родился в 1911 г. Участвовал в боевых 
действиях в составе Ленинградского фронта. Трижды ранен, последнее ранение тяже
лое, в голову. Награды: медали — «За отвагу», «За победу над Германией». После 
увольнения работал в РСУ. Умер в 1978 г.

ГОЛОЗУБ Мария Яковлевна, родилась 15.11.22 г. в с. Гусарка Нехворощенского 
p/на Харьковской обл. Украинка. Призвана 25.05.43 г. Свердловским РВК Ворошилов- 
градской обл. Участвовала в войне в составе 59 гвардейской стр. дивизии в качестве 
радиста и медсестры. Тяжело ранена под г. Красный Луч Ворошиловградской обл. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За победу над Германи
ей», «За освобождение Украины», «Материнской славы» и др. Демобилизована по 
ранению 24.12.44 г. Работала с 1973 по 1991 г. охранником учреждения УЛ314-38 
УВД Ворошиловградского облисполкома.

ГОЛОКТИОНОВ Василий Меркурьевич, родился в 1924 г. Участвовал в боевых 
действиях на Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией». После демобилизации работал слесарем и водителем АТК. Умер в 1987 г.

ГОЛОЩАПОВ Константин Максимович, родился в 1924 г. в с. Быскар Красноту- 
ранского p/на Красноярского края. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. Участвовал в 
боевых действиях в составе Ленинградского фронта и в войне с Японией. Награды: 
ордена — Славы III степени, Отечественной войны I степени, медали — «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». После демобилизации работал буровым 
мастером геологоразведки в г. Сорске Хакасии. Проживает в г. Саяногорск.

ГОНЧАРОВ Дмитрий Максимович, родился в 1925 г. в с. Юдино Ирбитского 
p/на Красноярского края. Призван в 1943 г. Канским ГВК. Участвовал в боевых дей
ствиях в составе Западного фронта. Тяжело ранен. Инвалид войны II гр. Награды: 
ордена — Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали — «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». После демобилизации работал бригадиром 
тракторной бригады в Канском зерносовхозе. Проживает в г. Саяногорск

ГОРБАЧЕВ Андрей Павлович, родился в 1924 г. в с. Кургановка Красногвар
дейского района Брянской обл. Призван в 1942 г. Даурским РВК Красноярского края. 
Участвовал в боевых действиях в составе 101 пограничного отряда Карельского фронта. 
Награды: орден Отечественной войны, медали — «За оборону Заполярья», «За победу 
над Германией» и др. После демобилизации работал экономистом в Госбанке. Про
живает в г. Саяногорск

ГОРБУНОВ Тимофей Прокопьевич, родился 10.02.20 г. в д. Кашко Верхне-Усин- 
ского p/на Пермской обл. В армию призван в 1940 г. Тоштогольским РВК. Участвовал 
в войне на Прибалтийском фронте. Радист. Ранен. Награды: юбилейные, орден «Оте
чественной войны», медаль «За победу над Германией» и др. После войны работал в
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Кемеровской обл. с. Тоштогол — электриком. В Саяногорске работал на Саяно-Шу
шенской ГЭС мотористом. Проживает в г. Саяногорск

ГОРДИЕНКО Дмитрий Григорьевич, родился в 1917 г. в с. Половинное Красно- 
озерского p/на Новосибирской обл. Призван в 1941 г. Красноозерским РВК. Участво
вал в боевых действиях в составе 542 арт. полка 3 Белорусского фронта. Тяжело 
ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над 
Германией». После увольнения работал бухгалтером в Новосибирской обл. Прожива
ет в г. Саяногорск

ГОРЕВ Василий Антонович, родился в 1925 г. Участвовал в боевых действиях в 
войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За 
победу над Японией». После увольнения работал в СМУ-2 «Красноярскгэсстроя». Умер 
в 1995 г.

ГОРЕВ Петр Антонович, родился 1.05.21 г. в д. Калы Бейского p/на Красноярско
го края. Призван в армию Бейским РВК в 1943 г. Служил на Дальнем Востоке. Уча
ствовал в войне с Японией в составе 309-й и 134-й воинских частей стрелком. Сер
жант. Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны, юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 г. В Саяногорске проживает с 1986 г., работал в 
ЖЭК слесарем. Проживает в г. Саяногорск

ГОРЕВ Тимофей Михайлович, родился в 1925 г. в с. Калы Бейского p/на Хака
сии. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Участвовал в боевых действиях в составе 75 стр. 
полка на II Белорусском и 1 Прибалтийском фронтах. Ранен. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медаль — «За победу над Германией». После войны рабо
тал шофером в с. Калы, Майна и г. Саяногорске. Проживает в г. Саяногорск

ГОРНЫЙ Павел Михайлович, родился в 1925 г., с. Алк Алтайского p/на Алтайс
кого края. Призван в 1942 г. Алтайским РВК. Участвовал в боевых действиях в составе 
19 гв. истр. авиац. дивизии Карело-Финского фронта — техник-механик. Тяжелое ра
нение. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За оборону Запо
лярья», «За победу над Германией». После войны работал электриком. Умер в 1998 г.

ГОРОЖАНИН Николай Федорович, родился в 1916 г. в с. Волчиха Алтайского 
края. Призван в 1937 г. Волчихинским РВК. Участвовал в боевых действиях в 833 отд.
б-на связи, 878 стр. полка 290 стр. див. на партийной работе и 842 стр. див. секрета
рем политотдела на Калининском и 1 Украинских фронтах. Ранен. Награды: ордена — 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медаль -  «За победу над Германи
ей». После войны работал бухгалтером. Проживает в г. Саяногорск

ГОРОХОВ Алексей Тимофеевич, родился в 1926 г. в с. Савельевка Каратузского 
p/на Красноярского края. Призван в 1944 г. Каратузским РВК. Участвовал в боевых 
действиях в войне с Японией в составе 54 погранотряда. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медаль «За победу над Японией». Умер.

ГРАЧЕВ Алексей Григорьевич, родился в 1922 г. в с. Улановка Кемеровской обл. 
Призван в 1941 г. Участвовал в боевых действиях в составе 641 армейского истр. 
противотанкового полка Северо-Западного. Награды: ордена —
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией». Умер.

ГРАЧЕВ Николай Николаевич, родился в 1923 г. в с. Гилевка Завьяловского р/на
Алтайского края. Русский. Призван в армию Топчихинским РВК Алтайского края в
1941 г. Участвовал в войне в составе 764 отд. батальона связи 1-го Белорусского



фронта. Связист, старшина. Награды: 3 ордена Красной Звезды, Отечественной вой
ны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. 
Работал связистом в Алтайском крае и г. Саяногорске. Проживает в г. Саяногорск

ГРИНКОВ Михаил Александрович, родился в 1924 г. в с Шунеры Ермаковского 
района Красноярского края. Призван в 1942 г. Шушенским РВК Красноярского края. 
Участвовал в боевых действиях в составе 288 стр. полка, 76 стр. див. Центрального 
фронта. Ранен. Награды: медали -  «За отвагу», «За победу над Германией». Работал 
шофером Минусинского дорожного завода Союззаготтранса. Проживает в г. Саяно
горск

ГРИЩЕНКО Вера Михайловна, родилась в 1921 г. в с. Черемное Павловского 
p/на Алтайского края. Призвана в 1942 г. Шипуровским РВК Алтайского края. Уча
ствовала в боевых действиях в составе 1754 зенитного арт. полка на Центральном 
фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За оборону Мос
квы», «За победу над Германией». После увольнения работала учителем. Проживает в 
г. Саяногорск

ГРУДИНИН Алексей Семенович, родился в 1927 г. в с. Бея Бейского p/на Хака
сии. Призван в 1944 г. Бейским РВК. Участвовал в боевых действиях в войне с Япони
ей в составе 358 отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над Японией». 
После увольнения работал инструктором, зав. отделом Бейского райкома КПСС. Про
живает в г. Саяногорск.

ГРУДИНИНА Анна Тихоновна, родилась в 1921 г. в с. Бея Хакасии. Призвана в 
1944 г. Бейским РВК. Участвовала в боевых действиях в составе 9 гв. дивизии, 3 
Украинского фронта — контрразведчик СМЕРШ. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени, медаль — «За победу над Германией». После увольнения работала 
парикмахером в Магаданском, затем Алтайском быткомбинатах. Проживает в г. Сая
ногорск.

ГУСЕВ Василий Михайлович, родился в 1913 г. в г. Уржум Кемеровской обл. 
Призван в армию в 1938 г. и в составе 45 стр. полка Особой Дальневосточной армии 
участвовал в боевых действиях на о. Хасан. Демобилизован в 1939 г. В 1942 г. добро
вольцем пошел в армию. Участвовал в Отечественной войне с 1944 г. в составе 45 
стр. полка на 1 Украинском фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали — «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и др. Работал авиац. 
техником, начальником гидропорта в Норильске. Проживает в г. Саяногорск.

ГУСЬКОВ Иван Иванович, родился в 1913 г. Участвовал в боевых действиях на 
Западном фронте. Ранен. Награды, орден Отечественной войны II степени, медаль — 
«За победу над Германией». Умер в 1989 г.

ДАНИЛЕЙКО Михаил Иванович, родился 5.04.25 г. в с. Троицкое Присковского 
p/на Казахстана. Украинец. Призван в армию Полтавским ГВК в 1942 г. Служил в 
Казачьем кавалерийском полку с 1942 г. по 1945 год на 4-м Украинском фронте. 
Тяжело ранен. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны, медали — 
«За победу над Германией» и юбилейные. После войны работал объездчиком. Про
живает в г. Саяногорск.

ДАНИЛОВ Иван Михайлович, родился в 1925 г. в с. Денисово Дзержинского 
p/на Красноярского края. Призван в 1943 г. Дзержинским РВК. Участвовал в боевых 
действиях в составе 27 автополка 299 стр. дивизии -  шофер. Ранен. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией» и др. Работал 
шофером на станции скорой помощи. Умер.
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ДЕДЮХИНА Мария Семеновна, родилась в 1922 г. в п. Михельсона Московской 
обл. Призвана в 1941 г. Участвовала в боевых действиях 6 танк, армии 2 Украинского 
фронта. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией». Умерла в 1986 г.

ДЕМЕНТЬЕВ Владимир Потапович, родился в 1924 г. в с Каратуз Каратузского 
p/на Красноярского края Призван в 1943 г. Каратузским РВК. Участвовал в войне на 
3-м Белорусском фронте. Два ранения. Одно тяжелое. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал 
директором Майнской средней школы. Умер в 1996 г.

ДЕМЧЕНКО Николай Гаврилович, родился 22. 05.1922 года в с. Шушь Шары- 
повского района Красноярского края. В армию призван в ноябре 1944 года Орджони- 
кидзевским РВК Хакасской автономной области Красноярского края. Участвовал в 
боевых действиях в составе 38-й Армии 4-го Украинского фронта. Награды: ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны, медали «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 году. После демобилизации работал буровым мастером 
на руднике Приисковый, бухгалтером опытной станции г. Крутояр. Проживает в г. 
Саяногорске п. Майна.

ДЕНИСКИН Михаил Васильевич, родился в с. Бея Бейского p/на Хакасии. В 
1941 г. добровольно пошел в армию через Абаканский ГВК. Участвовал в войне с 1941 
г. Участник Курской битвы. Старшина. Награды: орден Красной Звезды, медали — «За 
отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал начальником АТК-1 Красноярскгэс- 
строя. Умер в 1978 г.

ДЕТИНКО Федор Моисеевич, родился в 1926 г. Участвовал в войне с 1943 г. в 
составе 852 стр. полка 3-го Белорусского фронта. Рядовой, тяжелое ранение. Инва
лид войны II группы. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За 
победу над Германией» и др. Работал в колхозе электропильщиком на ст. Тайна и 
лесником. Проживает в г. Саяногорск.

ДМИТРИЕВ Иван Федорович, родился в 1918 г. Участвовал в войне в составе 
536 стр. полка, минометчик. Три ранения, одно -  тяжелое. Инвалид войны II группы. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и др. Работал инжене
ром на Маинском руднике. Умер в 1985 г.

ДМИТРИЕВ Николай Иванович, родился в 1918 г. на ст. Кожурла Убинского р/на 
Новосибирской обл. Призван в 1939 г. Убинским РВК. Участвовал в войне с 1942 г., 
участник Курской битвы, рядовой, связист. Награды, орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал в СМУ-2 на строитель
стве СШГЭС. Умер в 1995 г.

ДОЛГОВ Николай Петрович, родился 7.10.1917 г. в с. Большой Марш Еланского 
p/на Волгоградской обл. Русский. Призван 12.03.39 г. Еланским РВК. Участвовал в 
войне с августа 1941 г. в составе 54-го дивизионного автопарка, 138 стр. полка стрел
ком. Принимал участие в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован в сентябре 1945 г. 
Работал в Киргизии плотником, электриком, связистом, трактористом и зав. складом. 
Проживает в г. Саяногорск.
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ДОЛГОПОЛОВ Василий Яковлевич, родился 12.02.26 г., с. Черниговка Каратуз
ского p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию Бейским РВК Хакасии в
ноябре 1943 г. Служил в 134 стр. полку, рядовой. Участвовал в войне с Японией на
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1-м Дальневосточном фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
дали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал шофером в 
Богословском ЛПХ и в г. Саяногорске. Проживает в г. Саяногорск.

ДОЛМАТОВ Сергей Егорович, родился 1.07.14 г. в улусе Длят Аларского р/на 
Иркутской обл. Бурят. Призван в армию 18.10.39 г. Усольским РВК Иркутской обл. 
Служба: курсант полковой школы Томского, Горьковского артучилищ. Участвовал в 
войне в составе 767 зенитного артполка, комбат 113 отд. зен. арт. дивизиона; 19-го 
зенитного артдивизиона — начальник штаба, 1175 зенит, артполка — зам. командира, 
935 отд. зенит, артдивизиона — начштаба. Награды: 2 ордена Красного Знамени, 2 
ордена Отечественной войны II степени, медали — «За взятие Берлина» и др. Демоби
лизован в 1947 г. Работал учителем в Иркутской обл. Отличник народного просвеще
ния. Проживает в г. Саяногорск.

ДОМНИН Николай Кузьмич, родился в 1918 г. Участвовал в боевых действиях в 
составе 3-го Украинского фронта. Гв. мл. сержант. Контужен. Награды: орден Отече
ственной войны I степени, медали — «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией» и др. Работал столяром. Умер в 1989 г.

ДОНСКИХ Поликарп Иннокентьевич, родился в 1926 году. Участвовал в боевых 
действиях в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награды, орден «Отечественной 
войны», 11 степени, медали «За победу над Японией», юбилейные. Умер в 1996 году.

ДОРОВСКИХ Никита Иванович, родился в 1926 г. Участвовал в боевых действи
ях в составе 836 стр. полка 1-го Украинского фронта. Рядовой, артиллерист. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. 
Работал шахтером. Проживает в г. Саяногорск.

ДОРОШЕНКОВ Иван Захарович, родился 03.07. 1927 году в с. Трастеп Куйбы
шевского района Калужской области. В армию призван в ноябре 1944 года Куйбы
шевским РВК Кировской области. Участвовал в боевых действиях в составе Ленинг
радского фронта 25-й учебной стрелковой дивизии 11.1944 по 11. 1945 гг. С 11.1945 г. 
— 21 учебный стрелковый полк, 48-й запасный стрелковый полк. Матрос. Командир 
отделения. Штурман электриков. Награды: орден «Отечественной войны» 2-й степе
ни, медали «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 году. 
После демобилизации работал на стройучастке ОРСа строительного управления Гид- 
роэлектромонтаж. Проживает в г. Саяногорске п. Майна.

ДОСТАВАЛОВ Николай Иванович, родился в 1923 г. Участвовал в войне с 1942 
г. в составе 196 полка, 5 бригады НКВД Северо-Кавказского фронта и 80 погран. 
отряда Ленинградского фронта. Пулеметчик, мл. сержант. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал буровиком 
геологоразведовательной партии Гидроспецстроя. Проживает в г. Саяногорск.

ДРОНОВ Лев Петрович, родился в 1923 г., г. Аша Миньярского p/на Челябинс
кой обл. Призван в 1942 г. Миньярским РВК. Участвовал в войне в составе базы 
технического обеспечения на Сталинградском фронте. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал мастером 
производственного обучения на Ашинском металлургическом заводе. Проживает в г. 
Саяногорск.

ДУБОВОЙ Владимир Иванович, родился в 1925 г с. Запорожье Балхашинского 
p/на Казахской Республики. Призван в 1942 г. Участвовал в войне на Центральном 
фронте и в войне с Японией. Награды: ордена — Славы III степени, Отечественной 
войны II степени, медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией» и



др. Работал автоматчиком на ж/д ст. Тобол, шофером, слесарем ЖКХ Красноярскгэс- 
строя. Проживает в г. Саяногорск.

ДУРОВ Семен Антонович, родился в 1915 г. Участвовал в войне в составе 16 
Особого батальона Сталинградского фронта — ком. отделения, 37 танковый полк — 
ком. отд. автоматчиков; 1564 зенит, арт. полк — старшина батареи. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал 
в СМУ-2 Красноярскгэсстроя. Проживает в г. Саяногорск.

ДУХОНИН Петр Александрович, родился 22.07.1920 г. в д. Михайловка Троиц
кого p/на Челябинской обл. Русский. Призван в армию Агаповским РВК Челябинской 
обл. 8.10.1940 г. Участвовал в войне с 18.03.1942 г. по 9 мая 1945 г. в составе 243 и 54 
автополков шофером. Награды: орден Отечественной войны, медаль — «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал в с/хозяйстве шофером по 
1982 г. Проживал в г. Саяногорск по адресу 7-33-63. Умер в 1995 г.

ДЫРКОВ Александр Архипович, родился в 1918 г. Участвовал в войне в составе 
1225 стр. полка 2-го Белорусского фронта. Рядовой, минометчик. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и 
др. Работал электриком на Саянмраморе. Проживает в г. Саяногорск.

ДЯБИН Семен Кузьмич, родился в 1920 г. в с. Шульгин Лог Грязнухинского р/на 
Алтайского края. Призван в 1939 г. Абаканским ГВК. Участвовал в войне в составе 176 
стр. дивизии, Западного и 1-го Белорусского фронтов. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал художни
ком в ОРСе. Умер в 1992 г.

ДЯТЛОВА Вера Сергеевна, родилась в 1922 г. в г. Ярославле. Русская. Призва
на в армию Сталинским РВК г. Ярославля в декабре 1941 г. Служила связистом 21-й 
армии на 1 -м Украинском фронте с 1942 г. по февраль 1945 г. Награды: орден Оте
чественной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией» и др. Демобилизована в 1945 г. Работала с марта 1945 г. по август 1977 г. в 
системе связи телеграфистом. Проживает в г. Саяногорск.

ЕВГРАФОВ Вячеслав Михайлович, родился в 1925 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне в составе 419 истребит, противотанк. полка на 3-м Украинском 
фронте. Радиотелеграфист. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали — «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1946 г. Работал инженером-гидротехником на Иркутской ГРЭС, Крас
ноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

ЕГОРОВ Николай Степанович, родился в 1924 г. Участвовал в войне в составе 
Северо-Западного и 1-го Белорусского фронтов. Начальник радиостанции. Рядовой. 
Тяжело ранен. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
медали -  «За победу над Германией» и др. Работал в РСУ. Умер в 1996 г.

ЕЖОВ Василий Филиппович, родился 9.04.24 г. в с. Курнино Ковылкинского 
p/на Мордовской АССР. Мордвин. Призван в армию Ковылкинским РВК 15.08.42 г. 
Участвовал в войне с мая 1944 г. по апрель 1945 г. в составе 160 стр. полка миномет
чиком, тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные 
медали. Демобилизован в октябре 1945 г. Работал слесарем на заводе силикатных 
блоков. Проживает в г. Саяногорск.
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ЕЛАНОВ Борис Николаевич, родился в 1922 г. в с. Готол Аларского p/на Иркут
ской обл. Бурят. Призван в армию в 1942 г. Джидинским РВК Бурятии. Участвовал в
войне с Японией в составе 1 -го Дальневосточного фронта командиром взвода арт.



батареи 145 кавал. полка 84 кавал. дивизии. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и др. Демобилизо
ван в 1972 г. Работал зам. начальника отдела кадров на Саянмраморе, зав. отделом 
кадров в ПМК-285, начальником штаба ГО и МЧС при администрации г. Саяногорска. 
Проживает в г. Саяногорск.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Васильевич, родился 15.10.24 г. в с. Средней Ужет 
Шиткинского p/на Иркутской обл., русский. Призван в армию 10.09.42 г. Тайшетским 
РВК. Участвовал в войне с октября 1942 г. по сентябрь 1945 г. разведчиком 15-го отд. 
разведбатальона. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал в 
Тайшетском лесхозе лесничим до 1962 г., затем в Норильске взрывником до 1978 г. и 
до пенсии — на Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

ЕМЕЛЬЯНОВ Яков Михайлович, родился 4.11.19 г. в Красночикойском районе 
Читинской области. Русский. Призван в армию 13.10.39 г. Красночикойским РВК. 
Служил в 709 стр. полку на 3-м Белорусском фронте, в 172 гвардейской дивизии,621 
арт. полку наводчиком орудия. Участвовал в освобождении гг. Витебск, Каунас, Шау- 
ляй, во взятии г. Кенигсберга, в войне с Японией. Ранен. Контужен. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, медали — «За боевые заслуги» и др. Демобилизован 
в 1946 г. Работал в сельском хозяйстве 10 лет бухгалтером, а с 1959 г. по 1979 г. — 
механиком котельного оборудования лесопромышленности Инвалид II группы. Про
живает в г. Саяногорск.

ЕПИХИН Михаил Иванович, родился в 1928 г. Участвовал в борьбе с нац. подпо
льем на территории Эстонии. Ефрейтор. Ранен. Работал токарем ТЭЦ, рудника и в 
геологии на Дальнем Востоке. Проживает в г. Саяногорск.

ЕРАХТИН Венарий Александрович, родился 28.03.23 г. в с. Иудино Аскизского 
p/на Красноярского края. В армию призван в 1942 г. Аскизским РВК. Участвовал в 
войне с 1942 г. в составе 123 стр. дивизии на Ленинградском фронте, в 255 стр. 
дивизии автоматчиком. В 1944 г. под г. Нарвой тяжело ранен. После излечения в 
госпитале демобилизован. Инвалид BOB I группы. Работал в Алтайском крае сче
товодом, в Бейском p/не Хакасии инспектором райфинотдела, бухгалтером. Награды: 
ордена — Красной Звезды, Отечественной воины I степени, юбилейные медали. Про
живает в г. Саяногорск.

ЕРОХИН Иннокентий Фомич, родился 17.12. 1921 года. В армию призван в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 годы в составе Центрального и 
Белорусского фронтов 181 стрелковой дивизии. Награды: ордена «Славы» 1 и 2-й 
степени, «Отечественной войны» 2-й степени, медали «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1947 
году. Проживал в г. Саяногорске. Выбыл в г. Минусинск.

ЖИВОТОВ Петр Яковлевич, родился в 1920 г. в с. Бея Бейского p/на Хакасии. 
Русский. Призван в армию в 1940 г. Бейским РВК. Участвовал в войне на Западном, 
1-м Украинском и Прибалтийских фронтах. Рядовой. Шофер. Награды: ордена -  Сла
вы III степени, Отечественной войны, медали — «За отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За взятие Кенигсберга» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал в народном хоз- 
ве Красноярского края и Хакасии. Проживает в г. Саяногорск.

ЖИГАЛОВ Василий Лукьянович, родился 10.05.18 г. в с. Зубровка Матвеевского 
p/на Оренбургской области. Русский. Призван Абдулинским РВК Оренбургской обл. 
Служил r 413 отд. авиатранспортном батальоне с 1940 г. по 1943 г. и с 1943 г. по 1944 
г. в 17 авиаполку шофером, ком. отделения на Центральном и 3-м Белорусском фрон-
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тах. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейные. Демобилизован в 1946 г. 
Работал шофером на спецдороге, в артели им. Чкалова, в экспедиции. Проживает в г. 
Саяногорск.

ЖИГАРЕВ Николай Герасимович, родился в 1919 г. Участвовал в войне в соста
ве 20 минометного батальона на 1-м Белорусском фронте. Мл. сержант. Автоматчик. 
Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали -  «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в 1943 г. Работал кузнецом в п. Орджоникидзе, 
на ГЭС, в ДОЗ и Богословском ЛПХ. Умер в 1987 г.

ЖОЛОБ Петр Пантилеевич, родился в 1919 г. в с. Подольск Хайбулинского р/на 
Башкирской АССР, украинец. Призван в 1940 г. Хайбулинским РВК в 282 арт. полк 11 
мотостр. бригады. Зав. складом, сержант, ранен. Награды: ордена -  Красной Звез
ды, Отечественной войны I степени, медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1946 г. Работал председателем рабкопа, зам. директора. Проживал 
в г. Саяногорск. Умер в 1998 г.

ЖУКОВ Григорий Петрович, родился в 1910 г. в Уильском с/с Актюбинской обл. 
Казахстана. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе 556 
стр. полка 169 дивизии минометчиком. Ранен. Награды: орден Отечественной войны, 
медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1942 г. 
Умер в 1986 г.

ЗАЙЦЕВ Василий Тимофеевич, родился в 1916 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне в составе 133-го стр. полка 2-го Белорусского фронта. Рядовой, 
стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  «За победу над 
Японией» и др. Работал рабочим пилорамы в БЛПХ. Проживает в г. Саяногорск.

ЗАЙЦЕВ Прокопий Андреевич, родился в 1924 г. в с. Н-Покровка Курагинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Идринским РВК. Слу
жил на Дальнем Востоке на острове Кунашир. В войне с Японией участвовал в соста
ве 28 отд. арт. дивизиона наводчиком орудия. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали -  «За победу над Японией» и др. Работал трактористом в Идрин- 
ском совхозе. Проживает в г. Саяногорск.

ЗАМУЛИН Илья Афанасьевич, родился в 1922 г. в Красноармейском p/не Ка
захстана, украинец. Призван в армию в 1941 г. Красноармейским РВК. Участвовал в 
войне на Западном фронте командиром пулеметного взвода. Награды: ордена — Крас
ной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над Германией». 
Участник Парада Победы в 1945 г. Работал на партийной работе. Умер в 1993 г.

ЗАНЕГИН Дмитрий Евменович, родился в 1925 г. в г. Благовещенск Амурской 
обл. Русский. Призван в армию Комсомольским РВК Амурской обл. Участвовал в вой
не в составе 1295 стр. полка — пулеметчиком, 1293 стр. полка -  командиром отделе
ния на Центральном, 2-м Белорусском фронтах. Тяжело ранен. Награды: орден Оте
чественной войны I ст., медали — «За отвагу», «За победу над Германией». Работал 
слесарем Маинского медного рудоуправления, завода ЖБИ Красноярскгэнергостроя. 
Проживает в г. Саяногорск.

ЗАНЕГИН Михаил Евменович, родился в 1927 г. Призван в армию в 1944 г. Уча
ствовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте, ст. сержант, артилле
рист. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над 
Японией» и др. Работал механиком, водителем в АТП. Проживает в г. Саяногорск.
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ЗАПОРОЖЕЦ Алексей Ефимович, родился 3.08.22 г. в с. Кабанье Рубежанского 
р-на Луганской обл. Украинец. Призван в армию 19.08.41 г. Рубежанским РВК. Уча
ствовал в войне на Центральном, I и II Белорусском фронтах в составе 153 отд. орде
на Александра Невского батальона связи надсмотрщиком кабельных линий. Награды: 
ордена — Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали — «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и др. Демобили
зован в 1946 г. Работал мастером на Семипалатинской обувной фабрике, оператив
ным работником в органах милиции и, до пенсии, начальником пожарной охраны 
Семипалатинского мясоконсервного комбината. Проживает в г. Саяногорск.

ЗАСОБИН Алексей Ануфриевич, родился 5.04.1921 г. в с. Красная Речка Чуйс- 
кого р-на Киргизской ССР, русский. Призван в армию 1940 г. Контовским РВК Фрун- 
зевской обл. Служил в 142 стр. полку, в батальоне аэродромного обслуживания. С 
1941 по 1945 г. — шофер 130 батальона. Награды: Русско-польский Крест «За освобож
дение Варшавы», медали — «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», юбилейный 
орден Отечественной войны. Демобилизован в 1946 г. Работал шофером. Проживал в 
г. Саяногорск. Умер.

ЗИНОВЬЕВ Евгений Александрович, родился в 1922 г., Георгиевский p/он Вос
точно-Казахстанской обл. Русский. Призван в Армию в 1942 г. Семипалатинским РВК. 
Участвовал в войне на 4-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах, гв. младший сер
жант. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией» и др. Работал в Семипалатинском профтехучилище. 
Умер в 1996 г.

ЗОЗУЛЯ Владимир Петрович, родился 30.07 21 в с. Тыкуча Ладыженского р/на 
Киевской обл. Украинец. Призван в армию Джулинским РВК 5.01.1940 г. В войне 
участвовал с июня 1941 г. до мая 1945 г. во 2-й воздушной армии дальнего действия 
резерва гл. командования, ст. сержант. Авиамеханик. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За.победу над Германией». Демо
билизован в октябре 1950 г. Работал кочегаром в Майнской ТЭЦ. Проживает в 
г. Саяногорск.

ЗУБКОВ Иван Гаврилович, родился в 1927 г. Участвовал в войне с Японией. 
Сержант. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  «За победу над 
Японией» и др. Работал машинистом на Саянмраморе. Умер в 1988 г.

ЗУБКОВ Николай Федорович, родился в 1926 г. в д. Кочетовка Барановского 
p/она Ульяновской обл. Русский. Призван в 1943 г. Минусинским РВК в 275 стр. полк 
91 стр. дивизии, стрелок. Ефрейтор, III Белорусский фронт. Ранен. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, медаль — «За победу над Германией». Демобилизо
ван в 1950 г. Работал глав вет. врачом Краснотуранского p/на, Означенского совхоза 
Хакасии. Проживает в г. Саяногорск.

ЗУЕВ Виктор Кириллович, родился 23.02.26 г. на ст. Перекрестово Фрунзевско- 
го p/на Одесской обл. Призван 20.12.43 г. Минусинским РВК Красноярского края. 
Служил в 257 гв. полку пулеметчиком. Участвовал в войне в составе 10 гв. армии на 
2-ом Прибалтийском фронте, при освобождении Литвы и Латвии. Награды: орден 
Отечественной войны, медали — «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зовался в декабре 1946 г. Работал в сельском хозяйстве Минусинского p/на механи
затором, а с 1951 г. — в Хакасии. Награжден медалью «За освоение целинных зе
мель». Проживает в г. Саяногорск.
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ЗУЕВ Михаил Михайлович, родился в 1921 г. Участвовал в войне на 2-м Прибал
тийском фронте. Рядовой. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны I сте-



пени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал в ЖКХ. Умер в 
1997 г.

ЗЯБЛИЦКИИ Александр Филиппович, родился в 1925 г. Участвовал в войне на 
1 -м, 2-м, 3-м Белорусском фронтах. Рядовой. Тяжело ранен. Награды: ордена — Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, медали — «За отвагу», «За победу над Гер
манией». Работал в БЛПХ. Умер в 1996 г.

ЗЯБЛИЦКИИ Владимир Михайлович, родился в 1928 г. Русский. Призван в ар
мию в 1944 г. Горно-Алтайским РВК. Воевал в войсках НКВД по ликвидации банди
тизма в Латвии, Эстонии. Награды: юбилейные медали. Работал шахтеров в г. Черно- 
горске. Проживает в г. Саяногорск.

ИВАЙЛОВСКИЙ Василий Александрович, родился в 1913 г. в с . Еловка Була- 
гожского p/на Иркутской обл. Русский. Призван в армию 23.03.42 г. Участвовал в 
войне на 1-м Украинском фронте в составе 399 артдивизиона 187 стр. дивизии ко
мандиром отделения. Сержант. Ранен. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей» и др. Демобилизован 25.05.45 г. Работал на разных предприятиях разнорабочим. 
Умер 23.11.95 г.

ИВАНОВ Геннадий Григорьевич, родился в 1923 г. в с. Рождественское Грайво- 
ронского p/на Курской обл. Призван в армию в 1942 г. Восточно-Куйбышевским РВК 
Амурской обл. Служил в 52 арт. полку стрелком, ком. расчета, сержант. Награды, 
орден Отечественной войны, медали. Демобилизован в 1947 г. Работал в сельском 
хозяйстве. Проживает в г. Саяногорск.

ИВАНОВ Георгий Иванович, родился в 1910 г. Русский. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне в составе 59 отд. полка связи командиром отделения на 1-м 
Украинском фронте. Награды: орден Отечественной войны, медали -  «За отвагу», 
«За победу над Германией» и др. Умер в 1985 г.

ИВАНОВ Иван Васильевич, родился в 1920 г. Воевал в составе 82 отд. противо- 
танк. дивизиона на 1-м Белорусском фронте наводчиком. Рядовой. Награды: ордена 
— Славы III степени, Отечественной войны II степени, медали — «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др. Работал товарове
дом. Проживает в г. Саяногорск.

ИВАНОВ Иван Иванович, родился 14.03.26 г. в с. Означенное Бейского p/на Ха
касии. Русский. Призван в армию Бейским РВК в 1943 г. Служил в 134 стр. полку, 
пулеметчик, солдат. Участвовал в войне с Японией на 2-м Дальневосточном фронте в 
составе 5 стр. полка пулеметчик, ефрейтор. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал 
в Сабинском с/зе Бейского p/на шофером. Проживает в г. Саяногорск.

ИВАНОВ Михаил Андреевич, родился в 1920 г. в с. Маловское Ирбейского р/на 
Красноярского края, русский. Призван Назаровским РВК в 1941 г. Участвовал в войне 
в составе 131 стр. полка 45 гв. дивизии на Ленинградском, Прибалтийском фронтах. 
Сержант. Пом. ком. взвода. Ранен. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечествен
ной войны I степени, медали — «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» 
и др. Работал мастером взрывных работ. Проживает в г. Саяногорск.

ИВАНОВ Николай Дмитриевич, родился . в с. Дубенское Шушенского
p/на Красноярского края. Призван в армию 11.01.40 г. Шушенским РВК. Служил в 
90-м стр. полку. Участвовал в войне в составе 4-й Белорусской партизанской брига
ды, ком. взвода, 21-й Калининской бригады, 24 отд. ж/д батальона и 95 отд. ж/бата-
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льона стрелком. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За бое
вые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1948 г. Работал на разных пред
приятиях. Награжден медалью «За трудовое отличие». Умер в 1987 г.

ИВАНОВ Петр Сидорович, родился 5.04 25 г. в д. Заречке Тюхтетского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в 1943 г. Тюхтетским РВК. Участвовал в боях в 
составе 47 отд. миномет, роты 270 стр. дивизии на I Белорусском фронте рядовым 
минометчиком. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За побе
ду над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал плотником в строительных 
организациях. Проживает в г. Саяногорск.

ИВАШКИН Василий Петрович, родился в 1926 г. в д. Кулоч Новоселовского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1943 г. Новоселовским РВК. Уча
ствовал в войне в составе 12 гв. механизир. бригады, 55 отд. танкового полка на 1 -м 
и 4-м Украинских фронтах. Ком. орудия. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали — «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией» и др. Работал шофером в Аскизском и Абазинском ЛПХ, мон
тером пути ст. Черемушки ОВЭ, компрессорщиком в АТК-2 Красноярскгэсстроя. Про
живает в г. Саяногорск.

ИЛЬИНЕЦ Михаил Федорович, родился 1.02.16 г.'вд . Миролюбово Бешенкови- 
ческого р/на Витебской обл. Русский. Призван в армию в 1940 г. Служил в 1019 отд. 
эксплуатационной роте связи на Украинских фронтах. Контужен. Награды: орден Оте
чественной войны II степени, медали — «За освобождение Вены», «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в мае 1946 г. Работал старателем на приис
ках Северо-Енисейского р/на. Проживает в г. Саяногорск.

ИСАЕВ Петр Григорьевич, родился 13.04.1924 года. Участвовал в партизанском 
движении в составе спецотряда № 14. Проживает в г. Саяногорске.

ИСМАГИЛОВ Накип Галиевич, родился 1.09.22 г. в с. Насибаш Салаватского 
р/на Башкирии. Татарин. Призван в армию Салаватским РВК в 1942 г. Участвовал в 
войне с января по декабрь 1942 г. в составе 116 стр. полка. Рядовой. Тяжело ранен. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германи
ей» и др. Демобилизован в декабре 1942 г. по ранению. Работал на строительстве -  
плотником СУ-4 г. Саяногорска. Проживает в г. Саяногорск.

ИТЫГИН Виктор Федорович, родился 16.10.26 г. в с. Чебаки Ширинского р/на 
Красноярского края. Призван в армию в сентябре 1943 г. Аскизским РВК Хакасии. 
Участвовал в войне на I Прибалтийском и III Белорусском фронтах в составе 449 стр. 
полка разведчиком. Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
— «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал шофером. По 
окончании горного ин-та — гл. инженер Майского рудника, начальник карьероуправ
ления «Саянмрамор». Умер в 1995 г.

ИТЫГИН Петр Евсеевич, родился в 1913 г. Участвовал в войне с Японией. Ефрей
тор. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Япо
нией» и др. Умер в 1995 г.

КАДОЧНИКОВ Николай Григорьевич, родился в 1923 г. Служил в составе 56 
стр. полка в Монголии, воевал в 194 полку на 3-м Белорусском фронте, затем в Вен
ской авиадивизии — на 3-м Украинском. Ст. лейтенант, авиамеханик. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За взятие Вены», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией» и др. Работал учителем в школе. Проживает в г. Саяно
горск п. Майна.
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КАЗАКОВ Павел Гаврилович, родился в 1924 г. Участвовал в войне в составе 18 
армии на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Ст. сержант, разведчик. Ранен. Награды: 
ордена — Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали 
— «За победу над Германией» и др. Работал начальником отдела труда и зарплаты в 
Управлении Красноярской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КАЗАНЦЕВ Василий Иванович, родился в 1919 г. Участвовал в войне в составе 
101 полка 5-й армии на 1-ми 2-м Украинских и 3-м Белорусском фронтах. Водитель 
танка, ст. сержант. Контужен. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За 
победу над Германией» и др. Работал шофером в Кызыльском АТП-1. Проживает в г. 
Саяногорск п. Майна.

КАЗАНЦЕВ Захар Егорович, родился 15.08.13 г. в Бийске Алтайского края. Рус
ский. Призван в армию 11 августа 1941 г. Черногорским ГВК. Участвовал в войне с 9 
августа по 3 сентября 1945 г. на Дальневосточном фронте в составе 541 стр. полка, 
рядовой, пулеметчик. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За 
победу над Японией». Демобилизован 20 июля 1946 г. Работал в заготконторе охотни
ком в Хакасии. Проживает в г. Саяногорск.

КАЛИНИН Федор Тимофеевич, родился в 1927 г. Призван в армию в 1944 г. 
Бейским РВК. Хакасской автономной области. Участвовал в войне в составе 625-го 
стрелкового полка, 2-го Дальневосточного фронта. Старшина 11 статьи. Командир 
орудия. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1951 г. Работал заведующим райфинот- 
дела Бейского райисполкома. Умер в 1999 году.

КАЛЛЕ Иван Федорович, родился 13.08.27 г. в д. Нижне-Буланка Каратузского 
p/на Красноярского края. Латыш. Призван 7.02.44 г. Каратузским РВК. Служил в 23 
учеб, батальоне. Участвовал в войне с мая по октябрь 1944 г. в составе 15 гв. пуле
метного батальона, затем по май 1945 г. — в артиллерийском батальоне наводчиком. 
Принимал участие в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 
др. Демобилизован в 1951 г. Работал шахтером в Черногорске, в сельском хозяйстве, 
на молибденовом руднике рабочим. Проживает в г. Саяногорск

КАМЫШНЫЙ Виктор Григорьевич, родился в 1912 г. в д. M-Башкир Красноту- 
ранского p/на Красноярского края, русский. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в 
войне в составе 22 лыж. батальона, 2-й гв. дивизии на Западном фронте. Стрелок. 
Тяжело ранен. Награды: ордена — Славы III степени, Отечественной войны, медали -  
«За победу над Германией» и др.

КАНАЕВ Георгий Константинович, родился в 1917 г. в с. Катырево Красноярско
го края. Русский. Призван в армию в 1939 г. Участвовал в войне в качестве арт. 
разведчика. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной войны, медали -  
«За отвагу», «За победу над Германией» и др. Умер в 1996 г.

КАНИВЕЦ Евгения Петровна, родилась 23.12.21 г. в Херсонском p/не Днепро
петровской обл. Украины. Призвана в армию Бейским РВК Хакасии в 1942 г. и на
правлена в училище связи. Участвовала в войне по май 1945 г. на 1-м Белорусском 
фронте 1312 стрелкового полка в качестве связиста пехотного полка. Ефрейтор. На
грады: орден Отечественной войны, медали -  «За победу над Германией» и юбилей
ные. После войны работала в сельском хозяйстве в с. Бея. Умерла в 1998 году. *
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КАРАСЕВ Михаил Степанович, родился 5.07.23 г. в д. Карасево Киренского р/на
Иркутской обл. Русский. Призван Киренским РВК 15.08.42 г. Служил в 86-м горно-



строительном полку и 212 стрелковом полку -  пулеметчиком на 2-м Белорусском 
фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г. Работал киномехани
ком. Проживает в г. Саяногорск

КАРЕЛИН Михаил Васильевич, родился в 1923 году. Участвовал в войне во 2-й 
Ударной армии на Карельском и Ленинградском фронтах, ком. минометного расчета 
и в 9-й воздушной армии на 1-м Дальневосточном фронте. Майор. Ранен, контужен. 
Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медали — «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и др. Рабо
тал начальником эксплуатации и начальником ДТП. Проживает в г. Саяногорск.

КАРЕЛИНА Александра Александровна, родилась в 1926 г. Участвовал в войне 
с Японией на 1-м Дальневосточном фронте в отделе вооружения. Рядовая. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. 
Работала кассиром и заведующей сберкассы. Проживает в г. Саяногорск

КАРЛОВ Виктор Михайлович, родился в 1925 г. Участвовал в войне с Японией, 
ст. матрос, связист. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Японией» и др. Работал на партсоветской работе, зав. отделом по подго
товке водохранилища управления Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

КАРНАУХОВ Алексей Федорович, родился 1.04.26 г. в с. Кежма Красноярского 
края. Русский. Призван в армию в мае 1944 г. Кежемским РВК. Служил в 34 учеб. стр. 
полку, минометчик. Участвовал в войне с 1.08.44 г. в составе 347 отд. истр. противо- 
танк. дивизиона 277 стр. дивизии на 3-м Белорусском фронте, арт. разведчик, рядо
вой. 15.04.45 г. тяжело ранен и демобилизован. Награды: ордена -  Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медали — «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и др. Работал председателем районного комитета физкульту
ры и спорта, старшим агрономом МТС, учителем, 10 лет — директором Кежемской 
средней школы, 4 года — секретарем Кежемского РК КПСС, 7 лет зав. районо, инс
пектором Саяногорского гороно, завучем учебно-производственного комбината, учи
телем Саяногорской средней школы № 7. Награжден знаком «Отличник народного 
просвещения». В 60-80-е годы постоянно избирался депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся. Издал три сборника стихов. Член литературного объединения 
«Стрежень». С 1987 г. — заместитель председателя Саяногорского объединенного 
совета ветеранов войны, с 1990 г. — председатель городского совета ветеранов вой
ны. Умер в 2007 году.

КАРПЫЗИН Василий Петрович, родился в 1927 г. Воевал на Дальневосточном 
фронте, машинист трюма на эсминце. Старшина 1 ст. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Работал машинистом 
локомотива, слесарь ТЭЦ, турбинист. Умер в 1998 г.

КАТЦЫН Николай Андреевич, родился 8 1923 г. Призван Бейским РВК Хакасии. 
Служил в авиации, мл лейтенант. Ранен. Награды: орден Отечественной войны I сте
пени, медали -  «За победу над Германией» и др. Работал нач. лесопильн. цеха Бого
словского ЛПХ. Умер в 1993 г.

КАТЦЫН Петр Григорьевич, родился в 1907 г. в с. Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. Призван в армию в 1942 г. Минусинским РВК. Краснояр
ского края. Участвовал в войне в составе Сталинградского, Белорусского фронтов, на 
Орловско-Курской дуге, 65 Армии 60 дивизии 1283 стрелкового полка. Мл. лейтенант. 
Командир отделения развед. роты. Имеет ранения. Инвалид 11 группы ВОВ. Награды: 
ордена Александра Невского, Отечественной войны I степени, медали — «За отвагу»,
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«За взятие Берлина», «За победу над Германией», 22 благодарности Верховного ко
мандования, юбилейные. Демобилизован в 1947 г. Работал в электрических сетях г. 
Кызыла столяром. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КАФАНОВ Иван Петрович, родился 21 января 1921 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне в составе 1-го Белорусского фронта. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г. Умер в 1995 году.

КВАШНИН Федор Николаевич, родился в 1920 г. Участвовал в войне в 959 стр. 
полку 309 стр. див. на Белорусском фронте. Ст. сержант, комвзвода, тяжело ранен. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За победу над Германи
ей» и др. Работал сантехником в АТК-1 и ЖКХ. г. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КИБИРЕВ Степан Афанасьевич, родился 01.01.27 г. в г. Балей Читинской обл. 
Русский. Призван в армию Балейским ГВК. Участвовал в войне на Дальневосточном 
фронте, рядовой, минометчик. Был контужен. Награды: орден Отечественной войны, 
медаль -  «За победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. Работал на п/я 1084, г. 
Балей. Умер в 1996 г.

КИЖНЕР Ушер Ушерович, родился 15.06.21 г. в с. Песчанка Тульчинского р/на 
Винницкой обл. Еврей. Призван 18.10.40 г. Енакиевским РВК. Служил в 175 авиабазе, 
Сталинградской школе летного состава авиамехаником. Участвовал в войне на Ста
линградском фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал ст. мастером электро
сетей г. Абакана, начальником производственного объединения на Саяно-Шушенс
кой ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

КИЗЛАСОВ Антон Терентьевич, родился в 1921 г. Участвовал в войне с Японией 
в составе 5-й армии на 1 -м Дальневосточном фронте. Ст. сержант, ком. отделения 
артилл. Разведчик. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За по
беду над Японией» и др. Работая буровщиком геологоразведочной партии, экспеди
ции № 7. Проживает в г. Саяногорск.

КИПКО Михаил Васильевич, родился 02.11.13 г. в с. Сабинка Бейского р/на 
Хакасии. Призван в армию в 1939 г., воевал в Финскую войну. На Великую Отече
ственную войну призван Бейским РВК в 1941 г. Участвовал в боях на Орловско-Курс
кой дуге, во взятии Кенигсберга. Сержант, командир отделения. Имеет контузию. 
Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали -  «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован 25.11.45 г. Работал в г. 
Абакане. Проживает в г. Саяногорск.

КИПКО Николай Иванович, родился в 1917 году. В армию призван в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях в составе 2-го Украинского фронта 708-го автотранс
портного батальона. Шофер. Гв. рядовой. Награды: орден Отечественной войны, ме
дали «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 году. Умер в 
1997 году.

КИРИЛЛОВ Иван Прокопьевич, родился в 1911 г. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в войне в составе Карело-Финского фронта. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Умер.

КИРЬЯНОВ Миней Дементьевич, родился в 1901 г. Воевал на Центральном и 2-м
Украинских фронтах. Сержант. Легко ранен. Награды: медали — «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией». Работал плотником в Туве. Умер в 1975 г.



КНЕХТ Владимир Каземирович, родился в 1919 г. Воевал в составе 236 гв. 
полка 8-й армии на 1-м Белорусском фронте. Рядовой пулеметчик. Тяжело ранен. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Работал водителем ДТП 
в Туве. Проживает в г. Саяногорск.

КНЯЗЕВ Александр Иванович, родился в 1919 г. Воевал на Калининском, Ле
нинградском, 1-м Белорусском фронтах. Ст. сержант. Тяжело ранен. Награды: орден 
Отечественной войны, медали — «За победу над Германией» и др. Работал слесарем 
МКД. Умер в 1994 г.

КОДАК Василий Кириллович, родился 2.11.26 г. в с. Нижняя Буланка Каратузс- 
кого p/на Красноярского края. Призван в армию в 1943 г. Каратузским РВК. Латыш. 
Служил в 1-м отд. латышском стр. полку снайпером на 2-м Прибалтийском фронте. 
Ранен. Награды: орден Отечественной войны, медали «За победу над Германией» и 
др. Демобилизован в 1944 г. по ранению. После войны работал в п. Сизая, в леспром
хозе. Проживает в г. Саяногорск.

КОЖУХАР Григорий Филимонович, родился 04.04.18 г. в с. Ново-Троицкое Мину
синского p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию Минусинским РВК 
15.09.39 г. В войне участвовал с июля 1941 по май 1945 г. на I и II Украинских фрон
тах, сержант, повар. Награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 1946 г. Работал в колхозах Ермаковского p/на, в 
портах Ванино и Совгавани на складах. Проживает в г. Саяногорск.

КОЗИНЕЦ Иван Дмитриевич, родился 8.06.20 г. в с. Коляжиха Даурского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в сентябре 1940 г. Даурским РВК. 
Служил в 8 отд. авиатранспортном батальоне 26 корпуса на Дальнем Востоке. Уча
ствовал в войне с Японией в качестве механика-водителя, сержант. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Япо
нией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал механиком автотранспорта на Кияша- 
тырском нефелиновом руднике, в строительно-монтажном поезде в Красноярском 
крае и на БАМе. Проживает в г. Саяногорск.

КОЗЛОВ Анатолий Степанович, родился в 1924 г. в с. Александровка Ново- 
Троицкого района Кировской области. Призван в армию в 1942 г. Шаболинским РВК. 
Кировской области. Участвовал в войне в составе 5-й ударной Гвардейской Армии 
57-го танкового полка. Курская дуга. Имеет ранения. Танкист. Инвалид II группы ВОВ. 
Награды: ордена Славы III степени, Отечественной войны I степени, медали — «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал 
рабочим в Абаканском продторге. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КОЗЛОВ Николай Иванович, родился в 1917 г. Призван в армию в 1941 г. Уча
ствовал в войне в составе 2-го Украинского фронта 708 автотракторный батальон. 
Шофер. Гв. рядовой. Награды: орден Отечественной войны И степени, медали -  «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1997 году.

КОЛБАСОВА Анна Ивановна (Недовизий), родилась 1.05.22 г. в с. Гордеево 
Понизовского p/на Смоленской обл. Призвана в армию Манским РВК Красноярского 
края в 1942 г. и направлена в Красноярскую школу младших авиаспециалистов. Участво
вала в войне в составе 683 авиаполка 3-й Воздушной армии наземным стрелком по 
1944 г. Контужена. Демобилизована в 1944 г. по болезни. Награды: орден Отече
ственной войны, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. 
Работала в госбанке секретарем-машинисткой, кассиром. Проживает в г. Саяногорск
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КОЛЕСНИКОВ Егор Васильевич, родился в 1926 г. Воевал в составе 9 гв. стр. 

полка на Западном фронте — пулеметчиком, 20 запас, полка — разведчиком, 23 гв. 
стр. полка—ст. пулеметчиком, рядовой. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал шофером в 
сельском хозяйстве. Умер в 1997 г.

КОЛЕСНИКОВ Павел Никифорович, родился в 1920 г. в д. Курск Курагинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1940 г. Курагинским РВК. По 
окончании военного училища с марта 1942 г. участвовал в войне в составе 143 стр. 
полка 26-й Сталинской дивизии, Северо-Западного фронта. Командир стр. взвода, 
мл. лейтенант. Ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За 
отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1943 г. Работал в п. 
Майна электриком. Проживает в г. Саяногорск.

КОЛЕСНИКОВА Прасковья Ивановна, родилась 20.10.22 г. в д. Александровке 
Ирбейского p/на Красноярского края. Призвана в армию в 1943 г. Ирбейским РВК и 
направлена на Дальний Восток. Участвовала в войне с Японией в составе 54 отд. 
батальона 96 дивизии наблюдателем. Награды: орден Отечественной войны, юбилей
ные медали. Демобилизована в 1945 г. Работала в ОРСе. Проживает в г. Саяногорск.

КОЛОМЕЙЦЕВ Василий Николаевич, родился в 1924 г. в с. Покровка Уярского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1944 г. Участвовал в войне в 
составе 1314 стр. полка 42 армии на 1-м Белорусском фронте. Ком. отделения. Тяже
ло ранен. Награды: ордена — Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны, медали — «За отвагу» и др. Демобилизован в 1946 г.

КОМАРОВ Виктор Петрович, родился в 1927 г. в с. Грязнуха Курагинского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1944 г. Курагинским РВК. Участво
вал в войне с Японией на Дальневосточном фронте. Шофер. Сержант. Награды: ор
ден Отечественной войны, медали — «За победу над Японией» и др. Работал шофе
ром в АТП. Проживает в г. Саяногорск.

КОМИССАРОВ Алексей Владимирович, родился в 1925 г. Участвовал в войне с 
Японией. Ком. пулеметного отделения. Ст. сержант. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Работал плотником в ОРСе 
и на Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КОНДРАТОВ Александр Михайлович, родился в 1925 г. Воевал на 1-м Украин
ском фронте. Награды: ордена — Славы I степени, Отечественной войны II степени, 
медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал плотником-бетонщиком 
в СМУ-2. Умер в 1991 г.

КОНДРАТОВ Василий Михайлович, родился в 1920 г. Участвовал в войне в со
ставе 125 гв. арт. полка 263 арт. бригады на 1-ми 3-м Белорусских фронтах. Кор
ректировщик. Ком. отделения связи. Сержант. Награды: ордена -  Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина» и др. Работал бригадиром в МКД. Умер.

КОНДРАТЬЕВ Тимофей Петрович, родился в 1912 г. на ст. Егорлыкская Ростов
ской обл. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе 892 
Домбровского батальона связи. Автоматчик. Ранен. Награды: орден Отечественной 
войны, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Работал ст. 
мастером КОК, ОТМ. Умер в 1985 г.

КОНДРАШОВ Алексей Михайлович, родился 2.06.27 г. в с Куличка Назаровско-
го p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию Кировским РВК г. Краснояр-



ска 24.11.44 г. Служил в 37 учебном полку. Участвовал в войне с 25.04.45 г. в составе 
10-й танковой дивизии, в 109 гв. танковом полку на 3-м Украинском фронте. Лейте
нант. Принимал участие в войне с Японией в составе 243 танковой роты 159-й диви
зии. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны Іі степени, медали -  
«За отвагу» — 2, «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал на Ачинском глиноземном заводе 
главным механиком и на Саяно-Шушенской ГЭС ж/д машинистом. Проживает в г. 
Саяногорск.

КОНОВАЛОВ Павел Иванович, родился в 1925 г. Участвовал в войне в составе 
Забайкальского фронта 259 гаубичного полка. Артиллерист. Орудийный номер. Рядо
вой. Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 11 степени, медали — 
«За победу над Японией», юбилейные. Умер в 1995 году.

КОНОНЕНКО Никифор Петрович, родился в 1917 г. в с. Синевке Синевского 
p/на Украины. Участвовал в боях: политруком батальона аэродромно-техн. обеспечения 
Юго-Западного фронта, командир роты 454 стр. полка 454 стр. див.; зам-м, ком-м 
бат-на 113 стр. полка 32 стр. дивизии 2-го Белорусского фронта. Трижды ранен. 
Награды: два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, орден «Знак 
Почета», медали — «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и др. После войны служил 8 армии. Проживает в г. Саяногорск.

КОНОНОВ Александр Васильевич, родился в 1914 г. в г. Красный Смоленской 
обл. Русский. Принимал участие в боях с июня по сентябрь 1941 г. Тяжело ранен. 
Демобилизован по ранению. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали 
-  «За победу над Германией» и др. Работал в сельском хозяйстве. Проживает в г. 
Саяногорск.

КОНОПЛЕВ Петр Александрович, родился 22.07.22 г. в с. Будулуй Керченского- 
Заводского p/на Читинской обл. Русский. Призван Ярцевским РВК 20 10.42 г. Уча
ствовал в войне с октября 1942 г. по сентябрь 1943 г. в составе 78 стр. полка пулемет
чиком. Ранен и по ранению демобилизован Награды: орден Отечественной войны, 
медали — «За победу над Германией», юбилейные. Работал машинистом в развед- 
партии, вальщиком на лесозаготовках. Умер в 1994 г.

КОНСТАНТИНОВ Алексей Никонорович, родился в 1926 г. Участвовал в войне в 
составе 267 стр. полка наводчиком 82-мм минометов на 3-м Белорусском фронте. 
Рядовой. Принимал участие и в войне с Японией. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. 
Работал слесарем УОС Красноярской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

КОНСТАНТИНОВ Николай Васильевич, родился в 1923 г. Служил в 1334 стр. 
полку под Сталинградом и в январе 1943 г. тяжело ранен и демобилизован. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией» и др. Работал в ДТП токарем. Проживает в г. Сая
ногорск.

КОПЕЙКО Максим Александрович, родился 23.04.18 г. в д. Мартынове Усть- 
Тарского p/на Новосибирской обл. Призван в армию в 1942 г. Ленинградским ГВК 
Татарской АССР. Участвовал в войне с Японией в составе 409 отдельного пулеметно
го батальона в качестве командира взвода. Лейтенант. Контужен. Награды: орден 
Отечественной войны, юбилейные медали. Демобилизован в 1946 г. Работал началь
ником почты, в торговле, сельском хозяйстве. Проживает в г. Саяногорск.
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КОРБАНОВ Георгий Федорович, родился 25.08.24 г. в с. Бондарево Аскизского
p/на Красноярского края. Призван в армию Аскизским РВК в 1942 г. Служил в 19 отд.



полку связи на 2-м Украинском фронте в качестве ком. отделения. Сержант. Награды: 
орден Отечественной войны, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1947 г. Работал в сельском хозяйстве в с. Бондарево. Проживает в 
г. Саяногорск.

КОРНЕВ Евдоким Исакович, родился 15.06.17 г. в с. Бондарево Бейского р/на 
Хакасии. Русский. Призван в армию Аскизским РВК 11.05.42 г. Участвовал в войне с 
января 1943 г. на Калининском фронте. Рядовой. 19 января 1943 г. тяжело ранен. 
Демобилизован 20.08.43 г. по ранению. Инвалид II группы ВОВ. Награды: ордена — 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медаль — «За победу над Германи
ей». Работал в Аскизском p/не на заправке автомобилей. Проживает в г. Саяногорск.

КОРНЕВ Михаил Петрович, родился в 1921 г. в с. Луговая Читинской обл. Рус
ский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе 357 отд. бат-на связи 
на 1-м Украинском фронте. Связист-шофер. Награды: ордена -  Красной Звезды, 
Отечественной войны, медали — «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией» и др. Умер в 1996 г.

КОРНЕВ Петр Никитич, родился 23.01.16 г. в с. Калиновка Пешковского р/на 
Кустанайской обл. Украинец. Призван в армию в 1942 г. Федоровским РВК Челябин
ской обл. и был направлен в снайперскую школу. Участвовал в войне на Степном 
фронте под Сталинградом — командиром отделения ПТР. Тяжело ранен и 23.02.42 г. 
демобилизован. Награды: ордена — Красной Звезды и Отечественной войны II степе
ни, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. После 
войны работал в органах МВД. Проживает в г. Саяногорск.

КОРНИЛОВ Сергей Александрович, родился в 1915 г. в д. Большая Лая Сверд
ловской области. Призван в армию в 1942 г. Свердловским ГВК. Участвовал в войне в 
составе Северного фронта. Ефрейтор. Награды: медали — «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией» пять благодарностей Сталина и 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Работал проходчиком на медном руднике, по
жарником в пожарной части, председателем общества охотников. Умер в 1979 году.

КОРОБЕЙНИКОВ Виктор Сергеевич, родился в 1916 г. в Кировской обл. Рус
ский. Участвовал в войне в составе 51 гв. стр. дивизии на 2-м Белорусском фронте. 
Стрелок. Награды: медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией» и др. Умер в 1985 г.

КОРОБЕЙНИКОВ Иван Павлович, родился в 1913 г. Принимал участие в оборо
не Москвы. Рядовой. Тяжело ранен и в 1943 г. демобилизован. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал в 
Кузбассе. Умер в 1991 г.

КОРОБЕЙНИКОВ Леонид Игнатьевич, родился в 1922 г. Участвовал в войне с 
июля 1942 г. в составе 198 стр. дивизии, в 1029 стр. полку. В 1943 г. тяжело ранен и 
демобилизован. Награды: ордена — Отечественной войны I и II степени, медали -  
«За победу над Германией» и др. Работал директором Бирилюсской 8-летней школы. 
Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КОРОБКО Александр Ануфриевич, родился в 1914 г. Воевал в 1942 г. на Во
ронежском фронте. Рядовой. Тяжело ранен и демобилизован в 1943 г. Награды: ор
дена — Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали — «За отвагу», «За 
победу над Германией» и др. Работал участковым милиционером в п. Майна. Умер в 
1986 г.
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КОРОБКОВ Леонид Игнатьевич, родился в 1922 г. Участвовал в войне с июля 
1942 г. в составе 198 стр. дивизии, в 1029 стр. полку. В 1943 г. тяжело ранен и 
демобилизован. Награды: ордена — Отечественной войны I и II степени, медали — 
«За победу над Германией» и др. Работал директором Бирилюсской 8-летней школы. 
Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КОРОВИН Роман Иванович, родился в 1910 г. в Пермской обл. Русский. Прини
мал участие в войне в составе 1268 запас, стр. полка на 2-м Белорусском фронте. 
Ранен. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и др. Умер.

КОРОТКИХ Анна Петровна, родилась 28.07.23 г. в п. Ляды Витебской обл. При
звана в армию в 1942 г. Служила в батальоне аэродромного обслуживания Тихоокеан
ского флота телеграфистом, переведена в 162 полк тоже телеграфистом. Награды: 
орден Отечественной войны и медали. После войны работала в г. Красноярске учите
лем школы. Проживает в г. Саяногорск.

КОРОШНИК Аркадий Иванович, родился в 1922 г. в п. Белая Халуница Вятской 
области. Призван в армию в 1939 г. Б-Холуцким РВК. Участвовал в войне в составе 
1-го Дальневосточного фронта, в штабе береговой обороны. Ст. сержант. Связист. 
Командир отделения. Награды: орден «Отечественной войны» II степени, медали — 
«За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г. Работал директором 
школы в Казаченском районе Красноярского края. Умер в 1997 году.

КОРЧАГИН Михаил Иванович, родился в 1920 г. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте в составе 695 арт. полка 185 стр. див. Связист, разведчик, шофер. Ефрейтор. 
Легко ранен в 1944 г. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медали -  «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и др. Работал водителем в АТП, АТК. Проживает в г. Саяногорск.

КОРЯКОВЦЕВ Александр Григорьевич, родился в 1913 г. Участник Финской 
войны, воевал с Германией с 1941 г. на Калининском, Западном и 2-м Белорусском 
фронтах в 490 отд. зенит, арт. дивизионе. Шофер. Рядовой. Ранен. Награды: ордена 
-  Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали -  «За победу над Герма
нией» и др. Работал шофером в АТК-1. Проживает в г. Саяногорск.

КОСИЛОВ Сергей Поликарпович, родился в 1911 г. Участвовал в войне в соста
ве 2-й воздушной армии, сержант, артиллерист. Легко ранен. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал шо
фером АТП. Проживает в г. Саяногорск.

КОСТИН Валерий Иванович, родился 07.11.27 г. на ст. Кривая Минусинского 
p/на Красноярского края. Призван в армию Минусинским РВК в 1944 г. В войне уча
ствовал с 9 августа по 3 сентября 1945 г. на Тихоокеанском флоте, Дальневосточного 
фронта, старшина, радист. Награды: орден Отечественной войны, медаль — «За по
беду над Японией». Демобилизован в июне 1954 г. Работал в г. Усть-Абакане дирек
тором Дома культуры, на Чукотке -  управл. сельхозтехники, г. Магадан — старш. 
госинспектором рыбохраны. Проживает в г. Саяногорск.

КОСТИН Иван Феоктистович, родился 17.07.26 г. в с. Арти Артинского p/на Свер
дловской обл. Русский. Призван в армию в 1943 г. Аскизским РВК Хакасии. Служил в 
37 учебном стр. полку 317 стр. дивизии. В составе 1-го Дальневосточного фронта, 
участвовал в войне с Японией. Старшина роты, ст. сержант. При штабе 29-й воздуш
ной армии в 1946 году окончил курсы аэрофото специалистов. Продолжал службу до 
демобилизации в отдельном Краснознаменном разведывательном авиаполку специа-
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листом аэрофото службы. Старшина. Демобилизован в 1951 г. Награды: медали — 
«За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Работал управляющим 
отделения, секретарем парткома совхоза, зав. отделом РК КПСС, директором совхо
за, начальником райсельхозуправления. В 2001 году избран заместителем Председа
теля Саяногорского городского Совета ветеранов. Проживает в г. Саяногорск

КОТОВ Василий Ильич, родился 11.03.23 г. в с. Очуры Алтайского p/на Хакасии. 
Русский. Призван в армию Бейским РВК в июне 1941 г. В войне участвовал с июля 
1941 г. по июль 1943 г. на Степном фронте. Старшина батареи, 2 тяжелых ранения. 
Демобилизован в июле 1944 г. по ранению. Инвалид II группы ВОВ. Награды: орден 
Отечественной войны I и II степени, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Работал в сельском хозяйстве с. 
Очуры, Хакасия. Умер 25 августа 1998 г.

КОТОВ Василий Петрович, родился в 1925 г. в с. Круглое Воронежской обл. 
Русский. Призван в армию в 1943 г. Кругловским РВК. Участвовал в войне в составе 
833 пуш. арт. полка на 1-м Дальневосточном фронте. Ком. орудия. Сержант. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. 
Работал слесарем в УМР. Умер в 1996 г.

КОТОВ Николай Иванович, родился в 1926 г. Участвовал в войне на Ленинград
ском фронте. Гв. сержант. Контужен. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медали — «За победу над Германией» и др. Умер в 1981 г.

КОФАНОВ Иван Васильевич, родился 5.05.18 г. в д. Пушкино Крутинского р/на 
Омской обл. Русский. Призван Тюкашенским РВК 20.09.39 г. Участвовал в войне с 
июня 1941 г. в составе 22 стр. полка стрелком. В мае 1942 г. ранен. С июня 1942 г. по 
сентябрь 1944 г. находился в плену. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали -  «За победу над Германией», юбилейные. Работал 12 лет в Кузбассе слеса
рем, на Новокузнецком металлургическом комбинате бригадиром слесарей -  16 лет. 
Проживает в г. Саяногорск.

КОХ Александр Павлович, родился в 1913 г. Участвовал в войне с 1941 г. на 
Северном фронте в составе 601 стр. полка 88-й стр. дивизии. Заряжающий. Рядовой. 
Дважды ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу 
над Германией» и др. Работал плотником на СШГЭС и в Рыбцехе. Умер в 1998 г.

КОЦЮБИНСКИЙ Марк Иванович, родился в 1897 г. Русский. Призван на воен
ную службу в 1942 г. Участвовал в войне на Сталинградском и Центральном фронтах. 
Рядовой. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — 
«За победу над Германией» и др. Демобилизован по ранению в 1943 г. Умер в 1986 г.

КОЧЕРГА Михаил Михайлович, родился в 1915 г. в Минусинском p/не Красно
ярского края. Русский. Призван Минусинским РВК в 1941 г. Участвовал в войне в 
составе 561 стр. полка, рядовой. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали — «За победу над Германией» и др. Работал в сельском хозяйстве строите
лем. Проживает в г. Саяногорск.

КОШКИН Егор Владимирович, родился 02 июля 1912 г. в д. Анжа Саянского 
района Красноярского края. Призван в армию в ноябре 1941 г. Саянским РВК. Уча
ствовал в войне в составе 24 отдельной лыжной бригады, 2-го гвардейского воздуш
но-десантного полка. Стрелок. Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе бригадиром, председателем, животново
дом, плотником, столяром. Умер 9 мая 2000 года.



КРАСНИЧКИН Иван Потапович, родился в 1923 г. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в войне с Японией в составе 25-й отд. арт. дивизии. Старший матрос. 
Артиллерист. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  «За победу 
над Японией» и др. Работал буровым мастером в геологической партии. Проживает в 
г. Саяногорск п. Майна.

КРАУЗОВ Михаил Васильевич, родился в 1924 г. в д. Нефедова Истринского 
p/на Московской обл. Призван в армию 5.04.42 г. Истринским РВК. Служил в 238 стр. 
полку 81 дивизии. Рядовой и в 83 отд. батальоне до сентября 1945 г. Ранен. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над Япони
ей», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Работал в сельском хозяйстве плотником, 
строителем. Проживает в г. Саяногорск.

КРАШЕНИННИКОВ Владимир Иванович, родился в 1927 г. Призван в армию в 
1949 г. Участник борьбы с националистическим подпольем в Западной Белоруссии в 
287 стр. полку помкомвзвода. Сержант. Демобилизован в 1951 г. Работал в Тувааз- 
бест, взрывник. Проживает в г. Саяногорск.

КРАШЕНИННИКОВ Николай Семенович, родился в 1924 г. в г. Уфа Башкирской 
АССР. Русский. Призван в армию в 1942 г. Уфимским ГВК. Участвовал в войне в 
составе 128 стр. полка, на Юго-Западном фронте, Курско-Орловской дуге, рядовой. 
Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранению. До 1945 г. рабо
тал на заводе сторожем, с 1954 г. до выхода на пенсию — трактористом на целинных 
землях. Проживает в г. Саяногорск.

КРИКУНОВ Степан Андреевич, родился в 1916 г. Награды: орден Отечествен
ной войны I степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. 
Проживал в г. Саяногорск. Умер.

КРОТОВ Георгий Андреевич, родился в 1927 г. Призван в армию в 1944 г. Уча
ствовал в войне с Японией, 1-й Дальневосточный фронт, 184 стр. див. 297 стр. полк, 
автоматчик, рядовой. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован в 1951 г. Работал дизелистом в геологи
ческой партии. АТП-2 водителем. Адрес: г. Саяногорск, Проживает в г. Саяногорск.

КРУПКИН Геннадий Иосифович, родился в 1927 г. Русский. Призван в армию в 
1944 г. Участвовал в войне с Японией. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован. Работал в Бого
словском леспромхозе. Умер в 1995 г.

КРУЧИНИН Федор Осипович, родился в июле 1908 г. в с. Саянск Шушенского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван Бейским РВК Хакасии в 1941 г. Служил в 
132 стр. полку стрелком. Принимал участие в войне с Японией. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над Японией» и др. Демо
билизован в 1945 г. Работал в Майнском рудоуправлении забойщиком. Умер в 1994 г.

КРЮЧКОВ Роман Иванович, родился в 1913 г., с. Каменка Рагнединского р/на 
Брянской обл. Русский. Призван в армию Дубровским РВК Брянской обл. в 1941 г. 
Участвовал в войне в 18-м воздушно-десантном гвардейском батальоне. В августе
1944 г. тяжело ранен. С декабря 1944 г. в 18-й танково-ремонтной базе 1-го Украинс
кого фронта. Механик, ст. сержант. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в
1945 г. Работал на строительстве промышленных предприятий в Красноярском крае. 
Проживает в г. Саяногорск.
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КРЯЧКО Григорий Яковлевич, родился в 1927 г., с. Кучеряево Бутурлинского 

p/на Воронежской обл. Русский. Призван Бутурлинским РВК в 1944 г. Участвовал в 
войне с Японией в составе 427 стр. полка Дальневосточного фронта, сержант, коман
дир отделения. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали — «За победу над 
Японией» и др. Демобилизован в 1951 г. Работал в г. Норильске машинистом экска
ватора. Проживает в г. Саяногорск.

КУДРЯШОВ Сергей Константинович, родился в 1916 г., с. Кивлей Н-Пестровс- 
кого p/на Пензенской обл. Русский. Призван Н-Пестровским РВК в 1942 г. Участвовал 
в войне на Западном фронте 85 арт. полка 76 мм пушек орудийный номер, рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал шахтером. Про
живает в г. Саяногорск.

КУЗЕВАНОВ Павел Ермилович, родился в 1925 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне в составе 2-го Украинского и Забайкальского фронтов. Награды: 
две медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1990 году.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Федорович, родился в 1927 г., с. Тилюнино Ачинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван Ермаковским РВК в 1944 г. Участвовал в 
войне с Японией в составе 1 -го Дальневосточного фронта 155 отд. зенитн. полка 679 
стр. див. Наводчик. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован в 1951 г. Работал в Означенском с/зе 
шофером. Проживает в г. Саяногорск.

КУЗНЕЦОВ Владимир Кузьмич, родился в 1914 г. Русский. Призван в армию в 
1942 г. Участвовал в войне на Карело-Финском фронте в 10-й гв. воздушно-десант
ной бригаде. Пулеметчик, мл. сержант. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал на КГЭС мон
тажником ж/б конструкций. Проживает в г. Саяногорск.

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, родился в 1925 г., с. Шарып Шушенского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван Шушенским РВК в 1943 г. Участвовал в войне 
в составе ІІ-го Белорусского фронта 227 стр. полка. Старшина роты, старшина. Тяже
ло ранен. Награды: орден Красной Звезды, медали — «За боевые заслуги», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г.

КУЗНЕЦОВ Павел Ефимович, родился в 1925 г. Русский. Участвовал в боевых 
действиях на 2-м Украинском фронте и в войне с Японией, разведчик, рядовой. На
грады: медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. Работал в Богословском ЛПХ плотни
ком. Умер в 1990 г.

КУЗНЕЦОВ Тихон Викторович, родился 12.07.23 г. в д. Елгашево Бирского р/на 
Башкирской АССР. Русский. Призван в армию Бирским РВК в мае 1942 г. В войне 
участвовал с мая 1942 г. по август 1942 г. на Калининском фронте. Тяжело ранен и по 
ранению демобилизован 27.01.1943 г. рядовым. Награды: орден Отечественной вой
ны I степени, медали -  «За победу над Германией» и др. Работал в Бирском р/не 
трактористом. Проживает в г. Саяногорск.

КУЗОВАТОВ Федор Николаевич, родился в 1915 г. в с. Кротково Похвистинско- 
го р/на Самарской обл. Русский. Призван в армию в 1939 г. Похвистинским РВК. В 
войне участвовал с 1941 г. на II Прибалтийском фронте командиром орудия, сержант. 
Тяжело ранен. Награды: ордена — Славы III степени, Отечественной войны I степени,



медали — «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в декабре 1944 г. 
по ранению. Работал в сельском хозяйстве Похвистинсюго p/на, на строительстве г. 
Саяногорска. Проживает в г. Саяногорск.

КУЗЬМИН Кирилл Константинович, родился в 1917 г., инженер. Работал глав
ным инженером управления строительства «Красноярскгэсстрой». Почетный гражда
нин г. Саяногорска. Награжден четырьмя орденами, десятью медалями.

КУКЛИН Александр Яковлевич, родился 8 1923 г., с. Кемельтын Зиминского 
p/на Иркутской обл. Русский. Призван Зиминским РВК в 1942 г. Участвовал в боевых 
действиях на 3 Украинском фронте в составе 334 стр. полка, 736 отд. мотостр. полка, 
командир взвода, ст. сержант. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1944 г. Рабо
тал на промышленных предприятиях в Иркутской обл. Умер в 1987 г.

КУКУШКИН Алексей Кузьмич, родился в 1916 г. Русский. Участвовал в боевых 
действиях в составе Калининского, Прибалтийского фронтов, гв. ст. сержант. Конту
жен. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в г. Белово фельдше
ром, пом. врача эпидемиолога. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

КУЛЕШОВ Илья Герасимович, родился в 1919 г. Призван в армию РВК в 1939 г. 
Участвовал в войне в составе 1 -го Белорусского фронта, 82-го пикирующего бомбар
дировочного полка. Авиамеханик. Старшина. Награды: ордена — Красной Звезды, 
Отечественной войны, медали — «За отвагу», «За взятие Берлина, «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал редактором газеты «Огни Саян». 
Умер в 1998 г.

КУЛИКОВА Полина Васильевна, родилась в 1919 г., с. Старое Слобко Алтайско
го края. Русская. Призвана Троицким РВК в 1941 г. Участвовала в войне в составе 66-й 
стр. див. на 1-м, 2-м Белорусском фронтах, медсестра. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизована в 
1946 г. Работала в Туве медсестрой. Проживает в г. Саяногорск.

КУМИНОВ Григорий Антонович, родился в 1918 г., д. Малиновка Красноярского 
края, русский. Призван в армию Красноярским РВК в 1941 г. Участвовал в войне в 
составе Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов, 1065 стр. полка, ком. отд., ст. 
сержант. Тяжело ранен. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны, 
медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в управлении КГЭС. Умер в 1996 г.

КУРБАТОВ Василий Егорович, родился в 1921 г. в с. Пустынь Краснотуранского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван Краснотуранским РВК 11.03.41 г. в 130 
танк, полк 90 стр. дивизии -  стрелок 1-го Белорусского фронта. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демоби
лизован в 1945 г. Работал в сельском хозяйстве трактористом, бригадиром, в рай
потребсоюзе — зам. директора. Проживает в г. Саяногорск.

КУРДУПОВ Владимир Ильич, родился в 1925 г., с. Дьяковка Саратовской обл. 
Русский. Призван в армию в 1943 г. Участвовал в боевых действиях в составе 1 и 2 
Белорусского фронтов 23 стр. полка 51 стр. див., пулеметчик, рядовой. Награды: 
медали — «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. 
Тяжело ранен. Демобилизован в 1945 г. Работал на СШГЭС. Умер в 1985 г.
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КУРИЛО Константин Васильевич, родился в 1914 г. Призван в армию в 1941 г.
Участвовал в войне в составе Западного фронта, в партизанском отряде в Белорус-
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сии, на 2-м Белорусском и первом Дальневосточном фронтах. Награды: ордена Крас
ной Звезды, Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Умер.

КУТЯВИН Макар Михайлович, родился в 1918 г. в с. Тигрицкое Минусинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван Минусинским РВК 10.10.38 г. Служил в 
ветеринарном лазарете г. Хабаровска. Уволен в запас 15.09.40 г. Призван вторично 
3.07.41 г. Служил в 806 арт. разведов. дивизионе телефонистом с июля 1941 г. по 
январь 1943 г. Участвовал в войне в 2169 арт. полку, в 16 пушечном арт. дивизионе, в 
806 и 416 арт. дивизионе телеграфистом. Награды: ордена — Красной Звезды, Оте
чественной войны, медали — «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и 
др. Ранен. Демобилизован в мае 1946 г. Работал в Кызыле на хлебопекарне пекарем 
10 лет, в горкомхозе плотником, в Саяногорске — плотником и сторожем в МКД. Про
живает в г. Саяногорск.

КУЧЕЛАЕВ Сергей Нифотович, родился в 1913 г., с. Косые Ложки Шарыповского 
p/на Красноярского края. Хакас. Призван Ширинским РВК в 1941 г. Участвовал в 
боевых действиях на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Командир роты, капитан. 
Ранен. Награды: медали — «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Герма
нией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал на СШГЭС электриком. Умер в 1982 г.

КУЧМА Анатолий Самойлович, родился 20.08.24 г. в с Донское Таврического 
p/на Восточно-Казахстанской обл. Русский. Призван в армию Таврическим РВК в 
1942 г. В войне участвовал с июня 1942 г. на Западном фронте. Рядовой. Имел 2 
ранения. Демобилизовался в 1944 г. по ранению. Награды: ордена — Красной Звез
ды, Отечественной войны, медали — «За отвагу», «За победу над Германией». Рабо
тал в с. Донское, колхоз «Победа» и в г. Саяногорске в УМ-12 кузнецом. Проживает в 
г. Саяногорск.

ЛАНДЫШЕВ Михаил Григорьевич, родился 16.11.25 г. в с. Новоселка-Нерльс- 
кая Суздальского p/на Владимирской обл. Русский. Призван в армию Суздальским 
РВК 14.02.43 г. В войне участвовал с 1 июля 1943 г. по 9 мая 1945 г. на Центральном 
и 2-м Белорусском фронтах в 974 отд. б/не связи электромехаником, мл. сержант. 
Награды: ордена — Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали — «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован 15 октября 1947 г. Работал в 
Красноярске в институте цветных металлов начальником лаборатории и в г. Салават- 
Юлаев электромонтером. Проживает в г. Саяногорск.

ЛАПИН Николай Николаевич, родился в 1922 г. в с. Новоселовское Балейского 
p/на Читинской обл. Русский. Призван в 1941 г. Балейским РВК. Участвовал на Юж
ном, 1 Украинском фронтах. Лейтенант арт. техник. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Уволен 
в запас в 1953 г. Проживает в г. Саяногорск.

ЛАТЫШКЕВИЧ Болеслав Герасимович, родился в 1926 г. в д. Черенка Рубокс- 
кого p/на. С 22 июля 1944 г. по 9 мая 1945 г. участвовал в войне в составе Войска 
Польского. Рядовой. Артиллерист. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали -  «Свобода и Победа», «За победу над Германией». Работал в милиции, 
СШГЭС, СМУ-2 -  плотником бетонщиком. Умер в 1998 г.

ЛЕБЕДЕВ Василий Иосифович, родился 07.03.21 г. в с. Ключевка Ключевского 
p/на Алтайского края. Русский. Призван в армию Ключевским РВК в 1939 г. Участво
вал в войне с июля 1941 г. по 9 мая 1945 г. на фронтах Ленинградском, Волховском. 
Командир взвода зенитной пулеметн. арт. ст. сержант. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизован в



мае 1946 г. Работал в Ленинграде на Васильевском острове 18-ая линия -  слесарем. 
В Кемеровской области г. Новокузнецке — на шахте Дмитрова. Проживает в г. Саяно- 
горск.

ЛЕБЕДЕВА Александра Михайловна, родилась в 1918 г. Добровольно. Участво
вала в войне в составе Ленинградского фронта. Награды: орден Отечественной вой
ны, медали — «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизована в 1945 г. Умерла в 1997 году.

ЛЕВИН Валентин Дмитриевич, родился в 1925 г. в г. Красноярске. Русский. 
Призван в Армию в феврале 1943 г. Кировским РВК г. Красноярска. Служил в 105 стр. 
полку, рядовой, солдат. Участвовал в войне с января 1944 г. в составе 854 стр. полка 
3-го Белорусского фронта. Рядовой, разведчик. Ранен. Участвовал в войне с Япони
ей. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали — 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Работал на 
строительстве Норильского комбината, Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Сая- 
ногорск.

ЛЕВКО Федор Матвеевич, родился 6.04.26 г. в д. Петропавловка Ужурского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в октябре 1943 г. Ужурским РВК. 
Служил в 37 учебном полку. Участвовал в войне с июля 1944 г. по май 1945 г. в 
составе 10-й механизированной бригады на 1-ом Украинском фронте пулеметчиком. 
С мая 1945 г. служил в 286 отд. стр. роте ком. отделения, ранен. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1950 г. Работал в строительстве рабочим, тракторис
том, слесарем Красноярской ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС. Награжден орденом Крас
ного Знамени. Проживает в г. Саяногорск.

ЛЕИМАН Алексеи Прокопьевич, родился в 1927 г. Участвовал в войне с Японией 
на Дальневосточном фронте. Ст. матрос. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль — «За победу над Японией» и др. Работал шофером в АТК-2. Умер.

ЛЕЙМАН Иван Прокопьевич, родился в 1924 г. в с. Саянск Шушенского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Шушенским РВК. Участвовал 
в войне на 2-м Прибалтийском фронте ком. отделения разведки. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал 
в горкоме ДОСААФ.

ЛЕОНЕНКО Терентий Агеевич, родился в 1909 г. в с. Каптырево Шушенского 
р/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в 
составе 44 гв. дивизии 133 гв. стр. полка зам. ком-pa батальона по политчасти 2-го 
Белорусского фронта. Тяжело ранен. Награды: ордена — Отечественной войны I сте
пени, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медали — «За победу над Герма
нией» и др.

ЛЕОНТЬЕВ Клим Васильевич, родился в 1925 г. в д. Баксары Лебяжьевского 
р/на Курганской обл. Русский. Призван в армию Ширинским РВК Хакасии в апреле 
1943 г. По окончании Киевского военного училища участвовал в войне в составе 729 
стр. полка 145 стр. дивизии, командир взвода, мл. лейтенант. Тяжело ранен. Награ
ды: орден Отечественной войны I и II степени, медали — «За победу над Германией» 
и др. Демобилизован в 1945 г. Работал зоотехником в Ширинском p/не и на строи
тельстве Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.
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ЛЕПЕХИН Тихон Константинович, родился в 1911 г. в с  Шушенское Красноярс
кого края. Русский. Призван Ермаковским РВК Красноярского края в 1942 г. Служил в
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117 стр. дивизии старшиной роты с 1942 г. по 1943 г. Тяжело ранен. После госпиталя 
демобилизован. Награды: орден Отечественной войны, медали -  «За победу над 
Германией», юбилейные. Работал в с. Шушенском на строительстве. Умер в 1994 г.

ЛЕЩЕВ Михаил Александрович, родился 29.04.1922 г., в г. Минусинске Красно
ярского края, русский. Призван в армию Карагандинским ГВК в 1940 г. Участвовал в 
войне в составе 1-го Украинского фронта 20 Армии. Артиллерист, водитель, сержант. 
Инвалид II группы ВОВ. Награды: медали -  «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал в Хакпотребсоюзе сторожем. 
Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

ЛИМОНЕЦ Григорий Трофимович, родился в 1902 г. в с. Романово Житомирс
кой обл. Украинец. Призван в армию в 1941 г. Таштагольским РВК. Участвовал в 
войне на 1-м Украинском, Воронежском, Юго-Западном и первом Белорусском фрон
тах -  наводчик, Тихоокеанском флоте, 140 десантном полку. Старший сержант. Кон
тужен на Сандомирском плацдарме. Участник Гражданской войны. Ранение в правый 
глаз. Награды: ордена -  Красной Звезды, Славы III степени, Красного Знамени, ме
дали — «За освобождение Праги», «За победу над Германией», др. Демобилизован в 
1945 году. После демобилизации работал грузчиком ОРСа медного рудника, п. Май
на. Умер в 1986 г.

ЛИСИН Андрей Егорович, родился в 1925 году в с. Приозерное, Алексеевского 
района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. В армию призван в 
1943 году Сталинским военным комиссариатом Северо-Казахстанской области Рес
публики Казахстан. Участвовал в войне на 1-м Белорусском фронте в составе 15-й 
стрелковой дивизии. Старший сержант, командир взвода автоматчиков, зав. делами 
секретной части 26-й механизированной дивизии. Лейтенант. Имеет ранения. Демо
билизован в октябре 1946 года. После демобилизации работал оперуполномоченным 
БХСС Сталинского РОВД Акмолинской области Республики Казахстан. Награжден ор
денами: Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями: Маршала Жу
кова, «За победу над Германией» и юбилейными. Проживает в г. Саяногорск.

ЛИТВИНОВА Анна Андреевна, родилась 1924 г. в д. Куриловщина Вешенкови- 
ческого p/на, Белоруссия. Белоруска. Призвана в армию в 1944 г. Вешенковическим 
РВК. Участвовала в войне в составе 4-го дивизиона 10-й батареи мелкокалиберной 
зенитно-артиллерийской части № 1929 1-го Белорусского фронта, рядовая. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над Германией» и др. 
Работала в Белоруссии в колхозе. В Майнском леспромхозе станочницей. Проживает 
в г. Саяногорск.

ЛОСЕВ Петр Федорович, родился 20 июня 1920 года в селе Б-Добринка, 
Воронежской области. Русский, бывший чл. КПСС с апреля 1944 года. Призван в 
армию Эртильским РВК Воронежской области в октябре 1946 года. С октября 1940 г. 
служба в 986 отдельном батальоне «Связь» — связист. Участие в Великой Отече
ственной войне с июня 1941 года в составе 986 БОС Северо-Западный фронт. С 
апреля 1943 года Оперативный отдел Штаба 96 стрелкового корпуса Северо-Запад
ного фронта. С марта 1944 года по 20 мая 1945 года 4-ый отдел Штаба 185 стрелко
вой дивизии, 1 -го Белорусского фронта. С 20 мая 1945 года Штаб Советской военной 
Администрации в Германии «Берлин-Карлхорст». Имеет ранение в ногу и дважды 
контужен. Награды: ордена — Отечественной войны, Красной Звезды, медали — «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», 10 юбилейных медалей и 11-ть благодарностей Верховного командова
ния СССР. Демобилизован в ноябре 1949 года. С января 1950 г. работал гл. бухгалте-



ром Строительного управления N° 107 Минтяжстроя. С 17 августа 1956 г. главный 
бухгалтер, зам. по экономическим вопросам Красноярскгэсстроя, Минэнерго СССР, 
награжден медалями «За трудовую доблесть» и знаком «Отличник энергетики СССР». 
Почетный ветеран. Дважды избирался депутатом горсовета, 15 лет председатель го
родского совета ветеранов войны и труда. На заслуженном отдыхе с августа 1993 
года. Инвалид 2-ой группы по болезни.

ЛОСЕВА Вера Фоминична, родилась 8.08.1921 г. город Стретинск Забайкальс
кая железная дорога. Русская. В 1942 году 16 апреля Томским горвоенкоматом при
звана в ряды Советской армии. С августа 1942 года участвовала в боевых действиях 
в составе 149 отдельной стрелковой бригаде в 3-ем батальоне в качестве старшего 
военфельдшера, Сталинградский фронт. С 25 января 1943 года в 319 стрелковом 
полку, 3 батальон, командир санвзвода 185 стрелковой дивизии, 1-ый Белорусский 
фронт. С мая 1944 года до 9-го мая 1945 год -  старший военфельдшер частей тыла 
185 стрелковой Панкратовской-Пражской ордена Кутузова дивизии 4-й армии. С 20- 
го мая 1945 года старший военфельдшер 238 особого стрелкового полка 4 армии, в 
январе 1946 года демобилизована. Награды: орден Отечественной войны, медали -  
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией 1941—1945 гг.», имеет 11 юбилейных медалей, 12 благодарностей 
Верховного Главного командования СССР. После демобилизации работала в Дивно
горской городской больнице в качестве медицинской сестры и акушерки. С августа 
1976 года на заслуженном отдыхе. Инвалид 1-ой группы по болезни. Проживает город 
Саяногорск РХ, поселок Черемушки.

ЛОСКУТОВ Василий Григорьевич, родился 12.10.26 г. в д. Кропочиха Оханского 
p/на Пермской обл. Русский. Призван в армию 12.11.43 г. Оханским РВК. Участвовал 
в войне в составе 356 стр. полка 343 стр. дивизии снайпером на Калининском фронте 
и механиком-водителем. Награды: орден Отечественной войны I степени, Славы 111 
степени, медали — «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» 
и др. Демобилизован в 1950 г. Работал разнорабочим. Умер 16.06.93 г.

ЛОХМАТОВ Алексей Яковлевич, родился 17.02.27 г. в с. Воздвиженка Кокпек- 
тинского p/на Семипалатинской обл. Ғ^сский. Призван Кокпектинским РВК 15.11.44 
г. Служил в в/ч 24446, в 850 стр. полку орудийным номером 45-мм пушек. Участвовал 
в войне с Японией в составе 550 отд. мотострелковой роты. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован 
в 1951 г. Работал токарем и электросварщиком по 1983 г. в колхозе им. Ленина Кок- 
пектинского района. Проживает в г. Саяногорск.

ЛУГОВЦОВ Филипп Кузьмич, родился в 1919 г. в с. Болюто Чугуницкого р/на 
Белоруссии. Белорус. Призван в армию Чугуницким РВК в 1939 г. Участвовал в войне 
в составе 225 стр. полка 21-й механизированной бригады 1-го Украинского фронта. 
Заместитель командира взвода, ст. сержант. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 
1946 г. Работал прорабом в Июсском совхозе Хакасии. Умер в 1992 г.

ЛУКАШКОВ Иван Евсеевич, родился 19.04.23 г. в с. Сосновка Каратузского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию Удерейским РВК 12.03.42 г. Участво
вал в войне в составе 29 отд. танковой бригады ком. взвода, старшина. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За оборону Ленинграда» и др. Демобилизован в 1946 г. 
С 1980 г. работал в г. Саяногорске на станции техобслуживания. Проживает в г. Са
яногорск.
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ЛУНЕВ Константин Федорович, родился в 1923 г. в д. Дмитриевка Боготольско- 
го p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в войне в 
составе 396-й стр. дивизии, 614-го стр. полка 2-го Дальневосточного фронта, коман
диром стрелкового взвода. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль 
-  «За победу над Японией» и др. Умер в 1992 г.

ЛУПАНДИН Владимир Иванович, родился в 1926 г. в г. Белгороде. Русский. 
Призван в армию в 1944 г. Белгородским РВК. Участвовал в войне в составе 413-й 
стр. дивизии 1320-го стр. полка 2-го Белорусского фронта -  разведчик. Тяжелое 
ранение в голову, лицо. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  
«За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал гл. кондуктором в ОВЭ. Умер в 
1996 г.

ЛЫСЕНКО Герасим Тимофеевич, родился 2.06.26 г. в с. Шадрино Идринского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван Абаканским ГВК 10.11.1943 г. в 37 уч. стр. 
полк, курсант. Июнь 1944 г. — 11 гв. мех. бригада, июль 1945 г. — ком. отдел. 11 кв. 
мех. полк ком. стр. отд., июль 1945 — 1-й Украинский фронт. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
взятие Праги», «За победу над Германией». Демобилизован 24.10.50 г. Работал в г. 
Абакане на деревообрабатывающем комбинате столяром, в сельском хозяйстве -  
столяром, в г. Саяногорске — СМП — столяр. Проживает в г. Саяногорск.

ЛЫСКОВ Петр Тимофеевич, родился в 1919 г. в с. Сосновка Тандинского р/на 
Тувинской АССР. Русский. Призван в армию Тандинским РВК в 1942 г. Участвовал в 
войне с сентября 1942 г. на Сталинградском и 3-м Украинском фронтах в составе 147 
стр. дивизии 8 гв. армии ком. взвода, ст. лейтенант. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и 
др. Демобилизован в 1954 г. Работал на предприятиях Тувы и Хакасии бригадиром, 
механиком, шофером. Умер в 1983 г.

ЛЯМКИН Александр Иванович, родился 20.10.24 г. в с. Черепановск Змеиногор
ского p/она Алтайского края. Русский. Призван в армию Змеиногорским РВК в 1942 г. 
Участвовал в войне с 1942 г. по 9 мая 1945 г. на 2-ом Украинском фронте — 154 стр. 
полк 62 стр. дивизия, ефрейтор. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали — «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал забойщиком 
Змеиногорского рудника Алтайского края. Умер в 1998 г.

МАГДА Борис Георгиевич, родился в 1925 г. Призван в 1943 г. Участвовал в боях 
в составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 91-й арт. полк, 42-ая гв. дивизия, ст. сер
жант, имеет ранение. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал в совхозе «Красный Маяк» Канского p/на, Рыбинский с/з-техникум -  бухгалтер, 
Красноярский авиапорт -  ревизор. Проживает в г. Саяногорск.

МАКАРОВ Степан Иванович, родился 1.08.26 г. в с. Пьянково Партизанского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию 4.11.43 г. Участвовал в войне с 
мая 1944 г. в составе 83 гв. танкового самоходного полка наводчиком. Сержант. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» 
и др. Демобилизован в декабре 1951 г. Работал в г. Красноярске, Туве машинистом 
башенного крана. С 1981 г. в городе Саяногорске. Проживает в г. Саяногорск.

МАКСИМЕНКО Иван Данилович, родился в 1924 г. Русский. Призван в армию в 
1944 г. Участвовал в боях в войне с Японией, 300 бригада ПВО — командир отделе
ния. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Япо
нией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал ДОЗ — мастер. Умер в 1998 г.
* 15 Солдаты Победы
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МАКСИМОВ Алексей Терентьевич, родился 5.09.25 г. в п. Николаевка Уярского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1943 г. Сталинским РВК Казах
ской ССР. Участвовал в войне в составе 138 зенит, полка 17 армии, 258 отд. бригаде, 
в 820 гаубичном полку радиотелеграфистом. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Демо
билизован 23.02.47 г. Работал на Саяно-Шушенской ГЭС сварщиком. Проживает в г. 
Саяногорск.

МАЛЫЙ Василий Федорович, родился в 1921 г., в с. Захаровцы Хмельницкой 
области. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе Карельского фрон
та, 254 стрелковой бригады морской пехоты, 135-го стрелкового полка. Старшина. 
Командир отделения. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в г. 
Саяногорск на железной дороге. Умер в 1998 г.

МАЛЫШОНОК Анна Владимировна, родилась 5.06.24 г. в с. Улук Красночикоп- 
ского p/на Читинской обл. Русская. Призвана Бирилюсским РВК Красноярского края, 
в мае 1942 г. Служила в 9-м эвакогоспитале Тихоокеанского флота санитаркой и в 
штабе Дальневосточного флота. Участвовала в войне с Японией. Награды: орден Оте
чественной войны II степени и медали. Демобилизована в 1946 г. Работала в горно
промышленном управлении «Енисейстрой» бухгалтером. Проживает в г. Саяногорск.

МАЛЬЦЕВ Виктор Федорович, родился 10.08 1920 г. Призван в армию РВК в 
1940 г. Участвовал в войне в составе 1-го Украинского фронта. Награды: ордена — 
Отечественной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией» и др. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1991 г.

МАЛЬЦЕВА Мария Марковна, родилась 15.09. 1926 г. Призвана в армию в 1942 г. 
Участвовала в войне в составе 1-го Украинского фронта 232 стрелковой дивизии, 712 
стрелкового полка. Награды: орден -  Отечественной войны 11 степени, медали — 
«За победу над Германией» и др. Демобилизована в 1946 г. Проживает в г. Саяно
горск.

МАМАЕВ Василий Николаевич, родился 19 марта 1925 г., в Кировской области. 
Призван в армию Кузедеевским РВК в 1943 г. Участвовал в войне в составе 3-го 
Белорусского фронта, 29 танковой дивизии 363 отдельного батальона связи. Награ
ды: медали — «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. Демобили
зован в 1950 г. Работал шофером Кузнецкой автобазы. Проживает в г. Саяногорск.

МАРАТКАНОВ Василий Федорович, родился в 1914 г. в д. Уртова Мензелинско- 
го p/на. Русский. Призван в армию в 1941 г. Шушенским РВК. Участвовал в боях в 
войне с Японией, стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — 
«За победу над Японией» и др. Работал в Шушенском совхозе — ветеринаром.

МАРКЕЛОВ Анатолий Георгиевич, родился 23.01.25 г. в с. Стрелка Енисейского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию Красноярским ГВК 05.01.43 г. В 
войне участвовал с 9 августа по 3 сентября 1945 г. с Японией в составе Амурской 
Краснознам. флотилии. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны, медаль — 
«За победу над Японией». Демобилизован 11 октября 1945 г. Работал в с. Стрелка 
начальником метеостанции, г. Красноярске — Госстроймеханизации. Награжден ор
денами -  Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Проживает в г. Саяногорск.
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МАРКОВ Александр Яковлевич, родился в 1918 г. Русский. Призван в армию в
1942 г. Участвовал в войне с Японией, ст. сержант. Награды: орден Отечественной
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войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1946 г. 
Работал слесарем. Умер в 1989 г.

МАРКОВИН Василий Максимович, родился в 1925 г. в с. Палимовка Бузулукско- 
го p/на Оренбургской обл. Русский. Призван в армию в 1943 г. Бузулукским РВК. 
Участвовал в боях в составе 376 запас, стр. полка стрелком, 84 гв. стр. полка — 
командир отделения 83 тяж. танкового полка — ком. орудия, 390 отд. автобатальона — 
старшиной роты на 1-м Украинском фронте. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1948 г. Рабо
тал рабочим в артели, колхозе, комбайнером в совхозе, путевым рабочим на Зап. 
Сибирской ж/д. Казахской ж/д — мастером. Проживает в г. Саяногорск.

МАРТОВСКИЙ Григорий Михайлович, родился в д. Богословка Красноярского 
края. Русский. Призван в армию в 1943 г. Бейским РВК. Участвовал в боях в составе 
353, 508, 459, 241 запас, стр. полка — пулеметчик. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал в пром. артели 
в качестве рабочего. Проживает в г. Саяногорск.

МАРТЫНОВ Михаил Яковлевич, родился 8 03.25 г. в д. Хальки Черемховского 
p/на Иркутской обл. Русский. Призван в армию Ленинско-Кузнецким ГВК в 1942 г. 
Участвовал в войне с 1943 г. в составе 16-го истребительного противотанкового арт. 
полка резерва Главного командования № 1672. Командир орудия. Награды ордена — 
Красной Звезды, Отечественной войны, медали — «За отвагу», юбилейные. Демоби
лизован в 1948 г. Работал в Саяногорске на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС 
начальником службы охраны труда КрасноярскГЭСстроя с 1968 г. В 2007 избан Пред
седателем Саяногорского городского Совета ветеранов. Проживает в г. Саяногорск.

МАРЧЕНКО Григорий Васильевич, родился в 1907 г. Украинец. Призван в ар
мию в 1944 г. Маршанским РВК. Участвовал в боях в составе 63-й гвард. стрелк. 
корпуса, 2-й Украинский фронт. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал прора
бом, начальником участка Братской, Иркутской, Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. 
Проживает в г. Саяногорск.

МАСЛЯКОВ Евгений Иосифович, родился 15.04.15 г. в г. Минусинске Краснояр
ского края. Русский. Призван в армию в 1937 г. Минусинским РВК. В декабре 1940 г. 
уволен в запас. Вновь призван 15.03.42 г. Участвовал в войне в составе 105 стр. полка 
на 1 Украинском фронте, затем в отд. батальоне НКВД. Старшина роты. Награды: 
орден Отечественной войны, медали — «За победу над Германией» и др. Демобили
зован в 1945 г. Работал с 1947 г. на Майнском руднике, с 1963 г. на заводе «Сибтяж- 
маш» в Красноярске — литейщиком до 1965 г. Проживает в г. Саяногорск.

МАТВЕЕВ Нестор Федорович, родился в 1927 г. в с. Потапово Павлинского р/на 
Татарской АССР. Русский. Призван в армию Шушенским РВК Красноярского края в 
1944 г. Служил в 35 запасном арт. полку командиром отделения, сержант. Награды: 
орден Отечественной войны, юбилейные медали. Работал в Шушенском p/не шофе
ром. Проживает в г. Саяногорск.

МАТВЕЕВ Сергей Фокиевич, родился 08.05. 1918 г. Призван в армию РВК в 1946 
г. Участвовал в войне в составе 548-го стрелкового полка. Награды: орден Отече
ственной войны, медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобили
зован в 1945 г. Выбыл.

МАТИС Иван Егорович, родился 26.10.27 г. в с. Жеребцово Мошковского р/на
Новосибирской обл. Русский. Призван в армию Мошковским РВК 28.11.44 г. В войне



участвовал с 9 августа по 3 сентября 1945 г. на Дальневосточном фронте. Рядовой. 
Продолжал службу в г. Дальнем. Демобилизован в апреле 1948 г. Награды: орден 
Отечественной войны, медаль — «За победу над Японией». Работал на силикатном 
заводе Первомайского p/на, в Киргизии — механизатором. Проживает в г. Саяно- 
горск.

МАХОВ Владимир Сергеевич, родился в 1924 г. в с. Уяр Красноярского края. 
Русский. Призван в армию в 1942 г. Уярским РВК. Участвовал в боях в составе 194 
стр. полка, Среднеазиатской стр. дивизии, 1-й Белорусский, 1-й Украинский фронт 
командир отделения. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны И 
степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Рабо
тал в службе движения Красноярской ж/дороги. Проживает в г. Саяногорск.

МАШКОВЦЕВ Андрей Петрович, родился 06.06.17 г. в с. Тюйнозеро Щучьеозер- 
ского p/на Пермской обл. Русский. Призван в армию Чернушенским РВК Пермской 
обл. 10.03.38 г. В войне участвовал на Дальневосточном фронте в составе минной 
партии Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 г. Старшина II статьи. 
Минер. Демобилизован в ноябре 1946 г. Награды: орден Отечественной войны, ме
даль «За победу над Японией». Работал в Пермской обл. и в Казахстане слесарем- 
сантехником. Проживает в г. Саяногорск.

МЕДВЕДЕВ Геннадий Николаевич, родился 05.08.18 г. в д. Сизая Шушенского 
p/на Красноярского края. Призван в армию Бейским РВК в 1942 г. Воевал с 1942 г. по 
май 1945 г. в 544 стр. полку, рядовой, 1-й Белорусский фронт. Затем в партизанском 
отряде Могилевской обл. Награды: орден Отечественной войны, медаль — «За побе
ду над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал в д. Сизой в сельском хозяй
стве. Умер в 1994 г.

МЕНЬШИКОВ Виктор Иванович, родился в 1910 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в боях на Калининском фронте, ст. сержант, имеет ранение. Награды: 
ордена — Отечественной войны I и II степени, два ордена Славы, медали — «За побе
ду над Германией» и др. Демобилизован в 1948 г. Работал СМУ-1, Саяно-Шушенская 
ГЭС — мастером. Умер в 1995 г.

МЕРИНОВ Михаил Поликарпович, родился в 1917 г. Русский. Призван в армию 
в 1941 г. г. Чарджоу Туркменской Республики. Участвовал в боях в 1-й гвард. стр. 
дивизии на Центральном фронте. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 
1946 г. Работал штукатуром в строительных организациях. Проживает в г. Саяно
горск.

МИГУТИН Виталий Яковлевич, родился 29.05. 1929 г., в г. Оренбург Оренбургс
кой области. Призван в армию РВК в 1944 г. Участвовал в войне в составе 3-го При
балтийского, 3-го Белорусского фронтов, 96 авиаполка. Авиаспециалист. Рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны, медали — «За взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал электриком на Усть-Илим
ской и Саяно-Шушенской ГЭС. Умер в 1994 г.

МИГУТИН Виталий Яковлевич, родился в 1929 г. в г. Починок Горьковской обл. 
Русский. Призван в армию в 1944 г. Участвовал в боях в составе 200 отд. авиатехро- 
ты, 99 авиаполка — слесарь. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль 
— «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал на СаАЗе ЖКО. 
Проживает в г. Саяногорск.
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МИЛОВАНОВ Василий Яковлевич, родился 22.04.21 г. на ст. Верхнее Иссорс- 

хого p/на Мордовской АССР. Русский. Призван в армию 3.09.40 г. Иссинским РВК 
Пензенской обл. С 1940 г. по март 1945 г. служил в 145 гаубичном полку шофером. 
После войны — в 174 стр. полку — тоже шофером. Контужен 22 июня 1941 г. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован 26.03.46 г. Работал на разных предприятиях монтажником, кранов
щиком, шофером. Проживает в г. Саяногорск.

МИНИН Михаил Никодимович, родился в 1925 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в боях на Прибалтийском фронте, авиацион. стрелок, сержант. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1945 г. Работал на шахте взрывником, Саянмрамор, мех. цех. — 
слесарь. Умер в 1992 г.

МИРОНЧЕНКО Сергеи Павлович, родился в 1919 г., хутор Устиновка Оренбург
ской обл., Украина. Призван в армию в 1939 г. Участвовал в боях в составе 165 стр. 
полка, 79 СА -  стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  
«За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Умер в 1986 г.

МИРОШНИКОВ Филипп Андреевич, родился в 1915 г., в д. Новокурское, 
Березовский p/он Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1939 г. Саралин- 
ским РВК Красноярского края. Участвовал в боях в составе 2-го Кубанского кавале
рийского полка 257 тех. роте аэродромного обслуживания. Центральный и 2-й При
балтийский фронт. Ранен. Награды: орден Отечественной войны I и II степени, меда
ли — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал счетоводом 
совхоза «Элегет», рабочим Саяно-Шушенской ГЭС СМУ-2, слесарем УОС Красноярс- 
кгэсстроя. Проживает в г. Саяногорск.

МИХАЙЛОВ Ефим Григорьевич, родился 20.01.21 г. в с. Богдановка Знаменско
го района Кировоградской обл. Украинец. Призван в армию Знаменским РВК 20.09.40 
г. В войне участвовал с октября 1941 г. по 25 августа 1942 г. на Северо-Западном 
фронте. Рядовой. Тяжело ранен. Демобилизован по ранению 15 октября 1942 г., ин
валид II группы ВОВ. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За 
победу над Германией» и др. Работал на мебельном комбинате в с. Богдановка и в г. 
Омске в системе МВД. Проживает в г. Саяногорск.

МИХАЛКО Иван Григорьевич, родился 15.03.22 г. в с. Белоцерковка Макинского 
p/на Акмолинской обл. Русский. Призван в армию в 1941 г. Макинским РВК. Участво
вал в войне на III Украинском фронте, в 1036 артполку радистом. Ранен. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал в с/хоз-ве до 1958 г., в ГЭСстрое в 
Казахстане, на Саяно-Шушенской ГЭС до 1982 г. Проживает в г. Саяногорск.

МИНКОВСКИЙ Михаил Петрович, родился в 1924 г. Русский. Призван в армию в 
1942 г. Курагинским РВК Красноярского края. Участвовал в боях на Центральном фронте 
в ракетной артиллерии. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Рабо
тал шофером в Ермаковском, Танзыбейском ЛПХ, тресте «Хакаслес». Умер в 1998 г.

МИШУСТИН Иван Миронович, родился 24.11.24 г. в с. Березовка Курагинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в Курагинским РВК в октябре 
1942 г. В войне участвовал с октября 1942 г. по май 1945 г. на Западном фронте в 17 
кавал. полку нач. радиостанции. Награды: ордена — Славы III степени, Отечественной 
войны, медали — «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Демобилизован



в апреле 1947 г. Работал в Норильском комбинате и в Саяногорске в ЖЭУ-2 Красно- 
ярскгэсстрое шофером. Проживает в г. Саяногорск.

МИЩЕНКО Виктор Владимирович, родился 19.01. 1915 г. Призван в армию в 
1941 г. Участвовал в войне в составе Юго-Западного и 4-го Украинского фронтов. 
Умер в 1996 г.

МОЗАЛЕВ Алексей Герасимович, родился в 1920 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в боях в составе Монджурского фронта, 361 стр. дивизии 388 стр. полка, 
ст. сержант, сапер. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал столяром в ДОЗ. Прожи
вает в г. Саяногорск п. Майна.

МОРЖИН Иван Григорьевич, родился в 1913 г. с. Старопокровка Кемеровской 
обл. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в боях в составе 513 стр. полка, 
стрелок, ранен. Награды: орден Отечественной войны I и II степени, медали — «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован в 1941 г. Работал сторожем базы ОРСа. 
Умер в 1986 году.

МОРОЗОВ Виталий Иванович, родился в 1926 г. д. Болотское Костромской обл. 
Русский. Призван в армию в 1943 г. Костромским ГВК. Участвовал в боях в составе 
110 стр. полка, стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — 
«За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1950 г. Проживает в г. Саяногорск.

МОРОЗОВ Николай Илларионович, родился 24.12.21 г. с. Троицкое Ханкайско- 
го p/на Приморского края. Русский. Призван в армию Ханкайским РВК в 1941 г. Слу
жил в 18 отд. стр. полку. Участвовал в войне в 118 стр. бригаде, командир минометного 
расчета, 51 гв. танковой бр. зам. ком. взвода, ст. сержант. Тяжело ранен. Награды: 
ордена — Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медали -  «За победу 
над Германией», «За взятие Вены» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал на пред
приятиях Приморского и Красноярского краев в ЖЭК рабочим. Проживает в г. Саяно
горск.

МОСКВИН Поликарп Иванович, родился 15.07.19 г. в с. Острово Волчихинского 
p/на Алтайского края. Русский. Призван в армию в 1939 г. Новокузнецким РВК Кеме
ровской обл. Служил в 599 батальоне аэродромного обслуживания ВВС. Участвовал в 
войне с Японией на Дальневосточном фронте — освобождение о. Сахалина, мл. сер
жант, зам. командира стр. взвода. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован в октябре 1946 г. Работал в 
Новокузнецке в строительных организациях — бригадиром комплексной бригады. 
Почетный строитель тяжелой индустрии. Проживает в г. Саяногорск.

МОХОВ Виктор Ильич, родился в 1915 г. Водкинск Кировской обл. Призван в 
армию в 1943 г. Диденским РВК. Участвовал в боях на 1 Украинском фронте, лейте
нант. Ранен. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медали -  «За победу над Германией» и др. Работал мастером в «Саянмрамор». Умер 
в 1988 г.

МОЩЕВИКИН Егор Радионович, родился в 1910 г. с. Тигульдийск Томской обл. 
Призван в армию в 1941 г. Участвовал в боях на 1-м Белорусском фронте, ранен. 
Демобилизован в 1945 г. Награды: ордена Отечественной войны I и II степени, меда
ли — «За победу над Германией» и др. Работал мастером леспромхоза в Томской обл. 
Умер в 1990 г.
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МУРКИН Иван Прокопьевич, родился 14.06.16 г. в с. Мищерка Волынского р/на
Орловской обл. Русский. Призван в армию в 1941 г. Волынским РВК. Участвовал в
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войне с 1941 г. по 1945 г. в составе 278 отд. дивизии, шофером. Награды: орден 
Отечественной войны, медали — «За победу над Германией» и др. После демобили
зации работал в Абакане и в Тайшете шофером. Проживает в г. Саяногорск.

МЫРИНОВ Алексей Афанасьевич, родился 20 июня 1925 г. в с Новомихайловка 
Татарского p/на Новосибирской обл. Русский. Призван в армию Татарским РВК 1 
января 1943 г. Проходил военную службу в 65-м мотострелковом полку, курсант, ком. 
отд. ст. сержант. С 1943 г. по май 1945 г. участвовал в боях, тяжело ранен. Награды: 
ордена — Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали — «За победу над 
Германией» и юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Работал в сельском хозяйстве, на 
жел. дороге. Проживает в г. Саяногорск.

МЫШКИН Дмитрий Филиппович, родился в 1902 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в боях на Центральном фронте, имеет ранение, капитан. Награды: ордена 
-  Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медали — «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1942 Г. Умер в 1984 г.

НЕБЕЛЮК Роман Дмитриевич, родился в 1912 г. Украинец. Призван в 1942 г. 
Участвовал в войне на II Украинском, Калининском фронтах, в составе 75 отд. брига
ды, 18 гв. мех. бригады, 458 отд. полк, наводчик миномета, писарь, старшина, имеет 
ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в 
ОРСе гл. бухгалтером. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

НЕВОЛИНА Мария Ивановна, родилась в 1925 г. в г. Кузнецке Кемеровской обл. 
Русская. Призвана в 1943 г. Участие в войне -  Украинский, Белорусский, Ленинград
ский фронты, связист, сержант. Награды: ордена -  Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медали — «За отвагу», «За победу на Германией», «За оборону Ле
нинграда». Демобилизована в 1945 г. Работала бухгалтером. Проживает в г. Саяно
горск.

НЕДОВИЗИЙ Василий Иванович, родился 26.03.19 г. в с. Алексеевка Таранове - 
кого p/на Кустанайской обл. Призван в армию в 1939 г. Тарановским РВК. В войне 
участвовал с 1941 г. по 1945 г. в 6-й отд. арт. бригаде. Командир отделения. Сержант. 
Участвовал в боях на Малой Земле, на Курско-Орловском направлении, тяжело ра
нен. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За победу над Германией». Де
мобилизован в 1946 г. Работал директором мае. завода, инкассатором госбанка в п. 
Майна. Умер 4 февраля 1989 г.

НЕДОПЕКИН Михаил Александрович, родился в 1926 г. в с. Красный Яр Ордин- 
ского p/на Саратовской обл. Русский. Призван в армию в 1944 г. в 11 стр. полку 180 
стр. див. 39 армия Забайкальский фронт. Зам. ком. взвода. Награды: медаль -  «За 
отвагу». Демобилизован в 1945 г. Умер в 1986 г.

НЕЖДАНОВ Миней Федорович, родился в 1910 г. Русский. Призван в 1941 г. 
Участие в войне — II Белорусский, I Прибалтийский фронты. Ранен. Награды: орден 
Красной Звезды, медаль -  «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. 
Умер.

НЕСКИН Ефим Андреевич, родился в 1917 г. Участие в войне — II Украинский 
фронт, рядовой. Ранен. Награды: медаль -  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Умер.

НЕФЕДЬЕВ Иван Георгиевич, родился в 1909 г. в с. Биря Краснотуранского р/на
Красноярского края. Русский. Призван Минусинским РВК в 1942 г. Участие в войне —
248 стр. полк. Пулеметчик. С 27.07.42 г. по 29.12.42 г. — немецкий плен. Освобожден



сов. войсками. Работал в труд, колонии МВД. Демобилизован в 1946 г. Работал в 
Тувинской Республике — учитель. Проживает в г. Саяногорск..

НЕХОРОШКИН Петр Ефимович, родился 16.05.10 г. в с. Бея Хакасии. Русский. 
Призван Бейским РВК в 1941 г. Участвовал в войне на 1-м Украинском фронте в 77 
автополку, 3-й танковой бр. шофером. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медали — «За взятие Праги», «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г. Работал на разных предприятиях шофером. Проживает в г. Сая
ногорск.

НИКИТИН Григорий Логинович, родился в 1919 году в Тюльметьевском районе 
Республики Татарстан. В армию призван в 1942 году Тюльметьевским РВК. Старши
на. Участвовал в боевых действиях в составе Воронежского фронта, 125-го полка 25-й 
дивизии МВД. Награды: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейные медали. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. После войны работал следователем в органах КГБ. Умер в 1995 году.

НИКИТИН Михаил Константинович, родился в 1927 г. в с. Каменка Алтайского 
края Тремиякольского p/она. Русский. Участие в войне с Японией —144 ст. дивизия 
612 стр. полк рядовой, стрелок. Награды: медаль -  «За победу над Японией». Демо
билизован в 1951 г. Работал в сельском хозяйстве — тракторист. Проживает в 
г. Саяногорск., п. Майна.

НИКИТИНА Мария Андреевна, родилась 25.07.22 г. в с. Шушенское Шушенского 
p/на Красноярского края. Русская. Призвана в армию 6.12.42 г. Ермаковским РВК 
Красноярского края. Служила в 54 отд. батальоне наблюдателем поста ВНОС. С 9.08.45 
г. по 9.09.45 г. участвовала в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизована в 1946 г. Рабо
тала в сельском хозяйстве сборщиком молока, продавцом. Проживает в г. Саяно
горск.

НИКИТИНА Надежда Павловна, родилась 24.12.23 г. в с. Широгуб Тулунского 
p/на Иркутской обл. Русская. Призвана в армию в мае 1942 г. Черниговским РВК. 
Служила на Дальнем Востоке. Участвовала в войне с Японией в качестве радиста. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  «За победу над Японией» 
и юбилейные. Работала после войны на заводе лакокраски. Проживает в г. Саяно
горск.

НИКИТЮК Мария Афанасьевна, родилась в 1920 году в с. Атаманово Сухбузим- 
ского района Красноярского края. Призвана в армию в 1941 г. Красноярским ГВК. Гв. 
младший сержант. Участвовала в боевых действиях с 09.1941 года по 05.1945 года на 
Волховском, Ленинградском, первом и втором Белорусском, первом и втором При
балтийском фронтах. Награды: орден Красной Звезды, медали -  «За победу над 
Германией», «За оборону Ленинграда», Нагрудный Знак «Гвардия» и юбилейные. Де
мобилизована в 1945 году. Работала кассиром, заведующей сберкассой п. Майна. 
Умерла в 1992 году.

НИКИФОРОВ Александр Алексеевич, родился в 1914 г. Участие в войне — 
Сталинградский, Центральный фронты, Орлово-Курская дуга, рядовой. Контужен. 
Награды: медали -  «За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал шофером, 
механиком, начальником в АТП. Умер.
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НИКИФОРОВ Петр Игнатьевич, родился в 1923 г. с. Табат Бейского p/на Хака
сии. Русский. Призван Бейским РВК в 1941 г. Участвовал в войне с 1941 г. по март
1944 г. в составе 309 стр. дивизии. Рядовой, солдат. Тяжело ранен. Награды: ордена
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— Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали — «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал бригадиром в 
Табатском совхозе Бейского района. Умер в 1993 г.

НИКУЛИН Анатолий Федорович, родился 15.06.27 г. с. Сабинка Бейского р/на 
Хакасии. Призван Бейским РВК 4.10.44 г. Служил в 104 запасном стр. полку и в 193 
арт. полку орудийным номером. Принимал участие в войне с Японией. Служил в ар
мии до 1951 г. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», юбилейные. Работал на Хакасской автобазе, на 
Саяно-Шушенской ГЭС шофером. Проживает в г. Саяногорск.

НОВИЧЕНОК Лука Савельевич, родился 07.02.26 г. д. Маркелово Абанского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию Абанским РВК 09.11.43 г. В вой
не участвовал с ноября 1943 г., сначала на III Белорусском фронте телеграфистом, 
затем с 9 августа по 3 сентября 1945 г. на Дальневосточном фронте, сержант, 2 
ранения, инвалид II группы ВОВ. Награды: ордена — Славы III ст., Отечественной 
войны I степени, медали — «За отвагу» — 2 шт., «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Работал в Долгомостовском леспромхозе 
Абанского p/на и в г. Саяногорске на комбинате «Саянмрамор». Проживает в г. Саяно
горск.

НОВИЧИХИН Иван Васильевич, родился 20.08.24 г. с. Литвиновка Арык-Балыкс- 
кого p/на Кокчетавской обл. Русский. Призван в армию Ширинским РВК в 1943 г. 
Служил в 977 отд. батальоне связи 3-й Ударной армии связным. Награды: орден Оте
чественной войны, медали — «За победу над Германией», «За отвагу» и др. Демо
билизован в 1946 г. Работал в Ширинском p/не бухгалтером. Проживает в г. Саяно
горск.

НОСКОВ Степан Иванович, родился в 1923 г. Призван в 1941 г. Участие в войне: 
фронты Сталинградский, Балтийский 79 гв. Краснознам. стр. дивизия, 172 гв. арт. 
полк, 603 зенит, арт. полк сержант, наводчик, ком. орудия. Ранен. Награды: ордена -  
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медали — «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в Аскизском АЛП 
Кемеровской МТС.

ОБЕДИН Иннокентий Степанович, родился в 1924 г. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в боях в составе 17 отд. линейного запасного полка связи, сержант, ком. 
отделения. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал на ст. Сон, электриком. Про
живает в г. Саяногорск.

ОВЧИННИКОВ Евгений Павлович, родился 12.01.12 г., с. Град Уярского р/на 
Красноярского края. Призван в армию в 1941 г. Артемовским РВК Красноярского 
края. Участвовал в войне командиром учебного отд. на 1-м Украинском фронте, ко
мандиром взвода на 2-м Украинском фронте. Ранен, контужен. Награды: ордена — 
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени. После демобилизации работал 
учителем. Проживает в г. Саяногорск.

ОНИЩЕНКО Степан Михайлович, родился 5.12.24 г. в с. Андреевка Талды-Кур
ганской обл. Призван в армию в сентябре 1942 г. Андреевским РВК. Служил в Даль
невосточной Амурской флотилии до февраля 1950 г. Участвовал в войне с Японией. 
Награды: медали — «За победу над Японией» и юбилейные. Демобилизован в 1950 г. 
До 1992 г. работал механиком автобусного парка Андреевской автобазы Талды-Кур
ганской обл. Проживает в г. Саяногорск.



ОРИШИЧ Михаил Платонович, родился в 1927 г. Призван в армию в 1944 г. 
Участвовал в боях в войне с Японией, рядовой. Демобилизован в 1951 г. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др.

ОРЛОВ Виктор Александрович, родился 20.10.19 г. на ст. Исилькуль Омской 
обл. Русский. Призван в армию в г. Джамбуле, Казахстан, в 1939 г. В войне участво
вал с марта 1944 г., сначала на 1-м Украинском фронте, пулеметчик, командир отде
ления, с августа 1944 г. на 1-м Белорусском фронте, ст. сержант, пом. ком. взвода, в 
освобождении г. Варшавы, взятии г. Берлина дежурным по станции. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Берлина», «За взятие Берлина». Демобилизован в мае 1947 г. Работал 
до пенсии на 1 -м отд. Южно-Сахалинской ж/дор. начальником ж/д станции. Прожива
ет в г. Саяногорск.

ОСИНЦЕВ Алексей Федорович, родился в 1922 г., д. Чемакино Гальшиманского 
p/на Тюменской обл. Русский. Призван в армию в 1941 г. Тюменским РВК. Участвовал 
в войне с января 1942 по декабрь 1943 г. в составе 217 зенитно-арт. полка Юго- 
Западного фронта, пулеметчик, ефрейтор. Ранен. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. 
Работал трактористом в совхозе. Проживает в г. Саяногорск.

ОСИПОВ Иван Никифорович, родился 25.05.24 г. в с. Инокентьевка Идринского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван Идринским РВК 20.08.42 г. Служил в вой
сках НКВД, до 1944 г. в 2851 пограничном отряде на Карельском направлении и Ле
нинградском фронте. В августе 1944 г. тяжело ранен и после госпиталя, в июле 1945 г., 
демобилизован. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За по
беду над Германией», юбилейные. Работал в сельском хозяйстве бригадиром, управ
ляющим отделения. Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». 
Проживает в г. Саяногорск.

ОСИПОВ Михаил Афанасьевич, родился в 1922 г. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в боях на Ленинградском, Волховском, Прибалтийском фронтах, ст. лей
тенант. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1987 г.

ОЩЕПКОВ Петр Иванович, родился 2.06.20 г. в с. Толмачево Новосибирской 
обл. Призван в армию Новосибирским ГВК в 1940 г., служил в 64 полку МВД. Участво
вал в войне с 1941 г. в составе 86 горно-стр. полка и 100-го гв. стр. полка на 1-м 
Белорусском и 3-м Украинском фронтах. Ком. отделения, ст. сержант. Ранен. Награ
ды: орден Отечественной войны, медали — «За отвагу» и др. Демобилизован в 1946 г. 
Работал в леспромхозе в с. Толмачево. Проживает в г. Саяногорск.

ПАВЛОВ Виктор Яковлевич, родился 9.12.26 г. в с. Шарып Шушенского р/на 
Красноярского края. Призван в армию 15.10.44 г. Участвовал в войне в составе 110 
Брест, стр. полка рядовым с декабря 1944 г. по январь 1945 г. Тяжело ранен. Награ
ды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За победу над Германией» и 
др. Демобилизован по ранению. Работал с 1949 г. по 1970 г. в колхозе в Шушенском 
p/не, с 1970 по 1986 г. — бульдозеристом УМР г. Саяногорска. Проживает в г. Саяно
горск.

ПАВЛУШКИН Василий Григорьевич, родился 15.08.26 г. в с. Сабинка Бейского 
p/на Хакасии. Русский. Призван в армию в 1943 г. Бейским РВК. Служил в инженерно
строительном батальоне (в/ч 10514). Участвовал в войне с Японией в составе 540 стр. 
полка пулеметчиком. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Работал в Читинской обл.
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в пожарной охране, в Саяногорске — в домостроительном комбинате. Проживает в г. 
Саяногорск.

ПАВЛЮЧЕК Куприян Борисович, родился в 1927 г. Призван в армию в 1944 г. на 
Тихоокеанский флот. Участвовал в войне с Японией в составе учебного отряда под
водного плавания ТОФ по обеспечению боевой деятельности сил флота. Фрегат № 3 
отд. экскорного дивизиона, старшина 1 статьи, ст. электрик. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медаль — «За победу над Германией». Работал автоэлектри
ком в АТК-2. Проживает в г. Саяногорск.

ПАЛКИН Александр Иванович, родился 07.08. 1926 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне с Японией ст. сержант. Награды: орден — Отечественной войны, 
медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1950 г. Проживает в г. 
Саяногорск.

ПАНАРИН Михаил Игнатьевич, родился 31.10.1912 г., с Муренко Курагинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в августе 1941 г. Эвенкийский АО по май 
1942 г. С марта1942 г. по июнь 1942 г. — курсы, мл. лейтенант Калининского фронта 
по профилю стрелкового взвода. С июня 1942 г. по июнь 1943 г. зам. ком. роты авто
матчиков, с июня 1943 г. по март 1945 г. — ком. роты автоматчиков, с марта 1945 г. по 
сентябрь 1945 г. — госпиталь. Участие на фронте с августа 1941 г. по май 1945 г. 
Карельский фронт, Ленинградский, Калининский, Северо-Западный, Белорусский І-ІІ 
фронты. Ранение. Инвалид II группы ВОВ. Демобилизовался 24 сентября 1945 г. — 
капитан. Награды: ордена — Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией», «Жукова». Рабо
тал в п. Усть-Поры — геологоразведка. Проживает в г. Саяногорск

ПАНИН Михаил Степанович, родился в 1919 г. в с. Сабинка Бейского p/на, Хака
сии. Русский. Призван в армию в 1939 г. Бейским РВК. Участвовал в войне в составе 
24-го арт. полка ст. фельдшером полка. Награды: ордена — Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени, медаль — «За победу над Германией» и др. Умер в 1988 г.

ПАНИН Николай Алексеевич, родился в 1926 г. в с. Сабинка Бейского р/на, 
Хакасии. Русский. Призван в армию в 1943 г. Бейским РВК. Участвовал в войне с 
Японией на 2-м Дальневосточном фронте, ст. сержант. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медаль — «За победу над Японией». Работал техником-норми- 
ровщиком в БЛПХ. Умер в 1995 г.

ПАНЧЕНКО Николай Львович, родился в 1925 г. в с. Н-Бузули Амурской обл. 
Русский. Призван в армию в 1942 г. Тигдинским РВК Амурской обл. Участвовал в 
войне с Японией в составе 968-го стр. полка на Дальневосточном фронте по осво
бождению Курильских островов, снайпер. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль — «За победу над Японией» и др. Работал на Забайкальской жел. 
дороге дежурным, затем начальником станции

ПАРАШИН Николай Михайлович родился 19.12.17 г. в с. Ермаковское Краснояр
ского края. Русский. Призван 20.09.38 г. Боградским РВК Хакасии. Служил в 8-м отд. 
автотранспортном батальоне, в радиовзводе. Участвовал в войне на Центральном, 
Калининском и 3-м Белорусском фронтах шофером с 25.07.41 г. в 577 ОАТБ, в 1553 
БАО 1-й воздушной армии и в 867 ОАТБ. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали — «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией» и юбилейные. Демобилизован в 1946 г. Работал в Мину
синске на автобазе шофером и в лесной деревообрабатывающей промышленности 
радиооператором. Проживает в г. Саяногорск.

ПАРШУКОВ Гурьян Яковлевич, родился в 1921 г. в Артемовском p/не Краснояр
ского края. Русский. Призван в армию в 1940 г. Артемовским РВК. Служил кавалери-



стом в 151 кавалерийском полку. Участвовал в войне в составе 33 стр. полка коман
диром отделения, 1042 гаубичного полка — зам. командира орудия. Награды, орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. Работал 
бухгалтером потребкооперации Дзун-Хемчигского p/на Тувы, инженером-экономис- 
том отделения «Сельхозтехника», ст. нормировщиком Минусинской комплексной экс
педиции, гл. бухгалтером УМР и УКБХ Красноярской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск. 
п. Черемушки.

ПАШКОВСКИЙ Иван Иосифович, родился 20.08.26 г. в с. Ново-Доронинское 
Карымского p/на Читинской обл. Русский. Призван Канским РВК Красноярского края 
3.11.43 г. Участвовал в войне на III Белорусском фронте, в составе 275 стр. полка 91 
гв. стр. дивизии 39 армии — ком. отделения с 3.11.43 г. В 1945 г. служил в Монголии, 
в 590 отд. батальоне связи, затем в Дальневосточном ВО, в автобатальоне инструкто
ром. Старшина. Награды: ордена — Отечественной войны, Красной Звезды, медали
— «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в 1950 г.

ПЕНСКИЙ Константин Михайлович, родился 10.06.26 г. в с. Турей Рог Ханкайс- 
кого p/на Приморского края. Русский. Призван 14.11.43 г. Владивостокским ГВК. Слу
жил в 17 от. стр. бригаде стрелком. Участвовал в войне с Японией в составе 586 БАО 
радиотелеграфистом. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован в 1949 г. Работал в сельском хозяйстве 
электриком. Проживает в г. Саяногорск.

ПЕСЧАНСКИЙ Иван Емельянович, родился 14.06.22 г. в с. Жемноклово Гламе- 
зовского p/на Полтавской обл. В армию призван в 1941 г. Гламезовским РВК и на
правлен в 4-й полк ПВО ВНОС радистом. По 1944 г. радиотелефонист на 1-м Украин
ском фронте. Демобилизован в 1945 г. Награды: орден Отечественной войны, медали
— юбилейные. Работал в г. Сорске электриком. Проживает в г. Саяногорск.

ПЕТРАВНИН Иван Васильевич, родился в 1921 г. в с. В-Совково Переславского 
p/на Ярославской обл. Русский. Призван в армию в 1940 г. Участвовал в войне в 
составе 22-й армии -  рота разведки. Разведчик. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени, медаль — «За победу над Германией». Работал сторожем СТО. Умер в 
1996 г.

ПЕТРИК Николай Евсеевич, родился 15.06.26 г. в с. Исыкуль Омской обл. Рус
ский. Призван 11.11.43 г. Исыкульским РВК Омской обл. в 169 стр. полк 2-ю Ударную 
армию, 86 дивизия II Белорусский фронт, стрелок. В Отечественной войне принимал 
участие с апреля 1944 г. по май 1945 г., имеет тяжелое ранение. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали — «За отвагу», «За победу над Германией». 
Демобилизован 5.10.45 г. Работал бригадиром электриков на ж/дороге. Проживает в 
г. Саяногорск.

ПЕТРОВ Николай Васильевич, родился в 1926 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне с Японией в составе Амурской флотилии, старшина II статьи. 
Командир отделения электриков. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Японией». Работал электриком на ТЭЦ, СПТЭС. Проживает в г. 
Саяногорск.

ПЕТРОВЦЕВ Михаил Германович, родился в 1925 г. в г. Бийске Алтайского края. 
Русский. Призван в армию в 1943 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. Уча
ствовал в войне в составе 12-й гв. стр. дивизии на 2-м Украинском фронте снайпе
ром, ком. отделения. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал промысловиком в Томусинском 
зве- Проживает в г. Саяногорск.
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ПЕНЕНЙН Иван Егорович, род в 1906 г. в д. Булотова Солонишенского p/на Ал
тайского края. Русский. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК. Участвовал в войне 
на Дальневосточном фронте, служил на аэродроме, рядовой. Награды: медали — «За 
победу над Японией», «За победу над Германией» и др. Работал шахтером на Майн- 
ском руднике и рабочим в ОРСе. Умер в 1986 г.

ПЕШКОВ Алексей Гаврилович, родился 6.10.26 г. в п. Означенное Бейского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван Бейским РВК в 1943 г. Служил в 134 стр. 
полку 2-й Дальневосточной армии наводчиком. Участвовал в войне с Японией. Демо
билизован в 1950 г. Награды: орден Отечественной войны, медали -  «За победу над 
Японией» и др. Работал бетонщиком на строительстве. Проживает в г. Саяногорск.

ПЕШКОВ Алексей Павлович, родился в 1937 г., в Калужской области. Призван в 
армию Пахто-Аральским РВК Южно-Казахстанской области в 1955 г. Участвовал в 
Венгерских событиях в составе 275 танкового полка 88-го танкового батальона. Ст. 
механик -  водитель. Награды: Благодарность министра обороны СССР маршала Г.К. 
Жукова. Демобилизован в 1960 г. Работал машинистом тепловоза на ст. Означенное. 
Проживает в г. Саяногорск.

ПЕШКОВ Николай Николаевич, родился 10.09.24 г. в с. Белектуй Усольского 
p/на Красноярского края. В армию призван в 1942 г. Абаканским ГВК. Окончил курсы 
мл. командиров. На фронте с 1944 г. -  в составе II Белорусского и Прибалтийского 
фронтов. Наводчик миномета. Сержант. Тяжело ранен под Кенигсбергом. Награды: 
ордена — Красной Звезды, Отечественной войны, юбилейные медали. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал на железной дороге. Проживает в г. Саяногорск.

ПЕШКОВА Александра Михайловна, родилась 16.07.23 г. в г. Вознесенске 
Алтайского края. В войне участвовала в составе 1 -го Украинского фронта контроле
ром военной цензуры в 1943 г. С 1944 г. по 1945 г. на Белорусском фронте. После 
войны работала в штабе III Ударной армии в Германии. Демобилизована в 1947 г. 
Награды: юбилейные. Работала в Белом Яре в отделе кадров Красного завода секре- 
тарем-машинисткой, в Бее — в пожарной охране. Проживает в г. Саяногорск.

ПЛАТОНОВ Михаил Сергеевич, родился в 1923 г. в д. Бородино Дмитриевского 
p/на Орловской обл. Русский. Призван в армию в 1943 г. Дмитриевским РВК. Участво
вал в войне с Германией и Японией в составе 101 запас, полка 787-го стр. полка — 
стрелок, 132 отд. дорожно-строительного батальона — сапером на 1-м Белорусском 
фронте, в 222 стр. дивизии. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
-  «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Работал на нефтепро
мысле № 4 слесарем, плотником на заводе автоприборов. Проживает в г. Саяногорск.

ПОДКОЛЗИН Кузьма Дмитриевич, родился 21.12.26 г. в д. Малокаменец Сол
датского p/на Курской обл. Призван в армию Б-Солдатским РВК. В войне участвовал 
в 1945 г. в составе 568- го минометного полка стрелком, наводчиком. Командир отде
ления. Награды: юбилейные. Демобилизован в 1950 г. Работал на Саяно-Шушенской 
ГЭС, в ЖЭУ-2 сантехником. Проживает в г. Саяногорск.

ПОДОРОВ Александр Федотович, родился в 1923 г., д. Королево Пермь-Ильинс- 
кого p/на Пермской обл. Русский. Призван в армию в 1941 г. Пермь-Ильинским РВК. 
Служил с сентября 1941 г. по январь 1942 г. в Яновской школе авиационных специа
листов, курсант. Участвовал в войне с 1941 г. по май 1945 г. в составе 826 штурмового 
авиаполка, -  моторист, сержант, 166 штурмового авиаполка, 10-й гв. штурмовой авиа
дивизии -  ст. моторист, гв. сержант Воронежского, 1-2-3 Украинских фронтов. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1948 г. Работал зав. сельским клубом,

-----------5 # ^С -Ѳ Л Д А Т ;Ы еП.0.БЕДЫ^з^  237



в отделе кадров, инструктором РК КПСС в Пермской обл., в Красноярскгэсстрое элек
тромонтером. Проживает в г. Саяногорск.

ПОЛЕВЩУКОВ Владимир Валентинович, родился в 1927 г. Призван в армию в 
1944 г. Участвовал в войне с Японией в составе 27-го армейского запасного стр. 
полка, ст. сержант, стрелок, радиомеханик самолетного оборудования. Награды: ор
ден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германией», «За побе
ду над Японией» и др. Работал на Красноярской ГЭС бригадиром плотников-бетон- 
щиков. Умер в 1996 г.

ПОЛЕЖАЕВ Георгий Федорович, родился 7.12.27 г. в с. Петропавловка Ужурс- 
кого p/на Красноярского края. Русский. Призван в октябре 1944 г. Ширинским РВК. 
Служил в 29 пехотном батальоне, ефрейтор. Участвовал в войне с Японией в 262 стр. 
полку стрелком. Ранен и контужен. Награды: орден Отечественной войны, медали — 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1951 г. Рабо
тал на руднике Туим механиком, в Ширинском совхозе — главным инженером. С 1981 
г. на Саяно-Шушенской ГЭС, на «Саянмраморе» -  зав. мастерскими. Проживает в г. 
Саяногорск.

ПОЛЕЖАЕВА Анна Арсентьевна, родилась в 1918 г., в д. Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. Призвана в армию Бейским РВК в 1941 г. 
Участвовала в войне в составе 309 Пирятинской дивизии. Ранена на Воронежском 
фронте. Медсестра. Награды: орден — Отечественной войны, медали — две «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией» и др. Демобилизована в 1944 г. по болезни. 
Работала медсестрой в ж/д больнице. Проживает в г. Саяногорск.

ПОЛЯКОВ Николай Николаевич, родился 20.12.21 г. в г. Волхов Орловской обл. 
Призван в армию в мае 1941 г. Волховским РВК. Служил в 18 саперном батальоне. 
Воевал на 1-м Украинском фронте, в 11-й гв. мехбригаде. Контужен. Награды: орден 
Отечественной войны, медали — «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», юбилей
ные. Демобилизован в 1946 г. Работал в г. Волхове учителем в училище механизато
ров. Проживает в г. Саяногорск.

ПОЛЯНСКИЙ Николай Дмитриевич, родился 10.04.12 г. в с. Щучье Щученского 
p/на Воронежской обл. Русский. Призван в армию Мословским ГВК 22.06.41 г. Уча
ствовал в боях с мая 1942 г., сначала на Калининском, Центральном фронтах зенитчи
ком, затем на Прибалтийском фронте, рядовой, шофер. Ранен, контужен. Награды: 
орден Отечественной войны, медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Демобилизован в декабре 1945 г. Работал в г. Алма-Ата и г. Саяно- 
горске шофером. Проживает в г. Саяногорск.

ПОМИНОВ Илья Иванович, родился в 1923 г., в с . Красный Катамор Бейского 
района Хакасской автономной области. Призван в армию Бейским РВК в 1942 г. Уча
ствовал в войне в составе Западного фронта, 65-й Гвардейской пехотной дивизии. 
Рядовой. Ранен в 1943 году. Награды: орден — Отечественной войны II степени, меда
ли — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в 
сельском хозяйстве, в управлении КГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

ПОМЫТКИН Николай Яковлевич, родился 24.03.22 г. в с. Большая Гухша Буйс- 
кого p/на Кировской обл. В армию призван в 1941 г. Участвовал в войне на 1-м Бело
русском фронте командиром танкового взвода, ст. лейтенант. Ранен под Сухиничами. 
Награды: ордена — Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., медали — «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейные. Проживает в г. Саяно
горск.
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ПОНАМАРЕНКО Владимир Михайлович, родился 20.07.21 г. в с. Усть-Пристань 
Усть-Пристаньского p/на Алтайского края. Русский. Призван в армию 09.11.41 г. Усть- 
Пристаньским РВК. Участвовал в боях с ноября 1942 г. водителем боевой машины 
«катюша», на 1-м, 3-м Украинских фронтах, в Корсунь-Шевченковской, Ясса-Киши- 
невской операциях, озере Балатон. Прошел боями Румынию, Венгрию, Болгарию, 
Чехословакию, Югославию, закончил в Австрии в мае 1945 г. Легко ранен. Награды: 
ордена — Красной Звезды, Отечественной войны, медали — «За отвагу», «За победу 
над Германией». Демобилизован 11 мая 1946 г. Работал до пенсии в с. Усть-При- 
стань, шофером. Проживает в г. Саяногорск.

ПОНАМОРЕВ Еремей Прокопьевич, родился в 1914 г. в с. Усть-Пихтовка Алтай
ского края. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе 3-й 
Ударной армии, 27-го отд. огн. батальона. Награды: медали — «За отвагу», «За победу 
над Германией».

ПОНАРИН Михаил Игнатьевич, родился 31.10.12 г. в с. Мурино Курагинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в августе 1941 г. Эвенкийским 
ОВК. С марта 1942 г. курсы мл. лейтенантов. Участвовал в войне на Калининской, 
Ленинградском, Карельском, С-Западном и Белорусском фронтах с июня 1942 г. по 
май 1945 г. Командир взвода, капитан. Ранен. Награды: ордена — Александра Не
вского, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали 
— «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован 24.09.45 г. Работал в 
п. Усть-Порт геологоразведчиком. Проживает в г. Саяногорск.

ПОНОМАРЕВ Александр Михайлович, родился в 1922 г. в с. Сагайское Каратуз- 
ского p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию Каратузским РВК. Служил 
в 262 стр. полку. Участвовал в войне в составе 43 стр. полка. В марте 1942 г. тяжело 
ранен и после госпиталя, в октябре 1942 г., демобилизован. Награды: орден Отече
ственной войны, медали — «За победу над Германией», юбилейные. Работал касси
ром, ст. бухгалтером на золотодобывающих предприятиях Курагинского p/на с 1943 г. 
по 1987 г. Проживает в г. Саяногорск.

ПОПЕЛЬНИЦКИЙ Петр Семенович, родился в 1927 г. в с. Ново-Михол Бейского 
p/на Хакасии. Призван в армию в 1941 г. Алтайским РВК. Русский. Участвовал в войне 
с Японией в составе Тихоокеанского флота. Фрегат № 19, матрос, сигнальщик. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над Японией» и 
др. Работал в больнице детским врачом, в санэпидстанции — сан. врач. Проживает в 
г. Саяногорск п. Майна.

ПОПОВ Григорий Силантьевич, родился в 1919 г. в с. Ольгино Уярского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1939 г. Участвовал в войне с Герма
нией. Принимал участие в ликвидации банд в Львовской обл. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали -  «За победу над Германией» и др. Работал учи
телем. Умер в 1991 г.

ПОПОВ Иван Васильевич, родился в с. В-Талица Алтайского края. Русский. При
зван в армию в 1945 г. Участвовал в войне в составе 26-й воздушной десантной 
бригады, стрелок. Награды: медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей». Работал токарем в ПЭПС. Умер в 1985 г.

ПОПОВ Михаил Андреевич, родился 06.12.25 г. в с. Сабинка Бейского р/на, 
Хакасия. Русский. Призван в армию Аскизским РВК в 1943 г. В войне участвовал с 
1943 г. по май 1945 г. на 2-м Украинском фронте. Лейтенант, командир стр. взвода. 
Снайпер. Награды: орден Отечественной войны, медали — «За взятие Будапешта»,



«За взятие Вены», «За победу над Германией». Демобилизован 30.05.46 г. Работал 
мастером на Саянмраморе. Проживает в г. Саяногорск.

ПОПОВ Петр Федорович, родился в 1926 г. в с. Бражное Канского p/на Красно
ярского края. Русский. Призван в армию в 1943 г. Канским РВК. Участвовал в войне в 
составе 63-го артполка 34 дивизии 2-го Дальневосточного фронта, 5-й армии. Награ
ды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над Японией». Рабо
тал зам. начальника УМТС Красноярской ГЭС. Умер в 1995 г.

ПОРХУН Максим Филиппович, родился в 1910 г. Рядовой стрелок. Тяжело ра
нен в руку. Умер в 1998 г.

ПОСТНИКОВ Николай Васильевич, родился 9 05.21 г. в с. Синерь Кухмарского 
p/на Тамбовской обл. Русский. Призван в армию в сентябре 1943 г. Саянским РВК 
Красноярского края. Участвовал в войне в составе 180 гвардейского стр. полка с 
марта 1944 г., рядовой. С июня 1944 г. по май 1945 г. в 147 стр. полку 49 стр. дивизии 
на 3-м Украинском фронте топографом. Участвовал в освобождении Румынии, Болга
рии, Венгрии в звании гвардии ефрейтора. Награды: ордена -  Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, медали — «За боевые заслуги», «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейные. Демобилизован 
27.12.45 г. После войны работал в г. Игарке, Лесосибирске инженером-геодезистом. 
На пенсии с 1976 г. Проживает в г. Саяногорск.

ПОСТНИКОВ Петр Федорович, родился 2.12.18 г. в с. Ново-Чемровка Занальс- 
кого p/на Алтайского края. Русский. Призван 15.09.38 г. Бийским РВК Алтайского 
края. Служил в 327 стр. полку. Участвовал в войне в составе 376 стр. полка помкомв- 
звода и старшиной роты. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — 
«За отвагу», «За победу над Японией» и др. Демобилизован 25.11.45 г. Работал на 
кирпичном заводе бригадиром и слесарем на заводе «Металлоконструктор». Прожи
вает в г. Саяногорск.

ПОТЕХИН Василий Иннокентьевич, родился в 1915 г. в д. Ключи Балахтинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в войне на 
Прибалтийском фронте минометчиком, ст. писарь. Награды: медали — «За отвагу» — 
2 шт., «За победу над Германией» и др. Умер в 1985 г.

ПОЧЕКУТОВА Анна Кирилловна, родилась 8.02.26 г. в с. Троица Пировского 
p/на Красноярского края. Русская. Призвана в армию Ленинским РВК Красноярска. 
Принимала участие в войне с марта 1943 г. по март 1945 г. в составе 8-й гв. дивизии 
2-й воздушной армии на 1-м Украинском фронте техником-синоптиком. Сержант. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Германи
ей» и др. Демобилизована в марте 1945 г. Работала с мая 1945 г. по март 1976 г. 
воспитателем детского дома. Проживает в г. Саяногорск.

ПОЧИВАНОВА Нина Тимофеевна, родилась в 1922 г., с. Петрошилово Минусинс
кого p/на Красноярского края. Призвана в армию Минусинским РВК в 1943 г. Участво
вала в войне в 16 отдельном прожекторном батальоне 4-го Украинского фронта. Ря
довая, солдат, контужена. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали -  
«За победу над Германией» и др. Демобилизована в 1945 г. Работала в учреждениях 
и предприятиях Красноярского края секретарем-машинисткой и рабочей. Проживает 
в г. Саяногорск.

ПОЧТОВ Михаил Петрович, родился в 1927 г. Призван в армию в 1944 г. Бара- 
бинским ГВК. Участвовал в войне с Японией на 2-м Дальневосточном фронте в соста
ве в/ч 64386, 610-го истр. авиационн. полка, ст. сержант, авиамоторист. Награды:
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орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и др. 
Работал тренером СО, в СаАЗ аккумуляторщиком. Умер в 1997 г.

ПРИМЕНКО Андрей Георгиевич, родился в 1924 г. в с. Кр. Озеро Бейского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в войне с Япони
ей в составе в/ч 400001. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — 
«За победу над Японией» и др. Работал начальником ЖКХ Красноярскгэсстроя. Умер 
в 1986 г.

ПРИМЕНКО Григорий Егорович, родился в 1927 г. в с. Ново-Курск Алтайского 
p/на Хакасии. Призван в армию в 1944 г. Бейским РВК. Участвовал в войне с Японией 
в составе 192-го отд. зенитно-арт. дивизиона орудийным номером. Мл. сержант. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Японией» и 
др. Работал рабочим, диспетчером на Саянмраморе. Умер в 1996 г.

ПРИХОДЬКО Николай Иванович, родился 15.05. 1925 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне в составе 1-го Белорусского фронта, 49-го стрелкового полка. 
Награды: орден — Отечественной войны II степени, медали — «За победу над Герма
нией» и др. Демобилизован в 1950 г. Проживал в г. Саяногорск.

ПРОКОПЕЦ Григорий Кириллович, родился 9.01.21 г. в с. Глинск Ролинского 
p/на Сумской обл. Русский. Призван в армию Ворошиловградским ГВК в 1938 г. Уча
ствовал в войне с 1941 г. по 1945 г. в составе 15-го авиаполка дальнего действия на 
Ленинградском и 1-м Белорусском фронтах. Зам. командира эскадрилий, гв. ст. лей
тенант. Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали
— «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в г. Иваново 
секретарем обкома профсоюза. Проживает в г. Саяногорск.

ПРОХОРОВ Иван Михайлович, родился в 1925 г. Призван в армию в 1943 г., 
июнь месяц. Участвовал в войне с Германией на 1-м Украинском фронте, рядовой. 
Два тяжелых ранения. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали — «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1943 г., сентябрь месяц по ранению. 
Работал плотником РСЦ и в центральной горбольнице. Умер в 1995 г.

ПУГАЧЕВ Владимир Степанович, родился 21 июля 1923 г. в д. Изюмка Старо
крымского p/на Крымской обл. Русский. До призыва в армию работал в рабфаке 
виноделия. Призван 1 октября 1941 г. Кировским РВК Крымской обл. Проходил служ
бу в 100 кавполку, 62 кавалерийской дивизии. С 1943 г. — 23 отд. батальон связи — 
радиотелеграфист и начальник телеграфной станции, сержант. Участвовал в боевых 
действиях в составе 1 Белорусского фронта. Три раза ранен и три раза контужен. 
Инвалид войны. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной войны II степе
ни, медали -  «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией» и юбилейные. Уволен 1 октября 1945 г. После увольнения работал на строи
тельстве в г. Перми на заводе крупнопанельных изделий начальником эксплуатации. 
Вышел на пенсию 28 июля 1983 г. Проживает в г. Саяногорск.

ПУЖАЧЕНКО Тимофей Иванович, родился 20 03.23 г. в с. Ново-Михайловка Ал
тайского p/на Хакасии. Русский. Призван в армию Бейским РВК 13.10.41 г. В войне 
участвовал с октября 1941 г. минометчиком на 4-м Украинском, Северо-Западном 
фронтах. Сержант, ком. отд. связи. Ранен. Демобилизован в 1947 г. Награды: ордена
— Славы III ст., Отечественной войны, медали -  «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Работал в с. Ново-Михайловка механизатором. Проживает в г. Саяногорск. *

*16 Солдаты Победы

ПУЗАКОВ Иван Михайлович, родился в 1926 г. в д. Б-Монок Алтайского р/на
Хакасии. Призван в армию в 1943 г. Аскизским РВК. Участвовал в войне на 1-ми 2-м



Украинских фронтах, гв. сержант. Два ранения. Награды: 2 ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медали — «За победу над Германией» и др. Работал 
электриком УОС. Умер в 1997 г.

ПЫШНЕНКО Григорий Никифорович, родился в 1924 г. в с. Аксановка Акмолин
ской обл. Украинец. Призван в армию в 1942 г. Калининским РВК. Участвовал в войне 
в составе 48-го кавалерийского полка, в/ч 2061 — кавалеристом и в составе 53-го 
погранотряда НКВД. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали — «За 
победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Работал стрелком ВОХР на 
ж.д. Абакан — Кызыл, бригадиром в Ермаковском совхозе, экспедитором в УРСе Крас- 
ноярсктрансстроя, в Минусинском ДРСУ. Проживает в г. Саяногорск.

РАГУСКИН Михаил Иванович, родился 08.09.1923 г., в п. Назарово Назаровско- 
го района Красноярского края, русский. Призван в армию Словянским РВК Читинской 
области в 1942 г. Участвовал в войне в составе Забайкальского фронта, 542-го стрел
кового полка. Сапер. Рядовой. Награды: орден — Отечественной войны; медали — «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал 
шахтером в г. Назарово. Умер в 1991 г.

РАКИТИН Петр Васильевич, родился в 1918 г. Русский. Призван в армию 1942 г. 
на Северный фронт Рыбачий полуостров. Береговая оборона. Матрос, ком. отд. взво
да охраны. Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали -  «За 
победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья». Демобилизован в 1945 г. 
Работал председателем сельского Совета, УМР — столяром. Проживает в г. Саяно
горск п. Майна.

РАКИТИНА Татьяна Фадеевна, родилась в 1922 г. Русская. Призвана 9.08.45 г. 
Дальневосточный фронт. 107 ОЗАД ПВО. Ефрейтор, дальномерщик Зенитной арт. 
ПВО. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над 
Японией», Значок «Отличник арт.». Демобилизована в 1945 г. Работала продавцом. 
Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

РАНЬШИКОВ Петр Михайлович, родился 7.05.23 г. в с. Тагна Заларинского р/на 
Иркутской обл. Русский. Призван в армию 1.11.42 г. Участвовал в войне в составе 698 
батальона. Награды: орден Отечественной войны; медали -  «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в декабре 1946 г. Работал на 
Братской ГЭС, на Саяно-Шушенской ГЭС, в связи. Награжден орденом «Знак Поче
та». Проживает в г. Саяногорск.

РАССКАЗОВ Александр Дмитриевич, родился в 1924 г. Русский. Участвовал в 
войне с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. 
Работал в ДОЗе-5 плотником. Умер.

РАССКАЗОВ Георгий Дмитриевич, родился 2.05.23 г. в с. Табат Бейского р/на 
Хакасии. Русский. Призван Бейским РВК 16.10.41 г. Служил в 145 лыжном стр. полку, 
в 126 запасном стр. полку до 1944 г. стрелком. С мая 1944 г. в 7-м полку тяжелых 
танков и в 32-й танковой бригаде заряжающим, а в 28-м тяжелом танковом полку — 
механиком-водителем. Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени; ме
дали — «За победу над Германией» и юбилейные. Демобилизован в 1947 г. Работал в 
сельском хозяйстве трактористом. Проживает в г. Саяногорск. Адрес: г. Саяногорск, 
10-2В-38.

РАСТЕРЯЕВ Иван Павлович, родился в 1903 г. ст. Марьинская Ставропольского 
края. Русский. Призван в 1943 г. Черноморский флот, 810 инж. рота, 376 отд. стр. 
батарея. Электрик. Участвовал в войне с Японией. Старшина. Награды: медали «Ушако
ва» Демобилизован в 1945 г. Умер.
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РАНКОВСКИЙ Иван Ильич, родился в 1916 г. в с. Серьговка Ирбейского р/на 
Красноярского края. Русский. Участвовал в войне на І-ІІ Прибалтийском фронте, в 
войне с Японией, Ранен. Награды, орден Красной Звезды; медали — «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в 
1945 г. Работал ТЭЦ-кочегар, инженер. Умер.

РЕВИДОВИЧ Петр Николаевич, родился 1.12.16 г. в с. Третьяково Тесульского 
p/на Кемеровской обл. Русский. Призван в армию Тесульским РВК в 1943 г. В войне 
участвовал с 1943 г. в составе 4-й танковой армии на 2-м и 4-м Украинских фронтах. 
Сержант, командир орудия. Награды: орден Отечественной войны; медали — «За отва
гу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Демобилизован в ноябре 1950 г. 
Работал в Казахстане геологом, в Майна — ДОЗ, на Саяно-Шушенской ГЭС. Прожива
ет в г. Саяногорск.

РЕДЬКИН Григорий Демьянович, родился в 1926 г. в с. Новокурск Бейского р/на 
Хакасии. Русский. Призван Бейским РВК в 1943 г. Участие в войне с Японией. Награ
ды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над Японией». Де
мобилизован в 1950 г. Работал шофером нефтегазразведки, в больнице и диспетче
ром. Проживает в г. Саяногорск.

РЕЗАНОВ Анатолий Николаевич, родился в 1924 г. в с. Бердеш Саткинского 
р/на Челябинской обл. Русский. Призван в 1942 г. Аузинским РВК Участвовал в войне 
в составе 241 с. п., 67 корпуса 38 армии, ком. отделения, 1 Украинский фронт. Ранен. 
Награды: медаль «За отвагу» -  дважды. Демобилизован в 1945 г. Умер.

РЕПИНА Екатерина Павловна, родилась 10.10.20 г. в Талкинском p/не Костром
ской обл. Русская. Призвана в армию 11.05.42 г. Талкинским РВК. Участвовала в вой
не с 1942 г. на Ленинградском и II Украинском фронтах в составе 110 автобатальона
5-й Воздушной десантной авиации. Ранена, инвалид II группы. Награды, орден Отече
ственной войны I степени; медали — «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» 
и др. Демобилизована в 1945 г. Работала бухгалтером в больнице. Проживает в г. 
Саяногорск.

РЕТИВЫХ Любовь Кузьминична, родилась 5.09.23 г. в Рыбинском p/не Красно
ярского края. Русская. Призвана Канским РВК в 1942 г. Участвовала в войне в составе 
63 отд. гв. батальона связи 5-й гв. армии на I, III и IV Украинском фронтах телеграфи
стом. Мл. сержант. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За 
боевые заслуги», «За взятие Праги», «За победу над Германией» и др. Демобилизова
на в 1945 г. Работала ст. инспектором отдела кадров АТК-1 Красноярскгэсстроя. Про
живает в г. Саяногорск.

РЕТИВЫХ Федор Андреевич, родился в 1925 г. в с. Заимка Алтайского края. 
Русский. Призван Канским РВК Красноярского края в 1943 г. Участвовал в войне в 
составе 70 стр. бригады на 3-м и 4-м Украинских фронтах командиром отделения. 
Сержант, ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени; медали — «За побе
ду над Германией» и др. Демобилизован в 1949 г. Работал шофером в АТК-1 Красно
ярскгэсстроя. Умер в 1996 г.

РЕХТИН Григорий Васильевич, родился 27.12.14 г. в с. Солоновка Смоленского 
р/на Алтайского края. Русский. Призван в армию Алтайским КВК 26.06.40 г. Участво
вал в войне с июня 1941 г. по май 1945 г. на 3-м Украинском фронте 200 и 87 стрел
ковых дивизий в качестве связиста пехотного полка. Ранен. Контужен. Награды: ор
ден Отечественной войны; медали — «За отвагу», «За победу над Германией». Демо
билизован в сентябре 1945 г. Работал в Кемеровской обл. и в Туве столяром. Умер 19 
декабря 1996 г.
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РОДИОНОВ Георгий Куприянович, родился 4.04.25 г. в с. Малый Телек Идрин- 
ского p/на Красноярского края. Призван в армию 10.02.44 г. Участвовал в войне с 
июля 1944 г. по 1945 г. на Ленинградском фронте, в 201 стр. полку пулеметчиком. 
Рядовой. Дважды ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени; медали -  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. 
Работал на разных предприятиях пилорамщиком. Проживает в г. Саяногорск.

РОДИЧКИН Федор Андриянович, родился 13.01.13 г. в с. Семеновка Пугачевс
кого p/на Саратовской обл. Русский. Призван в армию Краснопартизанским РВК Са
ратовской обл. 12.08.41 г. В войне участвовал с августа 1941 г. на Центральном фрон
те. Ст. сержант. Ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль -  «За 
победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1941 г. Инвалид II группы ВОВ. 
Работал в Краснопартизанском p/не и в г. Темиртау Карагандинской обл. Проживает 
в г. Саяногорск.

РОДИЧКИНА Екатерина Федоровна, родилась 19.06.20 г. в с. Толстовка Крас
нопартизанского p/на Саратовской обл. Русская. Призвана в армию Краснопартизан
ским РВК 27.09.42 г. В войне участвовала на Центральном фронте в войсках воз
душного наблюдения. Ефрейтор, с сентября 1942 г. по 9 мая 1945 г. Награды: орден 
Отечественной войны, медаль — «За победу над Германией». Демобилизована 27.07.45 
г. по болезни. После войны не работала. Проживает в г. Саяногорск.

РОСТОВЦЕВ Яков Михайлович, родился в 1926 г. Русский Призван в армию в 
1943 г. Минусинским РВК Красноярского края. Участвовал в войне в составе в/ч 41729 
телеграфистом, шофером на 1-ми 2-м Украинских фронтах. Награды: орден Отече
ственной войны II степени; медали — «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией». Демобилизован в 1950 г. Работал в Но
рильске шофером, слесарем тепловых сетей Красноярскгэсстроя. Проживает в г. 
Саяногорск.

РУБАН Степан Иванович, родился в 1919 г. Русский. Призван в 1939 г. в 16-й 
штаб Армии, рядовой, водитель. Ранен. Демобилизован в 1941 г. Работал в АТК-1 
водителем. Проживает в Саяногорск, п. Майна.

РУДАКОВ Михаил Степанович, родился 4 07.25 г. в с Каменка Калужской обл. 
Русский. Призван 8.01.43 г. Перемышленским РВК. Служил в 155 запасном стр. пол
ку. Участвовал в войне с Японией в составе 425 стр. полка 390-й стр. дивизии коман
диром отделения. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За побе
ды над Японией». Демобилизован в 1950 г. Работал в сельском хозяйстве, на строи
тельстве железной дороги. Проживает в г. Саяногорск.

РУСИН Николай Михайлович, родился в 1925 г. в с. Загорное-Селитьба Свобо- 
динского p/на Амурской обл. русский. Призван Свободинским РВК в 1943 г. Участие в 
войне — 55 отд. зенит, полк, наводчик. Награды: медаль — «За освобождение Варша
вы». Демобилизован в 1945 г. Умер.

РЯБЧЕВСКИХ Григорий Александрович, родился в 1926 г. Русский. Призван в 
1943 г. в 1028 стр. полк, 1-й Белорусский фронт, рядовой. Разведчик, ранен. Награ
ды, орден Отечественной войны II степени; медали — «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За освобождение Варшавы». Демобилизован в 1944 г. Работал в Кызы
ле автобаза, агропромстрой, водитель. Проживает в г. Саяногорск п. Майна.

САВИНА Анна Алексеевна, родилась 2.02.24 г. в с. Кавынево Ржевского р/на 
Калининской обл. Русская. Призвана в армию Луковинковским РВК Калининской обл. 
13.10.42 г. Служила на 3-м Белорусском фронте в 215 стр. дивизии, в 618 стр. полку 
телефонисткой. В составе этой части участвовала и в войне с Японией. Награды:
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орден Отечественной войны II степени; медали — «За отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Демобилизована в 
1945 г. После войны — домохозяйка. Проживает в г. Саяногорск.

САВЧЕНКО Михаил Павлович, родился 10.10.25 г. в с. Шошино Минусинского 
p/на Красноярского края. Русский. Призван в армию в январе 1943 г. Минусинским 
РВК. Участвовал в войне на 1 Украинском фронте, в 7 танковом корпусе в качестве 
стрелка-автоматчика с 20.01.44 г. по 9.05.45 г. Награды: орден Отечественной войны 
II степени; медали — «За победу над Германией», «За взятие Праги», юбилейные. 
Демобилизован в 1948 г. Работал в с/хоз-ве до 1984 г. на разных работах. Проживает 
8 г. Саяногорск.

САЛИОН Степан Никитович, родился в 1907 г. в с. Черниговка Черниговского 
p/на Запорожской обл. Русский. Призван в армию Орджоникидзевским РВК Хакасии 
в 1941 г. Служил в саперной части ком. отделения, сержант. Ранен. Награды: ордена
— Красной Звезды, Отечественной войны; медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1947 г. Работал в сельском хозяйстве. Проживает в г. Саяногорск.

САМОРОКОВ Александр Гаврилович, родился в 1926 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне в составе 5-й армии 128-го стр. зап. полка на 2-м Прибалтийском 
фронте. Рядовой, стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль
-  «За победу над Германией». Работал шофером, машинистом мотовоза, аппаратчи
ком РКЦ на Норильском металлургическом комбинате. Проживает в г. Саяногорск. п. 
Майна.

САМОРОКОВ Петр Георгиевич, родился 27.01.25 г. в д. Калы Бейского р/на 
Красноярского края. Русский. Призван в армию Бейским РВК в 1943 г. В войне уча
ствовал с 1943 г. по май 1945 г. на Прибалтийском фронте. Затем в группе захвата 
в/ч 3205 вел борьбу с бандитами на территории Эстонской ССР. Ст. сержант. 
Демобилизован в феврале 1952 г. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль — «За победу над Германией». Работал в г. Кызыле в сельском хозяйстве. 
Проживает в г. Саяногорск.

САННИКОВ Геннадий Никитович, родился в 1919 г. Русский. Призван в армию в 
1938 г. в г. Комсомольск-на-Амуре. Участвовал в войне с 1942 г. в составе артдивизи
она 77 мм пушек 26 мая 1942 г. тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны 
I степени; медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1943 г. по 
инвалидности. Работал председателем колхоза в Означенном и лесником.

САРАЕВ Степан Егорович, родился 05.05.15 г. в с. Краснослабодское Красно- 
слабодского p/на Пензенской обл. Мордвин. Призван в армию Алтайским РВК 02.08.41 г. 
В войне участвовал с августа 1941 г. пулеметчиком на Карельском фронте по май 
1945 г., рядовой. Награды: орден Отечественной войны, медаль -  «За победу над 
Германией». Демобилизован 15 ноября 1945 г. Работал на предприятиях народного 
хозяйства в Алтайском крае, г. Абакане, Красноярском крае. Проживает в г. Саяно
горск.

САРАПУЛОВ Максим Федотович, родился 21.01.18 г. в с. Медведевка Каа-Хем- 
ского p/на Тувинской Республики. Русский. Призван в армию Каа-Хемским РВК 3.02.42 
г. Служил в 1141 отд. стр. батальоне, курсант. Участвовал в войне в составе 372 стр. 
полка 1-го Украинского фронта (участник Курской битвы). Старшина роты, гв. стар
шина. Контужен, тяжело ранен. Инвалид I группы. Награды: ордена -  Красной Звез
ды, Отечественной войны I степени; медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1947 г. Работал председателем Райпо, буровым мастером в Тувин
ской Республике. Проживает в г. Саяногорск.



САФРОНОВ Егор Егорович, родился 20.04.22 г. в с. Верхювсенское Кудымкарс- 
кого p/на Пермской обл. Русский. Призван в армию Новоявлинским РВК Свердловс
кой обл. в октябре 1941 г. Участвовал в боях с сентября 1942 г. на Западном фронте 
командиром отделения мотоциклистов. В ноябре 1942 г. ранен. Демобилизован в 
феврале 1943 г. по ранению. Награды: орден Отечественной войны, медаль — «За 
победу над Германией». Работал на предприятиях народного хозяйства в Свердловс
кой обл. и г. Саяногорске. Проживает в г. Саяногорск.

СБИТНЕВ Александр Иванович, родился в 1911 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне в составе 943-го арт. полка на Ленинградском фронте. Ефрейтор, 
разведчик, наблюдатель. В октябре 1944 г. тяжело ранен. С февраля 1945 г. в топог
рафическом отряде в Финляндии, Норвегии -  топографист. Награды: орден Отече
ственной войны II степени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал пред
седателем золотодобывающей артели в Ширинском p/не. Проживает в г. Саяногорск.

СВЕРКУНОВ Виктор Прокопьевич, родился 5.06.19 г. в п. Н-Шаранай Оловянин- 
ского p/на Читинской обл. Призван в армию Оловянинским РВК в 1941 г. Служил в 205 
стр. дивизии на Дальнем Востоке, в 1942 г. направлен на Сталинградское направле
ние. Ранен. После излечения в госпитале служил во 2-й механизированной бригаде 
лыжников. Снова ранен. Награды: орден Отечественной войны; медали — «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал в школе учителем. Проживает 
в г. Саяногорск.

СЕЛИГЕЕВ Александр Степанович, родился в 1923 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне в составе 309-й стр. Пирятинской дивизии 955 стр. полка, 745-го 
стр. полка 4-го Украинского фронта. Участвовал на Курско-Орловской дуге. Гв. ст. 
сержант, командир расчета станкового пулемета, командир стрелкового отделения. 
Ранен. Инвалид II группы ВОВ. Награды: орден Отечественной войны I степени, 2 
медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал экономистом на 
Шушенской мебельной фабрике и в БЛПХ. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

СЕМЕНДЯЕВ Александр Михайлович, родился 23.09.26 г. в с. Марковка Маль
чевского p/на Ростовской обл. Русский. Призван в армию Мальчевским РВК в январе 
1944 г. В войне участвовал с января 1944 г. на 2-м Прибалтийском фронте сапером, 
затем с 9 августа по 3 сентября 1945 г. на Дальневосточном фронте, рядовой. Конту
жен, ранен. Награды: орден Отечественной войны; медали -  «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией». После войны продолжал служить. Демобилизован в 
сентябре 1947 г. Работал до пенсии в народном хозяйстве. Проживает в г. Саяно
горск.

СЕМЕНОВ Иван Андреевич, родился 15.09.24 г. на ст. Раевка Альминското р/на 
Башкирии. Русский. Призван в армию Альминским РВК в 1942 г. Окончил 2-е Уральс
кое училище. Участвовал в войне в составе 44 стр. полка 15 гв. дивизии, рядовой. 
Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал на комбинате «Саянмрамор» 
рабочим. Проживает в г. Саяногорск.

СЕМЕНОВ Константин Николаевич, родился в 1923 г. в с. Сермись-Касон Чу
вашской АССР. Чуваш. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в войне на 1-м Бело
русском фронте, старшина арт. технического дивизиона. Награды: орден Красной 
Звезды; медали — «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и др. Работал 
плотником в Красноярскгэсстрое и УМТС.
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СЕМЧЕНКО Михаил Захарович, родился в 1927 г. в с. Евенцо Уманского р/на
Киевской обл. Русский. Призван Ширинским РВК в 1945 г. Участвовал в войне с Япо-



нией в составе 491 стр. полка 159 стр. дивизии, стрелок. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени; медали — «За победу над Японией» и др. Работал слесарем в 
АТК-2. Умер в 1994 году.

СЕННИКОВ Петр Александрович, родился 15.07.25 г. в с. Бея Бейского р/на 
Хакасии. Призван в армию Аскизским РВК 11.02.43 г. В войне участвовал с января 
1944 г. на 3-м Белорусском фронте минометчиком, шофером. Имеет ранение и конту
зию. Награды: орден Отечественной войны; медали — «За отвагу» -  2 шт., «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1950 г. Работал в 
сельском хозяйстве Аскизского p/на и на целине, шофером в г. Алма-Ате. Проживает 
в г. Саяногорск.

СЕРВО Александр Федорович, родился в 1925 г. в д. Средняя Шушь Ермакове - 
кого р/на'Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1943 г. Участвовал в войне 
в составе 167 стр. дивизии на 1-м Украинском фронте минометчиком. Ранен. Награ
ды: ордена — Отечественной войны, Красной Звезды; медали — «За победу над Гер
манией» и др. Демобилизован в 1945 г. по ранению. Работал шофером Норильского 
комбината, рабочим Богословского ЯТХ, ОРСа Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в 
г. Саяногорск.

СЕРГИЕНКО Данил Григорьевич, родился в 1918 г. в д. Семеновка Уярского 
p/на Красноярского края. Призван в армию в 1939 г. Уярским РВК. Участвовал в войне 
в составе 4-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта -  стрелок, на Курско- 
Орловской дуге в 14-й стр. дивизии 258 стр. полка -  командир расчета. Ранен. На
грады: ордена — Отечественной войны II степени, Славы III ст.; медали — «За отвагу», 
«За победу над Германией» и др.

СИГАЛЬ Николай Степанович, родился 18.12.21 г. в д. Калы Бейского p/на Хака
сии. Русский. Призван в армию Бейским РВК в ноябре 1940 г. Участвовал в боях с 
июня 1942 г. на Сталинградском фронте ст. ветфельдшером дивизиона по май 1945 г. 
После войны служил начальником полевого лазарета. Награды, ордена — Красной 
Звезды, Отечественной войны; медали — «За освобождение Белграда», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Демобилизован в 
1946 г. Работал до пенсии в сельском хозяйстве. Умер 1 мая 1998 г.

СИДЕЛОВ Николай Федорович, родился в 1908 г. Участвовал в войне с Япони
ей. Мл. сержант. Награды: медали -  «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и др. Умер в 1984 г.

СИДОРОВ Иван Петрович, родился 7.11.17 г. в с. Сидоровка Ивановского р/на 
Петропавловской обл. Русский. Призван в армию в 1937 г. Ивановским РВК. Служил 
на Д. Востоке в 205 стр. полку в составе 46 арт. полка 170 дивизии и в 852 стр. полку 
277 стр. дивизии на Центральном, 1 Украинском и III Белорусском фронтах наводчи
ком орудия и ком. отделения разведки. Ст. сержант. Ранен. Награды: ордена — Крас
ной Звезды, Отечественной войны I степени; медали -  «За оборону Москвы», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. по 
ранению. Работал трактористом в совхозах Хакасии и механиком в СМУ-2. Умер в 
1996 г.

СИЖЕВСКИЙ Дмитрий Ануфриевич, родился в 1926 г. в с. Ульячнек Абанского 
района Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1943 г. Абанским РВК. Вое
вал в составе 72 стр. полка 321 стр. дивизии минометчиком на 2-м Белорусском 
фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За боевые зас
луги», «За победу над Германией» и др. Работал шофером Долгомостовской МТС,

--------ГОПЛЛТЫ ПОВГДЫ — 247



248 г з ^ т т т ж іш̂ш-----------
Усть-Янского свиносовхоза, АТК-2 Красноярскгэсстроя, рабочим на Саяно-Шушенс
кой ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

СИЗИНЦЕВ Павел Николаевич, родился 28.12.25 г. в д. Ильинка Шабалинского 
p/на Горно-Алтайской обл. Русский. Призван в армию в феврале 1943 г. Шабалинс- 
ким РВК. Проходил службу в Барыкульском пехотном училище до июля 1943 г. Уча
ствовал в войне с июля 1943 г. на Центральном фронте, 70 стр. дивизии в 203 стр. 
полку, на Курской дуге — пулеметчик, солдат. Тяжело ранен. С января 1944 г. 352 арт. 
полк Яссо-Кишиневская группировка 3-й Украинский фронт. В августе 1944 г. ранен.
С февраля 1945 г. 325 стр. полк 3-й Украинский фронт. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени; медали -  «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демо^ 
билизован в 1950 г. Работал бригадиром, председателем колхоза в Горно-Алтайской 
авт. обл., секретарем парткома совхоза в Назаровском p/не. Проживает в г. Саяно
горск.

СИКОРСКИИ Василий Григорьевич, родился в 1916 г. в г. Вознесенске Домо
невского p/на Одесской обл. Украинец. Призван в армию в 1941 г. Домоневским РВК. 
Участвовал в войне в составе 265-го корпуса арт. полка, 166-го стр. полка, 163- го 
автополка на 2-м и 3-м Украинских фронтах, шофер, рядовой. Награды: орден Отече
ственной войны II степени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал в 
экспедиции № 7 — шофер. Карлов Створ — рабочий. Проживает в г. Саяногорск.

СИМАКОВ Леонид Захарович, родился 31.12.20 г. в п. Шира Красноярского 
края. В армию призван Ширинским РВК в 1943 г. Участвовал в войне на 3-м Белорус
ском фронте, в 65-м истр. полку — стрелком. После ранения назначен связным. На
грады: орден Отечественной войны; медали — «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г. Работал в торговле шофером. Проживает в г. Саяно
горск.

СИМОНЕНКО Никифор Николаевич, родился в 1912 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне на Сталинградском, Юго-Западном, Степном фронтах, рядовой. 
Участвовал на Дальневосточном фронте в войне с Японией. Тяжело ранен. Награды: 
медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Умер.

СИПКИН Николай Семенович, родился в 1927 г. в с. Арбаты Таштыпского р/на, 
Хакасия. Русский. Призван в армию в 1944 г. Участвовал в войне на Дальневосточном 
фронте с Японией, наводчик орудия, телефонист, мл. сержант. Награды: орден Оте
чественной войны II степени; медали — «За победу над Японией» и др. Работал лес
ничим в Абазинском лесничестве. Умер в 1994 г.

СИРОТИН Алексей Николаевич, родился в 1923 г. Призван в армию в 1946 г. 
Участвовал в войне на Северном фронте. Рядовой. Тяжело ранен. Награды: орден 
Отечественной войны II степени; медали -  «За победу над Германией» и др. Работал 
кочегаром на ТЭЦ. Умер в 1992 г.

СКИТОВИЧ Анатолий Кузьмич, родился в 1922 г. в с. Тобино Куйбышевского 
района Иркутской области. Русский. Призван в армию в 1942 г. Североенисейским 
РВК. Участвовал в войне в составе 38-го отдельного ордена Красного Знамени бата
льоне связи на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах, связист, рядовой. Награды: 
орден Отечественной войны II степени; медали -  «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и др. Работал нормировщиком в рудоуправлении, на Саяно-Шушен
ской ГЭС начальником ОТиЗа. Умер в 1998 г.

СКОРОБОГАТОВ Аким Павлович, родился в 1913 г. в д. Хотеевка Семеновского
района Черниговской области. Призван в армию в 1942 г. Ленинградским ГВК. Уча-
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ствовал в войне в составе 749-го стрелкового полка на Ленинградском фронте, рядо
вой. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени; медали — «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован по ранению в 1943 г., инвалид ВОВ 1 
группы. Работал кузнецом, лесником. Проживает в г. Саяногорск.

СЛАДКОВ Федор Григорьевич, родился в 1919 г. Участвовал в войне на Укра
инском фронте, рядовой. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны I степе
ни; медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован по ране
нию в 1943 г. Работал на СШГЭС в СМУ-2. Умер в 1995 г.

СЛЕПЦОВ Василий Петрович, родился в 1918 г. в с. Алтай Назаровского района 
Красноярского края. Призван в армию в 1938 г. Назаровским РВК. Участвовал в войне 
на Ленинградском фронте в составе 6-й морской бригады. 10 апреля 1942 г. был 
тяжело ранен — получил инвалидность. В 1943 г. в марте был вторично призван в 
армию, участвовал в боях в составе 20 арт. бригады резерва Главного командования 
1-го Белорусского фронта при взятии Берлина. Награды: орден Отечественной войны 
I степени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал в Павловском совхозе 
Назаровского района плотником. Проживает в г. Саяногорск.

СЛОТИН Александр Васильевич, родился в 1919 г. в с. Рождественское Бого
родского района Кировской области. Русский. В 1941 г. закончил Томское артилле
рийское училище. Участвовал в войне на Западном фронте в составе 16-й армии, 
684-го линейного артиллерийского полка, начальник разведки дивизиона. Лейтенант. 
Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над Германи
ей» и др. Работал в Майнской 8-летней школе завучем, на СШГЭС — охранником. 
Умер в 1989 г.

СМЕРТИН Павел Андреевич, родился 26.05.17 г. в д. М. Кормино Котельнического 
района Кировской области. Русский. Призван в армию Котельническим РВК 04.02.40 г. 
В воине участвовал с июля 1941 г. на Западном фронте, рядовой. Награды: орден 
Отечественной войны, медаль — «За победу над Германией». Демобилизован 9 мая 
1945 г. Работал в народном хозяйстве Кировской области и на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Умер 28 октября 1995 г.

СМИРНОВА Тамара Ефимовна, родилась 14.05.23 г. в с. Алтай Назаровского 
района Красноярского края. Русская. Призвана в армию в апреле 1942 г. Аскизским 
РВК Хакасии. Участвовала в войне с апреля 1942 г. по апрель 1944 г. на Западном 
фронте. Старшина медслужбы. После курсов в Москве с января 1943 г. по декабрь 
1943 г., сержант, пом. командира пулеметного взвода. Ранение. Демобилизована в 
апреле 1944 г. по ранению. Инвалид 1-й группы ВОВ. Награды: ордена — Красной 
Звезды, Отечественной войны; медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией». Работала в органах МВД Черновицкой области. В Аскизе зав. 
ЗАГСом, председателем сельского Совета. Проживает в г. Саяногорск.

СМОЛИН Егор Иванович, родился 29.01.23 г. в д. Кандратьево Щиткинского рай
она Иркутской области. Русский. Призван в армию в ноябре 1942 г. Щиткинским РВК. 
В войне участвовал с ноября 1942 г. на 2-ом Белорусском фронте в 17 п. полку, 199 
стр. див. Рядовой, разведчик, имеет ранение, инвалид II группы ВОВ. Награды: орде
на — Красной Звезды, Отечественной войны I степени; медали — «За отвагу», «За 
победу над Германией». Демобилизован 5.08.45 г. Работал до пенсии портным, сто
ляром. Проживает в г. Саяногорск.

СНЕГИРЕВ Абрам Дементьевич, родился в 1912 г. Призван в армию в 1941 г.
Участвовал в войне на Северо-Западном фронте в арт. полку. Сержант, разведчик,
наблюдатель. Тяжело ранен. Награды: ордена -  Отечественной войны I и II степени;



медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован по ранению в 1942 г., 
инвалид BOB II группы. Работал в Кузбассе, в п. Промышленном — мастером заводос
пецмашдеталь. Проживает в г. Саяногорск.

СОБАКИН Николай Иннокентьевич, родился в 1925 г. в д. Уты Бейского района 
Хакасии. Призван в армию Бейским РВК в 1943 г. Русский. В войне участвовал с 
декабря 1943 г. на Западном фронте, рядовой, пулеметчик. Тяжело ранен, инвалид 1 
группы ВОВ. Демобилизован 31 июня 1945 г. Награды: орден Отечественной войны I 
степени; медали — «За победу над Германией» и др. После войны не работал. Умер 
20 мая 1994 г.

СОКОЛОВ Александр Александрович, родился 5.12.24 г. в с. Петрищево Остро
вского района Костромской области. Русский. Призван Судиславским РВК 15.10.42 г. 
Служил с 1942 г. по май 1945 г. в составе 86 гвардейского минометного полка на 
Центральном и 1 Белорусском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени; медали — «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в октябре 1945 г. Работал в 1950—1980 гг. в геологическом 
управлении. Проживает в г. Саяногорск.

СОКОЛОВ Дмитрий Ефимович, родился в 1911 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне на 1-м Прибалтийском, Калининском фронтах. От. техник-лейте
нант. Тяжело ранен. Награды: ордена — Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды; медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизован по ранению в 
1944 г. Инвалид BOB II группы. Умер.

СОКОЛОВСКАЯ Надежда Ивановна, родилась 15.09.25 г. в д. Береш Шарыпов- 
ского района Красноярского края. Призвана в армию Красноярским ГВК 02.07.42 г. С 
июля 1942 г. служила в 162 арт. дивизионе шофером, рядовая. В войне участвовала 
на Дальневосточном фронте с 9 августа по 3 сентября 1945 г. В ВМС — Набережные 
войска, рядовая. Награды: орден Отечественной войны, медаль — «За победу над 
Японией», юбилейные. Демобилизован в октябре 1945 г. Работала в детской больни
це г. Ачинска. Проживает в г. Саяногорск.

СОЛДАТКИН Степан Никифорович, родился 27.12.20 г. в с. Карено Пурдашанс- 
кого района Пензенской области. Русский. Призван Свердловским ГВК в 1940 г. Слу
жил в бронетанковых войсках башенным стрелком. Тяжело ранен и уволен. 10.12.42 г. 
вторично призван Бейским РВК. Служил в Сибирской Сталинской дивизии миномет
чиком. Участвовал в войне с января 1943 г. до 1944 г. Награды: орден Отечественной 
войны II степени; медали -  «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 
по ранению в 1944 г. Работал в совхозе бухгалтером. Проживает в г. Саяногорск.

СОЛДАТОВ Алексей Михайлович, родился 17.03.13 г. в Бейском районе. Рус
ский. Призван в армию Бейским РВК Хакасии в І936 г. и вторично в 1941 г. Участвовал 
в войне на Западном фронте в составе 91-й стр. дивизии. Рядовой. Награды: орден 
Отечественной войны II степени; медали — «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г. Работал по 1947 г. председателем колхоза в Бейском райо
не, в заготзерно в Алтайском районе, в с. Очуры. Проживает в г. Саяногорск.

СОЛДАТОВ Иван Ильич, родился в 1926 г. в с. Калы Бейского района Краснояр
ского края. Призван в армию Бейским РВК. Служил в 134 стр. полку. Наводчик БТР до 
1944 г. Контужен. Награды: орден Отечественной войны; медали. Демобилизован в 
1944 г. по болезни. Работал на Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.
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СОЛОВЬЕВ Александр Петрович, родился в 1925 г. в г. Артемовске Красноярс
кого края. Русский. Призван в армию в 1944 г. Артемовским РВК. Участвовал в войне
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на 2-ом Украинском фронте, в артиллерии. Тяжело ранен 5 мая 1945 г. Награды: 
орден Отечественной войны I степени; медали -  «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1946 г. по ранению. Инвалид BOB II группы. Работал в военизиро
ванной охране. Умер в 1983 г.

СОЛОДОВ Александр Григорьевич, родился 05.12.26 г. в г. Кустанае Казахста
на. Русский. Призван в армию Ермаковским РВК 6 ноября 1943 г. Проходил службу в 
105 зап. стр. полку. Участвовал в войне в составе 1-го Прибалтийского фронта — 45 
гв. арт. див. 134 гв. стр. полк, стрелок — рядовой. С 2 февраля 1945 г. по 9 мая 1945 г. 
Награды: орден Отечественной войны, медаль — «За победу над Германией». Демо
билизован 28 января 1950 г. Работал в Кызыле, на станции техобслуживания ВАЗ 
слесарем-мотористом. Проживает в г. Саяногорск.

СОЛОМАТОВ Александр Акимович, родился в 1927 г. Призван в армию в 1944 г. 
в декабре. Участвовал в войне в составе 172-го учебного стр. полка на Западной 
Украине по ликвидации бандформирований. Награды: орден Отечественной войны II 
степени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал шофером АТК-2. Про
живает в г. Саяногорск.

СОСНИН Иван Хрисанович, родился в 1926 г. Призван в армию в 1943 г. Уча
ствовал в войне на 3-м Украинском фронте в составе 2-го танкового батальона, 170 
танковой бригады. Сержант. Командир танка. Награды: орден Отечественной войны II 
степени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал шлифовщиком на Ураль
ском автомобильном заводе и на СШГЭС — сварщиком. Проживает в г. Саяногорск.

СОСНИН Юрий Федорович, родился в 1922 г. Призван в армию в 1943 г. В боях 
участия не принимал. С 1945 г. по 1946 г. участвовал в разгроме банд в Закарпатье, 
Ужгороде, рядовой. Награды: медаль «За победу над Германией» и др. Работал ди
ректором прииска Амурзолото. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

СОТНИКОВ Геннадий Никитич, родился в 1919 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне на Западном фронте в составе 122-ой особой курсантской брига
ды на Орловско-Курской дуге, рядовой, ст. лаборант арт. дивизиона. Тяжело ранен. 
Награды: орден Отечественной войны I степени; медали -  «За победу над Германи
ей» и др. Демобилизован по ранению в 1942 г., инвалид BOB I группы. Проживает в г. 
Саяногорск п. Майна.

СПИРИДОНОВ Василий Федорович, родился в 1922 г. в д. Ингернятино Старо- 
Шайговского района Мордовской АССР. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в вой
не на 3-м Белорусском фронте. Рядовой. Контужен. Ранен. Награды: медаль — «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован по ранению в 1944 г. Работал столяром 
в ДОЗ. Умер в 1976 г.

СПИРИДОНОВ Григорий Иванович, родился в 1914 г. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в войне на 2-м Украинском фронте в составе 20-ой стр. бригады и 82-ом 
Кенигсбергском полку, рядовой, сапер. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал на Саралинском руднике, в 
ВОХРе — завхоз. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

СПИРИН Анатолий Егорович, родился в 1923 г. Участвовал в войне в составе 
3-го Украинского и Калининского фронтов 114 гаубичного полка, Минометчик. Стар
шина. Награды: орден -  Отечественной войны; медали -  «За отвагу», «За победу над 
Германией» и др. Умер в 1994 г.

СПИРИН Федор Владимирович, родился 6.06.03 г. в п. Означенное Бейского
района Хакасии. Русский. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК. Участвовал в



войне в составе Пирятинской стр. дивизии разведчиком. Награды: орден Отечествен
ной войны; медали — «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. 
Работал всю жизнь в Означенском совхозе. Умер в 1978 г.

СТАРАСТЕНКО Андрей Петрович, родился в 1916 г. в г. Алма-Ата, Казахстан. 
Украинец. Призван в армию Фрунзенским РВК г. Алма-Аты в 1941 г. Участвовал в 
войне с 1941 г. по октябрь 1944 г. в составе 42 гв. стр. дивизии 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов, шофер, рядовой. В октябре 1944 г. тяжело ранен. Награ
ды: орден Отечественной войны I степени; медали — «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал на промышленных предприятиях 
Казахстана и Красноярского края шофером. Умер в 1993 г.

СТАРИКОВ Федор Кириллович, родился в 1924 г., п. Юрьецк Таштагольского 
района Кемеровской области. Русский. Призван в армию в 1942 г. Таштагольским 
РВК. Участвовал в войне на Белорусском, Карельском фронтах в составе 21-й армии, 
932-м отд. батальоне связи, 409 отд. сан. бат. связи. Рядовой. Связист. Награды: 
орден Отечественной войны II степени; медали — «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Работал мастером Новокузнецкого узла связи. Проживает в г. Сая- 
ногорск. п. Майна.

СТЕПАНОВ Иван Кондратьевич, родился 25.05. 1925 г., в Кличевском районе 
Бобруйской области. Призван в армию Прокуровским РВК Хмельницкой области в 
1944 г. Участвовал в войне в составе 2-го Украинского фронта, 838 стрелковой кава
лерийской дивизии. Командир стрелкового отделения, сержант. Имеет тяжелое ра
нение. Награды: орден — Отечественной войны 1 степени; медали — «За отвагу», «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал аппаратчиком Но
рильского горно-металлургического комбината. Проживает в г. Саяногорск.

СТЕПИН Николай Васильевич, родился в 1911 г. Участвовал в войне на 1-м 
Белорусском фронте. Рядовой. Ранен. Награды орден Отечественной войны 3 степе
ни; медали -  «За победу над Германией» и др. Работал в СМУ-4. Умер в 1996 г!

СТОЛЯРОВ Степан Иванович, родился в 1918 г. Призван в армию в 1938 г. 
Участвовал в войне на 3-м Белорусском фронте в составе 215-го гаубичного артилле
рийского полка, 447-го стрелкового полка, мл. сержант. Артиллерист, минометчик. 
Награды: ордена — Отечественной войны I степени, 2 ордена Красной Звезды; меда
ли — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал в Горево — завед. жи
вотноводством, столяром в Майнском ДТП. Проживает в г. Саяногорск.

СТРЕКАЛОВ Михаил Иванович, родился 20.11.22 г. в с. Табат Алтайского райо
на Хакасии. Русский. Призван в армию Алтайским РВК 04.09.41 г. В войне участвовал 
с сентября 1941 г. на Западном фронте. Ранен. Уволен в запас 1 июня 1942 г. Вновь 
призван в 1943 г. Воевал в минометном полку шофером. Награды: ордена — Красной 
Звезды, Отечественной войны, медаль — «За победу над Германией». Демобилизо
ван в декабре 1946 г. Работал в сельском хозяйстве Бейского района. Умер в августе 
1993 г.

СЫСОЕВ Владимир Семенович, родился 18.10. 1926 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов. Награды: орден — 
Отечественной войны; медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 
1950 г. Проживал г. Саяногорск.

ТАМБАСОВ Николай Яковлевич, родился в 1914 г., с. Очуры Алтайского района 
Хакасии. Русский. Призван в армию Бейским РВК в 1940 г. Участвовал в боевых дей
ствиях на Карельском, 3-м Белорусском фронтах — 28 стр. полк, минометчик. Награ-
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ды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За отвагу», «За оборону Совет
ского Заполярья», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал 
в мехколонне рабочим. Умер.

ТАРАЗАНОВ Алексей Павлович, родился в 1895 г., п. Тарахло Щигорского рай
она Томской области. Русский. Призван в армию Колпашовским ГВК в 1942 г. Уча
ствовал в боевых действиях в составе Прибалтийского и 1 Украинского фронта. Рядо
вой, красноармеец, тяжело ранен дважды. Награды: орден Отечественной войны I 
степени; медали — «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. Демо
билизован в 1945 г. Работал на гос. предприятиях. Умер.

ТАСКИН Борис Ульянович, родился в 1917 г. в с. Оя Красноярского края. При
зван в армию в 1941 г. Абаканским ГВК. Участвовал в войне с 1942 г. в составе 42 
Краснознаменной стр. дивизии стрелком, на 3-м Украинском фронте. Награды: орден 
Отечественной войны; медали — «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован 
по ранению в 1943 г. Инвалид BOB II группы. Работал на Абаканском шпалзаводе. 
Проживает в г. Саяногорск.

ТАШКЕНОВА Зоя Петровна, родилась в 1922 г. Русская. Участвовала в боевых 
действия в составе 3-го Украинского фронта, 8-й отдельной бригады связи, 900 отд. 
батальона связи, рядовая телеграфистка. Награды: орден Отечественной войны II 
степени; медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизована в 1945 г. Рабо
тала в ОРСе продавцом. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

ТЕЛЬГЕРЕКОВ Григорий Васильевич, родился 15.02.24 г. в с. Саеркаши Лысов- 
ского района Кемеровской области. Шорец. Призван в армию Лысовским РВК в ок
тябре 1942 г. С октября 1942 г. служил на Дальнем Востоке в 20 отд. пул. б-не пуле
метчиком. В войне участвовал с 9 августа по 3 сентября 1945 г. Награды: орден Оте
чественной войны, медаль «За победу над Японией». Демобилизован в марте 1947 г. 
Умер 27 октября 1996 г.

ТИМАШЕВ Григорий Николаевич, родился 1.01.12г. вс. СалгонУжурскогорайона 
Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1939 г. Ужурским РВК. Служил на 
Ленинградском, Сталинградском и Дальневосточном фронтах командиром отделения 
пулеметного взвода. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени; 
медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г. Работал с 1947 г. по 1972 г. шахтером-забойщиком. Умер в1996 г.

ТИМОШЕНКО Кузьма Иванович, родился в 1918 г., с. Пеньково Маслянского 
района Новосибирской области. Русский. Призван в армию Маслянским РВК в 1941 г. 
Участвовал в боевых действиях на 2-м Украинском фронте, 364 стр. полк, разведчик, 
рядовой. Тяжело ранен в 1943 г. Награды: орден Отечественной войны II степени; 
медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в народном хозяйстве Новосибирской обл. и г. Саяногорска. Умер в 1994 г.

ТИУНОВА Екатерина Аверьяновна, родилась в 1922 г, с. Вознесенск Верещагинс
кого района Пермской области. Русская. Призвана в армию Ярским РВК Кировской 
области в 1942 г. Участвовала в войне связистом ВНОС при освобождении Латвии и 
Литвы. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией» и др. Демобилизована в 1945 г. Работала в системе 
Министерства связи в Кировской области. Проживает в г. Саяногорск.
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ТИХОНОВИЧ Николай Сидорович, родился в 1926 г. Русский. Участвовал в вой
не с Японией в 1945 г. Награды, орден Отечественной войны II степени; медали — «За
победу над Японией» и др. Демобилизован в 1950 г. Умер в 1990 г.



ТКАЧЕВ Владимир Александрович, родился в 1918 г., ст. Тельма В-Сибирской 
ж/д. Русский. Призван в армию Усолье-Сибирским РВК в 1941 г. Участвовал в войне с 
Японией в составе 113 стр. бригады, старшина роты, старшина. Награды: орден Оте
чественной войны II степени; медали — «За победу над Японией» и др. Демобилизован 
в 1946 г. Работал учителем в Усолье-Сибирском. Проживает в г. Саяногорск. п. Чере
мушки.

ТОКМАК Иван Иванович, родился в 1912 г. Русский. Призван в армию в 1942 г. 
Участвовал в войне на Юго-Западном фронте, 795 стр. полк, 228 стр. див., командир 
минометного взвода, мл. лейтенант. Награды: орден Отечественной войны II степени; 
медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал началь
ником цеха в Б/1ПХ. Умер в 1988 г.

ТОКМАЧЕВ Николай Васильевич, родился 5.05 21 г, с. Летник Бейского района 
Хакасии. Русский Призван в армию 2.07.41 г. Бейским РВК. Участвовал в войне в 
составе 8 аэродромного полка спецназначения, командиром зенитно-пулеметного 
расчета с июня 1942 г. по май 1945 г. Участвовал в войне с Японией в составе 8 
зенитно-пулеметной роты. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали 
— «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1946 
г. Работал в МТС слесарем. Умер в октябре 1993 г.

ТОЛМАЧЕВ Николай Андреевич, родился в 1924 г., с. Горелое Лысогорского 
района Воронежской области. Русский. Призван в армию в 1942 г. Хилокским РВК 
Читинской области. Участвовал в войне на 1-м Украинском фронте, 224 стр. полк, 162 
стр. див. Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За побе
ду над Германией» и др. Работал мастером Сосновского ЛПХ. Проживает в г. Саяно
горск.

ТОМАШОВ Иван Емельянович, родился 01.07.27 г. в д. Клецовка Абанского рай
она Красноярского края. Русский. Призван в армию Долгомостовским РВК Краснояр
ского края в 1944 г. С ноября 1944 г. по май 1945 г. служил в 37 стр. полку — курсант. 
В войне участвовал с 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. на Дальневосточном 
фронте — с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль — «За 
победу над Японией» Демобилизован в 1951 г. Работал в г. Красноярске на комбай
новом заводе. Проживает в г. Саяногорск.

ТОНКИХ Александр Христофорович, родился в 1926 г., с. Моторское Каратузс- 
кого района Красноярского края. Русский. Призван в армию Каратузским РВК в 1943 г. 
Участвовал в войне в составе Прибалтийского фронта, 256 стр. див., помощник ком. 
взвода, сержант. Ранен. Награды: медали — «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал стрелком ВОХР. Умер.

ТОПОЕВ Михаил Федорович, родился в 1912 г., с. Арбаты Таштыпского района 
Хакасии. Хакас. Призван в армию Таштыпским РВК в 1941 г. Участвовал в боевых 
действиях на 4-м Украинском фронте, 5 гв. танковый полк, рядовой стрелок. Тяжело 
ранен. Награды: орден Славы III ст.; медали — «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Арбатский» Таштыпского рай
она. Умер.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Павлович, родился в 1914 г. с. Мыюты Шабалинского рай
она Алтайского края. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в боевых дей
ствиях на Западном фронте 10-й гв. танковой бригаде, командир хозотделения, сер
жант. Награды: орден Красной Звезды; медали — «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал в народном хозяй
стве Шабалинского района. Умер.
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ТРЕТЬЯКОВА Анфиса Павловна, родилась 27.08.23 г. в с. Малая Черга Шаба- 

линского района Алтайского края. Русская. Призвана в армию в 1942 г. Шабалинским 
РВК. С мая 1942 г. по 1 октября 1942 г. училась в военн. училище г. Омска — лейте
нант. В войне участвовала с октября 1942 г. по декабрь 1944 г. в 1-м Гл. развед. 
Управлении -  разведчиком. С января 1945 г. на 1-м Украинском фронте в танковом 
полку до 9 мая 1945 г. Ранена. Инвалид II группы ВОВ. Награды: орден Отечественной 
войны I степени; медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демо
билизована в октябре 1945 г. Работала до пенсии на педагогической работе, в совете 
ветеранов г. Саяногорска. Проживает в г. Саяногорск.

ТРИФОНОВ Федор Ильич, родился 17.09.19 г. в п. Посадское Ирбейского райо
на Красноярского края. Русский. Призван в армию Даурским РВК Красноярского края 
13.10.39 г. на Дальний Восток. До июля 1941 г. служил в строит, батальоне, рядовой. 
С июля 1941 г. был на Западном фронте, участвовал в боях 5-го отд. мото, б-на под 
Харьковом, Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, затем на 1-м Белорусском фрон
те, брал Берлин. После войны служил в Германии. Награды: ордена — Красной Звез
ды, Отечественной войны; медали -  «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1946 г. Работал на ст. Жайма Красноярского края председателем 
артели. Проживает в г. Саяногорск.

ТРОЕГУБОВ Николай Константинович, родился 26.11.25 г. в с. Ермаковское 
Ермаковского района Красноярского края. Русский. Призван в армию Ермаковским 
РВК в 1943 г. В войне участвовал с января 1943 г. на 1-м Прибалтийском фронте 
минером, разведчиком, на Дальневосточном фронте с 9 августа по 3 сентября 1945 г. 
Сержант, ком. отделения. После войны служил сверхсрочно. Награды: ордена — Сла
вы III и II ст., Красной Звезды, Отечественной войны; медали — «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией». Демобилизован 19 февраля 1948 г. Работал в с. 
Ермаковское милиционером, в Туве шофером, на стройках. Проживает в г. Саяно
горск.

ТРУСОВ Александр Андриянович, родился в 1904 г. в с. Тесь Минусинского 
района Красноярского края. Русский. Призван в армию Ширинским РВК в 1942 г. 
Участвовал в войне в составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов в ар
тиллерии, рядовой. Тяжело ранен. Награды: медали — «За отвагу», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал на руднике 
Коммунар Ширинского района взрывником. Умер в 1981 г.

ТУМАНОВ Николай Емельянович, родился в 1924 г. в д. Красное Тульской обла
сти. Русский. Призван в армию в 1942 г. Участвовал в войне с 1942 по 1944 г. Ранен. 
Награды: ордена — Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Славы II и III 
степени, медаль — «За победу над Германией». Демобилизован в 1944 г. Работал 
электромонтером КТЭстроя. Умер в 1996 г.

ТУРЕНКО Сергей Егорович, родился 1.06.27 г. в с. Курск Курагинского района 
Красноярского края. Русский. Призван в армию Курагинским РВК 10.12.44 г. Служил 
в 36 стр. полку зам. командира взвода. Участвовал в войне с Японией. Награды: ор
ден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над Японией». Демобилизо
ван 12.07.51 г. Работал с 1951 г. по 1987 г. на строительстве ж/д Абакан-Тайшет, в 
Казахстане, в Саяногорске -  автомехаником. Проживает в г. Саяногорск.

ТУРКИН Виктор Егорович, родился в 1924 г. в г. Химки Московской области.
Русский. Призван в армию в 1943 г. Химкинским РВК. Участвовал в войне в составе
Центрального фронта 1570 зенитного арт. полка, командир отделения, на Курской



дуге. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1947 г. Работал сварщиком на Свирской, Ангарс
кой ГЭС, Красноярскгэсстрое. Умер в 1989 г.

ТУХТО Михаил Андреевич, родился в 1920 г. в с. Заозерное Лепельского района 
Витебской области. Белорус. Участвовал в партизанском движении партизанской 
бригады им. Пономаренко в Витебской области, рядовой. Ранен. Награды: орден Оте
чественной войны II степени; медали -  «За победу над Германией» и др. Де
мобилизован в 1944 г. Работал трактористом, бригадиром в Витебской области. Про
живает в г. Саяногорск.

ТЮДЕШЕВ Григорий Андреевич, родился в 1925 г. в с. Табат Бейского района 
Хакасии. Русский. Призван в армию Бейским РВК в 1943 г. Участвовал в войне в 
составе 104 стр. полка 378 стр. див., старшина роты, старшина. Ранен дважды. На
грады: ордена -  Славы III степени, Отечественной войны I степени; медали — «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Работал бульдозеристом авто
базы № 5 г. Саяногорска. Умер в 1996 г.

ТЮЛЬБЕРОВ Анатолий Акимович, родился 10.07.24 г. в д. Летник Алтайского 
района Хакасии. Призван в армию Бейским РВК. Окончил курсы мл. командиров. Слу
жил в 114 транспортном б/не пом. ком. взвода. Лейтенант. Награды: орден Отече
ственной войны; медали — «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1950 г. 
Работал в Означенном шофером. Умер в 1992 г.

ТЮМЕНСКИЙ Федор Иванович, родился 6.01.26 г. в с. Сабинка Бейского района 
Хакасии. Призван в армию Бейским РВК. Служил в 134 стр. полку шофером. Участво
вал в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — 
«За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1949 г. Работал в сельском хозяй
стве Хакасии мотористом. Умер в 1994 г.

ТЮМКИН Александр Сергеевич, родился в 1926 г. Русский. Участвовал в войне 
в составе 3-го Украинского фронта. Рядовой. Контужен. Проживает в г. Саяногорск.

УВАРОВ Александр Герасимович, родился в 1927 г. в Беловском районе Кеме
ровской области. Призван в армию в 1944 г. Таштыпским РВК. Участвовал в боях в 
войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За 
победу над Японией» и др. Демобилизован в 1951 г. Работал мастером производствен
ного обучения на угольном разрезе г. Черногорска.

УЛЬЯНОВ Сергей Васильевич, родился в 1923 г. с. Нобц Шабласинского района 
Орловской области. Призван в армию в 1943 г. Участвовал в боях: 1-й Белорусский 
фронт, 969 полк. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1945 г. Умер в 1985 г.

УСАТЮК Петр Давыдович, родился 14 июля 1924 года в селе Красная горка 
(ныне г. Красногорск) Красногорского района Джамбульской области Казахской ССР; 
Национальность — украинец. Призван в армию 15 августа 1942 года Фрунзенским 
ГВК Фрунзенской области Киргизской ССР. После окончания Ашхабадского военного 
пехотного училище, в звании сержанта был направлен в 247 Стрелковый полк Воро
нежского фронта, в котором в должности стрелка участвовал в боях на Курском на
правлении. В июле 1943 года легко ранен в левую руку и контужен. После госпиталя с 
октября 1943 года участвовал в боевых действиях в составе Отдельного ударного 
батальона Воронежского, а затем 1-го Украинского фронта в боях за Днепр и в опера
циях по освобождению Украины. В декабре 1943 года тяжело ранен под г. Житоми
ром. После в госпиталя с мая 1944 года воевал в звании старшего сержанта и в
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должности заместителя командира пулеметного взвода в составе 241-го, затем 307- 
го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. В июле 1944года был тяжело ранен в 
грудь. После госпиталя с октября 1944 служил в запасном стрелковом полку 1-го 
Белорусского фронта, демобилизован в запас в октябре 1945 года. После увольнения 
в запас работал художником-модельером на Шорно-галантерейной фабрике г. Фрун
зе, маляром на заводе «Ростсельмаш» г. Ростов на Дону. В 1956 году окончил Ростов
ское художественное училище, после окончания которого работал художником Худо
жественно-производственных мастерских г. Шахты Ростовской области, затем в тре
сте «Байкальскстрой» г. Байкальска Иркутской области художником-оформителем и 
заместителем директора Байкальского профтехучилища. С 1967 жил и работал в г. 
Саяногорске учителем в Майнской средней школы, художником-оформителем на пред
приятиях г. Саяногорска. В 1982 году вышел на пенсию как инвалид Великой Отече
ственной войны Награжден орденами Отечественной войны» 1-ой степени, Красной 
Звезды, медалями — «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Умер в ноябре 1985 года.

УСИКОВ Иван Павлович, родился 4.07.24 г. в с. Усинск Усинского района 
Красноярского края. Русский. Призван в армию 29.10.42 г. Ермаковским РВК Красно
ярского края. Участвовал в войне в составе 384 стр. полка, 1995 зенитного артполка, 
28 гаубичного артполка старшиной батареи. Награды: орден Отечественной войны; 
медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Демобилизован в декабре 
1949 г. Работал в Одесской области преподавателем, в Саяногорске — рабочим 
СУ-69. Проживает в г. Саяногорск.

УСОЛЬЦЕВ Мелетей Степанович, родился 5.04.25 г. в д. Плоское Армизонского 
района Тюменской области. Призван в армию 17.12.42 г. Омским ГВК. Участвовал в 
войне на Ленинградском фронте, в 988 стр. полку связистом — ефрейтор. Трижды 
ранен и после госпиталя в декабре 1945 г. демобилизован. Награды: орден Отече
ственной войны I степени; медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и др. Работал плотником-бетонщиком в 
Тюменской области. Проживает в г. Саяногорск.

УСТЮГОВ Семен Григорьевич, родился в 1922 г. Призван в армию в 1944 г. 
Участвовал в боях.: 1-й Белорусский фронт, 5-й Западный Кавалерийский полк, Гвар
дейский механизированный полк. Награды орден Отечественной войны II степени; 
медали «За победу над Германией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал сантехни
ком ЖКК Даурского леспромхоза. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

УТЬЕВ Сергей Федорович, родился 20.10.23 г. в с. Беи Бейского района Хака
сии. Русский. Призван в армию в октябре 1941 г. В войне участвовал с октября 1941 
по 1943 г. — рядовой. В 1943 г. 3 месяца курсант. В звании лейтенанта был комсоргом 
полка. С декабря 1943 г. воевал на І-м Украинском, Ленинградском, III Белорусском 
фронтах. С августа 1945 г. по сентябрь 1945 г. — Забайкальский фронт. Продолжал 
служить в органах МВД в офицерских должностях на Востоке. Награды: ордена -  два 
Красной Звезды, Отечественной войны; медали — «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован 06.06.53 г. Работал 
в Кызыле на нефтебазе, в г. Саяногорске — на Саянмраморе и Красноярскгэсстрое. 
Проживает в г. Саяногорск.

ФАРКОВ Илья Алексеевич, родился 3 августа 1924 г. в деревне Лужки, Катангс
кого района Иркутской области. Призвался 8 августа 1942 г. Катангским РВК Иркутс
кой области. Проходил службу в 162 стрелковом полку, 64 стр. дивизии Забайкальс
кого военного округа. Принимал участие в войне против империалистической Японии *
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в составе 892 стрелкового полка, 298 стр. дивизии Забайкальского фронта. Ранений 
и контузий не имеет. Награды: медали -  «За отвагу», «За победу над Японией», орден 
Отечественной войны II степени и ряд юбилейных медалей. Уволен из армии 27 мар
та 1947 г. После увольнения работал в колхозе с. Лужки до мая 1969 г., затем пере
ехал в Красноярский край Эвенкийский АО, где работал техноруком в леспромхозе, а 
затем завхозом в больнице. На пенсию вышел 5 августа 1979 г. Переехал к детям в г. 
Саяногорск. Проживает в г. Саяногорск.

ФЕДОРЕНКО Семен Емельянович, родился 17.05.23 г. в с. Курск Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. Призван в армию Краснотуранским РВК 15.10.41 г. 
В войне участвовал с октября 1941 г. на 1-ом Украинском фронте, рядовой, до 09.44 г. 
Был контужен, затем 2-й Украинский фронт, сержант. В декабре 1944 г. направлен в 
Одесское пехотное училище. Закончил в январе 1946 г. Награды: ордена — Отече
ственной войны I и II степени; медали — «За отвагу», «За победу над Германией». 
Демобилизован 04.01.46 г. Работал в сельском хозяйстве Краснотуранского района и 
п. Шира. Проживает в г. Саяногорск.

ФЕДОРИЩЕВ Ефим Васильевич, родился 07.01.14 г. в д. Хомутово Ирбейского 
района Красноярского края. Русский. Призван в армию Ирбейским РВК 22.06.41 г. В 
войне участвовал с июня 1941 г. на Центральном фронте, артиллерист, сержант. Дваж
ды ранен. Демобилизован по ранению 01.44 г. Инвалид BOB I группы. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, медаль — «За победу над Германией». Работал трак
тористом в Ирбейском районе. Проживает в г. Саяногорск.

ФЕДОРОВСКИЙ Георгий Александрович, родился в 1925 г. Призван в армию в 
1943 г. Участвовал в войне на Забайкальском фронте с Японией. Сержант. Связист. 
Награды: орден Отечественной войны II степени; медали -  «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией». Работал электриком в ОРСе. Проживает в г. Саяно
горск. Адрес: г. Саяногорск, п. Майна, ул. Победы, 11-9.

ФЕДОСЕЕНКО Алексей Иванович, родился в 1927 г. Призван в армию в 1945 г. 
Участвовал в войне на Дальневосточном фронте в г. Владивостоке воздушным наблю
дателем. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали -  «За победу над 
Японией» и др. Работал в малой механизации. Проживает в г. Саяногорск.

ФЕДЯКОВ Яков Иванович, родился в 1902 г. Участвовал в войне на 1-м Прибал
тийском фронте. Старший сержант. Награды: орден Отечественной войны II степени; 
медали — «За победу над Германией» и др. Работал в п. Маслово, в откормочном 
заводе.

ФЕДЯНИН Фалей Моисеевич, родился в 1922 г. в с. Бондарево Бейского района 
Хакасии. Русский. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК. Участвовал в войне в 
составе 353 стр. дивизии, 1147 стр. полка -  ком. взвода связи на Северо-Кавказс
ком, Степном и 3-м Украинском фронтах. Награды: ордена — Красной Звезды, Отече
ственной войны; медали — «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые зас
луги» и др. Работал директором Бондаревского маслосырзавода, диспетчером 
свиносовхоза. Проживает в г. Саяногорск.

ФЕУСОВ Михаил Елизарьевич, родился 17.07.27 г. в с Коробейниково Бого- 
тольского района Красноярского края. Русский. Призван в армию 23.11.44 г. Служил 
в 1 -м зенитном артполку шофером на Дальневосточном фронте. Участвовал в войне 
с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1951 г. Работал шофером в Вагинс- 
ком совхозе Боготольского района с 1951 г. по 1985 г. Умер в 1990 г.
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ФИЛАТОВ Федор Романович, родился 08.06.25 г. в с. Субботино Шушенского 

района Красноярского края. Призван в армию Бодайбинским РВК Иркутской области 
в июне 1943 г. Направлен был на Дальний Восток в 644 стр. полк. В войне участвовал 
с августа по сентябрь 1945 г. снайпером. После войны продолжал службу там же. 
Награды, орден Отечественной войны, медаль — «За победу над Японией». Демоби
лизован 15.02.46 г. Работал в горнорудной промышленности шахтером. Проживает в 
г. Саяногорск.

ФИЛИН Михаил Федорович, родился в 1922 г. в с. Степановка Бессоновского 
района Пензенской области. Русский. Призван в армию в 1940 г. Бессоновским РВК. 
Участвовал в войне в составе 7-й воздушно-десантной бригады — ком. отделения, 
110 стр. дивизии, 117 отд. саперного батальона на 2-м Украинском фронте. Награды: 
орден Отечественной войны II степени; медали -  «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и др. Работал уполномоченным по заготовке с/х продуктов Бессоновского рай
она, плотником в колхозе, в В-Казахстанской области. Проживает в г. Саяногорск.

ФИЛИППОВ Николай Иванович, родился в 1916 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне на Северо-Западном и Волховском фронтах — ком. взвода. С 1944 г. 
по май 1945 г. в составе 378-й дивизии старшим уполномоченным отдела контрраз
ведки «СМЕРШ», гв. ст. лейтенант. Ранен. Награды: ордена — Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды; медали — «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией» и др. Работал в Майнском АТП механиком. Проживает в г. Саяногорск. п. Май
на.

ФИЛОНОВ Василий Матвеевич, родился 06.05.20 г. в с. Огни Усть-Пристаньс- 
кого района Алтайского края. Русский. Призван в армию Шалтанским РВК Алтайского 
края. Служил на Дальнем Востоке в Совгавани автоматчиком морской пехоты. В июне 
1941 г. переведен на Русский остров, а затем в г. Тамбов во 2-ю Гв. армию 87 стр. 
див. 91 отд. пул. роту пулеметчиком. Воевал на Сталинградском и 2-м Украинском 
фронтах, сержант, ком. отделения. На Прибалтийском фронте в разведке — развед
чик. Прошел Польшу и Восточную Пруссию Старшина участник Парада Победы 1945 
г. в Москве. Награды: ордена -  Славы III, II и I ст., Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени; медали — «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией». Демобилизован 20.08.47 г. Работал на строительстве 
БАМа каменщиком. Проживает в г. Саяногорск.

ФОКИН Сергей Петрович, родился в 1926 г. Призван в армию в 1943 г. Участво
вал в войне в составе 4-й танковой армии на 1-ми 4-м Украинских фронтах. С июня 
1944 г. в артдивизионе орудийным номером. Рядовой. Водитель. Награды: ордена -  
Красной Звезды, Отечественной войны II степени; медали -  «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и др. Работал в Рудоуправлении вулканизаторщиком, 
шофером, в СаЭС -  аккумуляторщиком. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

ХАСАНОВИЧ Анатолий Георгиевич, родился в 1925 г. Участвовал в войне с 1943 г. 
в составе 108 отд. огнеметной роты, 281 стр. полка, 1240 стр. полка, 272 отд. стр. 
батальона 2-го Белорусского фронта. Рядовой, стрелок. Дважды ранен. Лечился в 
госпитале. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Работал шофером в трансель- 
хозтехнике г. Кызыла. Проживает в г. Саяногорск. п Майна.

ХМАРА Александр Филиппович, родился в 1918 г. в д. Константиновка Акшеев-
ского района Башкирии. Призван в 1939 г. Акшеевским РВК. Участвовал в войне в
составе 49 авиационного полка Северо-Кавказского фронта, авиамеханик. Награды:



орден Отечественной войны II степени; медали — «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и др. Работал в ВОХР — стрелок на СШГЭС. Умер в 1994 г.

ХОВРИЧЕВ Павел Андреевич, родился в 1919 г. Участвовал в войне в составе 32 
стр. дивизии Западного фронта. Рядовой, артиллерист- наблюдатель. Дважды ранен. 
Инвалид войны II группы. Награды: орден Отечественной войны I степени; медали -  
«За победу над Германией» и др. Работал бригадиром бурильщиков гидроспецстроя. 
Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

ХОЛОСТУНИН Александр Васильевич, родился в 1918 г. в с. Красное Знамя 
Максанского района Пензенской области. Призван в 1939 г. Горно-Шорским ГВК. 
Участвовал в войне на Сталинградском фронте в составе 59 мотобригады в должнос
ти командира взвода, мл. лейтенант. Тяжело ранен. Награды: орден Отечественной 
войны I степени; медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. 
Работал шофером, механиком и слесарем в Пензе, Челябинске и Хакасии. Проживает 
в г. Саяногорск.

ХРАМЦОВ Климентий Васильевич, родился в 1907 г в с. Пенелино Долговского 
района Челябинской области. Призван в армию Бейским РВК Хакасии в июле 1941 г. 
Служил в 4-й полевой армейской хлебопекарне — пекарь. Участвовал в войне с де
кабря 1941 г. по 1945 в составе 85 корпусного артполка орудийным номером -  на 
1-м Украинском фронте. Награды: Орден Отечественной войны II степени; медали — 
«За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал в Таштыпском районе Хакасии 
в ОРСе пекарем, продавцом. Умер в июне 1978 г.

ХРЕНОВ Федор Васильевич, родился в 1924 г. в с. Будилово Витебской облас
ти. Призван в 1943 г. Кировским ГВК Красноярского края. Участвовал в войне в соста
ве 254 стр. полка 56 гв. стр. дивизии на Сталинградском и 1 Белорусском фронтах. 
Тяжело ранен. Инвалид войны II группы. Награды: орден Отечественной войны I степени; 
медали — «За победу над Германией» и др. Работал бригадиром полеводческой бри
гады в Красноярском крае и Кемеровской области. Проживает в г. Саяногорск.

ХРОМЕНКО Федор Андреевич, родился в 1915 г. Участвовал в войне в составе 
930 стр. полка Прибалтийского фронта — пулеметчик, сержант. Тяжело ранен. Инва
лид войны II степени. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали -  «За 
победу над Германией» и др. Работал в совхозе «Метигей» в Туве столяром. Прожива
ет в г. Саяногорск.

ЦУРКИН Яков Гаврилович, родился в 1909 г. в Угловском с/с Угловского района 
Алтайского края. Русский. Призван в 1941 г. Ширинским РВК Хакасии. Служил с 1931 г. 
по 1934 г. в Кавалерийском полку. ГКВД. В войне — в составе 330 стр. дивизии -  
кавалерист. Награды: ордена — Отечественной войны II степени, Красной Звезды; 
медали — «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». 
Демобилизован в 1945 г. Работал в Ужурском ОРСе Красноярской ж/д, строительстве 
Саяно-Шушенской ГЭС.

ЧЕБОТАРЕВ Виктор Петрович, родился в 1926 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне на 3-м Украинском фронте в составе 406-го гв. полка 9-й армии 
ВДВ, сл. сержант. Артиллерист — заряжающий. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени; медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Работал в 
Абазинском леспромхозе сварщиком. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.
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ЧЕПКАСОВ Тимофей Леонтьевич, родился в 1920 г. в с. Швей Коа-Хемского
района, Тува. Русский. Призван в армию в 1942 г. Кызыльским ГВК. Участвовал в
войне в составе 9-го танкового корпуса 95-й танковой бригады. Танкист. Рядовой
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Сталинградский фронт. Орловско-Курская дуга. Ранен. Награды: орден Отечествен
ной войны I степени; медали -  «За победу над Германией» и др. Демобилизован в
1944 г. по ранению, инвалид BOB I группы. Работал в Туве в Заготзерно, Заготконторе. 
Умер в 1998 г.

ЧЕРВОТКИН Игнатий Григорьевич, родился в 1921 г. в с. Усть-Яруль Ирбейско- 
го района Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в 
войне с Японией в составе 382 арм. лыж. батальона 653 отд. автобат — старшина 
роты. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над 
Японией» и др. Умер в 1996 г.

ЧЕРЕПАНОВ Дмитрий Георгиевич, родился 03.11.26 г. в с. Означенное Бейско- 
го района Хакасии. Русский. Призван в армию 15.11.43 г. на Дальний Восток в 134 
стр. полк, рядовой. С 9 августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в войне с Японией в 
586 стр. полку — наводчик орудия. После войны продолжал служить в конвойных 
войсках МВД. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За победу над Япони
ей». Демобилизован 9 декабря 1950 г. Работал на Майнском рудоуправлении дизе
лист, в п. Означенное в сельском хозяйстве, в отделении связи. Проживает в г. Сая- 
ногорск.

ЧЕРЕПАНОВ Кузьма Панфилович, родился в 1922 г. в с. Сабинка Бейского рай
она Хакасии. Призван в армию в 1941 г. Участвовал в войне в составе 23-й отдельной 
танковой бригады — башенный стрелок, в 23-м кавалерийском полку — командир 
пулеметного отделения. Награды: орден Отечественной войны; медали «За отвагу», 
«За победу над Германией» и др. Работал в сов. проф. училище столяром. Проживает 
в г. Саяногорск.

ЧЕРКАШИН Александр Георгиевич, родился в 1918 г. в с. Рыбное Красноярско
го края. Русский. Призван в армию в 1938 г. Канским РВК. Участвовал в войне с 
Германией с 1941 по май 1945 г. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени; медали -  «За победу над Германией» и др. Работал маркшейдером, 
геодезистом в п. Таежном, Красноярск-45, Свердловск-44, Зимахимстрой, на Саяно- 
Шушенской ГЭС, на Саянмраморе, в фирме «Саянмашинстрой». Умер в 1997 г.

ЧЕРНИЧКО Дмитрий Филиппович, родился 5.01.27 г. в с. Новоселовка Щербаков
ского района Павлодарской области. Украинец. Призван в армию Цюрипинским РВК 
3.11.44 г. Участвовал в войне в составе 854 стр. полка 277-й орденов Суворова и 
Кутузова Краснознаменной стр. дивизии в качестве стрелка-парашютиста. С июня
1945 г. — на 1 -м Дальневосточном фронте — на войне с Японией. Тяжело ранен и 
контужен. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над 
Японией», юбилейные. Демобилизован в 1951 г. Работал с мая 1951 г. по 1989 г. 
машинистом паровых котлов. Проживает в г. Саяногорск.

ЧЕРНОВ Алексей Никитьевич, родился в 1923 г. в д. Богословка Бейского райо
на Хакасии. Русский. Призван в армию Бейским РВК в 1941 г. Участвовал в войне на 
2-м Украинском фронте в мотострелковом батальоне, сержант. Ранен. Награды: ор
ден Отечественной войны I степени; медали — «За победу над Германией» и др. 
Демобилизован в 1944 г. по ранению. Инвалид BOB II группы. Работал в Богословс
ком леспромхозе, ВОХР — сторож. Умер в 1987 г.

ЧЕРНОВ Даниил Кузьмич, родился 1.07.24 г. в г. Ленинграде. Призван в армию 
в 1942 г. Колыванским РВК. Служил в 582 стр. полку 1-го Забайкальского военного 
округа радиотелеграфистом с 1942 по 1947 гг. Участвовал в войне с Японией. Награ
ды: юбилейные. Демобилизован в 1947 г. Проживает в г. Саяногорск.



ЧЕРНОВ Евгений Павлович, родился в 1922 г. в с. Погорещенко Курской облас
ти. Русский. Призван в армию в 1940 г. Михайловским РВК. Участвовал в войне на 
Северо-Западном и Северо-Кавказском фронтах. Капитан ВВС. Награды: орден Оте
чественной войны II степени; медали -  «За отвагу», «За победу над Германией» и др. 
Работал председателем постройкома. Умер в 1994 г.

ЧЕРНОГОДОВ Петр Иннокентьевич, родился в 1919 г. Участвовал в войне на 
Северо-Западном фронте. Рядовой. Ранен. Награды: медали — «За победу над 
Германией» и др. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Инвалид BOB III группы. 
Работал на руднике слесарем. На буровых. Умер.

ЧЕРНОУСОВ Виктор Нефедович, родился в 1925 г. Участвовал в войне на 3-м 
Украинском фронте. Мл. сержант. Награды: ордена — Отечественной войны II степе
ни, Славы; медали — «За победу над Германией» и др. Умер в 1995 г.

ЧЕРНЫХ Виктор Иванович, родился 29.01.26 г. в с. М-Окунево Кировского рай
она Курганской области. В армию призван в 1943 г. Кировским РВК. Воевал в составе 
24-й танковой бригады стрелком -  3-й Украинский фронт, в 3-ей отд. горной бригаде 
разведчиком. Командир отделения. Ранен. Награды: медаль -  «За отвагу», орден 
Отечественной войны. Демобилизован в 1950 г. Работал на железной дороге в г. 
Кургане, Восточно-Сибирской ж/д, в г. Абакане — стройпути. Проживает в г. Саяно- 
горск.

ЧЕЧЕНЕВ Дмитрий Григорьевич, родился 26.10.14 г. в с. Деѵкино Чаплыгинско- 
го района Липецкой области. Русский. Призван в армию Красноярским ГВК Крас
ноярского края 13 сентября 1937 г. В войне участвовал с июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. 
на Ленинградском фронте в 461 арт. полку ст. телеграфистом, гвардии ефрейтор. 
Награды: орден Отечественной войны I степени; медали — «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Демобилизован 7 
октября 1945 г. Работал в сельском хозяйстве в Ужурском районе. Проживает в г. 
Саяногорск.

ЧИЖИК Николай Терентьевич, родился 01.06.24 г. в д. Усть-Сосновка Ужурского 
района Красноярского края. Русский. Призван в армию Ужурским РВК 01.03.43 г. В 
войне участвовал с марта 1943 на 1-м Прибалтийском фронте по май 1945 г. сержант, 
командир отделения. После войны продолжал службу. Награды: ордена -  Красной 
Звезды, Отечественной войны; медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией». Демобилизован 01.12.47 г. Работал начальником ст. Копьево. 
Награжден медалями «Ветеран труда», «За отличную службу по охране общественно
го порядка». Проживает в г. Саяногорск.

ЧИРЕЙ Николай Иванович, родился в 1922 г. Призван в армию в 1941 г. Участво
вал в войне на Сталинградском, 2-ом Украинском, Дальневосточном фронтах — 57 
корпус, 53 армия, 1334 стр. полк, 992 отд. батальон связи. Рядовой, полковой развед
чик, связист. Ранен. Инвалид BOB II группы. Награды: ордена — Отечественной войны 
I и II степени; медали — «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. 
Работал в колхозе, в шахте -  проходчиком, УОС — плотник-бетонщик, ДОЗ — плот
ник. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

ЧУГУНКИН Георгий Федорович, родился в 1920 г. Участвовал в войне на Дальне
восточном фронте с Японией. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни; медали -  «За победу над Японией» и др. Работал в КГЭС и УПП. Умер в 1998 г.
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ЧУДАКОВ Владимир Петрович, родился в 1920 г. Участвовал в войне на 3-м
Украинском фронте, гвардии ст. сержант. Награды: орден Отечественной войны II



степени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал на ТЭЦ — машинистом 
котла. Умер в 1996 г.

ЧУДИН Иван Антонович, родился в 1917 г. в с. Пантазиевка Н-Пражского района 
Кировоградской области. Украинец. Призван в армию в 1938 г. Участвовал в войне в 
составе 570 стр. полка 237 стр. дивизии на 2-ом Украинском фронте — ком. батареи. 
Награды: медали — «За победу над Японией», «За победу над Германией». Работал в 
ОБО.

ЧУНАРЕВ Александр Венедиктович, родился в 1930 году в г. Кызыл Республики 
Тыва. Призван в армию Каа-Хемским военкоматом в 1950 году. С апреля 1951 года по 
апрель 1953 года участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1777 зенитно
артиллерийского полка, 87-й зенитно-артиллерийской дивизии в Северной Корее с 
территории Китая. Имеет осколочное ранение в крестцовый отдел позвоночника. После 
демобилизации работал в Республике Тыва инструктором райкома ВЛКСМ, райкома 
КПСС, парторгом совхоза, заместителем начальника исправительно-трудовой коло
нии. Подполковник запаса внутренней службы. Награжден нагрудным Знаком: «Фрон
товик 1941—1945гг.», медалями: «За отвагу», «За безупречную службу», «60 лет Воо
руженных Сил», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». Проживает в г. Саяногорск.

ЧУПИН Иван Емельянович, родился 27.01.22 г,-в с. Кадниково Мамонтовского 
района Алтайского края. Призван в армию 15.06.41 г. С ноября 1941 г. по январь 1942 г. 
командир орудия 207 отд. артбатальона Забайкальского ВО. Окончил курсы мл. лей
тенантов. Командир минометного взвода 770 стр. полка 209 стр. дивизии Забай
кальского ВО в войне с Японией. После войны -  командир роты школы мл. авиацион
ных специалистов 159 базировочной авиации. С 1959 г. по 1963 г. секретарь партор
ганизации батальона. С 1963 по 1972 г. помощник начальника штаба авиационного 
полка Центральных курсов по подготовке авиаспециалистов. С 1972 г. на пенсии. 
Около 20 лет работал юристом Киргизглавохоты, затем военруком и преподавателем 
права в системе профтехобразования. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни; медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», «За безупречную службу» I и II степени и юбилейные. Проживает в г. Саяно
горск.

ЧУРАКОВ Николай Фомич, родился в 1925 г. с. Означенное Бейского района 
Хакасии. Призван в армию Бейским РВК в мае 1944 г. Участвовал в войне в составе 
1349 стр. полка разведчиком. После ранения — стрелок 267 стр. полка. Награды: 
орден Отечественной войны II степени; медали -  «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в октябре 1945 г. Работал с 1949 г. по 1985 г. в 
сельском хозяйстве Бейского района трактористом, шофером. Умер в 1995 г.

ЧУСОВ Иван Захарович, родился 30.10.24 г. в д. Большой Хайбык Идринского 
района Красноярского края. Русский. Призван Усть-Абаканским РВК Хакасии 15.08.42 г. 
Служил в 28 отд. арт. дивизионе, ком. отделения мотористов прожекторных устано
вок с августа 1942 г. по сентябрь 1945 г. Участвовал в войне с Японией в береговой 
обороне. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали -  «За боевые зас
луги», «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1947 г. Работал шофе
ром в Тувинской АССР в горной экспедиции, больнице скорой помощи, а в г. Саяно- 
горске — в Уйской оросительной системе. Проживает в г. Саяногорск.
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ШАБАЛИН Григорий Игнатьевич, родился в 1916 г. Призван в армию в 1939 г.
Русский. Участвовал в войне на 1-м Украинском фронте, в составе 1-го Кавалерийского
корпуса, командир развед. взвода. Ранен. Награды: 2 ордена Красной Звезды, Славы
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III степени, Отечественной войны I и II степени; медали — «За боевые заслуги»,»3а 
победу над Германией» и др. Работал в ОРСе СІІІГЭС — кладовщиком. Умер в 1995 г.

ШАДРИН Федор Дмитриевич, родился 5.04.23 г. в д. Станичная Сладковского 
района Тюменской области. Призван в армию Бурейским РВК в 1942 г. Служил в 8-м 
отд. полку связи на 4-м Украинском фронте связистом. Сержант. Заканчивал войну на
1- м Белорусском фронте. Награды: орден Отечественной войны; медали «За победу 
над Германией» юбилейные. Демобилизован в 1945 г. Работал в школе сторожем. 
Проживает в г. Саяногорск.

ШАПОШНИКОВ Алексей Иванович, родился в 1926 г. Призван в армию в 1943 г. 
Участвовал в войне на 4-м Украинском фронте в составе 223-го отд. стрелкового 
батальона. Ст. сержант. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — 
«За победу над Германией» и др. Работал нефтяником, УМР -  слесарем, компрес- 
сорщиком. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.

ШЕЛУХИН Арсентий Карпович, родился в 1900 г. Участвовал в войне с 1943 г. 
на 1-ом Украинском, 1-ом Белорусском фронтах. Ст. сержант. Награды: 2 ордена 
Красной Звезды; медали — «За отвагу», «За победу над Германией» и др. Умер.

ШЕЛУХИНА Анна Ивановна, родилась в 1911 г. Участвовала в войне с 1944 г. на
2- ом Белорусском фронте. Сержант. Награды: медаль -  «За победу над Германией» 
и др. Умерла в 1984 г.

ШЕПТЮК Антонида Федоровна, родилась в 1923 г. Участвовала в войне на 3-м 
Белорусском фронте. Ефрейтор. Награды: орден Отечественной войны II степени; 
медали -  «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. Домохозяйка, Умер
ла в 1996 г.

ШЕСТАКОВ Иван Алексеевич, родился 14.06.18 г. в с. Зяблица Кировского рай
она Кировской области. Русский. Призван 16.04.39 г. Сибашинским РВК. Служил в 28 
походной хлебопекарне шофером. Участвовал в войне с Японией в составе 352 отд. 
автороты Дальневосточного фронта. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни; медали -  «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал шофе
ром, вулканизаторщиком в автохозяйствах. Проживает в г. Саяногорск.

ШЕШИН Михаил Александрович, родился 23.05.24 г. в с. Калы Бейского района 
Хакасии. Русский. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Служил в 402 стр. полку. Участво
вал в войне с февраля 1944 г. в составе 203 и 852 стр. полков на III Белорусском 
фронте. Стрелок. В августе 1945 г. принимал участие в войне с Японией. Ранен. 
Награды орден Отечественной войны I степени; медали — «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией» и др. Демобилизован в 1947 г. 
Работал в сельском хозяйстве Хакасии рабочим. Проживает в г. Саяногорск.

ШИЛЕНОК Михаил Павлович, родился 26.07.17 г. в с. В-Подъемное Б-Муртинс- 
кого района Красноярского края. Русский. Призван Кагановическим РВК г. Красноярска 
23.06.41 г. Участвовал в войне в составе 144 отд. арт. бригады на Центральном и 
III Белорусском фронтах разведчиком. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни; медали -  «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и 
др. Демобилизован в 1946 г. Работал в «Союзсовхозтрансе» шофером и лесной про
мышленности. Проживает в г. Саяногорск.

ШИЛОВ Александр Михайлович, родился в 1926 г. в с. Н-Сиры Таштыпского рай
она Хакасии. Русский. Призван в армию в 1944 г. в г. Красноярске Кагановическим РВК.
Участвовал в войне в составе 103 стр. полка -  стрелок. Тяжело ранен. Награды: орден



Отечественной войны I степени; медали — «За победу над Германией» и др. Работал в 
г. Абакане, с. Тея — строителем-прорабом. Умер 13 августа 1999 г.

ШИЛОВ Иван Иванович, родился в 1925 г. в с. Георгиевка Канского района Крас
ноярского края. Призван в армию Читинским ГВК в 1943 г. Участвовал в войне в 
составе 239 авиационного полка механиком на Ленинградском и Украинском фрон
тах. Награды: юбилейные. Демобилизован в 1946 г. Работал механиком по ремонту 
автомашин. Проживает в г. Саяногорск.

ШИЛОВ Михаил Иванович, родился в 1904 г. Участвовал в войне с 1942 г. на
1-м Белорусском фронте. Ст. сержант. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни; медали — «За победу над Германией» и другие. Умер.

ШКУРОВ Никифор Сидорович, родился 9.05.12 г. в Минусинском районе Крас
ноярского края, русский. Призван в армию Курагинским РВК Красноярского края в 
1941 г.Участвовал в войне в составе 248 стр. полка шофером на Центральном, Кали
нинском, Сталинградском и II Украинском фронтах. Награды: ордена — Красной Звез
ды, Отечественной войны II степени; медали — «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией» и др. Демобилизован в июне 1945 г. Проживает в г. Саяногорск.

ШТАЕР Семен Степанович, родился 19.12.25 г. в г. Минске Белоруссии. Рус
ский. Призван в армию Джаркенским РВК Талды-Курганской области Казахстана в 
феврале 1943 г. В войне участвовал с февраля 1943 г. на 1-м Украинском фронте, 
рядовой, автоматчик, по ноябрь 1943 г. Ранен. Демобилизован 01.04.44 г. по ране
нию. Награды: орден Отечественной войны; медали — «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией». Работал в г. Джаркенте преподавателем музыки. Проживает в г. 
Саяногорск.

ШТЫГИН Виктор Федорович, родился в 1926 г. 16 октября, с. Чебаки Ширинс- 
кого района Красноярского края. Призван 28 декабря 1943 г. Аскизским РВК Хакасии. 
С 23 мая 1944 г. по сентябрь 1944 г. воевал в 449 стр. полку, разведчик. 2 сентября 
1944 г. легко ранен в правое бедро. Воевал на I Прибалтийском, III Белорусском 
фронтах, инвалид II группы ВОВ. Демобилизован в сентябре 1950 г. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль — «За победу над Германией». После 1951 г. 
работал шофером. 1952 г. — на Норильском комбинате, учился заочно в Московском 
горном институте. Закончил в 1961 г. Направлен гл. инженером Майнского рудника. 
Переезжал в Абазу, на Дальний Восток, вернулся, работал начальником карьероуп
равления «Саянмрамор». Умер 19 февраля 1995 г.

ШУБИН Иван Кириллович, родился в 1919 г. в Курагинском районе Красноярского 
края. Призван в армию в 1939 г. Абаканским ГВК. Участвовал в войне с 1941 г. на 2-м 
Украинском фронте. Рядовой. Награды: орден Отечественной войны II степени; меда
ли — «За победу над Германией» и др. Работал на железной дороге. Проживает в г. 
Саяногорск.

ШУЛЬГА Василий Владимирович, родился в 1918 г. Призван в армию в 1941 г. 
Участвовал в войне на Центральном фронте. Московское направление, Ленинградс
кое направление. Рядовой, телеграфист, командир взвода связи. Ранен. Инвалид II 
группы. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над 
Германией» и др. Работал в леспромхозе -  бригадир, в ДОЗ -  столяром. Проживает 
в г. Саяногорск. п. Майна.
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ШУЛЬЦЕВ Александр Борисович, родился 03.03.27 г. в д. Сергеевка Ирбейско-
го района Красноярского края, русский. Призван в армию Ирбейским РВК 4 декабря
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1944 г. в 2068 Краснознаменный пограничный отряд. В войне участвовал на Дальне
восточном фронте с 9 августа по 3 сентября 1945 г. Ст. сержант. Награды: орден 
Отечественной войны II степени; медали — «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. Работал на железной дороге 
мастером службы пути. Проживает в г. Саяногорск.

ШУМИЛОВ Дмитрий Калистратович, родился 27.09.20 г. в Идринском районе 
Красноярского края. Русский. Призван в армию 5.06.41 г. Боградским РВК. Служил в 
отдельном 566 стр. батальоне шофером. Участвовал в войне с Японией в составе 54 
авиаполка. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу 
над Японией» и др. Демобилизован 22.06.46 г. Работал в лесной промышленности 
шофером. Проживает в г. Саяногорск.

ШУМИХИН Константин Илларионович, родился в 1919 г., с Означенное Бейско- 
го района Хакасии, русский. Призван в армию в 1939 г. Ермаковским РВК Красноярс
кого края. Участвовал в войне в составе 404 гаубичного арт. полка 109 арт. дивизии 
Западного фронта. Наводчик, ефрейтор. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени; медали. Демобилизован в 1945 г. Работал в шахте Алтайского медного рудника 
и на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

ШУПИЛИН Иван Григорьевич, родился в 1923 г. Участвовал в войне на 4-м Укра
инском, Сталинградском фронтах. Рядовой. 2 тяжелых ранения. Награды: орден Оте
чественной войны II степени; медали -  «За победу над Германией» и др. Работал в п. 
Майна на руднике. Умер в 1994 г.

ШУСТОВ Василий Иванович, родился 25.01.26 г. в с. Анон Оловянинского райо
на Читинской области, русский. Призван в армию в ноябре 1943 г. Майским РВК 
Красноярского края. В войне участвовал с ноября 1943 г. по 9 мая 1945 г. в 50-й 
отдельной роте правительственной связи на 1-м Белорусском фронте, сержант. Пос
ле войны служил в в/ч 2037, командир отделения. Награды: орден Отечественной 
войны, медаль — «За победу над Германией». Демобилизован в октябре 1950 г. Рабо
тал в Первомайском совхозе. Умер в 1999 г.

ШУТОВ Дмитрий Алексеевич, родился 07.11.26 г. в с. Блонда Тогульского рай
она Алтайского края. Русский. Призван в армию Бейским РВК Хакасии 04.11.43 г. В 
войне участвовал с 1 ноября 1943 г. на Западном фронте пулеметчиком, рядовой. 
Затем Дальневосточный фронт с 9 августа по 3 сентября 1945 г., сержант. Продолжал 
после войны службу телефонистом в/ч 35371. Награды: орден Отечественной войны; 
медали — «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей». Демобилизован 28.01.50 г. Работал шахтером в г. Черногорске и в г. Саяногорске 
— в КСРЗ. Умер 22 августа 1997 г.

ЩЕЛКАНОВ Анфиан Никитович, родился в 1918 г. в с. Тукан Б-Усильского рай
она Пермской области. Русский. Призван Боткинским РВК Удмуртской АССР в 1941 г. 
Служил в 90-й авиабазе — слесарь аэродромного оборудования с 1941 по 1945 гг. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. Демобилизован 
в 1945 г. Работал в сельском хозяйстве. Проживает в г. Саяногорск. Адрес: г. Саяно
горск, 7-17-60.

ЩЕРБАК Иван Иванович, родился в 1926 г. Русский. Призван в 1943 г. Участво
вал в войне с Японией с 08.45 г. по 09.45 г. Сержант, пулеметчик. Награды: орден 
Отечественной войны II степени. Демобилизован в 1945 г. Работал в леспромхозе 
столяром, Рудник, КГЭС -  бетонщик. Проживает в г. Саяногорск. п. Майна.



-  ' ГППДЛТМ ПО ВГД М ~  267
ЩЕРБАКОВ Сергей Федорович, родился в 1913 г. Русский. Призван в 1941 г. 

Прибалтийский фронт. Сержант. Ранен. Награды: медали — «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1945 г. Умер.

ЩЕРБАКОВА Евдокия Яковлевна, родилась 1.02.23 г. в д. Новичиха Новичихин- 
ского района Алтайского края. Русская. Участвовала в войне добровольцем и служила 
в 889 стр. полку, в хозчасти с августа 1943 г. по май 1945 г. Награды: орден Отече
ственной войны II степени; медали — «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизована в 1945 г. Работала в сельском хозяйстве всю жизнь. Проживает в г. Сая- 
ногорск.

ЩЕРБАНЬ Иван Сафонович, родился в 1920 г. в с. Н-Михайловка Алтайского 
района Хакасской авт. области. Русский. Призван в 1941 г. Участие в войне — 258 отд. 
инж. батальон 20 Московской бригады 397 стр. дивизии 447 стр. полка зам. ком. 
батареи. Ранен. Награды: орден Красной Звезды; медали -  «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в 1948 г. Работал 
в УПП инженером по снабжению. Умер.

ЩУПЛЫГИН Александр Александрович, родился 25.10.26 г. в д. Елкина Сун- 
дырского района Чувашии. Русский. Призван в армию в июне 1944 г. Сундырским 
РВК. Воевал на ІІ-м Украинском фронте в составе 359 запасного полка стрелком. 
Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За взятие Вены», «За 
победу над Германией» и др. Демобилизован в 1950 г. Работал трактористом в сель
ском хозяйстве и в СМУ-2. Проживает в г. Саяногорск.

ЮДИН Василий Данилович, родился 20.06.16 г. в с. Сорочьи Кусты Орловской 
области. Русский. Призван в армию в 1938 г. Орловским ГВК. Участвовал в войне с 
июня 1941 г. по сентябрь 1942 г. на Западном фронте. Тяжело ранен и в 1943 г. 
демобилизован по ранению. Награды: орден Отечественной войны I степени; медали 
— «За победу над Германией», юбилейные. Работал в пожарной охране. Инвалид I 
группы. Умер в 1997 г.

ЮДИН Егор Михайлович, родился 19.11.20 г. в с. Талдыкино Курской области. 
Русский. Призван в армию Центральным РВК г. Одессы. Служил в 327 полку морской 
пехоты, с апреля 1943 г. — в 251 отд. подвижном артдивизионе, затем в 1-м гв. артди
визионе Новороссийской морской базы. В 1945 г. — на эсминце «Ревностный» Тихо
океанского флота, участвовал в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны 
II степени; медали — «За отвагу», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейные. Демобилизован в марте 1947 г. Работал в РСУ-2 г. Одессы, ремонтном депо 
г. Владивостока. Проживает в г. Саяногорск.

ЮРИК Александр Степанович, родился в 1925 г. в с. Сухобузинское Краснояр
ского края. Призван в армию в 1943 г. Сухобузинским РВК. Участвовал в боях в соста
ве 57 механиз. бригады на 1-м Белорусском фронте и 33 гв. мотостр. полка на 1-м 
Украинском фронте. Автоматчик. Награды: ордена — Красной Звезды, Славы III сте
пени, Отечественной войны II степени; медали —«За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За победу над Германией» и др. Работал агрономом, председателем 
колхоза, прорабом в СМУ-2 Красноярскгэсстроя. Умер в 1995 г.

ЮРИНСКИЙ Иннокентий Гаврилович, родился в 1913 г. Участвовал в войне с 
Японией. Старшина. Награды: орден Отечественной войны; медали — «За победу над 
Германией» и др. Работал шофером в пожарном депо и на Саяно-Шушенской ГЭС и 
плотником-бетонщиком в Красноярскгэсстрое. Умер в 1992 г.



ЮРЧЕНКО Иван Гаврилович, родился в 1921 г. в д. Новая Прилука Рыбинского 
района Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1941 г. Рыбинским РВК. 
Участвовал в войне в составе 130 танкового полка 1-го Белорусского фронта, рядо
вой. Награды: орден Отечественной войны II степени; медали — «За победу над Гер
манией» и др. Демобилизован в 1946 г. Работал шофером на строительстве Крас
ноярской и Саяно-Шушенской ГЭС. Проживает в г. Саяногорск.

ЯКОБСОН Владимир Рафаилович, родился в 1922 г. в г. Ленинграде. Призван в 
армию в 1942 г. Участвовал в войне в составе 1099 корпусного артполка РГК на 2-м 
Белорусском фронте. Разведчик, наблюдатель, корректировщик. Награды: ордена — 
Красной Звезды, Отечественной войны; медали — «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и др. Работал слесарем УМ-12. Умер.

ЯКОВЛЕВ Павел Данилович, родился 20.09.26 г. в с. Новокурск Бейского райо
на Красноярского края. Русский. Призван в армию в ноябре 1943 г. Бейским РВК. 
Служил на Дальневосточном фронте, в 134 стр. полку стрелком-автоматчиком в войне 
с Японией. Награды: орден Отечественной войны; медали — «За победу над Япони
ей», юбилейные. Демобилизован в январе 1950 г. Работал сменным мастером бур- 
разведки, ст. мастером буровых установок, в лесной промышленности — лесозагото
вителем, на СаАЗе — строителем. Проживает в г. Саяногорск.

ЯКОВЛЕВ Христофор Федорович, родился в 1923 г. в с. Малое Курочкино Сан- 
дырского района Чувашии. Чуваш. Призван в армию в 1942 г. Сандырским РВК. Уча
ствовал в войне с Японией в составе 209 роты связи линейным надсмотрщиком. На
грады: орден Отечественной войны; медали — «За победу над Японией» и др. Рабо
тал в колхозах Чувашии, сторожем Саяногорского ГОВД. Проживает в г. Саяногорск.

ЯКУНИНА Прасковья Сергеевна, родилась 07.10.22 г. в д. Александровка Боль- 
ше-Улуйского района Красноярского края. Русская. Призвана в армию Ачинским ГВК 
в 1942 г. Проходила службу в частях Тихоокеанского флота, в 79 отд. арт. дивизионе 
Сучанского сектора береговой охраны. Участвовала в войне с Японией. Награды: ор
ден Отечественной войны, медаль — «За победу над Японией». Работала на стройках 
г. Ачинска. Проживает в г. Саяногорск.

ЯТИН Федор Ефстифеевич, родился в 1914 г. Призван в армию в 1942 г. Уча
ствовал в войне в составе 104 запас, стр. полка и 202 отд. инженер, батальона на
2-м Украинском фронте. Стрелок, сапер-минер. Ефрейтор. Награды: ордена — Крас
ной Звезды, Отечественной войны; медали — «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией» и др. Работал столяром-плотником в ЖКК, РСУ, леспромхозе. Прожи
вает в г. Саяногорск.

ЯХОНТОВ Константин Степанович, родился в 1925 г. в с Покровка Даурского 
района Красноярского края. Участвовал в войне в составе 34-й мотостр. бригады. 
Рядовой, артиллерист. Тяжело ранен. Награды: ордена -  Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени; медали — «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией» и др. Работал инженером в УОС Красноярскгэсстроя. Умер в 1990 г.

ЯЧИКОВ Иван Арсентьевич, родился в 1924 г. Призван в 1942 г. Балахтинским 
РВК Красноярского края. Участвовал в боях в составе 60 отд. линейного полка на 2-м 
Прибалтийском фронте и в войне с Японией. Наводчик, сержант. Награды: орден 
Отечественной войны; медали — «За отвагу», За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и др. Работал трактористом в Балахтинском районе. Умер в 1999 г.
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ГОРОД ЧЕРНОГОРСК
АБАРИНОВ Николай Иванович, родился 1924 г. в с. Черемушка Каратузского 

района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края 18.01.1943 года. Воевал на 2-м Белорусском фронте в 1316 полку. Рядовой, 
разведчик 228 отдельной моторизированной развед. роты. Демобилизован 01.03.1947 
года. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», юбилейными 
медалями. Работал водителем автомобиля в совхозе «Южный». Проживает: г. Черно- 
горске.

АБРОСИМОВ Юрий Степанович, родился 01.05.1926 г. в с. Потрошилово, Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области в мае 1943 года. Воевал танкистом на 3-м Украинском 
фронте в составе четвертой Гвардейской танковой армии. Дважды был ранен: 
1-е ранение в 1943 году -  легкое, 2-е ранение 1 мая 1945 года в Берлине. Пролежал 
в госпитале г. Львова 1,5 года. Инвалид ВОВ 2-й группы. Демобилизован в декабре 
1946 года. Награжден орденами Красного знамени, Отечественной войны II ст., Оте
чественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Работал водителем Черногорской АТК-7. Умер 
13 июля 1986 года.

АБУБАКИРОВ Рисик Хакмадеевич, родился 15.09.1926 г. в с. В-Симит Ууринин- 
ского района Татарской АССР. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края. В 1944 году. Воевал в пехоте, в 387 запасном стрелковом полку, 33 
армии первого Белорусского фронта. 25 апреля 1945 года легко ранен в левую ногу 
под Берлином. Демобилизован 16 апреля 1950 года. Награжден орденом Отечествен
ной войны I ст. медалями, «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «Медаль 
Жукова», юбилейными медалями. Работал связистом в г. Кызыле. Проживает: г. Чер- 
ногорске.

АВСЕЕНКО Иван Прокопьевич, родился 19.07.1920 года в д. Пашко-слободка, 
Корьянского района Гомельской области. В армию призван Гомельским ОВК 09.09.1940 
года. С 09.1940 года по 01.1941 года -  курсант 21-й дивизионной школы младших 
авиаспециалистов. С 05.1941 года по 04.1943 года мастер по вооружению самолетов 
254-го авиаполка 2-го Западного фронта. С 04.1943 года по 09.1945 года курсант на 
пилота Бирмской авиашколы (не окончил). С 09.1945 года по 04.1947 года — ст. меха
ник по вооружению авиационного полка. Демобилизован 22.04.1947 года. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем на 
Черногорском камвольно-суконном комбинате. Умер в 1995 году.

АГАПОВ Василий Стефанович, родился 1.01.1927 года в с. Прилепье Сосковс- 
кого района Орловской области. В армию призван Сосковским военкоматом Орловс
кой области 29.04.1944 года. Принимал участие в боевых действиях в войне с Япони
ей с 09.08. по 03.09.1945 года на Забайкальском фронте. С 09.1944 года по 01.1947 
года служил телефонистом 10-го отдельного батальона связи 754 запасного стрелко
вого полка, затем до 08.1949 года телефонистом 6-го Гвардейского мотострелкового 
полка, 112-го запасного стрелкового полка, в/ч 75167. С 08.1949 года по 08.1951 год 
-  стрелок в/ч 68861. Демобилизован 17.08.1951 года. Награжден медалью «За побе-



ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим Черногорской шах
ты “Енисейская». Умер 11.05.1977 года.

АДАЙКИН Александр Павлович, родился в 1925 году в с. Мурино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края. В марте 1943 года. Рядовой. С апреля 1944 года принимал участие в бое
вых действиях в 13 армии на 1-м Украинском фронте под Львовом, затем в Польше, 
Венгрии и Германии. Имеет два ранения, одно — тяжелое в 1943 году. Демобилизо
ван в апреле 1949 года. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал водителем в 
Курагинском ОРСе Красноярского края. Проживает в г. Черногорске.

АДЕЖКИН Михаил Гаврилович, родился в 1918 году в улусе Подъельник Бог- 
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским 
военкоматом Хакасской автономной области 15.10.1939 года. Принимал участие в 
боевых действиях в ВОВ с 06.1941 года по 03. 1945 года. С 10.1939 года по 06. 1941 
года служил шофером в автостроительной роте. С 06.1941 года по 05.1942 года вое
вал шофером 2-го танкового полка. С 05.1942 года по 10.1943 года -  стрелком от
дельного стрелкового полка, с 10.1943 года по 06.1944 года — автоматчиком 73-го 
Гвардейского стрелкового полка. С 06.1944 года по 07. 1944 года находился в эвако
госпитале на излечении от ран, после этого воевал стрелком в 53-м полку НКВД. 
Демобилизован 15.03.1945 года по ранению. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в г. Черногорске резчиком в типогра
фии газеты «Шахтер», жестянщиком строительного N9 29. Умер в 1974 году.

АЗАРЕНКО Александр Сергеевич, родился 27.01.1927 года в с. Знаменка, Кура
гинского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края 20.10. 1944 года. Воевал с 09.08. по 03.09.1945 года на первом 
Дальневосточном фронте. С 10.1944 года по 02.1945 года служил курсантом в школе 
БОТОФ, затем до 05.1947 года артиллерийским электриком в/ч 40164 БОТОФ. С 05.1947 
года по 10. 1947 года артиллерийским электриком (ПУС) школы БОТОФ, а с 10.1947 
года по 03.1951 года — командиром отделения электриков артиллерийских приборов 
управления стрельбой 138 отдельного артиллерийского дивизиона. Демобилизован 
21.03.1951 года. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал электрослесарем Черногорской шахты №9. Проживает: г. Черногорск, 
ул. Тупиковая, 14.

АЗАРЕНКО Василий Васильевич, родился 25.02.1927 года в с. Петропавловка 
Артемовского района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкома
том Красноярского края 22.02.1944 года. Принимал участие в боевых действиях в 
войне с Японией с 09.08. по 03.09.1945 года на Забайкальском фронте. С 02.1944 
года по 07.1944 года служил курсантом 27 стрелкового полка. С 08.1944 года по 05.1948 
года рядовой, наводчик 57 мм истреб. противотанковой пушки 159-го, 291-го истре
бительных противотанковых артиллерийских дивизионов, а с 05.1948 года по 08.1951 
пулеметчик в/ч 24754. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим на Черногорской мебельной фабрике. Проживал: г. Чер
ногорск, ул. Абаканская, 80. Умер 13.06.1977 года.

АКСЕНОВ Александр Васильевич, родился 20.01.1920 года в д. Саловка Тер- 
новского района Пензенской области. В армию призван Усть-Абаканским военкома
том Хакасской автономной области 20. 09. 1940 года. С 09.1940 года по 03.1943 года 
— курсант, командир отделения кав. разведки 158-го кав. полка, 27-й артиллерийской 
дивизии. 20 марта 1943 года передан в ГУЛАГ МВД. Демобилизован 11.09.1943 года.
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Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером Черногорского управления жилищно-коммунального хозяйства треста «Крас- 
ноярскуголь». Проживал: г. Черногорск, ул. Краснотуранская, 6. Умер в 1997 году.

АКЧЕБАЕВ Александр Яковлевич, родился 8 сентября 1910 года в г. Черногор- 
ске Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области 28 ноября 1941 года. Воевал стрелком в 6-й армии 
Центрального фронта, участвовал в боевых действиях на Курской дуге, форсировал 
Днепр. Ранен в локтевой сустав левой руки на Курской дуге. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал отбойщиком на Черногорской шахте №3. Умер 18 
ноября 1972 года.

АЛАТОРЦЕВ Юрий Павлович, родился в 1925 году в с. Тамбовка, Мазановского 
района, Амурской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Воевал автоматчиком в 44 полку, 42-й дивизии, 33 
армии, 3-го Белорусского фронта. В 1943 году ранен в г. Орша. Демобилизован 24 
мая 1944 года по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями, 
«За победу над Германией», юбилейными медалями. Работал на Черногорском хле
бозаводе. Проживает: Краснодарский край, Крымский район, х. Красная батарея, ул. 
Комсомольская, 73.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Прокопьевич, родился 25.03.1920 года в г. Черногорске 
Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области 24. 07. 1942 года. С 07.1942 года по 12.1945 года на Севе
ро-Западном фронте музыкант 42-го отдельного саперного батальона. Дважды тяже
ло ранен: 07.08.1943 года — в спину и 10.02.1944 года — в ногу. Демобилизован
23.12.1945 года. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал подземным электрослесарем Чер
ногорской шахты №9. Проживает: г. Черногорск, ул. Ленина, 34Б.

АЛЕКСЕЕВ Василий Матвеевич, родился 12.02.1923 года в д. Дмитриевка Чебу- 
линского района Кемеровской области. В армию призван Чебулинским военкоматом 
Кемеровской области 10.12.1941 года. С 12.1941 года по 04.1942 года служил курсан
том Сумского артиллерийского училища. С 04.1942 года по 08.1945 года воевал вы
числителем 56-го артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта. С 08.1945 года 
по 03.1946 года курсант, а затем до 03.1947 года командир отделения тяги 56-го 
артиллерийского полка. Демобилизован 26.03.1947 года. Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером Черногорской автобазы треста «Красноярскуголь». Проживает: г. Черно
горск, ул. Инициативная, 113.

АЛЕКСЕЕВ Василий Петрович, родился 06.05.1924 г. в д. Камешки Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом в сентябре
1942 года. В марте 1943 года окончил Киевское училище связи. Сержант. С марта
1943 года воевал на Западном фронте командиром отделения связи 407 стрелкового 
полка, затем командиром отделения полевых кабельных линий связи 1017 артилле
рийского полка. Демобилизован в марте 1947 г. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Работал 
нормировщиком Хакасского комбината строительных материалов и конструкций. Про
живал: г. Черногорск, ул. Тубинская, 112. Умер в 1996 году.

АЛЕКСЕЕВ Иван Петрович, родился 03.12.1920 года в с. Курагино, Курагинского
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс-



кого края 05.10. 1940 года. С 10.1940 года по 03.1942 года служил водителем 8-го 
автомобильного батальона. С 03.1942 года по 09.1946 года шофер 168 тяжелого тан
кового батальона. Участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. 
Демобилизован 11.09.1946 года. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал машинистом крана Черногорского управления меха
низации №7. Проживает г. Черногорск, ул. Герцена 12.

АЛЕКСЕЕНКО Степан Васильевич, родился 06.09.1927 г. в д. Н-Троицкое, Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края 25.11.1944 года. Военную службу проходил на Дальнем Востоке. 
Забайкальский фронт. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией в 
составе 72 корпуса. Был командиром отделения конной разведки. Принимал участие 
по освобождению от японцев Маньчжурии и Китая. Служил на Курильских островах и 
Камчатке. С 1949 года по 1952 год служил на Крайнем Севере, на мысе Шмидт коман
диром отделения спец, части. Демобилизован 8 сентября 1952 года. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями, «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим ДСК, пищекомбината, экспеди
тором ОРСа. Умер 19 августа 1994 года.

АЛЕКСЕЙЧУК Сергей Степанович, родился 21.06.1926 года в с. Шадрино Ид- 
ринского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Крас
ноярского края 17.11.1943 года. Служил на Дальнем Востоке. С 11.1943 года по 12.1945 
года понтонер 24-го отдельного мотопонтонного батальона. С августа по сентябрь 
1945 года принимал участие в боевых действиях в войне с Японией в составе 1-го 
Дальневосточного фронта. С 12.1945 года по 06.1946 года понтонёр 3-го отдельного 
тяжелого понтонного полка. Затем до февраля 1948 года служил сапером в/ч 58124. 
Закончил службу 31.03.1950 года водопроводчиком в/ч 58107. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал столяром на Черногорском камвольно-суконном комбинате. Прожива
ет: г. Черногорск, ул. Советская 53 кв.З.

АЛЕКСЕНКО Анатолий Петрович, родился 25.07 1921 г. в с. Кочки Славгородс- 
кого района Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области 19 августа 1941 года. Воевал заместителем командира взвода 
разведки в 24 армии Брянского фронта. Ранен. С марта 1945г. по май 1945 г. лежал в 
госпитале г. Горький. Демобилизован в мае 1945 года по ранению. Награжден орде
нами Отечественной войны II ст., Славы 3 ст., медалями, «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал киномехаником в кинотеатре «Мир», 
участковым милиционером. Умер 16 августа 1987 года.

АЛЁНОК Петр Алексеевич, родился 10.07.1919 года в д. Заговолина Ульского 
района Полоцкой области. В армию призван Дзержинским военкоматом Красноярс
кого края 02.09.1939 года. С 09.1939 года по 02.1942 года служил стрелком 175-го 
истребительного батальона. Воевал. С 02.1942 года по 09.1942 года -  автоматчиком 
парашютной роты 14-го особострелкового корпуса, затем до 09.1944 года -  развед
чиком Воздушно-десантной бригады 2-го Украинского фронта, а до 01.1945 года -  
разведчиком 22-й Воздушно-десантной бригады 2-го Украинского фронта. С 01.1945 
года по 06.1946 года рядовой, разведчик 357-го Гвардейского стрелкового полка. 
Демобилизован 04.06. 1946 года. Награжден орденом Славы III ст.; медалями «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал слесарем-фрезеровщиком Черногорской автобазы №2. Проживает: г. Чер
ногорск, ул. Северная 25.
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АЛЮКЕЕВ Иван Павлович, родился 18.06.1918 года в д. Заозерная, Крутинского 

района Омской области. В армию призван Алданским военкоматом Якутской АССР
25.08.1942 года. Принимал участие рядовым в боевых действиях в войне с Японией с 
09.08. по 03.09.1945 года на 2-м Дальневосточном фронте в составе 64 стрелкового 
полка. С 08.1942 года по 05.1946 года служил орудийным номером, а затем команди
ром 45 мм противотанкового орудия 64 стрелкового полка. Демобилизован 12.05.1946 
года. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал горнорабочим Черногорской шахты №9. Проживает: г. Черногорск, ул. Стаханов
ская 18.

АМЕРХАНОВ Евгений Байганович, родился 25.11.1924г. в д. Четырман Янаумс- 
кого района Башкирской АССР. В армию призван Свердловским военкоматом Сверд
ловской области. В августе 1942 года. В мае 1943 года окончил Камышловское воен
ное пехотное училище. Старший сержант. С мая 1943 года воевал на Западном фрон
те, зам. командира пулеметного взвода 206-го Гвардейского стрелкового полка. С 
февраля 1944 года — командир отделения 59-го запасного стрелкового полка. Демо
билизован 03. 11.1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией», юби
лейными медалями. Работал директором обогатительной фабрики шахты «Енисейс
кая». Проживает: г. Черногорск, ул. Сурикова 24 кв.2.

АНДРЕЕВ Петр Максимович, родился 01.07.1927 года в с. Бузуново Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края 24.12.1944 года. Принимал участие в боевых действиях в 
войне с Японией с 09.08. по 03.09.1945 года на Забайкальском фронте. С 12.1944 
года по 02.1945 года служил номерным 216 артиллерийского дивизиона. С 02.1945 
года по 06.1947 года — номерной в/ч 15185. С 06.1947 года по 04.1949 год — мото
рист в/ч 69094, затем до 05.1951 года — рулевой, сигнальщик этой части. Демобили
зован 23.05.1951 года. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает: г. Черногорск, ул. 
Новая, 17. кв. 2.

АНДРЕЕВ Петр Максимович, родился 01.07.1927 года в с. Бузуново Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края 24.12.1944 года. Принимал участие в боевых действиях в 
войне с Японией с 09.08. по 03.09.1945 года на Забайкальском фронте. С 12.1944 
года по 02.1945 года служил номерным 216 артиллерийского дивизиона. С 02.1945 
года по 06.1947 года — номерной в/ч 15185. С 06.1947 года по 04.1949 год -  мото
рист в/ч 69094, затем до 05.1951 года -  рулевой, сигнальщик этой части. Демобили
зован 23.05.1951 года. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает: г. Черногорск, ул. 
Новая 17. кв.2.

АНДРЕЕВА Анна Павловна, родилась 15.03.1922 г. в с. Тасеево Красноярского 
края. В армию призвана Тасеевским военкоматом Красноярского края 10.08.1942 года. 
После окончания Киевского, а затем Московского училища связи, в звании сержанта 
и должности радиста, радиотелеграфиста с июля 1943 года по март 1945 года прини
мала участие в боевых действиях 2-го Прибалтийского фронта 29 стрелковой диви
зии и 77 артиллерийского полка. Демобилизована в марте 1945 года. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями, «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работала счетоводом Тасеевского районного отдела 
социального обеспечения. Проживала: г. Черногорск, ул. Калинина 20 кв.48. Умерла
05.03.1987 года.
*18 Солдаты Победы



274 -^ ^ .С Ш Д Й Т Ы еПОБі Д Ы ^ ^ ^ ---------- r
АНДРИЯНОВ Петр Васильевич, родился 16.12.1925 года в с. Преображенское 

Тяжинского района Кемеровской области. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края 21.01.1943 года. Воевал в войне с Японией. Понтонёр 24-го от
дельного мотопонтонного мостового батальона, пятого корпуса, 2-го Дальневосточного 
фронта. Демобилизован 28 октября 1950 года. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал слеса- 
рем-монтажником Черногорского РМЗ. Проживает: г. Черногорск, ул. Фрунзе, 72.

АНИКИН Дмитрий Александрович, родился 25 июня 1922 года в с. Сабинка 
Бейского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военко
матом Хакасской автономной области. В 1940 году. Служил в г. Красноярске ст. Юг. 
Воевал в 59-м отдельном лыжном истребительном батальоне, 57-й армии, Северо- 
Западного фронта. 23 марта 1942 года тяжело ранен. Демобилизован в июле 1942 
года по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями, «За бо
евые заслуги, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал элект
рослесарем на 7-й шахте г. Черногорска. Проживает: г. Черногорск, ул. 20 лет Хака
сии 111.

АНИКИН Павел Иосифович, родился 20.01.1914 г. в с. Бондарево Аскизского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Служил в г. Выборге (Финляндия). Уча
ствовал в войне с белофиннами. Рядовой 7-й армии Карельского фронта. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал в горноспасательных частях 
шахты №7. Проживает: г. Черногорск, ул. Бородинская 012.

АНИСИМОВ Виктор Ильич, родился 05.01.1925 года в с. Томиловка Каратузско- 
го района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области 25.02.1943 года. С 02. 1943 года по 06.1943 года курсант 2-го 
учебного батальона. С 06.1943 года по 08.1944 года воевал стрелком, минометчиком 
82 мм миномета 401 стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта. С 08.1944 года 
по 12.1944 года после тяжелого ранения в ногу и легкого ранения в грудь лежал в 
1178 эвакогоспитале. Демобилизован по ранению 01.01.1945 года. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском 
домостроительном комбинате. Проживает: г. Черногорск, ул. Хлебозаводская 22.

АНИСИМОВ Николай Иванович, родился в д. Андреевка Ханенского района Туль
ской области. В армию призван Тульским военкоматом в 1943 году. Рядовой, пуле
метчик 10-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Ранен в 1945 году. Демобилизован в 
1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Работал плотником в Черногорском РСУ. Умер в 
1989 году.

АНОХИН Геннадий Петрович, родился 20.04.1924 г. в с. Ср. Кужебар Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом в октяб
ре 1941 года. Окончил курсы при 310-м лыжном батальоне. Воевал на Западном фронте. 
С мая 1942 года по ноябрь 1943 года командир стрелкового отделения 80-го запасно
го стрелкового полка. С ноября 1943 года по апрель 1945 года командир 122 мм 
миномета 36-го моторизированного стрелкового полка. С апреля 1945 года по де
кабрь 1946 года учился в Мариинском артиллерийском училище, затем служил ко
мандиром 76 мм пушки в 55 Гвардейском стрелковом батальоне. Демобилизован 
20.02.1947 года. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За бое-

Л



вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Работал помощ
ником экскаваторщика угольного разреза «Черногорский». Проживал: г. Черногорск, 
ул. Транспортная 26. Умер в 1998 году.

АНТИПОВ Федор Петрович, родился 20.02.1915 года в с. Подосинки Коломенс
кого района Московской области. В армию призван Донским военкоматом Тульской 
области 15.06.1940 года. Рядовой. С 06.1941 года по 04.1945 года принимал участие 
в боевых действиях в составе боевого расчета 45 мм пушки 461 стрелкового полка на 
Западном и 3-м Прибалтийском фронтах. Демобилизован 23.04.1945 года. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал навало
отбойщиком Черногорской шахты № 9. Проживает: г. Черногорск, ул. Пионерская 16.

АНХАНОВ Ланихн Матвеевич, родился 14.11.1916 г. п. Усть-Орда Бурятской АССР. 
В армию призван в 1939 году военкоматом Бурятской АССР. Служил на Дальнем Восто
ке. С ноября 1939 по декабрь 1941 курсант командного отд. радио. Курсы ком. состава. 
С декабря 1941 по май 1942 — командир огневого взвода. С мая 1942 г. по декабрь 1945 г. 
— командир батарей 109 гаубичного артиллерийского полка. С июня 1945 г. по сен
тябрь 1945 г. принимал участие в боевых действиях в войне с Японией в составе Даль
невосточной армии. Демобилизован 22 апреля 1946 года. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на шахте №1 г. Артема Приморского края, затем после окончания Томского 
института по направлению работал на шахтах №№ 7, 14, 15 г. Черногорска Хакасской 
автономной области. Проживает: г. Черногорск, ул. Комсомольская 66.

АРДЯКОВ Иван Александрович, родился 07.05.1927 года в с. Кольцово Наза- 
ровского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области 04.12.1944 года. Принимал участие рядовым в боевых 
действиях в войне с Японией с 09.08. по 03.09.1945 года на 2-м Дальневосточном 
фронте в составе 558 стрелкового полка, затем служил сан. инструктором в/ч 73889. 
Демобилизован 15.03.1951 года. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживал: г. Чер
ногорск, ул. Таежная, 41. Умер 23.10.1985 года.

АРДЯКОВ Сергей Александрович, родился 02.08.1918 года в с. Ново-Никольск, 
Майского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области 26.08.1940 года. Принимал участие рядовым в боевых 
действиях в войне с Японией с 09.08. по 03.09.1945 года на 2-м Дальневосточном 
фронте в составе 7-го отдельного стрелкового батальона. С 08.1940 года по 09.1945 
года служил и воевал стрелком станкового пулемета в 302 и 138 стрелковых полках, 
затем — 7-го отдельного стрелкового батальона. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях города Черногорска. 
Проживает: г. Черногорск, ул. Октябрьская, 37А, кв. 4.

АРЖАНОВ Константин Петрович, родился в. 1920 г. в с. Краснотуранск Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края 07.08.1940 года. До 02.08. 1943 года служил курсантом 2- 
го полка особой Сибирской дивизии МВД, затем до 10 мая 1944 года воевал старши
ной стрелковой роты особой Сибирской дивизии МВД, 54-й армии Карельского фронта. 
Уволен в запас 29.02.1947 года по закону сверхсрочнослужащих. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал в МВД г. Черногорска. Умер 11.12.1974 года.
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АРИКУЛОВ Файзудрахман Нафикович, родился в 1924 году в с. Большая Мур-
та. В армию призван Емельяновским военкоматом в 1943 году. Участвовал в боях с
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Японией на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст„ медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал кузнецом Черногорской мехмастерской шахты № 7,12. Умер в 
1985 году.

АРТЕМЬЕВ Дмитрий Ильич, родился в 1909г. в с. Пойлово, Курагинского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области 17.08.1942 года. По 06.11.1942 года служил курсантом Киевского 
пехотного училища. С 21.11.1942 г. по 07.04.1945 г. воевал стрелком в составе 59 
артиллерийского полка, 48 армии, Центрального фронта. Принимал участие в битве 
за Сталинград и на Курской дуге. 07.04.1945 г. в районе Кенигсберга тяжело ранен в 
левую руку (слепое осколочное ранение левого плеча, с повреждением локтевого 
сустава) идо 01.08.1945 находился в эвакогоспитале. Уволен по ранению 01.08.1945г. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал управляющим Кура- 
гинской районной конторой «Заготскот», проходчиком Черногорских шахт №№ 12,13, 
15, 7, Председателем шахтного комитета профсоюзов, горным мастером. Умер 
01.07.1983 года.

АРТЕМЬЕВ Сергей Арсентьевич, родился в 1926г. в с. Пойлово, Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края. В 1944 году. Воевал телеграфистом 421-го мин.полка, 194-го мин. Любан- 
ского Краснознаменного полка 5-й армии 1-го Украинского фронта. Контужен. Демо
билизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями, 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на комбинате «Тувакобальт» в п. Хову-Аксы Республики Тува. В 
1997 г. переехал в г. Черногорск. Умер в ноябре 1997 года.

АРТЮХОВ Виктор Малафеевич, родился в д. Кульчен, Новоселовского района 
Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1943 году. Воевал в 38 армии на 4-ом Украинском фронте, затем — 60 
армии на 1-м Украинском фронте. Закончил войну под Берлином. Был ранен в левую 
руку 23 марта 1945 года. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в г. Черногорске на шахте 
№16. Проживает: г. Черногорск, ул. Шахтерская дом 2 кв.2.

АРХИПОВ Иван Сергеевич, родился 10.02.1917 года в с. Детлово Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Красноярс
кого края 11.10.1939 года. Участвовал в боевых действиях с 09.08.1945 года по
03.09.1945 года. С 10.1939 года по 08.1941 года служил стрелком 127 стрелкового 
батальона, затем до 09.1943 года — столяром 101 авиастроительного батальона, а с
09.1943 года по 05.1946 года -  столяром полевой авиаремонтной мастерской, кото
рая входила в состав Забайкальского фронта. Демобилизован 19.05. 1946 года. На
гражден медалью «За победу над Японией». Работал модельщиком Черногорского 
ремонтно-механического завода № 2. Проживает: г. Черногорск, ул. Северная 16-а.

АРШИН Михаил Алексеевич, родился 14.11.1924г. в д. Н. Петровка, Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом в авгу
сте 1942 года. С сентября 1942 года по февраль 1943 года стрелок 62-го отдельного 
пулеметного батальона, затем курсант учебной бригады. Сержант. С июня 1943 года 
воевал на Западном фронте заместителем командира стрелкового взвода 67 проти
вотанкового полка. В ноябре 1943 года тяжело ранен в ногу. Демобилизован по ране-
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нию в январе 1944 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Работал на Черногорском камвольно-сукон
ном комбинате. Проживает: г. Черногорск, ул. Линейная 031.

АСАКАЛОВ Василий Петрович, родился в 1924 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Воевал в в/ч 36703 58-й армии 1-го Украинского фрон
та, затем на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в январе 1950 года. Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За взятие Праги» и юбилейными медалями. 
Работал на шахте «Енисейская». Проживает г. Черногорск, ул. Щетинкина 18.

АСЕЕВ Михаил Филиппович, родился 20.11.1920 года в с. Невежкино Поимского 
района Пензенской области. В армию призван Поимским военкоматом Пензенской 
области 09.12.1941 года. С 12.1941 года по 06.1944 года воевал стрелком 98 стрелко
вого полка 287 стрелковой бригады 3-го Украинского фронта, затем служил команди
ром, старшиной стрелкового отделения 32-го стрелкового батальона. 18.06.1944 года 
легко ранен в левое подключье. Демобилизован 10.05. 1946 года. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал столяром Черногорского домостроительного комбината. Прожи
вает: г. Черногорск, ул. Енисейская 11 кв.З.

АСТАПЕНКО Алексей Петрович, родился в 1923 году в г. Любинск Краснодарс
кого края. Призван в армию Любинским военкоматом Краснодарского края. В 1941 
году. Воевал на Западном, Центральном и 3-м Белорусском фронтах в составе 43-48 
армий. Имеет 2 тяжелых ранения. Демобилизован в феврале 1946 года. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал шахтером Черногорской шахты № 17. Проживает в п. При- 
горск Республики Хакасия дом 4 кв.51.

АСТАПЕНКО Ольга Дмитриевна, родилась в 1924 году в д. Баргатиха Михайлов
ского района Калининской области. Призвана Михайловским военкоматом Калининс
кой области. В1942 году. Рядовая, санитар. Воевала на 2-м Прибалтийском фронте в 
армии Рокоссовского, воинская часть 11.184. Демобилизована 12 июля 1945 года. 
Награждена орденом Славы III степени и юбилейными медалями. Работала в воени
зированной охране г. Клин Московской области. Проживает в п. Пригорск Республики 
Хакасия дом 4 кв.51.

АСТАХОВ Дмитрий Николаевич, родился в 1924 году в с. Заложное Марийского 
района Курганской области. В армию призван Красноорским военкоматом Октябрьс
кого района Краснодарского края. В 1942 году. Воевал в 971 полку 273 стрелковой 
дивизии на Сталинградском направлении Котлубань. В 1942 году получил огнестрельное 
ранение. Лежал в госпитале в г. Саратов. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями, «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Красноярском комбайновом 
заводе, на заводе «Красмаш», на мелькомбинате №1. Проживает: г. Черногорск, ул. 
Металлургов 10 кв.61.

АТМАЙКИН Семен Илларионович, родился в 1915 году в д. Красносельск Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом 
Красноярского края. В 1941 году. Воевал в 1938 году с Японией у оз. Хасан стрелком 
115 стрелкового полка. В 1941 году — стрелок, повар 613 стрелкового полка 14 армии 
Карельского фронта. 30.07.1941 года тяжело ранен. Демобилизован по ранению
08.09.1941 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За 
доблестный труд в годы ВОВ», Награжден нагрудным Знаком «Участник Хасанских



боёв». Работал председателем колхоза «Искра», С 1958 года работал в г. Черногорс- 
ке плотником. Погиб от электротравмы в 1969 году.

АТЮКОВА Татьяна Федотовна, родилась 12.01.1922 года в с. Бугуртак Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призвана Абаканским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Принимала участие в боевых действиях в 
составе Хасанского отдела Владивостокского военного порта Тихоокеанского флота, 
которое входило в состав 1-го Дальневосточного фронта. Демобилизована в 1945 
году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япо
нией», имеет благодарность от Верховного Главнокомандующего Советского Союза 
т. Сталина и все юбилейные медали. Работала зав. столовой в г. Ачинске, кладовщи
ком, няней, воспитательницей в г. Черногорске. Проживает: г. Черногорск.

АУХОДЕЕВ Минохмафт Сахабудинович, родился в 1913 году в с. Знаменка, 
Минусинского района. Образование 7 классов. До войны работал в дорожно-строи
тельном участке. Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Явля
ясь наводчиком 82-мм миномета, отличился в боях за город Владимиро-Волынский, 
при форсировании реки Висла, при освобождении Польши. В конце февраля 1945 
года части дивизии вели уличные бои в г. Бреслау. Минометный расчет Ауходеева 
шел в боевых порядках пехоты, оказывая ей огневую поддержку. В этом бою огнем из 
миномета расчет вывел из строя противотанковое орудие, 2 пулемета и более 20 
фашистов. В этом бою Ауходеев получил тяжелое ранение. После излечения в госпи
тале проходил службу в войсковой части в г. Ташкенте. В 1947 году после демобили
зации в звании старшины вернулся в г. Минусинск. Работал в Управлении связи. В 
1956 году переехал в г. Черногорск, работал водителем машины пожарного расчета. 
За смелость и отвагу в боях при ликвидации окруженной группировки Паулюса на
гражден орденом Славы 3-й степени (1943г.). За форсирование Днепра, обеспече
ние переправы подразделений полка награжден орденом Славы 2-й степени (1943г.). 
За героизм и мужество, проявленные в боях при овладении города Бреслау, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Славы 1-й степени. Умер в 
1997 году. Похоронен в г. Черногорске.

АФОНАСЬЕВ Степан Афанасьевич, родился 07.01.1909г. в с. Еловка Балахтинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Красноярским горвоенкоматом в 
1943 году. Участвовал в боях под Нарвой в составе 14 армий Карельского фронта. 
Рядовой, стрелок пулеметного расчета. Ранен под Нарвой 17.03.1944 года. Демоби
лизован по ранению 16.06.1945 года. Награжден медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Инвалид 1-й группы. Умер 01.09.1985 года.

АФОНАСЬЕВ Тимофей Афанасьевич, родился 28.02.1922 г. в с. Еловка Балах- 
тинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области 12.08. 1941 года. Участвовал в боевых действиях в 
войне с Японией в составе 39-й авиабазы 16 смешанной авиадивизии Тихоокеанско
го флота. Служил водителем автомобиля. Демобилизован 9 марта 1947 года. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией», медалью 
«Маршала Жукова» и юбилейными медалями. Работал в черногорской автобазе №18. 
Проживает г. Черногорск.

АЧИЛОВ Насим, родился 22.01.1924 г. в г. Чар-Чинар Ургутского района Самар
кандской области. В армию призван Кутос-Тюбинским военкоматом Ставропольского 
края. В октябре 1944 года. Служил в запасном стрелковом полку. С декабря 1944 года 
воевал рядовым на 3-м Прибалтийском фронте в 52-й и 227-й стрелковых дивизиях, 
243-й отдельной стрелковой роты. Демобилизован в сентябре 1948 г. Награжден ме-
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далью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Работал плотником Чер
ногорского ремонтно-строительного управления. Проживает: г. Черногорок, ул. Се
верная 5 кв. 10.

АШИХМИН Григорий Михайлович, родился в 1917 году в г. Оренбурге Оренбур
гской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1942 году. Воевал на Калининском, Воронежском и 1-м Украинском фрон
тах в составе 31-й армии, 38-й армий и 60-й армии. Дважды ранен в 1943 и 1944 
годах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными 
медалями. Работал прорабом в Оренбургской области, кочегаром. Проживал в п. При- 
горск Республики Хакасия, дом 1, кв. 81. Умер 13 февраля 1997 года.

АШИХМИН Михаил Николаевич, родился 20 ноября 1914 года в с. Леденцевка 
Тогучинского района Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Старший лейтенант. Воевал в составе 
56-й дивизии 54-й армии Карельского фронта. Имеет контузию, ранения осколками в 
1943 году. Демобилизован в 1943 году поранению. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал зав. про
изводством на Урале, сторожем в Черногорском ДОКе, в пожарной охране. Проживал 
г. Черногорск, ул. Саянская 27. Умер 27 марта 1982 года.

БАБУШКИН Александр Егорович, родился 25.05.1916 года в с. Чернухи Черно- 
вского района Пермской области. В армию призван Чимбайским военкоматом Кара- 
Колпакской АССР в 1941 году. Воевал рядовым, разведчиком 339 артиллерийского 
полка 6-й Армии Западного фронта. Тяжело ранен в плечо. Демобилизован в декабре 
1942 года по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями 
Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем 
Черногорского масложиркомбината, авторемонтного завода. Проживает: г. Черногорск, 
ул. Дзержинского 13 кв. 15.

БАБУШКИН Павел Терентьевич, родился 14.11.1924 года в с. Тогашет Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края 15.01.1942 года. До 04.1943 года принимал участие в боевых действи
ях стрелком 29-й лыжной бригады на Карельском фронте, затем служил линейн. над
смотр. кабельных линий в 1282 роте Правительственной связи, 291-м батальоне свя
зи, а с 04.1944 года — электриком Хабаровского завода № 6. Демобилизован 10.08.1948 
года. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал электриком Черногорского домостроительного комбината. Проживает: г. Чер
ногорск, ул. Советская 76. кв.65.

БАГАЕВ Михаил Иванович, 01.12.1926 года в с. Кривая Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края
01.12.1943 года. Участвовал в ВОВ с. 03.08.1944 года по 29.09.1944 года на Степном 
фронте. С 12.1943 года по 07.1944 года -  курсант 30 запасного артиллерийского 
полка. С 07.1944 года по 11.1944 года -  командир 82 мм. миномета. С 11.1944 года 
по 07.1946 года — зам. командира взвода 82 мм. миномета. С 07.по 10.1946 года 
курсант 194 Гвардейского стрелкового полка. С 09.1946 года по 09.1950 года -  са
нинструктор в/ч 18517. Легко ранен в позвоночник 29.09.1944 года. Демобилизован
10.09.1950 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал подземным крепильщиком Черногорской шах
ты «Енисейская». Проживает: г. Черногорск, ул. Рабочая 6.



БАГАЕВ Петр Федорович, родился в 1923 году в с. Уджей Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края. 
В 1941 году стрелком, сержантом 2-го батальона 955 стрелкового полка 309 стрелко
вой дивизии. 1942 года по 1945 год воевал командиром стрелкового отделения на 
Воронежском фронте в составе 62 роты отдела контрразведки 6-й Армии. С 01.1945 
года по 01.1947 года — сержант, заместитель командира пулеметного отделения от
дельного стрелкового батальона № 9 УКР «СМЕРШ» ЦГВ Украинского фронта. Демо
билизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал отбойщиком Черногорской шахты № 13. Умер в 1995 году.

БАДАНОВ Петр Матвеевич, родился 02.06.1926 года в г. Боровичи Новгородс
кой области. В армию призван Боровичским военкоматом Новгородской области.
01.11.1943 года. С 11.1943 года по 06.1944 года служил стрелком 389 запасного стрел
кового полка. С 06.1944 года по 07.1944 года воевал стрелком 204-го стрелкового 
полка на Степном фронте. 22.07.1944 года тяжело ранен в правое бедро, лечился в 
Ленинградском эвакогоспитале, затем с 10.1944 года служил стрелком 157 отдель
ной роты охраны, а с 12.1946 года — стрелком 617 артиллерийского склада. Демоби
лизован 17.12.1946 года. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал плиточником на Черногорском камвольно-суконном комби
нате. Проживает: г. Черногорск, ул. Юбилейная 3 кв.42.

БАЗАЛЕВИЧ Алексей Петрович, родился 21.05.1921 года в с. Курганчики Кура- 
гинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Служил матросом-водолазом 55-й авиа
эскадрильи мастером электроспец. оборудования 48-го морского авиаполка Тихооке
анского флота. Участвовал в войне с Японией в составе 2-й эскадрильи 48-го авиа
полка Дальневосточного фронта. Демобилизован 20.06.1946 года. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал электрослесарем, мастером- механиком 
Черногорской шахты № 9. Умер 11 марта 1992 года.

БАЗАЛЕВИЧ Василий Петрович, родился в 1915 году в с. Курганчики Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Воевал в 3-м стрелковом батальоне 69-й 
отдельной морской стрелковой бригады на Карельском фронте по освобождению 
Советской Карелии и Советского Заполярья. На 4-м Украинском фронте по освобож
дению Польши и Чехословакии в качестве командира пулеметного отделения станко
вого пулемета. На Карельском фронте 16.06.1944 года ранен, второе ранение полу
чил 21 октября 1944 года. Демобилизован в июле 1946 года. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной войны I ст.; медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными медалями. Работал 
слесарем, горнорабочим на Черногорских шахтах №№ 7,16,9. Проживает: г. Черно- 
горек, ул. Павлова 22.

БАЙКАЛОВ Анатолий Прокопьевич, родился 13.04.1926 года в с. Байкалово 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским 
военкоматом Красноярского края 01.01.1943 года. Воевал на Степном фронте кур
сантом в 108 стрелковом полку, затем с 07. 1943 года — командиром отделения станк. 
пулем. 56-го стрелкового полка. 17.10.1944 года тяжело ранен в левую кисть руки и до
02.1945 года находился в эвакогоспитале № 2784. После госпиталя продолжал вое
вать командиром отделения станк. пулем. 120 гвардейского, затем 808 стрелковых 
полков. Демобилизован по ранению 15.06.1945 года. Награжден медалью «За победу
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над Германией» и юбилейными медалями. Работал рамщиком на Черногорском до
мостроительном комбинате. Проживает: г. Черногорск 4-й южный переулок, дом 1,
кв. 12.

БАЛАБАНОВ Иван Герасимович, родился 14.10.1918 года в с. Листвегово Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края. В 1941 году. Служил в Хабаровском крае, затем рядо
вым прошел с боями от Москвы до Эльбы в составе 43-й Армии Брянского фронта. 
Имеет два ранения. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. По музейным данным — работал шофером в г. Черногорске.

БАЛАКЛЕЙЦЕВ Геннадий Андреевич, родился 17.01.1925 года в г. Энгельс Са
ратовской области. В армию призван Ошским военкоматом Киргизской АССР 06.11.1942 
года. Воевал стрелком с 11.1942 года по 05.1944 года в 211 стрелковом полку, затем 
до 02.1945 года — стрелком высших офицерских курсов. С 02.1945 года по 08.1945 
года — стрелок 6-й Гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Ран 
нет. Демобилизован 15.08.1945 года. Награжден медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал кочегаром отдела материально-технического 
снабжения треста «Красноярскуголь» Проживал: в г. Черногорск, ул. М.Горького 2А. 
Умер в 1993 году.

БАННИКОВ Василий Михайлович, родился 13.01.1919 года в с. Мигна Ермаков- 
ского района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Крас
ноярского края. В 1940 году. На Карельском фронте в 7-й Армии 368-й стрелковой 
Печенгской Краснознаменной дивизии. Служил в разведке, потом шофером. Имел 
легкое ранение, был в окружении. Демобилизован в 1946 году. Награжден Нагрудным 
Знаком «Отличный разведчик»; медалями «За отвагу», «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в с. Мигна 
Ермаковского района. Умер 09.04.1976 года.

БАРАНОВ Александр Сергеевич, родился 28.09.1909 года в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области 17.02.1942 года. Участвовал в боях командиром отделения 
штабной батареи К.А. в составе 369-го армейского батальона, 78-й Сталинской доб
ровольческой бригады 24-й Армии на Западном, Калининском и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Ранен в ногу 12.12.1942 года. Легкое ранение в голову 02.03.1943 года. 
Демобилизован 18.09. 1945 года. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией»; медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отли
чие» и юбилейными медалями. Работал маркшейдером на шахтах г. Черногорска. 
Умер 06.04.1974 года.

БАРАНОВСКИЙ Александр Тихонович, родился 26.12.1925 года в с. У-Караскыр 
Идринского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом 
Красноярского края 09.08.1943 года. С 02.1943 года — марсовый экспедиции подвод
ных работ Днепропетровской флотилии. Воевал в Польше, дошел до Германии (Фран
кфурт на Одере). Затем участвовал в боях с Японией в составе 317 стрелкового полка
10-й и 38-й Армии Забайкальского фронта. С 07.1946 года по 01.1947 года -  рабочий 
317-го строительного батальона. Легко ранен 11.02.1945 года. Демобилизован 
15.01.1946 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал раздатчиком взрывчатых 
материалов Черногорской шахты «Енисейская». Умер в 1977 году.



БАРУТКИН Николай Иванович, родился в 1903 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в Сталинградской битве рядовым в составе 
308-го полка 8-й Гвардейской армии Сталинградского фронта. Имеет ранения, конту
зии. Отнята левая рука. Инвалид 2-й группы. Демобилизован по инвалидности в янва
ре 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
оборону Сталинграда». Умер в 1959 г.

БАРЫКИН Максим Самсонович, родился в 1921г. в с. Бузунова Краснотуранско- 
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области 25.09. 1940 года. Воевал кавалеристом 49-го кавалерийс
кого полка 1-го конного корпуса Брянского фронта. 21-го ноября 1943 года тяжело 
ранен в бок и 30 июня 1944 года — в левую руку. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией», медалью Жукова и юбилейными медалями. Работал шофером Черногорско
го строительного управления «Сантехмонтаж». Умер 14 декабря 1999 года.

БАРЫШНИКОВ Дмитрий Дмитриевич, родился 26.02.1924 года в д. Дмитриев
ка Бейского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским воен
коматом Хакасской автономной области 25.08.1942 года. С 08.1942 года по 04.1943 
год служил в учебном отряде ТОФ. С 04.1943 года по 01. 1945 года -  палубный 
комендор Азовской флотилии. С 01.1945 года по 02.1946 года -  стрелок 12-го стрел
кового полка на Южном фронте. Демобилизован 20.02.1946 года. Награжден меда
лью «За победу над Германией», и юбилейными медалями. Работал на предприятиях 
г. Черногорска. Умер в 1997 году.

БАСЕНКО Александр Евдокимович, родился в 1913 году в с. Знаменка Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1939 году. Воевал в 206-м отдельном танковом 
батальоне 91-й стрелковой дивизии на Финском фронте. С 1941 года воевал коман
диром танковой роты 40-й танковой бригады на Закавказском фронте. В 1942 году 
тяжело контужен в г. Керчь. Демобилизован в марте 1946 года. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией», и юбилейными 
медалями. Работал шофером в Черногорской АТК-18. Проживает: г. Черногорск, ул. 
Полевая 17.

БАСМАНОВ Аркадий Степанович, родился 30.01.1927 года в д. Ишнур Пижанс- 
кого района Кировской области. В армию призван Пижанским военкоматом Кировс
кой области 26.11.1944 года. С 03.08. по 08.09.1945 года участвовал в войне с Япони
ей. Служил с 11.1944 года по 01.1945 года стрелком 344-го запасного стрелкового 
полка, затем матросом, трюмным машинистом 4-й бригады подводных лодок Дальне
восточного фронта. Демобилизован по болезни 21.01.1949 года. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Чер
ногорска. Проживает: г. Черногорск, ул. Майская 79.

БАХТИН Геннадий Филиппович, родился 25.06.1926 года в д. Бахтино Кичминс- 
кого района Кировской области. В армию призван Кичминским военкоматом Кировс
кой области 30.10.1943 года. Воевал стрелком 341-го стрелкового полка, разведчи
ком 161-го артиллерийского полка 11 Армии Западного фронта, затем принимал уча
стие в войне с Японией в составе 38-й Армии Забайкальского фронта. Был ранен. 
Демобилизован в январе 1946 года. Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II ст.; медалями «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», «За освоение целинных земель» и юбилейными медалями. Работал газоэлект- 
росварщиком на Черногорском РМЗ. Умер в июне 1994 года.
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БАЧИНИН Вениамин Иванович, родился 13.01.1926 года в с. Аромашка Ржевс
кого района Свердловской области. В армию призван Ржевским военкоматом Сверд
ловской области 27.01.1944 года. Воевал стрелком 49 запасного стрелкового полка 
на 2-м Белорусском фронте. Служил с 02.1944 года служил топографом в/ч 32474, 
в/ч 08833, в/ч 16447. Демобилизован 04.06.1950 года. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы» и юбилейными медалями. Работал электро
слесарем Черногорского строительного управления №30. Проживает: г. Черногорск, 
ул. Полевая 145.

БАШКОВ Михаил Кириллович, родился 20.11.1925 года в д. Тоболка Идринско- 
го района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Краснояр
ского края 01.04.1943 года. Служил с 04.1943 года по 11.1943 года — курсантом в 53-й 
ШМАС. Воевал рядовым, мотористом самолетов с. поршневыми двигателями в/ч 22689 
на Прибалтийском фронте. Демобилизован 23.08.1950 года. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим на Черно
горской шахте «Хакасская». Умер в1995 году.

БАШУРОВ Иван Иосифович, родился в д. Росинка Больше-Муртинского района 
Красноярского края. В армию призван Больше-Муртинским военкоматом Красноярс
кого края 15.10.1940 года. С 10.1940 по 05.1941 служил телефонистом 88-го отдель
ного батальона связи, затем воевал рядовым, телефонистом, пулеметчиком 149 стрел
кового полка, 329 Гвардейского стрелкового полка на 3-ем Прибалтийском фронте. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 9. Проживает: г. Черногорск, ул. Кирова, 51, кв. 3.

БЕДНЯКОВ Иван Антонович, родился в 1909 году в с. Городок Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области 09.01.1942 года. До июня 1945 года воевал рядовым артиллери
стом 1175 зенитно-артиллерийского полка Западного фронта. Имел два ранения. 
Демобилизован в июне 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», и юбилейными медалями. Работал начальником транспортного участка 
Черногорской шахты № 15. Умер 03.04.1998 года.

БЕДНЯКОВ Павел Герасимович, родился 12.07.1920 года в с. Городок Минусин» 
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края 16.10.1940 года. С 10.1940 года по 05.1941 служил курсантом 2-й 
морской авиаэскадрильи, затем с 05.1941 года по 02.1946 года -  радиотелеграфист, 
старшина 60-го погранотряда Карельского фронта. С 15.02.1946 года зачислен на 
сверхсрочную службу начальником береговой радиостанции 24-го отдельного диви
зиона пограничных судов. Затем с 11.1947 старшим радиотелеграфистом 22-го,
11-го и 14-го отдельных дивизионов сторожевых кораблей. Демобилизован 17.02.1954 
года. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на комбинате коммунальных 
предприятий г. Черногорска. Умер в 1998 году.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Александр Федорович, родился 30.09.1926 года в с. Верхоу- 
лено Салобелянского района Кировской области. В армию призван Салобелянским 
военкоматом Кировской области 20.11.1944 года. Воевал стрелком с 12.1944 года по
03.1945 года в 5-й стрелковой дивизии на Западном фронте, затем до 01. 1947 года 
-  138 стрелковом полку, с 01.1945 по 03.1948 года -  снайпером 13-го мотострелко
вого полка. С 03.1948 года по 10.1950 года — снайпер в/ч 83208. Демобилизован
16.10.1950 года. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме-
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далями. Работал рабочим Черногорского кирпичного завода. Проживает: г. Черно
горок, ул. Советская 86 кв.53.

БЕЗУГЛОВ Иван Тихонович, родился 15.08.1927 года в с. Н-Троицк Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края 30.11.1944 года. До 05.1945 года служил курсантом 37-го учебного стрел
кового полка, затем воевал и служил до 04.1951 года рядовым в в/ч 40045. Участвовал 
в боях с Японией на Дальневосточном фронте. Демобилизован 03.04.1951 года. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофе
ром Черногорского автотранспортного предприятия. Проживает г. Черногорск, ул. 
Лесная 26.

БЕКАСОВ Павел Петрович, родился 26.01.1927 года в с. Уза Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края 20.10.1944 года. До 05.1945 года служил курсантом в/ч 40027, затем 
до 05.1950 года — рядовым в/ч 40189 на 1-м Дальневосточном фронте и до 03.1951 
года в в/ч 40027. Демобилизован 15.03.1951 года. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим Черногорской шахты 
«Енисейская». Проживает г. Черногорск, ул. Гоголя 13.

БЕКАСОВ Петр Прокопьевич, родился 05.01.1919 года в с. Уза Краснотуранско
го района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края. В январе 1940 года. Воевал в 60 танковой дивизии, принимавшей 
участие в обороне Москвы. Ранение в Ленинграде — шофер, перевозил грузы по 
Ладожскому озеру в Ленинград. Был контужен на Волховском направлении в 1942 
году. Демобилизован 23 мая 1942 года по ранению. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте «Ени
сейская». Умер 31 мая 1995 года.

БЕКЕТОВ Александр Петрович, родился в 1925 году в г. Орджоникидзе Северо- 
Осетинской АССР. В армию призван Орджоникидзевским военкоматом Северо-Осе
тинской АССР в 1942 году. Воевал рядовым в 803 роте связи Северной группы войск, 
затем в 238 роте связи 853 батальона связи на Кавказском фронте. Демобилизован 
по тяжелому ранению 20 мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал электромонтером Артемовского рудника, начальником снабжения 
Ташебинского песчано-гравийного карьера. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Проживает г. Черногорск, ул. Бог
данова 61.

БЕКОВ Николай Михайлович, родился 24.12.1920 года в с. Кутуш Машадышев- 
ского района Татарской АССР. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярс
кого края 13.04.1942 года. С 04.1942 года по 02.1943 года учился в Сумском артилле
рийском, затем в Белоцерковском военных училищах, которые не окончил. С 02.1943 
года по 08.1943 года воевал командиром снайперского отделения 205 Гвардейского 
стрелкового полка. Был ранен. Лежал в госпитале, а с 09.1943 по 01. 1944 года воевал 
наводчиком 76 мм. ПТО в 84 отдельном артиллерийском дивизионе. С 01.1944 года 
по 18.08.1946 года командир огнеметного отделения 1-й отдельноогнеметной роты. 
Легко ранен в левую руку 18.08.1943 года. Демобилизован 05.11.1946 года. Награж
ден медалью «За победу над Германией». Работал крановщиком на Черногорской 
центральной электростанции. Умер в 1984 году.
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БЕЛИКОВ Алексей Иванович, родился в 1906 году в с. Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1941 году. До 1945 года служил на Дальнем Востоке. Воевал рядовым в 
составе Забайкальского фронта. Демобилизован во второй половине 1945 года. На
гражден юбилейными медалями, остальные награды не сохранились. Работал в г. 
Черногорском отделе рабочего снабжения треста «Красноярскуголь», затем до пен
сии в коммунальном отделе. Умер 20 мая 1982 года.

БЕЛИЧЕНКО Иван Акимович, родился 03.05.1907 года в с. Босовка Миропольс- 
кого района Сумской области. В армию призван Миропольским военкоматом Сумской 
области. В 1941 году. С июня по август 1941 года воевал стрелком в 28 полку МВД. В 
августе 1941 года взят в плен. Находился в плену в Италии. После освобождения из 
плена направлен в Хакасию. В ссылку (г. Черногорск) до 1952 года был на поселении. 
Посмертно реабилитирован. Имеет медаль «За доблестный труд». Работал каменщи
ком Черногорского строительного управления №29. Умер 10 января 1981 года.

БЕЛЬКОВ Иван Степанович, родился в 1926 году в с. Гольцовка Третьяковского 
района Алтайского края. В армию призван Змеиногорским военкоматом Алтайского 
края 10.11.1943 года. Служил автоматчиком 37-го Кавказского полка. Участвовал в 
боевых действиях с марта 1944 года по май 1945 года. Дважды контужен в марте 1944 
года и апреле 1945 года. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на черногорских шахтах №7 и 12. Проживает: г. Черногорск 
железнодорожный переулок № 1.

БЕЛЬТИКОВ Иван Дорофеевич, родился 25.10.1918 года в д. Адриха Идринеко
го района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области 13.10. 1939 года. До 08.1941 года служил стрелком 2-й автостро
ительной роты, затем до 02.1942 года стрелком 2-го танкового полка. С 02.1942 года 
по 10.1945 года почтальон полевой почты 559, 20-й временной почты, Военно-почто
вой базы. Ран нет. Демобилизован 08.10.1945 года. О наградах сведения отсутству
ют. Работал слесарем Черногорской шахты №8. Проживает: г. Черногорск, ул. Декаб
ристов 32.

БЕНДИК Анна Яковлевна, родилась 09.06.1923 года в с. Имисс Курагинского 
района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В августе 1942 года. Воевала связистом-телеграфистом
60-го полка связи 52-й Армии на Волховском фронте. Принимала участие в освобож
дении Украины, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии — дошла до 
Германии. Демобилизована в августе 1945 года. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Имеет благодарность И.В. Сталина. Работала в Черногорском детском 
саду. Проживает: г. Черногорск, ул. Чапаева, 13, кв. 45.

БЕРБЕЦКИЙ Сергей Семенович, родился в 1922 году в с. Буран Курчумского 
района. Восточно-Казахстанской области. В армию призван Зайсанским военкома
том Восточно-Казахстанской области. В 1941 году. Служил и воевал стрелком 36 
авиационной базы, курсантом 33-го учебного тяжелого самоходного танкового полка, 
командиром средней самоходной установки в 43 Армии Западного фронта. Ранен
13.11.1943 года. Демобилизован 15.11.1944 года. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
плотником в Черногорской ПМК. Умер в 1989 году.
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БЕРЕЖКОВ Алексей Андреевич, родился 03.09.1924 года в с. Люботино Айрта- 
усского района Кокчетавской области. В армию призван Таштаюльским военкоматом 
Кемеровской области 15.08.1942 года. С 08.1942 года по 02 1943 года — курсант 
Ленинск-Кузнецкого пулеметного училища, затем командир пулеметного отделения, 
сержант, 548-го стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта. С 01.1944 года по
06.1946 года — эвакогоспиталь № 3910. Тяжело ранен в ногу. Демобилизован 15.06.1946 
года. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал шофером отдела материально-техничес
кого снабжения. Проживает: г. Черногорск, ул. Советская 74 кв. 36.

БЕРЕЗИН Василий Васильевич, родился 18.04.1925 года в с. Кавказское Кура- 
гинского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края. В ноябре 1943 года. Участвовал в Отечественной войне с Япони
ей с 09. 08. 1945 года по 03.09.1945 года. Служил и воевал в 134 стрелковом полку
34-й дивизии 2-го Дальневосточного фронта до конца сентября 1946 года, затем был 
направлен в 137 танковый полк. В 1950 году был зачислен на сверхсрочную службу. 
Демобилизован в 1955 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями и 10 Почетных грамот. Работал 
госавтоинспектором дорожного движения г. Черногорска. Умер 04.09.1994 года. Де
мобилизован в 1955 году. Проживал: г. Черногорск, ул. Линейная 25. Умер 26.06.1983 
года.

БЕРЕЗКИН Иван Федорович, родился 07.03.1926 года в д. Белоярск Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Березовским военкоматом 
Воронежской области 01.01.1945 года. С 02. 1945 года по 09.05.1945 года воевал на 
2-м Белорусском фронте. С 01.1945 года по 07.1945 года был стрелком 74-го стрел
кового полка, затем с 07. по 12. 1945 года -  наводчиком 82 мм. миномета 1245 
стрелкового полка. С 12.1945 года по 10.1950 года служил стрелком 21-го отдельного 
запасного авиаштурмующего полка, аккумуляторщиком 831 отдельной роты связи, 
электромехаником, шофером в/ч 32876. Демобилизован 27.10 1950 года. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем п/ 
о Абаканвагонмаш.

БЕРЕСТОВ Сергей Степанович, родился 15.09.1918 года с. Субботино Шушенс
кого района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Крас
ноярского края 15.06.1941 года. С 04. 1942 года по 09.1943 года воевал на Волховс
ком фронте. С 11.1941 года по 04.1942 года был стрелком 7622-го стрелкового полка, 
затем с04 .1942 года по 09.1943 года — рядовым 297-го стрелкового полка. 13.09.1943 
года тяжело ранен в руку. Демобилизован 13.12.1943 года по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал плотником 
Черногорского производственного участка № 6. Проживает: г. Черногорск, ул. Хлебо
заводская 48 кв.1.

БЕРСЕНЕВ Петр Савельевич, родился 11.02.1926 года в с. Екатериновка Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красно
ярского края 08.11.1943 года. С 09. 1944 года по 05.1945 года воевал на Западном 
фронте. С 11.1943 года по 07. 1944 года служил курсантом 37 учебного стрелкового 
полка, затем 20-го учебного стрелкового полка. С 07.1944 года по 04.1950 года авто
матчик, затем музыкант в/ч 49860. Демобилизован 19.04.1950 года. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал горным мастером 
на шахте «Абаканская». Проживает: г. Черногорск, ул. Чапаева 22А.
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БЕСЕДИН Николай Герасимович, родился в 1921 году в Колосовском районе
Омской области. В армию призван Н-Ингашским военкоматом Красноярского края. В
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1940 году. На войне с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Стрелок, сапер, пулемет
чик 309 стрелкового полка, 68 Армии на Сталинградском фронте. Имеет два ранения 
в 1942 году и 1944 году. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником команды по 
охране Решетинского конденсатного завода ОБО при Решетинском отделе милиции. 
Управление вневедомственной охраны УВД. Умер в 1996 году.

БЕСЕДИНА Екатерина Николаевна, родилась в 1922 году в д. Н-Земля Дубро- 
венского района Смоленской области. В армию призвана Н-Ингашским военкоматом 
Красноярского края. В1942 году. 04.05.1943 года окончила Ярославское интендантс
кое училище. Служила оружейным мастером запасного офицерского состава 51 ар
мии Юго-Западного фронта. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Оте
чественной войны II ст.; медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работала ст. бухгалтером учреждения У-№ 35. Проживает: г. Черногорск, ул. Ле
нина 10 кв.12.

БЕСПАЙКО Алексей Семенович, родился в 1923 году в г. Срежние Донецкой 
области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1943 году. Воевал рядовым, разведчиком 65-ой Армии Донского фронта. Имеет 
три ранения. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы 
III ст., Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на шахтах г. Черногорска. Проживает: г. Черногорск, ул. Ок
тябрьская 95 кв. 10.

БЕСПАЛОВ Николай Прокопьевич, родился 24.12.1926 года с. Никулино Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области 12.06.1944 года. Участвовал в Отечественной войне с 
Японией с 09. 08. 1945 года по 03.09.1945 года. Служил и воевал на Забайкальском 
фронте до 10.1947 года шофером 12-го учебно-автомобильного полка, 28-го автомо
бильного полка 547-го отдельного автотранспортного батальона, затем до 1951 года 
— автослесарем, автомехаником в/ч 62115. Демобилизован 06.04.1951 года. Награж
ден медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Работал шофером 
Черногорской автобазы. Проживает: г. Черногорск, ул. Водопроводная 17.

БЕХТЕРЕВ Федор Константинович, родился в1913 году в с. Курагино Краснояр
ского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края. В 1942 
году участвовал в боевых действиях: с 1942 г. по 1945 г. в 4-й Армии на Западном 
фронте. Танкист, радист, командир танка. Горел в танке. Имеет три ранения. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденами: Славы III ст., Отечественной войны I ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
механиком на Черногорских шахтах № 12 и 8. Умер в 1995 году.

БИКСЕНДАЕВ Иван Ахмальянович, родился в 1926 году в с. Таскино Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края. В 1943 году. Воевал помощником наводчика в роте ПТР 327-го стрел
кового полка, 2-го Дальневосточного фронта. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденом Отечественной ізойны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Имеет благодарность И.В. Сталина. Работал слесарем на черногорс
кой железной дороге. Проживает: г. Черногорск, ул. Калинина 11 кв.67.

БИРЮКОВ Владимир Алексеевич, родился в 1918 году в Байловка Пичаевского
района. Воронежской области. В армию призван Пичаевским военкоматом Воронеж
ской области. В 1039 году. Участвовал в боевых действиях с 03.09.1941 по 17.12.1944



и с 09.08.1945 по 03.09.1945. Служил наводчиком 100 мм. ПТО 28 истребительного 
противотанкового полка на Западном фронте, пом. командира 978 истребительного 
противотанкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден: медалями «За победу над Германией», «За победу на Японией» и юби
лейными медалями. Работал: прессовщиком на Черногорском камвольно-суконном 
комбинате. Проживал: г. Черногорск, ул. Хлебозаводская, д. 10. Умер в 1996 году.

БИРЮКОВ Иван Егорович, родился в 1927 году в с. Сабинка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях на 1-м Дальневос
точном фронте. Служил стрелком, пулеметчиком береговой обороны ТОФ, проходил 
службу в в/ч 40073, 40061, 40074, 51201. Демобилизован в 1951 году. Награжден: 
медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи» и юбилейными меда
лями. Работал: плотником Черногорской ЖКК. Проживает: г. Черногорск, ул. Инициа
тивная 70.

БИУК Валерьян Андреевич, родился в 1922 году в г. Минусинске Красноярского 
края. В армию призван Канским военкоматом Красноярского края. В 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях: с декабря 1941 г. по июнь 1943 г. на 2-м Прибалтийском 
фронте. Проходил службу: пулеметчиком в 799 стрелковом полку 228 стрелковой ди
визии, командиром отделения в 106 стрелковой бригаде, киномеханик 22 отдельной 
стрелковой бригады. Демобилизован в 1946 году. Награжден: медалью «За победу 
над Германией» Проживал: г. Черногорск, ул. Вокзальная 134. Умер в 1997 году.

БОБРОВ Павел Гаврилович, родился в 1912 году в д. Ключи Каратузского райо
на Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 53 Армии на 
2-м Украинском фронте. Ранен в 1943 году. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Красной Звезды; медалями «За победу над Германией» «За взятие Варша
вы» юбилейными медалями. Работал механиком в АТК-2 города Черногорска. Умер в 
1958 году.

БОБРОВНИКОВ Леонид Викторович, родился в 1920 году в с. Шошино Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Крас
ноярского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе Дальневосточ
ного фронта. Служил вычислителем, наводчиком 122 мм. пушек 279 артиллерийского 
полка. Демобилизован 01.09.1946 года. Награжден: медалью «За победу на Японией» 
и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автоколонне № 2. Умер в 1985 
году.

БОБЫШЕВ Иван Михайлович, родился в 1923 году в Арзамасском районе Горь
ковской области. В армию призван Арзамасским военкоматом Горьковской области. 
В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 280 стрелковой дивизии на 
2-м Украинском фронте. 4-го сентября 1943 года был тяжело ранен. Демобилизован 
в 1944 году по ранению. Награжден орденами: Славы II ст., Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал охранни
ком в Читинском банке. Проживал: г. Черногорск, ул. Калинина 4 кв.229. Умер в 1999 
году.

БОБА Федор Григорьевич, родился в 1912 году в с. Куреж Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 40-й Армии 
Воронежского фронта. Воевал сержантом, разведчиком под Москвой, на Дону, под 
Харьковом. Демобилизован в 1943 году в связи с потерей ноги. Награжден орденами:
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Славы III ст., Отечественной войны II от.; медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал машинистом вентиляции Черногорской шахты № 8. Ос
тальные данные отсутствуют.

БОГАТОВ Николай Михайлович, родился в 1923 году в д. Черная речка Ермаков- 
ского района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Крас
ноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 1-й Чехосло
вацкой бригады в СССР на Степном фронте шофером, командиром автоотделения. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден медалями «За победу над Германией» «За 
освобождение Праги» юбилейными медалями. Работал в Черногорских центральных 
авторемонтных мастерских. Умер в 1998 году.

БОДУНОВ Алексей Константинович, родился в 1923 году в д. Чудь-Больская 
Юрьевского района Ивановской области. В армию призван Юрьевским военкоматом 
Ивановской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 465-го 
минного полка Забайкальского фронта, рядовым, телефонистом. Демобилизован в 
1947 году. Награжден орденом: Отечественной войны II ст.; медалью «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в охране 
Черногорской шахты № 7,9. Умер в 2000 году.

БОЙКО Василий Никитич, родился в 1919 году в хуторе Бродок Недрогайловско- 
го района Сумской области. В армию призван Березневатским военкоматом Никола
евской области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях в составе 1-го Балтийс
кого отряда торпедных катеров 7-й Бригады морской пехоты 55-й Армии командиром 
отделения мотористов, командиром взвода разведки, а после окончания курсов мл. 
лейтенантов — командиром пулеметной роты, затем командиром стрелкового баталь
она. Демобилизован в 1945 году. 30.04.1945 года осужден в/трибуналом Ленинградс
кого округа по ст. 193 п. 17. на 7 лет. Отбыл наказание 08.11.1948 года. Наград нет. 
Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживал в г. Черногорск по ул. Сурикова 7 
кв.7.

БОЙЛОЧЕНКО Иван Дмитриевич, родился в 1920 году в с. Колмаково Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 
19-й отдельной моторазведывательной роты 1-го Прибалтийского фронта рядовым, 
шофером. Демобилизован в 1946 году. Награжден: медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал десятником на Черно
горской шахте № 17. Умер в 1998 году.

БОЛ КИН Андрей Кузьмич, родился в 1923 году в с. Большие Лары Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях на Воронежском, 2-м Белорус
ском и Дальневосточном фронтах. Воевал на Курской дуге и под Кенигсбергом шофе
ром на «катюше» и механиком-водителем танка. Тяжело ранен в 1942 году под Воро
нежем в правую ногу и в 1945 году тяжелое ранение правую лопатку. Демобилизован 
в 1947 году. Награжден: двумя орденами Отечественной войны I и II ст., орденом 
Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Имеет благодар
ность И В. Сталина. Работал шофером Черногорской автобазы № 2. Является инва
лидом ВОВ 2-й группы. Проживает: г. Черногорск, ул. Чкалова 5. *

* 19 Солдаты Победы
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БОЛКУНОВ Александр Иванович, родился в 1910 году в с. Шалоболино Кура-
гинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в соста-
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ве 11-й Армии Западного фронта. Прошел с боями до границ Советского Союза, 
рядовым. Трижды ранен. Инвалид войны. Демобилизован в феврале 1945 года по 
инвалидности. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Умер в 1972 году.

БОЛКУНОВ Александр Кириллович, родился в 1916 году в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1937 году. Участвовал в боевых действиях в составе 59 
Армии 1-го Украинского фронта. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте «Енисейская». Прожи
вает: г. Черногорск, ул. Красных партизан 43 кв. 1.

БОЛКУНОВ Николай Кириллович, родился в 1925 году в д. Ильинка Курагинско- 
го района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красно
ярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях снайпером в составе 1243 
стрелкового полка на Западном фронте. Сержант. 14.09.1943 года тяжело ранен в 
правую руку. Демобилизован 06.02.1944 года по ранению. Награжден орденом Оте
чественной войны I ст., Нагрудным Знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.»; медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал де
журным по станции, начальником станции Черногорского погрузочно-транспортного 
управления. Проживает: г. Черногорск, ул. Чапаева 39 кв.41.

БОЛТА Валентина Ивановна, родилась в 1923 году в с. Пивны Пивенского райо
на Курской области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Воевала в 750 зенитном артиллерийском полку проти
вовоздушной обороны, прожекторном батальоне, 370 воинской части первого диви
зиона первой роты начальником звукоулавливателя. Командир отделения, младший 
сержант на войне с Японией в составе Забайкальского фронта. Демобилизована в 
1945 году. Награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей». Работала учетчиком отдела кадров Черногорского горкома партии. Проживает: г. 
Черногорск, ул. Комсомольская 69.

БОЛТА Георгий Семенович, родился в 1911 году г. Черногорске Хакасской авто
номной области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, танкистом в составе 
Западного и 2-го Белорусского фронта. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорских шахтах № 3 и 13. Умер в 1973 году.

БОЛЬШАКОВ Василий Васильевич, родился в 1922 году в д. Б. Шамга Уренско- 
го района Горьковской области. В армию призван Уренским военкоматом Горьковс
кой области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 23 особой стрел
ковой бригады. Зам. командира пулеметного взвода. Сержант. Тяжело ранен в пра
вую руку 16.01.1943 года. Демобилизован 16 марта 1943 года по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал столяром Черногорского завода ЖБИ. Умер в 1996 году.

БОНДАРЕВ Гурьян Семенович, родился 29.06.1922 года в д. Минзот Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал стрелком в боевых действиях в 119 
стрелковой дивизии, 31 армии на Калининском фронте. 18 апреля 1943 года тяжело 
ранен. Демобилизован в июне 1943 года по ранению. Награжден орденом Отече
ственной войны I ст., медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в
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годы Великой отечественной войны 1941 — 1945 гг.» и юбилейными медалями. Рабо
тал гл. бухгалтером Саралинского и Артемовского рудников, трестов «Красноярску- 
голь» и «Хакасуголь», Умер в сентябре 1992 года.

БОНДАРЕВ Иван Яковлевич, родился в 1918 году в д. Минзот Идринского райо
на Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского 
края. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях в составе 1-го Дальневосточного 
фронта. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ст. мастером 
Черногорской геологоразведки. Проживает: г. Черногорск, ул. Краснотуранская, 18.

БОРДЕНКО Николай Кузьмич, родился в 1924 году в с. Мурино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 22660 
на 1-м Прибалтийском фронте. 15.02.1945 года тяжело ранен в голову. 02.05.1945 
года легко ранен в левую ногу. Демобилизован в 1946 году по болезни. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал газоэлект- 
росварщиком Черногорского ремонтно-строительного управления. Умер в 1986 году.

БОРЗУНОВ Иван Евдокимович, родился в 1925 году в с. Гати Тульской области. 
В армию призван Тульским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
в составе 3-й танковой армии на 1-м и 2-м Украинском фронтах, затем после ранения 
десантировался в Польше в составе 63-го танкового полка. Был вторично тяжело 
ранен. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал в г. Абакане на ж/д. По музейным данным проживает: в г. Черногорске.

БОРИСЕНКО Иван Николаевич, родился в 1924 году в г. Чернигов Украинской 
АССР. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 435 конвойного полка 
на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером Черногорского УМ-7. Проживает: г. Черногорск, ул. Ленина 70. 
кв.21.

БОРИСОВ Владимир Григорьевич, родился в 1924 году в с. Турутаево Прибай
кальского района Бурят-Монгольской АССР. В армию призван Улан-Удэнским военко
матом Бурят-Монгольской АССР в 1942 году. Сержант. Участвовал в боевых действи
ях командиром отделения разведки в составе 9-го учебного и 1009 стрелкового пол
ков, затем воевал командиром 37 мм. зенитного орудия 726-го отдельного зенитного 
полка. Демобилизован в 1947 году по болезни. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Умер 
в 1993 году.

БОРИСОВ Иван Андреевич, родился в 1921 году в с. Бачуртак Курагинского рай
она Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского 
края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях пулеметчиком 16-й мотострелковой 
бригады, 600-го стрелкового полка, затем разведчиком 362 развед. роты. 09.1944 
года тяжело ранен. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За 
победу над Германией». Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает: г. Чер
ногорск, ул. Кирова 24.

БОРИСОВ Иван Григорьевич, родился в 1920 году в д. Н.Погореловка Корсунс-
кого района Ульяновской области. В армию призван Корсунским военкоматом Улья
новской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях курсантом, старшиной



заставы в составе 80-го, 85-го, 20-го погран. отрядов на Западном фронте. Демоби
лизован в 1948 году. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавка
за», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Работал забойщиком 
Черногорской шахты №9. Умер в 1984 году.

БОРИСОВ Сергей Васильевич, родился в 1918 году в с. Утяково Нурлатского 
района Татарской АССР. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского 
края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 39-го отдельно
го развед. батальона на Донском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем 
Черногорской стройбазы треста «Абаканцелинстрой». Проживает: г. Черногорск, ул. 
Ленина 25А.

БОРОВЫХ Василий Дмитриевич, родился в 1922 году в с. Тигрицкое Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 6-й 
воздушной Армии. 04.05.1944 года ранен в голову. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском авторемонтном заводе. Умер в 1982 году.

БОРОДАТОВ Петр Павлович, родился в 1926 году в с. Колмогорово Енисейского 
района Красноярского края. В армию призван Енисейским военкоматом Красноярс
кого края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 131 Рол- 
шенской Краснознаменной дивизии на Ленинградском фронте. Имеет тяжелое ране
ние в голову и легкое в ногу. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отече
ственной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал диспетчером Черногорского ДСК. Проживает: г. Черногорск, 
ул. Майская 83 кв. 1.

БОРОДИН Кузьма Терентьевич, родился в 1901 году в г. Минусинске Краснояр
ского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях в составе 34 кавалерийской дивизии на Запад
ном фронте. Ранен в 1942 году. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Не ра
ботал. Инвалид ВОВ. Умер в 1971 году.

БОРТНИКОВ Григорий Илларионович, родился в 1924 году в д. Оя Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского 
края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях машинистом сторожевого корабля 
«Буревестник», эсминца «Разумный». Участник 28 набеговых и 23 конвойных операций. 
Участник потопления подводной лодки врага. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал электрослесарем на 
Черногорских шахтах № 9 и 7. Проживает: г. Черногорск, ул. Алтайская, 26.

БОРЧЕНКО Николай Иванович, родился в 1924 году в с. Н-Михайловка Алтайс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В1942 году. Участвовал в боевых действиях мотоцик
листом в составе в/ч 25054 на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на предприятиях г. Черногорска. Умер в 1978 году.
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БОТНАРЬ Николай Федорович, родился в 1924 году в с. Ефремкино Ширинского
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в соста-



ве 13 воздушно-десантной бригады, затем — 300-го Гвардейского стрелкового полка. 
В 1944 году тяжело ранен правую ногу. Демобилизован в 1944 году по ранению. На
гражден орденом Отечественной войны I ст., медалями «Жукова», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал механиком угольного разреза «Черно
горский». Проживает: г. Черногорок, ул. 30 лет Победы ОЗА.

БРАГИН Иван Яковлевич, родился в 1919 году в с. Листвягово Краснотуранского 
района Красноярскою края. В армию призван Гулунским военкоматом Иркутской об
ласти. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях телефонистом кабельной связи в 
составе 104-го укрепрайона. На 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал шофером в Черногорском военном горноспасательном отряде. Проживает: г. Чер
ногорок, ул. Горноспасательная 12

БРЕНЕР Сергей Николаевич, родился в 1922 году в г. Херсон Украинской АССР. 
В армию призван Херсонским военкоматом Украинской АССР в 1940 году. Участвовал 
в боевых действиях помощником командира взвода в составе 779-го стрелкового полка. 
78-й Лозненской дивизии Белорусского фронта. Был ранен под Ленинградом. Демо
билизован в 1947 году награжднен орденом Отечественной войны II ст. Работал в 
Черногорской школе военруком, учителем производственного обучения. Умер в 1994 
году.

БРОДНИКОВ Николай Филиппович, родился в 1926 году в с. Идринское Идрин- 
ского района Красноярскою края. В армию призван Идринским военкоматом Красно
ярскою края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 134-го 
стрелкового полка на 1-м Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим Хакасского завода строительных материалов и конструкций. Проживает: г. Чер
ногорок, ул. Оросительная 2.

БУБНОВ Сергей Николаевич, родился в 1921 году в г. Курган Курганской обла
сти. В армию призван Копейским военкомаюм Челябинской области. В 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях старшим сержантом, командиром орудия в составе 
145-802-1 18 артполка и бригады зенитного орудия. На 1-м Белорусском фронте. В 
1943 году ранен на Центральном фронте под Курском. Инвалид ВОВ 2-й группы. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ст. прорабом, гл.ин
женер, нач. РСУ. гл. архитектор Као-Хетского района Тувинской АССР. Проживает: г. 
Черногорок, ул. Космонавтов 44 кв.71.

БУГАЕВА Мария Петровна, родилась в г. Черногорске Хакасской
автомной области. В армию призвана Красноярским военкоматом Красноярского края. 
В 1941 году. Участвовала в боевых действиях начальником санитарной службы в со
ставе 24 Армии на Западном фронте. Демобилизована в 1944 году по состоянию 
здоровья. Награждена орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Гер
манией», «Отличник здравоохранения», и юбилейными медалями. Работала врачом 
на курортах «Сад город» Приморскою края, «Озеро Шира» Хакасской автономной об
ласти, врачом Черногорского противотуберкулезного диспансера. Проживает: г. Чер
ногорок.

БУКРЕЕВ Александр Яковлевич, родился в 1915 году в г. Волчанске Харьковс
кой области. В армию призван Кировобадским военкоматом в 1939 году. Участвовал 
в боевых действиях в составе 10 Армии адъютантом нач. ИП на Западном фронте, 
адьютантом ком.дивизии на Калининском фронте. Нач. штаба 22-й армии 1-го Бело-

---------- ^ ^С О Л Д А Т Ы ;П В Б Е Д Ь І= = ~ - 293



русскою фронта. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Красного Знаме
ни, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и юбилей
ными медалями. Работал на Черногорском кирпичном заводе. Умер в 1995 году.

БУЛАТОВ Александр Иванович, родился в 1924 году в с. Тогашет Курагинского 
района Красноярского края, В армию призван Артемовским военкоматом Красноярс
кого края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 1242 стрелкового 
полка командиром взвода разведки на Юго-Западном фронте. Легко ранен в левую 
ногу в 1945 году. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией», и юбилейными медалями. Работал электросварщиком опытно-кранового 
завода. Проживает: г. Черногорск, ул. Майская 43.

БУЛГАКОВ Максим Григорьевич, родился в 1922 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром отде
ления разведки в составе 14 Армии на Карельском фронте. Тяжело ранен в бедро 
24.02.1945 года. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден медалью «За 
победу над Германией», и юбилейными медалями. Работал шахтером Черногорской 
шахты № 9. Умер в 1994 году

БУЛДИН Дмитрий Степанович, родился в 1911 году в с. Карачен Ленинского 
района С-Казахской области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, коман
диром отделения в составе 291-го стрелкового полка на Донском фронте. Тяжело 
ранен в ногу. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Славы III ст., медалью 
«За победу над Германией», и юбилейными медалями. Работал начальником участка 
Черногорской шахты № 15. Умер в 1995 году.

БУРГАСОВ Михаил Иванович, родился в 1915 году в с. Метиково Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Ачинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях разведчиком в составе 363-го 
стрелкового полка на Западном и 2-м Украинском фронтах. 30.09.1944 года легко 
ранен в левое бедро. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». Работал горнорабочим на Черногорской шахте № 8. 
Проживает: г. Черногорск, ул. Степная 61.

БУРЫЙ Анатолий Алексеевич, родился в 1927 году в с. Ермолаевка Даурского 
района Красноярского края. В армию призван Даурским военкоматом Красноярского 
края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях автоматчиком в составе 297 стрел
кового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал горным мастером на Черногорской шахте № 7. Проживает: г. Черногорск, ул. 
Павлова 063 кв.68.

БУРЯЧЕНКО Михаил Петрович, родился в 1920 году в с. Кортуз Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях зам. командира 82 
мм. миномета в составе 105-го запасного стрелкового полка на Западном фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Проживает: г. Черногорск

БУСЫГИН Василий Семенович, родился в 1922 году в г. Минусинске Краснояр
ского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной об
ласти. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях стрелком, десантником, мл. лей
тенантом в составе 87 Гвардейской дивизии на Юго-Западном фронте. В сентябре
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1942 года был тяжело ранен в правое плечо, январе 1943 года -  тяжело ранен в 
левую ногу, в 1944 году — тяжело ранен в правую ногу. Демобилизован в 1945 году по 
ранению. Инвалид ВОВ 1-й группы. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной 
войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал мастером по пошиву и ремонту обуви. Умер в 1998 году

БУТЕНКО Александр Иванович, родился в 1926 году в с. Городок Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях наводчиком 122 мм. 
гаубицы в составе 494 стрелкового полка 164 стрелковой дивизии. На 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях угольной про
мышленности. Проживает: г. Черногорск.

БУТЕНКО Александр Михайлович, родился в 1923 году в с. Н-Троицкое Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях авиамеха
ником поршневых самолетов в составе 48-го отдельного Гвардейского разведыва
тельного авиаполка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал масте
ром Черногорского технического училища № 4. Проживает: г. Черногорск.

БУТЕНКО Григорий Никитович, родился в 1921 году в д. Бедра Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной группы 
отделения разведки в составе 226 отдельного разведывательного батальона 257 ар
тиллерийской дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в отделе 
рабочего снабжения. Проживает: г. Черногорск.

БУТЕНКО Елизар Карпович, родился в 1922 году в с. Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях командиром стрел
кового отделения, командиром орудия 122 мм. гаубицы в составе 119-го стрелкового 
и 313-го артиллерийского полков на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
машинистом бурового станка треста «Хакасуголь». Проживал: г. Черногорск, ул. Шев
ченко 10. Умер в 1995 году.

БУТЕНКО Иван Федорович, родился в 1925 году в д. Н-Троицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 21-го 
Гвардейского полка. 02.02.1944 года легко ранен в ногу. С 02.02.1944 года по 20.04.1945 
года был в плену. Демобилизован в 1950 году. Награжден юбилейными медалями. 
Работал шофером Черногорской АТК-18. Проживал: г. Черногорск, ул. Таежная 27. 
Умер 07.10.1997 года.

БУТЕНКО Кирилл Иванович, родился в 1908 году в с. Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе кавалерийского 
полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Инвалид ВОВ 
2-й группы. Награжден орденом Отечественной войны II ст. и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорском СУ-29. Умер в 1993 году.



БУТЕНКО Николай Федорович, родился в 1918 году в с. Кавказское Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 
36-го, 119-го, 109-го полков связи 31 Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1946 году. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал токарем Черно
горской автобазы. Проживает: г. Черногорск.

БЫКОВ Григорий Михайлович, родился в 1923 году в с. В. Биджа Усть-Абакан- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
сапером в составе 955 стрелкового полка. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногор
ском строительном управлении треста «Абаканвагонстрой». Проживает: г. Черногорск.

БЫКОВ Николай Дмитриевич, родился в1922 году в д. Тугуны Ленинского райо
на Калининской области. В армию призван Ленинским военкоматом Калининской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром пулеметного отде
ления в составе 952 стрелкового полка на Ленинградском фронте. Демобилизован в 
1943 году по ранению. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем на Черногорском КСК. 
Умер в 1998 году.

БЫЧКОВ Григорий Степанович, родился в 1910 году в с. Большие Камыши Ид- 
ринского района Красноярского края. В армию призван Свердловским военкоматом 
Красноярского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 29-й Ар
мии на Калининском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал, шил сбруи и хомуты для лошадей. Умер в 1986 году.

БЫЧКОВ Павел Герасимович, родился в 1916 году на ст. Сон Сонского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края. 
В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 309 особого взвода разведки 
на Брянском фронте. Демобилизован в 1945 году. Имеет легкие ранения в 1944 году 
и тяжелое ранение в 1945 году. Награжден орденом Славы III ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на. Черногорской шахте № 7. 
Умер в 1978 году.

БЫЧКОВ Петр Дмитриевич, родился в 1913 году в с. Кортуз Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 126 ар
тиллерийского полка 20-й Армии на Западном фронте. Имеет пулевое ранение, кон
тузия в 1944 году. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в промкомбинате ОРСа треста «Хакасуголь». Умер в 
1968 году.

ВАВИЛКИН Павел Парфенович, родился в 1922 году в г. Красноярске. В армию 
призван Майским военкоматом Красноярского края. В1941 году. Участвовал в боевых 
действиях в составе 13-й Армии на Южном фронте. Трижды ранен. Последний раз 
контужен. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал директором киносети Бирилюсско- 
го района Красноярского края. Проживает: г. Черногорск, ул. Черногорская, 28.
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ВАЛОВ Сидор Алексеевич, родился в 1918 году в с. Березовка Березовского 

района Пермской области. В армию призван Усть-Коксинским военкоматом Алтайс
кого края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях разведчиком в составе 326-го 
стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии. 26.06.1944 года тяжело ранен в левую 
ногу. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
плотником Черногорского строительного управления № 47. Проживает: г. Черногорск, 
ул. Космонавтов, 31 А, кв. 17.

ВАСИЛОВСКИЙ Карп Федорович, родился в 1912 году в с. Курагино Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Крас
ноярского края. В1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 96-й бригады 
под Сталинградом. 27.12.1942 года тяжело ранен. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска в 
охране. Умер в 1983 году.

ВАСИЛЬЕВ Петр Романович, родился в 1922 году в г. Петропавловск Казахской 
ССР В армию призван Булаевским военкоматом Северо-Казахской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях пулеметчиком в составе 63-го стрелкового полка 
на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем-монтажником 
Черногорского строительного управления «Сибтехмонтаж». Проживал: г. Черногорск, 
ул. Южная 53А. Умер в 1983 году.

ВАСИЛЬЕВ Юрий Максимович, родился в 1926 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 622-го стрел
кового полка 33-й стрелковой дивизии на Южном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на Черногорских предприятиях угольной промышленности. Проживает: г. Чер
ногорск, ул. Чайковского 13 кв. 1.

ВАТАНИН Петр Васильевич, родился в 1923 году в с. Старо-Бодиково Ширине - 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Идринским военкома
том Красноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 957- 
го стрелкового полка на Воронежском фронте. 20.02.1942 года тяжело ранен. Демо
билизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Проживал: г. Черногорск, ул. Сеновальная 26. Умер в 1992 
году.

ВАШОКИН Вячеслав Александрович, родился в 1923 году в с. Ваюновино Юж- 
ского района Ивановской области. В армию призван Шуйским военкоматом в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях в составе 56-й 65-й Армии на Юго-Западном, 
Сталинградском, Донском, Центральном, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фрон
тах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал в школах г. Черногорска учителем русского языка. Проживает: г. 
Черногорск, ул. Чайковского 1 кв. 11.

ВАЩЕНКО Дмитрий Васильевич, родился в 1927 году в с. Подзорное Итатского 
района Кемеровской области. В армию призван Тяжинским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях командиром орудия, 76 мм. 
пушки в составе 262 стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в



1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживает: г. Черногорок, 
ул. Садовая 63 кв. 8.

ВДОВИН Юрий Михайлович, родился в 1925 году в с. Калинино Усть-Абаканско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским военко
матом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в 
составе зенитной артиллерии на Северном, Карельском и Забайкальском фронтах. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорской музыкальной школе. Проживает: (по 
музейным данным) в г. Черногорске.

ВДОВИЧЕНКО Степан Максимович, родился в 1923 году в с. Милокородово 
Приморского края. В армию призван добровольцем Красноярским военкоматом Крас
ноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе партизанского 
отряда «Мститель» на Карельском полуострове, затем стрелком 172 горнострелковой 
дивизии на 4-м Украинском фронте и на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден тремя благодарностями от Верховного Главнокомандующего; 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Проживает: (по музейным данным) в г. Черногорске.

ВЕЛИЧКО Захар Маркович, родился в 1918 году в д. Николо-Петровка Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 30-й Армии 
2-го Дальневосточного фронта. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал водителем Черногорского 
ДОКа. Умер в 1980 году.

ВЕЛИЧКО Мария Даниловна, родилась в 1919 году в с. Кураж Идринского рай
она Красноярского края. В армию призвана Идринским военкоматом Красноярского 
края. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях санитаркой в составе 12-й воен
но-автомобильной дороги на Воронежском фронте. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работала инспектором Черногорско
го госстраха. Умерла в 1998 году.

ВЕРБА Кирилл Антонович, родился в 1901 году в с. Куреж Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края. 
В 1941 году. Участвовал в боевых действиях связистом в составе 382-го стрелкового 
полка 54-й Армии на Ленинградском фронте. Ранен. Инвалид 1-й группы. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал бухгалтером Идринского РБС. Умер в 1988 
году.

ВЕРЕТЕХИН Петр Никифорович, родился в 1925 году в с. Николаевка Старо- 
шайговского района Пензенской области. В армию призван Кольским военкоматом 
Мурманской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях разведчиком в 
составе 333-го и 51-го артиллерийских корпусов на 2-м Прибалтийском фронте. Де
мобилизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал на предприятиях города Черногорска. Проживал: г. Черно
горок, ул. Тельмана 8. Умер в 1974 году.
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ВЕРМИЛИЧЕВ Николай Иванович, родился в 1918 году в с. Дубенск Шушенско
го района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красно-
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ярского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях механиком-водителем тан
ка Т-26 в составе 131 танкового батальона, 125 танкового полка на Волховском фрон
те. 20.02.1945 года тяжело ранен в поясницу. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал жестянщиком в Черногорских авторемонтных мастерских. 
Проживает: г. Черногорск, ул. Пушкина 10 кв.2.

ВЕРШКОВ Иван Андреевич, родился в 1926 году на ст. Зельское Иршевского 
района Ставропольского края. В армию призван Нальчикским военкоматом Ставро
польского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях в составе 127-го стрел
кового полка на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал электрослесарем Черногорского 
завода ЖБК. Проживает: г. Черногорск, ул. Калинина 23А кв. 13.

ВЕРШКОВ Николай Яковлевич, родился в 1926 году в с. Николо-Петровка Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 137 от
дельного стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал горнорабочим на Черногорской шахте «Абаканская». Проживает: 
г. Черногорск, ул. Аэродромная 10.

ВЕСЕЛОВ Иван Акимович, родился в 1920 году в с. Тигрицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях командиром 122 мм. гаубицы 
в составе 148 гаубичного артиллерийского полка, 555-го истребительного противо
танкового полка на Западном фронте. Демобилизован в1947 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером Черно
горской пожарной части. Умер в 1965 году.

ВЕСЕЛОВ Николай Иванович, родился в 1924 году в с. Уря Ирбейского района 
Красноярского края. В армию призван Хилокенским военкоматом Читинской области. 
В 1942 году. Участвовал в боевых действиях командиром стрелкового отделения в 
составе 587-го стрелкового и 178-го Гвардейского стрелкового полков на Западном 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал машинистом 
поезда Черногорского угольного разреза. Умер в 1997 году.

ВЕТЧИНКИН Алексей Петрович, родился в1916 году в г. Курске Курской облас
ти. В армию призван Бирским военкоматом Хабаровского края. В 1942 году. Участво
вал в боевых действиях старшиной стрелковой роты 196-го стрелкового полка в со
ставе 67-й дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал кочегаром на 
Черногорском КСК. Умер в 1988 году.

ВЕЧКАНОВ Николай Андреевич, родился в 1924 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром взво
да, лейтенантом на Орловском направлении в составе 13-й Армии на Центральном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды; 
медалями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и юбилейными медалями. Ра
ботал на Черногорской шахте № 8. Умер в 1950 году.
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ВИНИЧЕНКО Александр Григорьевич, родился в 1917 году в с. Кирово Алтайс

кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером 
штаба в составе 85-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал трактористом на Северном Кавказе. Проживает: г. Черногорск, ул. Космонавтов 
39 кв. 10.

ВИНОГРАДОВ Алексей Семенович, родился в 1925 году в с. Бабушкино Чего- 
фидинского района. Вологодской области. В армию призван Чегофидинским военко
матом Вологодской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 7- 
й Гвардейской воздушно-десантной бригады. В 1944 году ранен. Демобилизован в 
1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал кочегаром на Черногорском КСК. Проживает: г. Черногорск, ул. Октябрьская, 
18, кв. 6.

ВИНОГРАДОВ Владимир Ильич, родился в 1915 году в с. Красносельское г. 
Ленинграда. В армию призван Ленинградским военкоматом в 1940 году. Участвовал в 
боевых действиях в составе 618 стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии на 1-м 
и 2-м Прибалтийском и Западном фронтах. 07.04.1945 года ранен. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью Жукова, «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал энергетиком треста «Хакасу- 
голь». Проживает: г. Черногорск, ул. Майская 69.

ВИНОГРАДОВ Иван Яковлевич, родился в 1924 году с. Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 6-й и 32-й Гвардей
ских бригад на Крымском фронте. Дважды ранен в июле и ноябре 1943 года. Демоби
лизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на черногорских предприятиях. Проживает: г. Черногорск, ул. Декабристов 58.

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович, родился в 1907 году в г. Красноярске. В ар
мию призван Курагинским военкоматом Красноярского края. В 1940 году. Участвовал 
в боевых действиях лейтенантом, командиром батареи в составе 256-й стрелковой 
дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Контужен, ранен в живот при освобождении 
Нарвы. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на заводе ЖБИ в г. 
Черногорске. Пропал без вести 29 октября 1993 года.

ВИНЬКОВ Дмитрий Алексеевич, родился в 1926 году в с. Студено-Выселки Ли
пецкой области. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края. 
В 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 24-го мостового батальона на 
2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал буровиком нефтеразведки. Проживает: г. Черногорск, 
ул. Гоголя, 81.

ВИТПАРЕВ Иван Никитович, родился в 1924 году в г. Абан Абанского района 
Красноярского края. В армию призван Абанским военкоматом Красноярского края. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 237-й танковой бригады 61-й 
танковой Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден
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медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ской шахте. Проживает: в г. Черногорок.

ВИТЯЗЕВ Петр Николаевич, родился в 1901 году в г. Минусинске Красноярского 
края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 52-й Армии на Брянском фронте. 
В 1943 году контужен. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал бухгалтером. Проживает: г. Черногорок, ул. Космонавтов 17 кв. 51.

ВЛАСОВ Виктор Иванович, родился в 1911 году в г. Боронец Воронежской обла
сти. В армию призван Воронежским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях стрелком в составе стрелковой части на Юго-Западном и Степном фрон
тах. 03 декабря 1941 ранен в тазобедренный сустав на Курском направлении. Демо
билизован в 1942 году по ранению. Награжден медалью Жукова, «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском горздравотделе, на КСК. 
Инвалид 1 группы. Проживает в г. Черногорске.

ВЛАСОВ Дмитрий Иннокентьевич, родился в 1925 году в с. Шошино Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях пулеметчиком в составе 
27-й Армии на 1-м Украинском фронте. В 1944 году ранен. Демобилизован в 1949 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорске на шахте, на угольном разре
зе. Проживает: г. Черногорск, ул. Гоголя 44.

ВЛАСОВ Иван Михайлович, родился 29.03.1917 года в д. В-Талица Очерского 
района Пермской области. В армию призван Савинским военкоматом Молотовской 
области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 469-го ар
тиллерийского полка на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на предприятиях города. Умер в 1991 году.

ВОЕВОДИН Василий Иванович, родился в 1921 году в с. Краснотуранск Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях водителем в 
составе 680-го истребительного противотанкового полка на 3-м Белорусском, затем 
на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За 
победу над Германией» «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
на черногорских предприятиях. Проживает: г. Черногорск, ул. Энтузиастов 20.

ВОЕВОДИН Григорий Федорович, родился в 1918 году в с. Метиково Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях ковоч
ным кузнецом в составе 21-го кавалерийского полка на 3-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на предприятия г. Черногорска. Умер в 1982 году.

ВОЙКОВ Иван Иванович, родился в 1927 году в д. Хабык Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края. 
В 1944 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 13 бригады морской 
пехоты на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией». Работал слеса
рем Черногорских центральных эл. механических мастерских. Умер в 1994 году.



ВОЙТОВ Федор Михайлович, родился в 1916 году в с. Дубровка Хиславического 
района Смоленской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях автоматчиком, шо
фером в составе 231-й стрелковой дивизии, 44-й артиллерийской бригады на Запад
ном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Прожива
ет: г. Черногорок, ул. Вокзальная 118.

ВОЛДЫКОВА Мария Дмитриевна, родилась в 1919 году в д. Владимировка Лу- 
кьяновского района Горьковской области. В армию призвана Боградским военкома
том Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях 
шофером в составе 887-го батальона аэродромного обслуживания на 2-м Дальнево
сточном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала 
дояркой совхоза «Троицкий» Боградского района Хакасской автономной области. Про
живает: г. Черногорок, ул. Советская 82 кв.49.

ВОЛКОВ Александр Матвеевич, родился в 1918 году на руднике «Юлия» Бог
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским во
енкоматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых дей
ствиях командиром отделения, палубным комендором на катере МК-10 в составе Вол
жской флотилии. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал эл. слесарем на Черногорской шахте 
№ 7. Проживал: г. Черногорск, ул. Ленина 98 кв.З. Умер.

ВОЛКОВ Дмитрий Матвеевич, родился в 1919 году на руднике «Юлия» Боград
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях 
зенитным комендором на крейсере «Каганович» в составе 1-го Дальневосточного 
фронта. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал старшим мастером на Черногорской центральной 
электростанции. Умер 8 1985 году.

ВОЛКОВ Дмитрий Павлович, родился в 1927 году в с. Троицк Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях старшиной стрелковой 
роты в составе 27-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером Черногорской 
АТК-18. Проживает: г. Черногорск, ул. Белинского 65.

ВОЛКОВ Степан Павлович, родился в 1925 году в с. Троицк Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 28-й 
Армии на 2-м Украинском фронте. Дважды ранен. Инвалид 2-й группы. Демобилизо
ван в 1945 году после госпиталя. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 
1994 году.

ВОЛОДЬКО Игнат Кириллович, родился в 1922 году в с. Сергеевка Каратузско- 
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края. В 1941 и 1944 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 
783 стрелкового полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском заводе ЖБК. Умер в 1994 году.
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ВОЛОШИН Василий Кириллович, родился в 1921 году в г. Лесозаводск При
морского края. В армию призван Лесозаводским военкоматом Приморского края. В 
в1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 20-й и 4-й Армии на Западном 
фронте. Тяжело ранен под Ленинградом. Демобилизован в 1943 году по ранению. 
Инвалид 2-й группы. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в охране. Умер в 1991 году.

ВОЛОШИН Кирилл Степанович, родился в 1902 году в с. Лимон Харьковской 
области. В армию призван Лесозаводским военкоматом Приморского края. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 43 Армии на Брянском фрон
те. Дважды ранен и контужен в 1942-м и 1944 годах. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорских шахтах № 13 и 15. Умер в 1970 году.

ВОЛОЩУК Николай Владимирович, родился в 1927 году в Сю ИмекТаштыпско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским военко
матом Хакасской автономной области. В январе 1945 года. Участвовал в боевых дей
ствиях в составе 207-й отдельной роты связи береговой обороны Тихоокеанского 
флота на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на шахтах города Черногорска № 13, 8, 17. Умер в 1987 году.

ВОРОБЬЕВ Виктор Акимович, родился в 1902 году в с. Ермаковское Шушенско
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 18-й 
Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 1-й группы. Умер в 1963 
году.

ВОРОБЬЕВ Николай Викторович, родился в 1923 году в с. Ермаковское Красно
ярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром стрелкового взвода 
в составе 67-го полка 53-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», Красноярского края. Работал забойщиком 
Черногорской шахты № 9. Умер в 1968 году.

ВОРОБЬЕВА Александра Васильевна, родилась в 1924 году в с. Тигрицком 
Минусинского района Красноярского края. В армию призвана Минусинским военко
матом Красноярского края. В 1943 году. Участвовала в боевых действиях в составе 
частей ПВО на Центральном и 2-м Дальневосточном фронтах. Демобилизована в 1945 
году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Гер
манией». «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала грузчиком 
Черногорского кирпичного завода. Проживает: г. Черногорск, ул. Майская 76 кв.74.

ВОРОБЬЕВА Ольга Михайловна, родилась в 1922 году в с. Александровка Став
ропольской губернии. В армию призвана Химринским военкоматом Калининской об
ласти. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях телеграфистом в составе 67-го 
полка 53-й Армии 2-го Украинского фронта. Демобилизована в 1946 году. Награжде
на орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работала телеграфистом Черногорской 
конторы связи. Умерла в 1975 году.
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ВОРОНИН Петр Прокопьевич, родился в 1920 году в с. Кавказское Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Канским военкоматом Красноярско-



го края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 1004 батальона 109 
гаубичной артиллерийской бригады на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером Черногорской автотранспортной конторы № 2. Умер в 1980 году.

ВОРОНОВ Василий Миронович, родился в 1921 году в с. Ханово Здвинского 
района Новосибирской области. В армию призван Здвинским военкоматом Новоси
бирской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
762-го стрелкового и 69-го отдельного Гвардейского полков на Западном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал слесарем на Черногорском КСК. Проживает: г. Черно- 
горск, ул. Майская 9.

ВОРОНЦОВ Виктор Николаевич, родился в 1924 году в с. Вышний-Волчек Кали
нинской области. В армию призван В-Волоцким военкоматом Калининской области. 
В 1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 20-го отдельного 
ж/д батальона на Западном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал монтажником Черногорского управления «Сибтехмонтаж». Прожива
ет: г. Черногорск, ул. Абаканская, 48.

ВОРОНЦОВ Геннадий Алексеевич, родился в 1912 году в с. Чебачиха Омской 
области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 16-й Армии на Калининском 
фронте. Тяжело ранен. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шах
те № 7. Умер в 1987 году.

ВОРОШИЛОВ Роман Иванович, родился в 1919 году в с. Б-Телек Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 36-го от
дельного батальона 197-го стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Демобили
зован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал проходчиком на Черногорской шахте № 9. Проживает: г. Черно
горск, ул. Алтайская 010.

ВОСТРЕЦОВ Сергей Иванович, родился в 1913 году в д. Андреевка Кемеровс
кой области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром стрелковой роты в 
составе 192-го лыжного батальона 7-й Армии Северо-Карельского участка фронта. 
Тяжело ранен 17 апреля 1942 года. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награж
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в ВОВ 1941 — 1945 гг.» и юбилейными медалями. 
Работал Председателем Черногорского райкома профсоюза рабочих угольной про
мышленности. Умер в 1990 году.

ВОСТРЕЦОВА Ольга Семеновна, родилась в 1925 году в г. Кяхта Бурятской АССР. 
В армию призвана Томским военкоматом в 1942 году. Участвовала в боевых действи
ях врачом 919-го корпусного батальона в составе 310-го стрелкового корпуса на 1-м 
Украинском, Калининском и Забайкальском фронтах. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., орденом Ленина; 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работала 
врачом Черногорского горздравотдела. Проживает: г. Черногорск, ул. Богдана Хмель
ницкого, 7, кв. 1.
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ВОТИНОВ Владимир Яковлевич, родился в 1920 году в п. Раздольстрой Моты- 

гинского района Красноярского края. В армию призван Мотыгинским военкоматом 
Красноярского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях командиром взвода 
связи полка в составе Сталинградского фронта. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в охране Черногорского 
КСК. Проживает: г. Черногорск, ул. Калинина, 36, кв. 46.

ВЯЗГИН Георгий Александрович, родился в 1922 году в с. Каскелен Алма-Атин
ской области. В армию призван Сталинским военкоматом г. Алма-Аты в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях шофером в составе 806-го стрелкового полка на За
падном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал слесарем на Черногорском авторемонтном заводе. Умер в 1985 году.

ВЯТКИН Владимир Иванович, родился в 1926 году в с. Верхати Краснотуранско- 
го района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 
134-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском комбинате коммунальных предприятий и благоустройства. Проживает: 
г. Черногорск, ул. Майская 68. кв. 2.

ГАБДЕЛЬВАЛЕЕВ Фаяз Султанович, родился в 1926 году в д. Бикасаз Альметь- 
евского района Татарской АССР. В армию призван Альметьевским военкоматом Та
тарской АССР в 1943 году. Участвовал в боевых действиях радиотелеграфистом в 
составе 104-го погран. Отряда на Центральном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. Проживает: г. Черно
горск, ул. 40 лет Победы, 46.

ГАВИЛОВСКИЙ Иосиф Иосифович, родился в 1922 году в г. Черногорске. В 
армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях старшиной в составе 54-й Армии на Западном фронте. 
Ранен в 1943 году. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских предприятиях. Умер 
в 1949 году.

ГАВРИКОВ Александр Ильич, родился в 1927 году в пос. Бокучача Чернышевс
кого района Читинской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях комендором 
палубы в составе спец, команды Тихоокеанского флота на 1 -м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал монтером пути в Черногорском погрузочно-транспортном 
управлении. Проживает в г. Черногорске.

ГАВРИКОВ Алексей Степанович, родился в 1918 году в д. Новодевчиновка Зна
менского района Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях ездовым 76 мм. 
орудия в составе 100-й стрелковой дивизии. С июля 1941 года по 1945 год был в плену. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «50 лет победы в ВОВ», юбилейной 
медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина». Работал рабочим Черногорского по
грузочно-транспортного управления. Проживает: г. Черногорск, ул. Южная, 30.
*20 Солдаты Победы



ГАВРИКОВ Семен Афанасьевич, родился в 1921 году в с. Метихово Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, 
командиром стрелкового отделения в составе 304-го стрелкового полка на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. 
Черногорске.

ГАВРИЛИН Иван Михайлович, родился в 1926 году в Д. Мендот Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 105-го, затем 
56-го стрелковых полков на 2-м Украинском фронте. 23.06.1944 года легко ранен в 
левую руку. 16.08.1944 тяжело ранен в правую руку. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны 1 ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском шахто
строительном управлении. Проживает в г. Черногорске.

ГАЙНУЛИН Михаил Захарович, родился в 1925 году в д. Марьевка Уярского 
района Красноярского края. В армию призван Манским военкоматом Красноярского 
края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях наводчиком ПТР в составе 15-й 
Гвардейской воздушно-десантной бригады на Юго-Западном фронте. Демобилизо
ван в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал подземным рабочим на Черногорской шахте «Енисейская». 
Умер в 1989 году.

ГАЙСИН Сабирдян Ахметшинович, родился в 1915 году в д. Улуяс Мамадышлак- 
ского района Татарской АССР. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 8 составе 149-й 
стрелковой бригады на Западном и 2-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал зам. начальника по хоз. части Черногорского строительного управления № 29. 
Проживает в г. Черногорске.

ГАЛИЕВ Давлят Насыгбулович, родился в 1924 году в Икшурме района Красно
ярского края. В армию призван Кировским военкоматом Красноярского края в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 17-го стрелкового полка 
Брянской оружейной бригады 54-й Армии на Карельском фронте. В 1943 году ранен в 
правую руку. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал слесарем в г. Норильске. Умер в 1993 году.

ГАЛЬМИЗ Иван Григорьевич, родился в 1918 году в с. Павлиновцы Гвардейского 
района Хмельницкой области. В армию призван Гвардейским военкоматом Хмель
ницкой области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях сапером в составе 114 
отдельного саперного батальона 68-го стрелкового полка на 3-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорском отделении милиции. Проживает в г. 
Черногорске.

ГАНЕНКО Яков Степанович, родился в 1924 году в с. Алексеевка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях снайпером, стрелком в составе 
202-го,191-го, 74-го стрелковых полков МВД. Демобилизован в 1949 году. Награжден
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медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ГАНИЧЕВ Федор Захарович, родился в 1925 году в д. Гавриловка Гурьевского 
района Кемеровской области. В армию призван Гурьевским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 34-го 
мотострелкового полка Н2-м Прибалтийском фронте. В марте 1945 года ранен в пра
вую лопатку. Демобилизован в 1949 году. Награжден орденом Красной Звезды; меда
лями «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал горнорабочим на Черногорской шахте «Енисейская». Умер 
в 1980 году.

ГАПОНЕНКО Николай Васильевич, родился в 1914 году в с. Брагино Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 61 
Армии на Брянском фронте. Ранен в 1943 году под Курской дугой. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в охране г. Черногорска. Умер в 1981 году.

ГАПУРА Петр Дмитриевич, родился в 1915 году в с. В-Камышовка Петровского 
района Харьковской области. В армию призван Александровским военкоматом До
нецкой области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, шофером в 
составе 1181-го зенитно-артиллерийского полка на западном и Юго-Западном фрон
тах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в автобазе Черногорского треста «Хакасуголь». Про
живает в г. Черногорске.

ГЕДУШЕВ Иосиф Семенович, родился в 1926 году в с. Строгоново Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях кавалеристом в составе
53-го пограничного отряда на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских 
шахтах №№ 12, 13, 7, 17. Умер в 1995 году.

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Максимович, родился в 1927 году в г. Минусинске 
Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского края. В 
1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе на Забайкальском фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден медалями «За победу над Германией, «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал Черногорском ДОКе. Умер в 
1999 году.

ГЕРАСИМОВИЧ Николай Владимирович, родился в 1927 году в с. Солба Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 310-го полка Правительственной связи на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в Краснотуранске. Проживает в г. Черногорске.

ГЕРАСЬКИН Алексей Степанович, родился в 1927 году в с. Сыда Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях зенитным командо
ром в составе в/ч 31106 на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорской шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.
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ГЕРАСЬКИН Иван Захарович, родился в 1921 году в д. Салба Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края. 
В 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 707-го стрелкового 
полка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в отделе рабочего снабжения Черногорского треста «Красноярскуголь». Про
живает в г. Черногорске.

ГЕРМАН Эдуарт Иванович, родился в 1919 году в с. Мариенталь Мариентальско- 
го района Саратовской области. В армию призван Октябрьским военкоматом г. Ле
нинграда в 1941 году. Участвовал в боевых действиях радиотелеграфистом в составе
84-го отдельного батальона связи. В феврале 1942 года тяжело ранен. Демобилизо
ван в 1942 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией». Рабо
тал гл. инженером Черногорской объединенной конторы коммунальных предприятий. 
Проживает в г. Черногорске.

ГИЗАТУЛИН Иван Савельевич, родился в 1924 году в с. Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Новоселовским военкоматом Краснояр
ского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Ленинградском 
фронте. В 1944 году ранен и контужен. Демобилизован в 1946 году. Награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Советского Заполярья» и юбилейными медалями. Работал Черногорской 
геологоразведочной партии, затем в ВГСЧ. Проживает в г. Черногорске.

ГИРНИК Андрей Севастьянович, родился в 1916 году в с. Пвцк Рживцевского 
района Киевской области. В армию призван Сталинским военкоматом г. Киева в 1937 
году. Участвовал в боевых действиях политруком Пожарной охраны в составе Киевс- 
когона КК ВД. С 09.1941 года по 05.1945 года был в плену, затем был иностранным 
нормировщиком Управления лагерей № 33. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией». Работал зав. коммунальным отделом домоуп
равления 9-го поселка г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

ГИТЕЛЬМАН Михаил Самсонович, родился в 1925 году в г. Чита Читинской об
ласти. В армию призван Хабаровским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 863 отдельного артиллерийского батальона на 1 -м Бе
лорусском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал штукатуром в Черногорском «Хакасуглестрой». Проживает в г. Черногорске.

ГЛАДЫШЕВ Дмитрий Степанович, родился в 1920 году в с. Б. Телек Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 279-го 
артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском авторемонтном заводе. Умер в 1995 году.

ГЛУХИХ Анатолий Михайлович, родился в 1927 году в д. Березовка Курагинско- 
го района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красно
ярского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях мл. мотористом в составе 
экипажа подводной лодки Щ -119 на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.
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ГЛУХОВ Тимофей Алексеевич, родился в 1923 году в с. Ново-Березовка Крас-
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен-
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коматом Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром 
бронетранспортера в составе 31-го разведывательного батальона на Воронежском 
фронте. Был ранен, контужен. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Сла
вы III ст., Красной Звезды, Отечественной войны II ст., 10-ю грамотами от Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина; медалями «За освобождение Чехословакии», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в Черногорской 
АТК-40, где занесен в Книгу Почета. Проживает в г. Черногорске.

ГЛУШКОВ Егор Алексеевич, родился в 1912 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорск военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 308-й 
дивизии 8-й Гвардейской Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском 
ОРСе, затем в ДОКе. Умер в 1961 году.

ГЛУШКОВ Михаил Андреевич, родился в 1926 году в с. Каптырево Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 134-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизо
ван в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отва
гу», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

ГНЕВЫШЕВ Геннадий Филиппович, родился в 1927 году в с. Иметь Паранчинс- 
кого района Марийской АССР. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края. В феврале 1945 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве в/ч 27155 на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден ме
далью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал электрослесарем 
на Черногорской шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.

ГОЛЕУСОВ Илья Михайлович, родился в 1924 году в с. Белоярск Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях старши
ной, комендором башенной стационарной установки действиях в составе 35-го от
дельного артиллерийского дивизиона на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал начальником юридического отдела на Черногорском КСК. Умер в 1987 году.

ГОЛЕУСОВ Федор Сергеевич, родился в 1920 году в с. Белоярск Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
463-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал электро
монтером на Черногорской шахте №7. Умер в 1989 году.

ГОЛИКОВ Петр Кузьмич, родился в 1924 году в д. Марковка Хотимского района 
Могилевской области. В армию призван Н-Удинским военкоматом Иркутской облас
ти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях вычислителем в составе 817-го ар
тиллерийского полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал художником в Черногорской автотранспортной конторе. 
Проживает в г. Черногорске.



ГОЛОВАНОВ Михаил Иванович, родился в 1924 году в с. Гайдамак Находкинского 
района Приморского края. В армию призван Буденновским военкоматом Приморского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом в составе 100-й Свир- 
ской стрелковой авиадесантной дивизии на Карельском и Юго-Западном фронтах. В 
1942 году ранен. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Славы III ст., Отече
ственной войны II ст., медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. Работал команди
ром отделения Минусинского ГО ВД. Проживает в г. Черногорске.

ГОЛОВИН Михаил Павлович, родился в 1924 году в с. Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Старшина, парторг стрелковой роты, командир 
разведки. Участвовал в боевых действиях в составе 672-го и 174-го стрелковых пол
ков 24-й Армии на Западном, 1-м и 3-м Прибалтийском фронтах. Три ранения, конту
зия, осколок в легких. Демобилизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Отече
ственной войны I и II ст., орденами Красной Звезды, Славы III ст.; медалями «За 
победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За трудовое отличие» и юби
лейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Умер в 1972 году.

ГОЛОВИН Михаил Павлович, родился в 1924 году в с. Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром отде
ления в составе 692-го стрелкового полка на 1-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. В 1944 году ранен в грудь. Демобилизован в 1945 году. Награжден ордена
ми Отечественной войны II ст., Красной Звезды, Славы III ст.; медалями «За победу 
над Германией», «За освобождение Варшавы», «За трудобое отличие» и юбилейными 
медалями. Работал шофером Черногорской автобазы № 7. Проживает в г. Черногор
ске.

ГОЛОВНЯ Иван Арсентьевич, родился в 1927 году в с. Городок Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 852-го 
стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден медалью «За победу над Японией». Работал слесарем Черногорского УМ-7. 
Проживает в г. Черногорске.

ГОЛОЩАПОВ Александр Ефремович, родился в 1926 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером в Черногорском 
АТК 7. Умер в 1986 году.

ГОЛУБИН Виктор Сергеевич, родился в 1927 году в д. Кувшиново Исилькульско- 
го района. В армию призван Алтайским военкоматом Хакасской автономной области. 
В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 355-й отдельной роты 
правительственной связи на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал шофером в Черногорском городском отделе здравоохранения. Проживает в г. 
Черногорске.

ГОЛУБКОВ Петр Васильевич, родился в 1925 году в станице Конь Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях зам. командира пулеметного 
взвода в составе 1176 стрелкового полка на Белорусском фронте. В 1944 году конту-
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жен. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал плотником на опытно-крановом заводе. Умер в 1988 
году.

ГОЛЫШЕВ Степан Иванович, родился в 1898 году в г. Минусинске Красноярско
го края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 1253 стрелкового полка на 
Западном фронте. В 1942 году тяжело ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шахтером на 
Черногорской шахте. Умер в 1960 году.

ГОМА Владимир Иванович, родился в 1927 году на Украине в Сумской области. 
В армию пошел без призыва в 1943 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в 
составе 1-го эскадрона 12 кавалерийского полка 2-го кавалерийского корпуса на 1-м 
Белорусском фронте. Был ранен в руку. Демобилизован в 1948 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
грузчиком, составителем в Красноярском крае.' Проживает в г. Черногорске.

ГОМОНОВ Михаил Федорович, родился в 1924 году в с. Сыда Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях пулеметчиком в 
составе 70-й Армии на 2-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. В 1945 году 
ранен под Кёнигсбергом. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал механиком участка на Черногорской шахте №7. Проживает в г. Тихорецк 
Краснодарского края.

ГОМОНОВ Николай Федорович, родился в 1922 году в с. Сыда Краснотуранско
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях радистом 8 
составе 214 полка 64 Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1943 году 
по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал меха
ником участка на Черногорской шахте №7. Проживает в с. Белый Яр Республики 
Хакасия.

ГОМОНОВ Федор Васильевич, родился в 1898 году в г. Минске. На фронт по
шел добровольцем в 1942 году. Принимал участие в боевых действиях командиром 
минометного расчета в составе 176 дивизии 14-й Армии на Карельском и Ленинград
ском фронтах. Ранен под Тихорецком в 1943 году. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За трудовую доблесть» и юбилейными медалями. Работал 
мотористом на Черногорской шахте № 7.Умер в 1980 году.

ГОНЧАРОВ Максим Иванович, родился в 1923 году в д. Новотроицк Балахтинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Крас
ноярского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст. лейтенантом пехоты 
на Прибалтийском фронте. Имеет два ранения. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. 
Черногорске.
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ГОНЧАРОВ Максим Иванович, родился в 1923 году в д. Новотроицкое Балахтин-
ского района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Крас-



ноярского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях ст. лейтенантом пехоты 
в составе 18 Армии на Западном фронте. Ранен в 1942 году. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. 
Проживает в г. Черногорске.

ГОРАЛЬ Андрей Григорьевич, родился в 1922 году на Украине. В армию призван 
Тальновским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях в Крыму в 
составе 3-й дивизии. Имеет ранение, лежал в госпитале в Керчи. В 1942 году попал в 
плен, освобожден американскими войсками в 1945 году. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст. и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском ПКСО. Проживает в г. Черногорске.

ГОРБЫЛЕВ Федор Сафронович, родился в 1926 году в д. Ульяновка Красноярс
кого края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярского края. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях в составе 2-го механизированного Гвардейского 
корпуса 5-й Бригады на 2-м Украинском фронте. Имеет ранение, контузию в январе 
1945 года. Демобилизован в 1951 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За освое
ние целины» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Про
живает в г. Черногорске.

ГОРИНОВ Владимир Васильевич, родился в 1919 году в г. Бодайбо Иркутской 
области. В армию призван Бодайбинским военкоматом Иркутской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях в составе 284-й стрелковой дивизии на гос. 
границе. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал шахтером на Черногорской шахте № 8. Умер в 
1998 году.

ГОРЛЕНКО Игнат Ефимович, родился в 1922 году в д. Алексеевка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 193 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
234-го полка НКВД на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1949 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За освобождение Варша
вы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал экскаваторщиком 
на Черногорском угольном разрезе. Умер в 1992 году.

ГОРПЕНКО Николай Егорович, родился в 1920 году в с. Бородино Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержан
том в составе 424 танковой армии на Западном фронте. Дважды тяжело ранен. Демо
билизован в 1943 году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III 
ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал препода
вателем математики в Черногорской школе N° 9. Умер в 1985 году.

ГРАБ Федор Никитович, родился в 1924 году в с. Листвягово Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 161-го 
отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны на Забайкальском фрон
те. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями «За победу над Японией», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.
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ГРАБАРОВ Александр Иванович, родился в 1921 году в д. Гл-Мыс Балахтинско- 
го района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Красно
ярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях командиром 76 мм. орудия 
в составе 96-го стрелкового полка 19-го стрелкового корпуса на Центральном фрон
те. Ранен на Орловско-Курской дуге в 1943 году. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., Жукова, медалью «За побе
ду над Германией», и юбилейными медалями. Работал председателем с/Совета. Про
живает в г. Черногорске.

ГРАНИН Серафим Павлович, родился в 1918 году в с. Туров Шахталинского рай
она Читинской области. В армию призван Шахталинским военкоматом Читинской 
области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях разведчиком, автоматчиком в 
составе 41-й Гвардейской стрелковой дивизии 24-й воздушно-десантной бригады. В 
1942 году тяжело ранен в левую руку. После госпиталя служил писарем 202-й стрел
ковой дивизии и 498 артиллерийской бригады. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал раздатчиком взрывчатых материалов на Черногорской шахте № 8. Прожива
ет в г. Черногорске.

ГРАСС Евгений Александрович, родился в 1926 году в с. Тяжин Кемеровской 
области. В армию призван Тяжинским военкоматом Кемеровской области. В 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях начальником рации в составе полка связи. Демобили
зован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией», и юбилейными 
медалями. Работал электриком на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ГРАЧЕВ Владимир Дмитриевич, родился в 1923 году в пос. Черновские копи 
Читинской области. В армию призван Черновским военкоматом Читинской области. 
В 1941 году. Участвовал в боевых действиях стрелком, радиотелеграфистом в соста
ве 195-го стрелкового полка 114 стрелковой бригады. Дважды легко ранен. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал машинистом экскаватора на Черногорском уголь
ном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ГРЕБЕННИКОВ Петр Леонтьевич, родился в 1915 году в с. Курск Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге, при 
форсировании Днепра в составе 74-й стрелковой дивизии рядовым, связистом. В 
сентябре 1943 года осколочное ранение головы, в феврале 1944 года ампутация ле
вой нижней конечности ноги. Демобилизован в 1944 году. Награжден орденами Оте
чественной войны I и II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал бухгалтером в Черногорском горфинотделе, редакции газеты «Шах
тер». Умер в 1992 году.

ГРЕЛЬ Алексей Иванович, родился в 1912 году в с. Шадрино Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского 
края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 79-й стрелковой 
дивизии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны II ст., двумя медалями «За боевые заслу
ги», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал проход
чиком на Черногорской шахте № 15. Умер в 1988 году.
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ГРЕХНЕВ Николай Васильевич, родился в 1917 году в с. Тигрицком Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях на Забайкальском фрон-



те. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью -За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорской АТК-40. Проживает в г. Черногорске.

ГРИБКОВ Михаил Савельевич, родился в 1925 году в г. Киев на Украине. В 
армию призван Подолососинским военкоматом г. Киева в 1944 году. Участвовал в 
боевых действиях минометчиком, командиром минометного отделения в составе 292-го 
минометного полка. Демобилизован в 1949 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских предприятиях. Про
живает в г. Черногорске.

ГРИГОРУК Николай Константинович, родился в 1924 году в г. Москве. В армию 
призван Таганским военкоматом Московской области в 1942 году. Участвовал в бое
вых действиях старшиной в составе 42-го мотострелкового отдельного полка на 3-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал мастером 
по строительству в зерносовхозе. Проживает в г. Черногорске.

ГРИГОРЬЕВ Ким Дмитриевич, родился в 1924 году в пос. Черновские копи Чи
тинской области. В армию призван Читинским военкоматом в 1942 году. Участвовал в 
боевых действиях пом. ком. минометного взвода, старшиной роты минометчиков в 
составе 285-го и 67-го стрелковых полков на Юго-Западном фронте. Демобилизован 
в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Умер 
в 1997 году.

ГРИДИН Илья Алексеевич, родился в 1926 году в д. Байкалова Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях пулеметчиком в составе 52-й 
Армии на 3-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен. Демобилизо
ван в 1953 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал на черногорских шахтах. Проживает в г. Черногорске.

ГРИНКЕВИЧ Иннокентий Васильевич, родился в 1920 году в д. Листвягово Крас
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях ко
мандиром отделения в составе 2-го батальона 380-го полка 171-й дивизии 3-й удар
ной Армии на Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За взя
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями, благодарностями от И.В. Сталина, Жукова. Работал горным масте
ром на Черногорских шахтах № 3,7,17,16. Почетный работник угольной промышлен
ности. Проживает в г. Черногорске.

ГРИЦЕНКО Константин Силиверстович, родился в 1901 году. В армию призван 
Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал 
в боевых действиях на Тихвинском направлении. Демобилизован в 1945 году. Инва
лид 2-й группы. Награжден медалью «За боевые заслуги»» и юбилейными медалями. 
Работал сапожником. Умер в 1961 году.

ГРИШАНИНА Галина Ивановна, родилась в 1918 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях санитаром в составе 
эвакогоспиталя на Западном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена ме-

314 - s = C-QflftATbUHOBE f l b l = ^ ^ g ^ ^



^ ^ М № Ь \ і Ш Щ Ь \е з = £ г  315
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями, медалью «За доблест
ный труд». Работала дояркой. Проживает в г. Черногорске.

ГРИЩЕНКО Алексей Петрович, родился в 1925 году в с. Ильинка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях минером-подрывником в со
ставе 65-й мотострелковой бригады на 1-м Украинском фронте. В апреле 1945 года 
тяжело ранен в левую голень. Демобилизован в 1950 году. Награжден двумя ордена
ми Отечественной войны I и II ст.; медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шах
те «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

ГРИЩЕНКО Николай Нестерович, родился в 1925 году в д. Тоболка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях авиамотористом в составе 12-го 
Гвардейского и 429-го истребительных авиаполков. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал гор
норабочим на черногорских шахтах. Проживает в г. Черногорске.

ГРИЩЕНКО Прокопий Михайлович, родился в 1924 году в д. Ильинка Курагин
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в 
составе 22-й Гвардейской минометной бригады на 1-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст., Октябрьской революции; медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», Знаками шахтерской славы I, II и III ст,. меда
лью Жукова, четырьмя благодарностями И. Сталина и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ГРОХОВ Николай Николаевич, родился в 1920 году в с. М-Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения артилле
рийской разведки в составе 1945 гаубичного артиллерийского полка на 2-м Прибал
тийском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском опытно-крановом 
заводе. Умер в 1986 году.

ГРУДИНИН Александр Иванович, родился в 1922 году в с. В.Усинске Ермакове - 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 
22-й Гвардейской дивизии на Калининском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Имеет две контузии и осколочное ранение. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорских центральных механических мастерских. Проживает в г. 
Черногорске.

ГРЯЗНЕНКО Дмитрий Владимирович, родился в 1926 году в с. Боровское Крас
ноярского края. В армию призван Красноярским военкоматом в 1943 году. Участвовал 
в боевых действиях радистом-пулеметчиком танка Т-34 в составе 5-го Гвардейского 
танкового отдельного прорывного корпуса, затем на 1-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1944 году по ранению. Инвалид 2-й группы. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорс
ком СМУ-7. Проживает в г. Черногорске.



ГРЯНИН Ярослав Павлович, родился в 1925 году в с. Туров Читинской области. В 
армию призван Сретенским военкоматом Читинской области. В 1943 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 43-й Армии на Западном фронте. В 1944 году 
ранен в ягодицу. Демобилизован в 1949 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями, Работа в Чер
ногорских центральных механических мастерских. Проживает в г. Черногорске.

ГУДКОВ Борис Павлович, родился в 1922 году в г. Москве. В армию призван 
Бауманским военкоматом г. Москвы в 1940 году. Участвовал в боевых действиях ко
мандиром взвода пешей разведки в составе 667-го мотострелкового полка 281-й 
мотострелковой дивизии на Брянском фронте. В июле 1942 года тяжело ранен. Демо
билизован в 1943 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорской шахте № 17. Умер в 1972 году.

ГУЖАВИН Епифан Семенович, родился в 1927 году в с. Таскино Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях в составе Тихоокеанского 
военно-морского флота на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорске машинистом паровоза. Умер в 1997 
году.

ГУЛЕВСКИЙ Николай Филиппович, родился в 1913 году в г. Анжеро-Судженск 
Кемеровской области. В армию призван Талды-Курганским военкоматом в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях командиром отделения в составе 123-го Гвардейско
го стрелкового полка 14-й Армии на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями «За обо
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
Работал в Черногорском ДОКе, ОРСе. Умер в 1997 году.

ГУЛЬКОВ Александр Петрович, родился в 1926 году в д. Чумница Казачинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях поваром в составе
29-й полевой хлебопекарни на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал кла
довщиком в Черногорском горноспасательном отряде. Проживает в г. Черногорске.

ГУРЕЕВ Илья Федорович, родился в 1927 году в с. Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, разведчи
ком в составе 12-й мор. ж/д бригады на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал эл. сварщиком на Усть-Абаканском кирпичном заводе. Проживает в г. 
Черногорске.

ГУРКИН Петр Иванович, родился в 1926 году в пос. Журавичи Кировского района 
Калужской области. В армию призван Кировским военкоматом Калужской области. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 57-го стрелкового полка 
на Калужском фронте. В 1944 году легко ранен. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден медалями «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал машинистом под
земных установок на Черногорской шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.
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ГУРКОВ Иван Иванович, родился в 1920 году в д. Березовка Курагинского райо
на Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского
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края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 2-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II 
ст.; медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми медалями. Работал службе быта г. Черногорска. Умер в 2000 году.

ГУСАМОВ Акзам, родился в 1923 году в г. Казани. В армию призван Калининским 
военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 11-й 
танковой бригады 5-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1944 году 
после ранения. Награжден медалями «Жукова», «За отвагу», и юбилейными медаля
ми. Работал в оперативной группе МВД г. Казани. Проживает в г. Черногорске.

ГУСЕВ Георгий Денисович, родился в 1920 году в с. Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
12-й отдельной роты связи ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст„ медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал проходчиком на Черногорской шахте № 
9. Умер в 1993 году.

ГУЩИН Александр Егорович, родился в 1925 году в д. Дакковка Анжеро-Суд- 
женского района Кемеровской области. В армию призван Анжеро-Судженским воен
коматом Кемеровской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 504-го стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Трижды ранен. Де
мобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал плотником в Черно
горском подхозе «Южный». Умер в 1999 году.

ДАВЫДОВ Иван Алексеевич, родился в 1919 году в с. Троицк Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван военкоматом Красноярского края. В 
1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 486-го военного склада 
на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией». Работал плотником в Черногорском строительном управлении 
№ 29. Проживает в г. Черногорске.

ДАВЫДОВ Иван Осипович, родился в 1911 году в д. Троицк Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 27-й 
Армии на Курской дуге, на Степном фронте. Трижды ранен. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». Работал животноводом, бригадиром, агрономом, председателем колхо
за. Умер в 1972 году.

ДАВЫДОВ Петр Терентьевич, родился в 1922 году в с. Подтверника Итикевско- 
го района МАССР. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром стрелкового 
отделения в составе 16-го лыжного стрелкового полка на Карельском фронте. В мар
те 1942 года ранен. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.;'медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал во вневедомственной охране в г. 
Черногорске. Умер в 1990 году.

ДАНИЛЕНКО, родился в 1915 году в г. Анжеро-Судженск Кемеровской области. В
армию призван Анжеро-Судженск им военкоматом Кемеровской области. В 1941 году.
Участвовал в боевых действиях старшим телеграфистом радиоузла особого назначе-
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ния на Западном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал электрослесарем на Черногор
ской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ДЕВЯШИН Андрей Михайлович, родился в 1919 году в с. Листвягово Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 
16-го зенитного артиллерийского полка на Южном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией». Работал шофером Черногорс
кой пожарной охраны. Проживает в г. Черногорске.

ДЕДЫЧЕВ Михаил Владимирович, родился в 1920 году в г. Завитинск Амурской 
области. В армию призван военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых действиях 
старшиной минометной роты в составе 165 танковой бригады на Забайкальском фрон
те. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал на Черногорском кирпичном заводе. Умер в 1988 году.

ДЕМЕНТЬЕВА Эстелла Георгиевна, родилась в 1926 году в г. Владивостоке. В 
армию призвана Владивостокским военкоматом в 1944 году. Участвовала в боевых 
действиях медсестрой на Забайкальском фронте. Демобилизована в 1946 году. На
граждена медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала в 
Черногорском штабе гражданской обороны. Проживает в г. Черногорске.

ДЕМЕНЫЬЕВ Владимир Георгиевич, родился в 1925 году на ст. Юрты Красно
ярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-й Армии на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал начальником подземного транспор
та на Черногорских шахтах № 12 и 9. Умер в 1999 году.

ДЕМИН Василий Афанасьевич, родился в 1925 году в с. Орловке Саянского 
района Красноярского края. В армию призван Саянским военкоматом Красноярского 
края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром саперного отделения в 
составе 666-го саперного батальона 391-й дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Славы I ст., Отечественной войны II 
ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Награжден тремя Зна
ками шахтерской Славы 1 степени. Умер в 1994 году.

ДЕМЬЯНОВ Михаил Григорьевич, родился в 1919 году в д. Н-Полуденовка Ка- 
ратузского района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, сержантом 
в составе 999-го и 192-го отдельного Гвардейского полков на Западном фронте. В 
Декабре 1942 года тяжело ранен. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
замдиректора в Черногорском ГПТУ-29. Проживает в г. Черногорске.

ДЕНИСЕНКО Федор Евменович, родился в 1919 году в с. Новотроицкое Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 
68-й отдельной автобазы на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал машинистом на Черногорской шахте № 8. Прожива
ет в г. Черногорске.
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ДЕНИСОВ Василий Иванович, родился в 1918 году на ст. Ключи Н-Ингашского 

района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях водителем в составе 10-й 
Гвардейской Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Отечественной войны It ст.; медалями «За победу над Германией», Жукова и 
юбилейными медалями. Работал г. Кызыле Тувинской АССР. Проживает в г. Черно- 
горске.

ДЕНИСОВ Егор Дмитриевич, родился в 1919 году в с. Н-Шаткино Камешкирско- 
го района Пензенской области. В армию призван Закаменским военкоматом Бурятс
кой АССР в 1939 году. Участвовал в боевых действиях автомехаником в составе 174-го 
истребительного противотанкового артиллерийского полка на Северо-Западном фрон
те. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал слесарем Черногорского ЖКО. Умер в 1989 году.

ДЕНИСОВ Ефим Андреевич, родился в 1919 году в д. Троицк Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 263-го 
губично-артиллерийского полка. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал мотористом в Черногорс
ком строительном управлении «Сибэлектромонтаж». Умер в 1989 году.

ДЕРЕШЕВ Михаил Артамонович, родился в 1925 году в Д. Можарка Артемовского 
района Красноярского края в армию призван Артемовским военкоматом Красноярско
го края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 34-го отдельно
го автобатальона на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем 
на Черногорском домостроительном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

ДЕРНОВЫХ Николай Дмитриевич, родился в 1924 году в с. Б-Иня Минусинско
го района Красноярского края в армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 581-го 
стрелкового полка на Волховском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим на Черногорской шахте «Аба
канская». Проживает в г. Черногорске.

ДЕРЯБИН Николай Федорович, родился в 1923 году в с. Петровка Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Красноярс
кого края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 402 зенит
но-артиллерийского полка на Степном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на чер
ногорской шахте №17. Проживает в г. Черногорске.

ДЗАЛБА Бронислав Леонтьевич, родился в 1924 году в с. Краславка Красноту
ранского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 
563-го минометного полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал шофером в г. Черногорске. Умер в 1993 году.

ДМИТРИЕВ Александр Николаевич, родился в 1926 году в г. Тихорецке Красно
дарского края. В армию призван Тихорецким военкоматом Краснодарского края. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром зенитно-пулеметного расчета, 
командиром зенитной пушки на Кавказском и Забайкальском фронтах. Демобилизо-



ван в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал машинистом паровых турбин на Черногорской ЦЭС. Умер в 1992 
году.

ДМИТРИЕВ Вениамин Федорович, родился в 1924 году в с. Большая Иня Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях снайпером в соста
ве 316-й дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в геологической 
экспедиции. Проживает в г. Черногорске.

ДМИТРИЕВ Иван Тихонович, родился в 1925 году в д. Николаевка Мариинского 
района Кемеровской области. В армию призван Чебулешским военкоматом Кемеров
ской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 372-го 
стрелкового полка на 1-м Прибалтийском фронте. В августе 1944 года тяжело ранен 
в белро. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За освоение целин
ных и залежных земель», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал 
сантехником на Хакасском комбинате строительных материалов и конструкций. Умер 
в 1998 году.

ДМИТРИЕВ Михаил Максимович, родился в 1924 году в с. Труд Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярс
кого края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, шофером в составе 
71-го мотополка на Западном фронте. В июле 1943 года тяжело ранен в левую руку. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал слесарем-монтажником в Черногорском УПТК. Прожива
ет в г. Черногорске.

ДОЛГИХ Григорий Макарович, родился в 1911 году в с. Азова Свечинского рай
она Кировской области. В армию призван Серовским военкоматом Свердловской 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 637 отдельного ли
нейного батальона 4-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За осво
бождение Варшавы», и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 
15. Умер в 1973 году.

ДОЛГОВ Егор Павлович, родился в 1925 году в с. Налеткино Юхмачинского рай
она Татарской АССР. В армию призван Кузнечихинским военкоматом Татарской АССР 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях автоматчиком в составе 221-го и 162-го 
полков. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. С 1987 года проживал в г. Черногорске. Умер в 
1992 году.

ДОМОЖАКОВ Аппанист Иванович, родился в 1926 году в с. Чаптыково Аскизс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкома
том Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 6-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии на Забайкальском 
фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал электрослесарем на Черногорской шахте «Хакас
ская». Проживает в г. Черногорске.
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ДОМРАЧЕВ Алексей Матвеевич, родился в 1922 году в Колмаково Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно-



ярского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях на Воронежском и Украин
ском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», и юбилейными медалями. Рабо
тал трактористом в г. Черногорске. Проживает в г. Черногорске.

ДОРОХИН Михаил Степанович, родился в 1919 году в с. Бея района Хакасской 
автономной области. В армию призван Орджоникидзевским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром взвода 
слесарей в составе 316-й эвакуационно-технической команды. В феврале 1942 года 
ранен в голову, в августе 1944 года ранен в стопу. Демобилизован в 1945 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ДОЦЕНКО Александр Васильевич, родился в 1926 году в с. Тесь Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 38375 
на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал кочегаром на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ДОЦЕНКО Александр Петрович, родился в 1913 году в д. Ильинка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе 738 батальона связи 
309 стрелковой дивизии на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией», и юбилейными меда
лями. Работал мастером в Черногорских электросетях. Проживает в г. Черногорске.

ДРАНИШНИКОВ Федор Кирсантьевич, родился в 1924 году в с. Медведское 
Назаровского района Красноярского края. В армию призван Назаровским военкома
том Красноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом в 
составе 26-й Гвардейской механизированной бригады на 3-м Белорусском фронте. В 
апреле 1945 года тяжело ранен. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем Черногорской 
а/базы № 7. Проживает в г. Черногорске.

ДРАНОЩУК Павел Андриянович, родился в 1918 году в д. Б.Конищи Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 768-го 
стрелкового полка. В июле 1942 года тяжело ранен. С июля 1942 года по 1945 год 
находился в плену в Германии. Освобожден польскими войсками. Демобилизован в 
1946 году. Наград не имеет. Работал рабочим на Черногорском угольном разрезе. 
Инвалид 2-й группы. Умер в 1970 году.

ДРЯХЛОВ Иван Яковлевич, родился в 1923 году в с. Шивера Емельяновского 
района Красноярского края. В армию призван Емельяновским военкоматом Красно
ярского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром боевой маши
ны в составе 31-й тяжелой Гвардейской бригады на Центральном и 2-м Белорусском 
фронтах. В 1944 году ранен, дважды контужен. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией», и юбилейными медалями. Работал на черногорских шахтах. Умер в 1998 
году. *

*21 Солдаты Победы
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ДУДОЛАДОВ Михаил Петрович, родился в 1916 году в г. Бодайбо Иркутской
области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас-
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ти. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях подполковником составе в/ч полевая 
почта 17762. Демобилизован в 1945 году по ранению. Инвалид 2-й группы. Награжден 
орденами Красного знамени, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией». Работал. Умер в 1947 г.

ДУРМАНОВ Михаил Дмитриевич, родился в 1909 году в д. Ново-Николаевка 
Перемобского района Саратовской области. В армию призван Ленинградским воен
коматом в 1940 году. Участник боев с. Финляндией, имеет ранение. В боевых дей
ствиях в ВОВ не участвовал. Был на брони. Демобилизован в 1940 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал главным гео
логом треста «Хакасуголь» награжден медалью «За доблестный труд годы ВОВ» По
четный гражданин города Черногорска. Умер в 1997 году.

ДУРТОВЦЕВ Петр Григорьевич, родился в 1926 году в с. Каратуз Красноярского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях мл. сержантом в составе 97-го стрелкового 
полка 30-й дивизии 10-й Армии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией», и юбилейными медалями. Работал горнорабочим на Черногорских шах
тах. Проживает в г. Черногорске.

ДЫБА Владимир Прокопьевич, родился в 1918 году в с. Любомирка Новоукра
инского района Кировоградской области. В армию призван Новоукраинским военко
матом Кировоградской области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях старши
ной батареи 76 мм. пушек в составе 57-го стрелкового полка на Карельском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За побе
ду над Германией», и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприяти
ях. Проживает в г. Черногорске.

ДЫРКОВ Константин Лукьянович, родился в 1920 году в с. Брагино Курагинско- 
го района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, шофером 
в составе 410-го автотранспортного батальона 396 стрелковой дивизии на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногор
ской автотранспортной колонне № 7. Проживает в г. Черногорске.

ЕГОРОВ Владимир Федорович, родился в 1921 году в г. Ленинграде. В армию 
призван Фрунзенским военкоматом г. Ленинграда в 1940 году. Участвовал в боевых 
действиях в ст. сержантом составе 453-го бомбардировочного авиаполка 218-й диви
зии на 2-м Белорусском и 2-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За взя
тие Будапешта», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», и юбилейными 
медалями. Работал электриком в Черногорском УМ-7. Проживает в г. Черногорске.

ЕГОРОВ Иван Гаврилович, родился в 1925 году в Б.Ничка Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края. 
В 1943 году. Участвовал в боевых действиях (сержант, механик-водитель танка Т-34) 
в составе 41-го Гвардейского танкового полка на 2-м Украинском фронте. В апреле 
1944-го легко ранен в шею, живот и левую ногу. Демобилизован в 1951 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», и 
юбилейными медалями. Работал трактористом в Черногорской ЖКК. Проживает в г. 
Черногорске.



ЕДЫКИН Федор Иванович, родился в 1920 году в с. Сагайск Каратузского райо
на Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского 
края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, разведчиком в составе 
130-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал электрослесарем на Черногорском хлебозаводе. Проживает в г. Черногорске.

ЕКИМОВ Иван Трофимович, родился в 1917 году в с. Светлая Грива Убинского 
района Новосибирской области. В армию призван Ачинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 28-го 
гаубичного полка на Западном фронте. В июле 1942 года тяжело ранен в правую ногу. 
Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает 
в г. Черногорске.

ЕКИМОВ Николай Алексеевич, родился в 1920 году в с. Свечино Хабаровского 
края. В армию призван Хабаровским военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых 
действиях командиром отделения шоферов в составе 91-го автотехнического полка 
на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером Черногорской автобазы № 7. Умер в 1988 году.

ЕЛИЗАРЬЕВ Иван Николаевич, родился в 1919 году в с. Тюльково Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 11-й Ар
мии на Западном фронте. Дважды ранен в 1942 и 1944 годах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Гер
манией», «За освоение целинных и залежных земель» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорском СМУ-7.Умер в 1980 году.

ЕЛИСЕЕВ Николай Григорьевич, родился в 1919 году в с. Дурнево Рубцовского 
района Алтайского края, В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях экспедитором по при
ему военных грузов в составе штаба ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал зам. управляющего Черногорским трестом «Хакасуголь». Умер в 
1995 году.

ЕЛИСЕЕВА Дарья Константиновна, родилась в 1924 году в с. Курск Идринского 
района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовала в боевых действиях телеграфис
том в составе 718-го отдельного линейного батальона на Карельском и 1-м Дальнево
сточном фронтах. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работала счетоводом на Черногорской шахте № 12. Проживает в 
г. Черногорске.

ЕЛЬКИН Сергей Ананьевич, родился в 1925 году в д. Тагашет Курагинского рай
она Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе фронте. Де
мобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал горнора
бочим на Черногорской шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.
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ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Степанович, родился в 1915 году в г. Бузулук Оренбургс

кой области. В армию призван Кызыл-Ординским военкоматом Чкаловской области. 
В 1936 году. Участвовал в боевых действиях старшиной автороты в составе 22-го 
автополка на 3-м Прибалтийском фронте. В 1943 году тяжело ранен в голову. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

ЕПИКОВ Роман Павлович, родился в 1926 году в с. Метиково Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 
5-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал двор
ником в Черногорском ЖЭУ. Проживает в г. Черногорске.

ЕРЕМАЕВ Петр Яковлевич, родился в 1927 году в г. Минусинске Красноярского 
края. В армию призван Таштыпским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1944 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 9-го танкового полка 
на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черно
горска. Проживает в г. Черногорске.

ЕРЕМЕНКО Петр Андреевич, родился в 1926 году в с. Эмануиловка Лысовского 
района Курской области. В армию призван Киселевским военкоматом Кемеровской 
области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 133-й отдель
ной роты кабельной связи на Южном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал составите
лем поездов Черногорского погрузочно-транспортного управления. Проживает в г. 
Черногорске.

ЕРМАЛЮК Григорий Максимович, родился в 1911 году в с. Н-Киевка Татарско
го района Омской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участник финской войны. Участвовал в боевых дей
ствиях пом. ком. взвода в составе отдельной роты разведки 65-й Гвардейской стрел
ковой дивизии на Калининском фронте. В 1944 году ранен. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником отде
ла кадров Черногорского треста «Хакасуголь». Умер в 1978 году.

ЕРМАЛЮК Мария Максимовна, родилась в 1918 году в с. Н-Киевка Татарского 
района Омской области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях мл. лейтенантом, 
фельдшером в составе 101-го и 585-го полевых госпиталей 10-й Гвардейской Армии 
на Калининском, Западном и Прибалтийском фронтах. Демобилизована в 1944 году 
по ранению. Награждена орденом Отечественной войны I ст., Нагрудным Знаком «Ве
теран 10-й Гвардейской Армии», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Моск
вы», «За трудовое отличие», «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941 — 1945 годы» и юбилейными медалями. Умерла в 1995 году.

ЕРМИЛОВ Александр Дмитриевич, родился в 1921 году в с. Черемное Павлов
ского района Алтайского края. В армию призван Прокопьевским военкоматом Кеме
ровской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 
235-го стрелкового полка на центральном фронте. В 1943 году ранен. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шах
те № 7. Проживает в г. Черногорске.



ЕРМОЛАЕВ Иван Сергеевич, родился в 1924 году в д. Н.Михайловка Ламбирско- 
го района Мордовской АССР. В армию призван Переяславль-Залесским военкоматом 
Ярославской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
165-го отдельного артиллерийского дивизиона на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим Черногорского комбината коммунальных предприя
тий. Проживает в г. Черногорске.

ЕРМОЛИН Василий Васильевич, родился в 1927 году в д. Николаевка Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Крас
ноярского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях в составе в/ч 25108 на 
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалями «За 
победу над Японией», «За освобождение Кореи» и юбилейными медалями. Работал 
на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ЕРОШКИН Иван Ануфриевич, родился в 1921 году в д. Дубровка Хисловического 
района Смоленской области. В армию призван Ермаковским военкоматом Краснояр
ского края. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях радистом в составе 48-й 
танковой бригады на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Отечественной войны Іі ст., медалью «За победу над Японией», и юбилейны
ми медалями. Работал зав. МТФ в колхозе «Маяк» Ермаковского района. Проживает в 
г. Черногорске.

ЕРШОВ Дмитрий Иванович, родился в 1921 году в д. Лутовиновка Брянской 
области. В армию призван Речнединским военкоматом Брянской области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях командиром стрелкового взвода в составе 99-го 
стрелкового полка на Волховском фронте. В июне 1944 года легко ранен в грудную 
клетку. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией», 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорском авторемонтном заводе. Прожи
вает в г. Черногорске.

ЕСЕВИЧ Иван Павлович, родился в 1925 году в с. Строганова Минусинского рай
она Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского 
края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях механиком-водителем танка Т-34 в 
составе 51-го отдельного и 47-го Гвардейского танковых полков на 2-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на ст. Черногорские Копи. 
Проживает в г. Черногорске.

ЕСИНЕВИЧ Алексей Васильевич, родился в 1925 году в д. Тайнушка Канского 
района Красноярского края. В армию призван Канским военкоматом Красноярского 
края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром пулеметного взвода в 
составе 234-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1971 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией», и юбилейными медалями. Умер в 1989 году.

ЕФАНОВ Алексей Николаевич, родился в 1918 году в с. Шушенское Красноярс
кого края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярского края. В 1940 
году. Участвовал в боевых действиях наводчиком в составе 367-го отдельного артил
лерийского батальона 1502-го артиллерийского гаубичного полка на 3-м Белорус
ском фронте. Дважды ранен. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорском опытно-крановом заводе. Проживает в г. Черногорске.
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ЕФРЕМОВ Александр Андреевич, родился в 1924 году в с. Малая Минуса Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом



Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым, разведчиком в составе 24-й стрелковой бригады на 3-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал в отделе охраны Черногорского ГОВД. Проживает в г. 
Черногорске.

ЕФРЕМОВ Петр Арсентьевич, родился в 1926 году в Чистозерском районе Но
восибирской области. В армию призван Ачинским военкоматом Красноярского края. 
В 1944 году. Участвовал в боевых действиях механиком-водителем в составе 52-й 
танковой бригады на 2-м Украинском фронте. В 1944 году ранен. Демобилизован в 
1950 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны I ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорском домостроительном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

ЖАЙВОРОН Василий Иванович, родился в 1922 году в с. Малая Имча Емиль- 
ченского района Житомирской области. В армию призван Черепановским военкома
том Новосибирской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях команди
ром отделения автоматчиков в составе 1075-й отдельной истребительной противо
танковой дивизии. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Проживает в г. Чер
ногорске.

ЖАКОВСКАЯ Мария Николаевна, родилась в 1925 году в г. Минусинске Красно
ярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1943 году. Участвовала в боевых действиях поваром при штабе в составе
54-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», и юбилейными ме
далями. Работала швеёй в Черногорской артели «Коммунар». Проживает в г. Черно
горске.

ЖАКОВСКИЙ Алексей Антонович, родился в 1915 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст.лейтенантом в 
составе 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1997 году.

ЖДАНОВ Александр Филиппович, родился в 1920 году в д. Б.Солба Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях командиром 120мм. 
миномета в составе 95-го стрелкового полка 115 стрелковой бригады на 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», и юбилейными медалями. Работал электросле
сарем на Черногорской шахте № 17. Умер в 1989 году.

ЖЕЛТЫШЕВ Алексей Иванович, родился в 1919 году в с. Уджей Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 536 стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. В 1944 году ранен в 
правую руку. Демобилизован в 1944 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1984 году.
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ЖЕРИКОВ Николай Иванович, родился в 1923 году в Каргатском районе Ново
сибирской области. В армию призван Чулымским военкоматом Новосибирской обла-
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сти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 50-й дивизии 51-й 
Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией», и юбилейными 
медалями. Работал Чулымском леспромхозе. Проживает в г. Черногорске.

ЖЕРТОВСКИЙ Иван Ефимович, родился в 1923 году в с. Троицкое Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 5-й Гвардейской Армии на Сталинградском фронте. Инвалид 2-й группы. 
Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст.; медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», и юбилейны
ми медалями. Умер в 1998 году.

ЖИБИНОВ Василий Каримович, родился в 1927 году в с. Курагино Красноярс
кого края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-й Армии на Забайкальском 
фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал бульдозерис
том в Черногорском управлении механизации. Умер в 1999 году.

ЖИБИНОВ Василий Карнилович, родился в 1927 году в с. Курагино Красноярс
кого края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края. В 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал бульдозеристом в Черногорском управлении механизации 
№ 7. Проживает в г. Черногорске.

ЖИХАРЕВ Александр Фомич, родился в 1921 году в с. Койла Кемеровской обла
сти. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1940 году. Участвовал в боевых действиях капитаном, командиром взвода в составе 
98-й стрелковой дивизии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За боевые заслуги» и юби
лейными медалями. Работал учителем труда в Черногорской школе № 16. Проживает 
в г. Черногорске.

ЖМАКИН Алексей Григорьевич, родился в 1924 году в с. Михайловка Александ
ровского района. В армию призван Широколдекским военкоматом Сахалинской обла
сти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал кочегаром на Черногорском хлебозаводе. Прожива
ет в г. Черногорске.

ЖУЖИСАЛОВ Иван Николаевич, родился в 1906 году в с. Слободка Богородско
го района Тульской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 54-й 
Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награж
ден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За побе
ду над Германией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорских предприятиях. Умер в 1980 году.

ЖУКОВ Виктор Владимирович, родился в 1918 году в г. Иркутске. В армию 
призван Иркутским военкоматом в 1939 году. Участвовал в боевых действиях шофе
ром в составе 13-й особой бригады на Западном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал инструктором Черногорского автомотоклуба. Проживает в г. Черногорске.



328 -^ = С -О Л Д А Т :Ы = И Ѳ Б Е Д Ы = ^ -----------
ЖУКОВ Семен Иванович, родился в 1923 году в с. Б.Хабык Идринского района 

Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края. 
В 1941 году. Участвовал в боевых действиях наводчиком 76 мм. пушки на Ленинград
ском и Забайкальском фронтах. Дважды ранен. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден орденом Славы III ст., медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером в 
Черногорской АТК-40. Проживает в г. Черногорске.

ЖУЛЬМИН Григорий Васильевич, родился в 1923 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях разведчиком на 
Калининском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Три ранения. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденами Славы 3-х степеней; медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Ра
ботал слесарем на Черногорском авторемонтном заводе. Умер в 1969 году.

ЖУЛЬМИН Иван Васильевич, родился в 1917 году в Черногорске Хакасской ав
тономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях в составе 54-й Армии на 
Карельском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден меда
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Умер в 1978 году.

ЖУРАВЛЕВ Валентин Михайлович, родился в 1926 году на ст. Бада Читинской 
области. В армию призван Черемховским военкоматом Иркутской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 10-й Ивановской дивизии на 
1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Умер в 2000 году.

ЗАБОЛОТСКИЙ Николай Кузьмич, родился в 1923 году в с. Ивановка Партизан
ского района Красноярского края. В армию призван Партизанским военкоматом Крас
ноярского края. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях разведчиком в составе 
331-го стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу, 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта» «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Проживал в г. Черногорске. Умер в 1996 году.

ЗАБРОДИН Александр Сергеевич, родился в 1925 году в с. Карасук Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях ми
нометчиком 82 мм. миномета в составе 975-го стрелкового полка на 3-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал начальником участка Черногорского автотранс
портного предприятия. Проживает в г. Черногорске.

ЗАГАРДИНОВ Михаил Михайлович, родился в 1925 году в г. Семипалатинске. В 
армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях пулеметчиком в составе 178 стрелковой диви
зии на 3-м Прибалтийском и Центральном фронтах. Демобилизован в 1945 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал столяром в Черногорском ДОКе. Про
живает в г. Черногорске.

ЗАГВОЗДКИН Иван Андреевич, родился в 1906 году в д. В.Кобеш Ермаковского
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской
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автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
932-го артиллерийского полка 20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 
1943 году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим на Черногорском литейно-механическом 
заводе. Умер в 1978 году.

ЗАГИДУЛИН Сахиула Нигматулович, родился в 1923 году в д. Сарсаз Юргинс- 
кого района Кемеровской области. В армию призван Юргинским военкоматом Кеме
ровской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях наводчиком противо
танковой истребительной батареи в составе 202-й танковой бригады на Центральном 
фронте. В октябре 1944 года тяжело ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в 
Черногорской АТК-18. Проживает в г. Черногорске.

ЗАГОРОДНЕВ Петр Трофимович, родился в 1923 году в с. Б.Покровка Тяжинс- 
кого района Кемеровской области. В армию призван Зиминским военкоматом Иркут
ской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 
1316 на Западном фронте. В ноябре 1941 года. Ранен в правое плечо. Демобилизо
ван в 1941 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает 
в г. Черногорске.

ЗАДУЛИН Петр Исаакович, родился в 1926 году в с. Кочергино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал маши
нистом Черногорского ДСУ-2. Проживает в г. Черногорске.

ЗАЙДМАН Мина Владимировна, родилась в 1920 году в г. Сретенск Читинской 
области. В армию призвана Таштыпским военкоматом Хакасской автономной области. 
В 1941 году. Участвовала в боевых действиях старшиной мед. службы в составе 78-й 
Сталинской добровольческой бригады, 65-й Гвардейской стрелковой дивизии на Кали
нинском, Западном и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизована в 1944 году. Награж
дена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», Жукова, «За 
победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина» и юбилейными медалями. Работала учительницей русского языка и 
литературы Черногорской школы № 6. Проживает в г. Черногорске.

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович, родился в 1919 году в с. Васильевка Кознерского 
района Удмуртской АССР. В армию призван Бемыкиевским военкоматом в 1939 году. 
Участвовал в боевых действиях ефрейтором в составе 56-го мотострелкового полка 
на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал пом. мастера на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ЗАЙЧЕНКО Михаил Кондратьевич, родился в 1927 году в д. Копены Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях масте
ром авиавооружения в составе в/ч 64386 на 1-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1952 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал фрезеровщиком на Хакасском комбинате строительных материа
лов. Проживает в г. Черногорске.



ЗАМЯТИН Евгений Константинович, родился в 1917 году в г. Красноярске. В 
армию призван Центральным военкоматом г. Красноярска в 1939 году. Участвовал в 
боевых действиях старшиной гарнизона в составе 198-го отдельного стрелкового полка 
МВД на Воронежском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал инженером на Черногорс
ком комбинате «Искож». Проживает в г. Черногорске.

ЗАРУБИН Михаил Фомич, родился в 1917 году в с. Алтай Алтайского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Братским военкоматом Иркутской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 92843 на 
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал станочником на Черногорс
ком домостроительном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

ЗАРЫПОВ Михаил Гарипович, родился в 1914 году в г. Бугурма Татарской АССР. 
В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения в составе 33-го стрелко
вого полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал горнора
бочим на Черногорской шахте. Умер в 1992 году.

ЗАТЫНАЙЧЕНКО Николай Григорьевич, родился в 1925 году в с. Троицкое Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом в Красноярского края 1943 году. Участвовал в боевых действиях шофером в 
составе 249 автороты на 2-м Прибалтийском фронте. В ноябре 1943 года тяжело 
ранен в левую ногу. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Умер 
в 1986 году.

ЗАХАРЕНКО Михаил Тарасович, родился в 1926 году в с. Шапорова-Буда Смо
ленской области. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом в составе 5-й отдельной 
Гвардейской механизированной дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизо
ван в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., Нагрудным Знаком 
«Отличный пулеметчик»; медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал учетчиком в 
колхозе «Ленинский путь» Минусинского района. Проживает в г. Черногорске.

ЗАХВАТОВ Василий Семенович, родился в 1906 году в д. Манзалык Ермаковс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом 
в составе 250-го стрелкового полка. Демобилизован в 1945 году. Награжден медаля
ми «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Чер
ногорской вневедомственной охране. Умер в 1979 году.

3AX0PK0 Мария Куприяновна, родилась в 1923 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призвана. Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях санитаркой в со
ставе 782 инфекционного госпиталя на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизова
на в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала на Черно
горском хлебозаводе. Умерла в 1996 году.
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ЗАХОРКО Петр Ефремович, родился в 1920 году в с. Николаевка Омской обла
сти. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В
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1940 году. Участвовал в боевых действиях в летных частях на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал эл. слесарем на Черногорс
кой шахте № 8. Умер в 1978 году.

ЗАЦЕПИН Иван Васильевич, родился в 1924 году в г. Минусинске Красноярского 
края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края. В 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 276 дивизии на 4-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал в Черногорской АТК-18. Инвалид 1-й группы. Проживает в г. Черногорске.

ЗВЕРЕВ Виктор Павлович, родился в 1927 году в д. Кирчи Бирилюсского района 
Красноярского края. В армию призван БирилЮсским военкоматом Красноярского края. 
В 1944 году. Участвовал в боевых действиях командиром саперного отделения на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском опытно-крановом 
заводе. Проживает в г. Черногорске.

ЗЕЛЕНКОВ Николай Никитович, родился в 1927 году в г. Воронеж. В армию 
призван Ермаковским военкоматом Красноярского края. В 1944 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе в/ч 69106 на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал слесарем. Проживает в г. Черногорске.

ЗЕЛЕНСКИЙ Алексей Сергеевич, родился в 1923 году в с. Н.Шульбинка Семи
палатинской области. В армию призван Бородулихинским военкоматом Семипала
тинской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях автоматчиком, развед
чиком в составе 209-го зенитно-стрелкового полка, 352 стрелкового полка на Юго- 
Западном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском авторемонтном за
воде. Умер в 1985 году.

ЗЕМЛЯНУХИН Петр Федорович, родился в 1918 году в г. Абакане Хакасской 
автономной области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях механиком-водителем тан
ка Т-34 в составе 246-го мотополка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на предприятиях города. Проживает в г. Черногорске.

ЗИЛЬБЕРБЕРГ Михаил Хаймович, родился в 1921 году в г. Н-Удинск Иркутской 
области. В армию призван Ачинским военкоматом Красноярского края. В 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях сержантом, стрелком в составе 42-го авиаполка, 6-й 
лыжной бригады на Западном и 2-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал слесарем на Черногорском КСК. Проживает 
в г. Черногорске.

ЗИНЯКОВ Алексей Петрович, родился в 1926 году в д. Михалево Гаврило-Ямс- 
кого района Ярославской области. В армию призван Гаврило-Ямским военкоматом 
Ярославской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях минометчиком в 
составе 81-й стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте. В декабре 1944 года 
тяжело ранен в обе ноги. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.



ЗИНЯКОВ Николай Петрович, родился в 1923 году в д. Михалево Гаврило-Ямс- 
кого района Ярославской области. В армию призван Ярославским военкоматом в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях механиком-водителем танка Т-34 в составе
55-й Армии. Блокада Ленинграда. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. 
Проживает в г. Черногорске.

ЗЛОБИН Иннокентий Андреевич, родился в 1926 году в с. Красный Хутор Ерма- 
ковского района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом 
Красноярского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, танкистом 
на 1-м Белорусском фронте. В апреле 1944 года тяжелое ранение правой стороны 
грудной клетки. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
сантехником в г. Черногорске. Умер в 1993 году.

ЗОБОЛЕВ Иван Трофимович, родился в 1926 году в с. Глазово Катнишевского 
района Курской области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 83-го 
стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
кой автобазе. Проживает в г. Черногорске.

ЗОЛОТАРЕВ Андрей Николаевич, родился в 1923 году в д. Николо-Петровка 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкома
том Красноярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе Си
бирского лыжного батальона на Ленинградском фронте. В безсознательном состоя
нии был взят в плен, отдан эстонским хозяевам. Побег. Концлагерь. Освобожден аме
риканскими войсками. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Славы II и III 
ст.; медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Работал в Чер
ногорском АТК-18. Умер в 1993 году.

ЗОЛОТАРЕВ Семен Петрович, родился в 1921 году. В армию призван Черногор
ским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых 
действиях в составе 309-й дивизии на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Три 
легких ранения в руку, ногу и плечо. Демобилизован в 1945 году. Награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на руднике 
«Коммунар». Проживает в г. Черногорске.

ЗОЛОТУХИН Николай Павлович, родился в 1920 году в с. Н.Сильское Б.Полянс
кого района Курской области. В армию призван Б.Полянским военкоматом Курской 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 43-го авто
матного полка на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на угольном разрезе 
«Черногорский». Проживает в г. Черногорске.

ЗОЛОТУХИН Павел Александрович, родился в 1923 году в с. Каратуз Краснояр
ского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях старшина стрелковой роты в составе 264-й стрел
ковой дивизии. Ранен в левую руку и левую ногу. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорской автобазе треста «Хакасуголь». Умер в 
2000 году.
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ЗОЛОТУХИНА Валентина Ивановна, родилась в 1925 году в с. Шалоболино Ку- 
рагинского Красноярского края района. В армию призвана Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовала в боевых действиях 
сан. инструктором в составе сан. взвода 38-й Армии. В апреле 1945 года минно
осколочное ранение в ноги. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Оте
чественной войны II ст., и юбилейными медалями. Работала на черногорских пред
приятиях. Проживает в г. Черногорске.

ЗОРИН Павел Артемович, родился в 1927 году в с. Субботино Шушенского рай
она Красноярского края. В армию призван Шушенским военкоматом Красноярского 
края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 4-го уч. Отряда 
ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском домостроительном комбинате. Умер в 1994 году.

ЗОРИН Павел Николаевич, родился в 1926 году в с. М.Минуса Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 24-го 
отдельного мотопонтонного батальона на Забайкальском фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал горнорабочим на Черногорской шахте № 18. Проживает в г. Черногорске.

ЗОТОВ Николай Васильевич, родился в 1926 году в с. Троицк Ковылкинского 
района Мордовской АССР. В армию призван Ковылкинским военкоматом Мордовской 
АССР в 1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения служебных 
собак в составе в/ч 2098 на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал сле
сарем на Черногорских центральных электромех.мастерских. Проживает в г. Черно
горске.

ЗОТОВ Семен Митрофанович, родился в 1920 году в с. Юрьево Карниловского 
района Омской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 76 
развед. роты на 3-м Белорусском фронте. Дважды легко ранен. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорском подхозе «Южный». Проживает в г. Черногорске.

ЗУБАРЕВ Иван Макеевич, родился в 1918 году в с. В.Нибеж Ермаковского райо
на Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярского 
края. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях командиром пулеметного взвода в 
составе 319 полка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ор
денами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. 
Черногорске.

ЗУБАРЕВ Николай Макеевич, родился в 1925 году в с. Ермаковское Красноярско
го края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях зам. ком. взвода в составе 234-го Гвардейс
кого дивизиона на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал художником в г. Черногорске. Умер в 1995 году.
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ЗУБАРЕВА Нина Ивановна, родилась в 1924 году в с. Б.Букань Кокчетавского
района Семипалатинской области. В армию призвана Кокчетавским военкоматом



Семипалатинской области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовой в 
составе 353 мед. санбата на 1-м Украинском фронте. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденом Отечественной войны Іі ст.; медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работала в Черногорской поликлинике. Умерла в 
1997 году.

ЗУБОВ Григорий Федорович, родился в 1902 году в района. В армию призван 
военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 4-й артиллерийс
кой Армии на Ленинградском фронте. Ранен под Кенигсбергом в апреле 1945 года. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Умер от ран в госпитале 1945 году.

ЗУДИН Иван Алексеевич, родился в 1920 году в с. Б.Аташи Горецкого района 
Чувашской АССР. В армию призван Белоярским военкоматом Свердловской области. 
В 1940 году. Участвовал в боевых действиях в составе 16-го авиаполка ТОФ на 1-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За побе
ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. 
Умер в 1977 году.

ЗЫКОВ Виктор Иванович, родился в 1925 году в с. Кустово Новосибирской об
ласти. В армию призван Кемеровским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 43-й Армии на Западном фронте. Два ранения — легкое 
и тяжелое. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в Черногорском управлении строймеханизация. Проживает в 
г. Черногорске.

ЗЫКОВ Иван Иванович, родился в 1921 году в с. Кустово Новосибирской облас
ти. В армию призван Кемеровским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 65-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ской шахте № 7. Умер в 1997 году.

ЗЫКОВ Сергей Константинович, родился в 1920 году в с. Балахта Красноярско
го края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 103 батальона 
связи на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал главным механиком на Черно
горской шахте № 8. Проживает в г. Черногорске.

ИБРАГИМОВ Исмагиль Ильядович, родился в 1927 году в с. Уджей Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Краснояр
ского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, мотористом порш
невых самолетов на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Японией» 
и юбилейными медалями. Работал электрослесарем на Черногорской шахте «Хакас
ская». Проживает в г. Черногорске.

ИБРАГИМОВ Салих Ибрагимович, родился в 1906 году в д. Большая Ску. Чама- 
дышского района Татарской АССР. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях военным 
комиссаром, заместителем начальника в составе госпиталей № 3491 и № 3089 на 
Западном и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
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Работал секретарем партийной организации, помощником начальника, начальником 
на Черногорских шахтах № 3,13, 16. Умер в 1979 году.

ИВАНИЛОВ Иван Константинович, родился в 1898 году. В армию призван в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 6-й Армии на Воронежском 
фронте. В 1943 году тяжело ранен. Лишился ноги. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал сторожем в Черногорском детском доме. Умер в 1971 году.

ИВАНОВ Александр Николаевич, родился в 1926 году в с. Бузуново Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях шофером, 
разведчиком в составе 1189-го гаубичного артиллерийского полка на Брянском фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал шофером на Черногорской автобазе треста «Хакасуголь». Проживает в г. Черно- 
горске.

ИВАНОВ Алексей Николаевич, родился в 1920 году в г. ОШ Киргизской АССР. В 
армию призван Городищенским военкоматом Пензенской области. В 1940 году. Уча
ствовал в боевых действиях с 23-го июня по сентябрь 1941 года в составе отдельного 
батальона связи 24-й танковой дивизии. В июле 1941 года ранен в правое бедро. 
Находился в плену, затем отбывал срок в Воркуте. Демобилизован в 1959 году. На
град нет. Работал рабочим на Черногорской шахте № 7. Умер в 1991 году.

ИВАНОВ Василий Иванович, родился в 1925 году в д. Владимировка Кемеровс
кой области. В армию призван Тисульским военкоматом Кемеровской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения в составе 437-го стрел
кового полка на Западном фронте. Тяжело ранен в правую ногу. Демобилизован в 
1950 году. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал плотником Черногорского строительного уп
равления № 29. Проживает в г. Черногорске.

ИВАНОВ Василий Михайлович, родился в 1921 году в с. Любытино Новгородс
кой области. В армию призван Любытинским военкоматом Новгородской области. В 
1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, сан. инструктором в составе 
эскадренного миноносца «Сметливый» на Волховском фронте. В 1942 году тяжело 
ранен. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
мастером столярного цеха. Проживает в г. Черногорске.

ИВАНОВ Иван Андреевич, родился в 1919 году в с. Н.Курята Каратузского райо
на Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского 
края. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 111 отдельного 
батальона связи на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями, тремя медалями шахтерской Славы. Работал рабочим на 
Черногорской шахте № 8. Проживает в г. Черногорске.

ИВАНОВ Иван Андропович, родился в 1919 году в д. Н.Курята Каратузского рай
она Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского 
края. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, сан. инструктором в 
составе III батальона связи на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим на Черногорской шахте № 
8. Проживает в г. Черногорске.



ИВАНОВ Михаил Евграфович, родился в 1920 году в с. Краснотуранск Красно
ярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 11-й Армии на Запад
ном фронте. Ранен в 1942 году. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в колхозе 
«Заря коммунизма». Проживает в г. Черногорске.

ИВАНОВ Николай Ефимович, родился в 1925 году в с. Восточное Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Мысковским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 351-го 
Гвардейского воздушно-десантного полка на Центральном фронте. Демобилизован в 
1949 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст. и юбилейными медалями. 
Работал шофером в Черногорском автотранспортном предприятии. Умер в 1995 году.

ИВАНОВ Николай Михайлович, родился в 1923 году в г. Шилка Читинской обла
сти. В армию призван Шилкинским военкоматом Читинской области. В 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе Ill-го отдельного разведывательно
го батальона на Воронежском и Забайкальском фронтах. Имеет тяжелое ранение. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми «За победу над Германией» «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

ИВАНОВ Николай Михайлович, родился в 1923 году в с. Павлодар Воронежской 
области. В армию призван Шилкинским военкоматом Читинской области. В 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях командиром пулеметного отделения в составе разве
дывательного батальона на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал слесарем на Черногорской шахте «Енисейская». 
Проживает в г. Черногорске.

ИВАНОВ Петр Константинович, родился в 1925 году в д. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым, ст. сержантом в составе 631-го стрелкового полка, 109-м Гвардейском тяжелом 
танковом самоходном полку на 1-м Украинском и Дальневосточном фронтах. Демоби
лизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями Жуко
ва, «За боевые заслуги», «За освобождение Кореи», «За победу над Германией» «За 
победу над Японией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал на 
стройках г. Норильска, в АО «АВИК». Проживает в г. Черногорске.

ИВАШКИН Дмитрий Емельянович, родился в 1925 году в с. Курагино Краснояр
ского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях разведчиком в составе 288-го и 231-го артилле
рийских полков 51-й артиллерийской бригады. Демобилизован в 1948 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал плотником геологоразведочной партии. Проживает в г. Черногорске.

ИВУЛЕНОК Константин Антонович, родился в 1924 году в д. Егорьевка Тяжинс- 
кого района Кемеровской области. В армию призван Тисульским военкоматом Кеме
ровской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 212 
артиллерийского полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.
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ИГНАТЕНКО Владимир Ефимович, родился в 1926 году в с. Пустынь Красноту-
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома-



том Красноярского края. 8 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 
236-го стрелкового полка на Брянском фронте. В июне 1944 года ранен. Демобилизо
ван в 1950 году. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских 
шахтах «Енисейская», № 13,15. Умер в 1997 году.

ИГНАТЕНКО Петр Алексеевич, родился в 1926 году в с. Пустынь Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 
59-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 9,12,15. Проживает 
в г. Черногорске.

ИЗМЕСТЬЕВ Иван Александрович, родился в 1911 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
101-го мотоинженерного батальона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями, медалью «За доблестный труд». Работал началь
ником участка на Черногорских шахтах № 13,15. Проживает в г. Черногорске.

ИЗМЕСТЬЕВ Петр Степанович, родился в 1918 году в с. Киндырлык Каратузско- 
го района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красно
ярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 83-го 
стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал коче
гаром в Черногорском отделе рабочего снабжения. Умер в 1981 году.

ИЗОСИМИН Николай Александрович, родился в 1924 году в с. Казанцево Шу
шенского района Красноярского края. В армию призван Черемховским военкоматом 
Иркутской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
30-го кавалерийского полка на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ИЛЬИН Виктор Андреевич, родился в 1922 году на ст. Тальгино Сеиневского 
района Горьковской области. В армию призван Жилокским военкоматом Читинской 
области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, палубным командором 
в составе сторожевого корабля на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1948 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал машинистом тепловоза на Черногорском угольном разрезе. Умер в 1995 году.

ИЛЬИН Иван Васильевич, родился в 1926 году в г. Новгород. В армию призван 
Кохановческим военкоматом Киевской области. В 1944 году. Участвовал в боевых 
действиях в составе 63-го зенитно-пулеметного полка на 2-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал плотником-бетон- 
щиком в Черногорском строительном управлении № 30. Проживает в г. Черногорске.

ИЛЬИЧЕВ Василий Алексеевич, родился в 1927 году на ст. Андреевка Невер- 
кинского района Пензенской области. В армию призван Неверкинским военкоматом 
Пензенской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
91-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал. Умер 
в 1986 году.
*22 Солдаты Победы
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ИЛЬИЧЕВ Михаил Алексеевич, родился в 1925 году на ст. Андреевка Неверкин- 
ского района Пензенской области. В армию призван Неверкинским военкоматом Пен
зенской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 318 
отдельного Хинганского батальона связи на Забайкальском фронте. Демобилизован 
в 1948 году. Награх<ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорском отделе материально-технического снабжения. Проживает в 
г. Черногорске.

ИМАНГУЛОВ Александр Федорович, родился в 1915 году в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях на Финской 
войне. В ВОВ воевал рядовым в составе 43-й Армии на Брянском фронте. Легко 
ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 3. Умер в 1956 году.

ИСАЕВ Александр Дмитриевич, родился в 1925 году в г. Анжеро-Судженск Ке
меровской области. В армию призван Анжеро-Судженским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях телефонистом в составе 
409 артиллерийского полка на Воронежском фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на предприятиях г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

ИСАЕВ Василий Дмитриевич, родился в 1924 году в г. Анжеро-Судженск Кеме
ровской области. В армию призван Анжеро-Судженским военкоматом Кемеровской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 31-й погран
заставы на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на предприяти
ях г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

ИСАЕВ Николай Александрович, родился в 1926 году в с. Субботино Шушенско
го района Красноярского края. В армию призван Шушенским военкоматом Краснояр
ского края. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-й Ар
мии на 3-м Белорусском фронте. Был ранен в ногу и голову. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в колхозе. Прожи
вает в г. Черногорске.

ИСАЕВ Семен Яковлевич, родился в 1926 году в с. Н.Спасовка Артемовского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом на Забайкальс
ком фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал шахтером, столяром на Черногорских шахтах 
№ 15.9. Умер в 1985 году.

ИСАЕНКО Семен Владимирович, родился в 1923 году на хуторе Камнев Мглин- 
ского района Брянской области. В армию призван Рыбинским военкоматом Красно
ярского края. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1057-го 
стрелкового полка 24-й воздушно-десантной бригады на 2-м Белорусском фронте. В 
1943 году ранен в левую руку. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Славы 
III ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал машинистом врубочной машины на Черногорской 
шахте «Хакасская». Проживает в г. Черногорске.
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ИСАНГУЛОВ Курбан Ташкеевич, родился в 1927 году в д. Шулдат Боготольского
района Красноярского края. В армию призван Боготольским военкоматом Краснояр-
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ского края. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях командиром орудия в составе 
294-го стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями Жукова, «За победу 
над Японией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим на 
Черногорских шахтах № 8,9,12,13. Проживает в г. Черногорске.

ИСЛАМОВ Исмаил Хусайнович, родился в 1922 году в г. Минусинске Краснояр
ского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым за освобождение Белграда, Воронежа, 
Ленинграда, на Воронежском и Ленинградском фронтах. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалями «За обо
рону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в г. Черногорске. Проживает в.г. Черногорске.

ИСЛЕЕВ Фатых Шакирович, родился в 1918 году в г. Средний Син Ти Мир Малык- 
менского района Ульяновской области. В армию призван Октябрьским военкоматом г. 
Тайшета в 1939 году. Участвовал в боевых действиях авиамехаником, шофером в со
ставе 84-го и 41-го авиаполков на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал весовщиком на Черногорском ПКСО. Умер в 1998 году.

КАБАНОВ Иван Гаврилович, родился в 1920 году в с. Н.Троицк Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, зам. 
командира мотоциклетного взвода в составе 77-го отдельного мотоциклетного бата
льона на 1-м Белорусском фронте. В сентябре 1944 года тяжело ранен в грудь. Демо
билизован в 1946 году. Награжден орденом Славы III ст.; медалями «За взятие Берли
на», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

КАБАНОВ Николай Иванович, родился в 1925 году в с. Колной Ижморского рай
она Кемеровской области. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сан. инструктором в составе
31-го отдельного саперного батальона на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизо
ван в 1953 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал вагранщиком на Черногорском литейно-механическом заводе. Умер 
в 1989 году.

КАБАНОВ Николай Николаевич, родился в 1920 году в с. Аскировка Усть-Аба- 
канского района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским во
енкоматом Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 302-й ОСП на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черно
горских шахтах № 15,8,12. Проживает в г. Черногорске.

КАБАРДИН Виктор Семенович, родился в 1927 году в г. Анжеро-Судженск рай
она Кемеровской области. Б армию призван Кемеровским военкоматом в 1944 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневосточном фронте. Демобили
зован в 1949 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
взятие Сейсина», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорских шахте № 3. Проживает в г. Черногорске.

КАБИРОВ Ахмет Исмаилович, родился в 1921 году в г. Ашхабат Туркменской
АССР. В армию призван Молотовским военкоматом Башкирской АССР в 1941 году.



Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 30-х и 15-х авиамастерских на 3-м 
Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в Черногорском автохозяйстве. Проживает в г. Черногорске.

КАДНИКОВ Александр Тихонович, родился в 1926 году в с. У-Чом Легостаевс- 
кого района Новосибирской области. В армию призван Таштыпским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях радис
том в составе 51-го Гвардейского танкового полка 10-й Гвардейской механизирован
ной бригады на Калининском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден юби
лейными медалями. Работал на Черногорской шахте «Енисейская» Умер в 1977 году.

КАЖАХАНОВ Биржан, родился в 1921 году в с. Арорбалык Арык-Бапнкского Кок- 
четавской области. В армию призван Рудаевским военкоматом Кокчетавской облас
ти. В январе 1942 года. Участвовал в боевых действиях стрелком в составе 128-го 
стрелкового полка. С августа 1942 года по май 1945 года был в плену в Германии, 
затем по апрель 1952 года находился на спец, учете. Умер в 1994 году.

КАЗАКОВ Иван Павлович, родился в 1927 году в с. Долганка Каменского района 
Алтайского края. В армию призван Каменским военкоматом Алтайского края в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовой в составе в/ч 5360 на 2-м Прибалтийс
ком фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском строительном управлении 
№ 30. Проживает в г. Черногорске.

КАЗАКОВ Николай Александрович, родился в 1925 году в с. Лугавское Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 39-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями «За отва
гу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте № 12. Проживает в г. Черногорске.

КАЗАНЦЕВ Алексей Дмитриевич, родился в 1925 году в с. Казанцево Ермаков- 
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 741-го стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. В феврале 1945 года 
легко ранен в плечо. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем на Черно
горской шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

КАЙДАШ Борис Павлович, родился в 1922 году в с. Михайловка Октябрьского 
района Джамбульской области. В армию призван Узенским РОВД Мангышлакской 
области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 168-й от
дельной артиллерийско-зенитной дивизии на Карельском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на черногорских предприятиях. Умер в 1994 году.

КАЙЛЕНКО Александр Андреевич, родился в 1926 году в д. Ключи Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 134-го стрел
кового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал слесарем 
Черногорской АТК-18. Проживает в г. Черногорске.

КАЛИНИН Иван Иванович, родился в 1919 году в с. Идра Идринского района 
Красноярского края. В армию призван военкоматом Красноярского края в 1939 году.
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Участвовал в боевых действиях рядовым на Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером на черногорских предпри
ятиях. Умер в 1995 году.

КАЛИНИН Леонид Васильевич, родился в 1921 году в д. Щербинка Колыванско- 
го района Новосибирской области. В армию призван Новосибирским военкоматом в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 5-го кавалерийского 
полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал столяром на Черногорс
ком опытно-крановом заводе. Проживает в г. Черногорске.

КАЛИНИН Михаил Иванович, родился в 1901 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-го 
кавалерийского корпуса на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал председателем профсоюз
ного комитета угольщиков. Умер в 1983 году.

КАЛЬНИЦКИЙ Андрей Никитич, родился в 1918 году В армию призван
военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной хоз. взвода в 
составе 15-го воздушно-десантного полка на Карельском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 
ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал нач. участка, горным мастером на черногорских шахтах. Умер в 1996 
году.

КАЛЬЧЕВСКИЙ Алексей Васильевич, родился в 1925 году на ст. Малороссийс
кая Выселковского района Красноярского края. В армию призван Гражданским воен
коматом Краснодарского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 82-го отдельного батальона связи на Западном фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

КАМАЕВ Николай Григорьевич, родился в 1926 году в с. Б.Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях шофером в составе 52-го авто
полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орде
ном Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

КАМЕНСКИЙ Александр Петрович, родился в 1927 году в с. Шабалино Идринс
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе в/ч 64386 на 2-м Дальневоточном фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
ком заводе железобетонных конструкций. Проживает в г. Черногорске.

КАМЕНЧУК Владимир Германович, родился в 1926 году в г. Томске. В армию 
призван Томским военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, 
шофером в составе 409-го минометного полка на 2-м и 3-м Белорусском фронтах. 
Демобилизован в 1949 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал шофером на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.



КАНДАУРОВ Александр Алексеевич, родился в 1916 году в д. Капонская Крас
нодарского края. В армию призван Таганрогским военкоматом в 1938 году. Участво
вал в боевых действиях заместителем командира батальона по строевой части в со
ставе 638-й стрелковой дивизии на Калининском фронте. Демобилизован в 1944 году 
по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском 
КСК. Умер в 1999 году.

КАНДЫБИН Илья Сергеевич, родился в 1917 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром роты от
дельного батальона в составе 331-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал начальником участка Черногорской шахты. Умер в 1997 году.

КАПЛЕНКО Александр Андреевич, родился в 1926 году в Каратузском районе 
Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме
далью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском 
ДОКе. Проживает в г. Черногорске.

КАПЛЕНКО Иван Алексеевич, родился в 1926 году в д. Ключи Каратузского рай
она Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского 
края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 134-го стрелкового полка 
на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал электриком в Черногор
ском ЖКО. Умер в 1991 году.

КАРАЙЧЕНЦЕВА Зинаида Ильинична, родилась в 1910 году в с. Краснотуранск 
района Красноярского края. В армию призвана Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовала в боевых действиях ст. лейтенантом мед. 
службы на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работала. Проживает в г. Черногорске.

КАРАМАШЕВА Мария Григорьевна, родилась в 1921 году в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях сан. инструк
тором в составе 27-й Армии на 2-м Украинском фронте. В 1943 году ранена. Демоби
лизована в 1945 году. Награждена медалями «За победу над Германией», «За добле
стный труд в годы ВОВ», «За доблестный труд. В ознаменование к 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и юбилейными медалями. Работала в Черногорской аптеке № 
34. Умерла в 1995 году.

КАРАСЕВ Петр Степанович, родился в 1918 году. В армию призван Хабаровским 
военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 25-й 
дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Проживает в г. Черногорске.
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КАРАСЕВ Сергей Прокопьевич, родился в 1926 году в д. М.Павловка Знаменов-
ского района Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях мотористом в
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составе 35433-го авиаполка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Вены», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал элек
тромонтером на Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

КАРАУЛОВ Иннокентий Савельевич, родился в 1925 году в с. Еловка Балахтин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Даурским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях в составе 40-го стрелкового 
полка на 1-м Украинском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1951 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу, «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером на Черногорском комбинате «Искож». Проживает в г. Черногорске.

КАРЕЛИИ Михаил Дмитриевич, родился в 1921 году в д. Туманово Мишкинского 
района Курганской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях стрелком, команди
ром отделения связи в составе 3-й Гвардейской стрелковой дивизии, Гвардейской 
Таманской дивизии на Ленинградском, Юго-Западном, Северо-Кавказском, Белорус
ском и Прибалтийском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден двумя орде
нами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда» «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией и юбилейными медалями. Работал преподавателем Черногорского горно
го техникума. Проживает в г. Черногорске.

КАРИКОВ Александр Ильич, родился в 1918 году в с. Биря Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в соста
ве 423 отдельного истребительного противотанкового дивизиона на 1-м Дальневос
точном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном 
разрезе. Проживает в г. Черногорске.

КАРПОВ Василий Акимович, родился в 1925 году в с. Мигна Ермаковского рай
она Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярского 
края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 989 отдельного 
батальона связи 62-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За от
вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-механическом заво
де. Проживает в г. Черногорске.

КАРПОВ Василий Андреевич, родился в 1919 году в с. Солонешно Алтайского 
края. В армию призван Солонешским военкоматом Алтайского края в 1938 году. Слу
жил мл. сержантом полковой школы г. Спасска в составе 246 полка 22-й Чапаевской 
дивизии. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. Работал в г. Барнауле. Проживает 
в г. Черногорске.

КАРПОВА Анна Тимофеевна, родилась в 1921 году в с. Новосыда Краснотуран
ского района Красноярского края. В армию призвана Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
16-го зенитно-прожекторного батальона. Демобилизована в 1945 году. Награждена 
орденом Красной Звезды медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работала на Черногорской фабрике ПОШ. Проживает в г. Черногорске.



КАРТАШОВ Тихон Уварович, родился в 1914 году в с. Малая Минуса Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях под Моск
вой рядовым в составе бригады морской пехоты, воевал на Северном Кавказе. Имел 
ранения. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал в АТК-18. Умер в 1991 году.

КАРЮКИН Аркадий Васильевич, родился в 1923 году в с. Новгородское Алтайс
кого края. В армию призван Курьинским военкоматом Алтайского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 386 стрелкового полка 298 стрел
ковой дивизии. В 1942 году тяжело ранен в позвоночник. Демобилизован в 1942 году 
по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями Жукова, «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем на Черногорс
ком КСК. Проживает в г. Черногорске.

КАРЮКИН Аркадий Васильевич, родился в 1923 году в с. Рубцовское Алтайско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Курагинским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденами 
Отечественной войны II ст. Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал бухгалтером на Черногорском КСК. Умер в 1998 году.

КАСЬЯНОВ Григорий Иванович, родился в 1926 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях боцманом в составе 
ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте № 8. Умер в 1994 году.

КАСЬЯНОВ Иван Васильевич, родился в 1904 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, наводчиком 
минометного орудия. Форсировал Одер, брал Бреславу. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал чабаном. Умер в 1983 году.

КАТАНОВ Павел Васильевич, родился в 1927 году в с. Аскиз Хакасской автоном
ной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской автономной обла
сти. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 291-го стрелко
вого полка 63-й дивизии на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал бурильщиком в нефтегазразведке. Проживает в г. 
Черногорске.

КАТЦИН Василий Михайлович, родился в 1926 году в д. Б.Имыш Ужурского рай
она Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского края 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 826 артиллерийско
го полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорском АТП-7. Проживает в г. Черногорске.

344 ^ = С -О Л Д А Т Ь Ь П Ѳ Б Е Д Ы = ^ ^ ^ =

КАЧАНОВ Алексей Васильевич, родился в 1915 году. В армию призван Поповс
ким военкоматом Алтайского края в 1936 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 169-го 278-го артиллерийских полков дивизии на фронте. Демобили-



зован в 1943 году по ранению. Награжден орденами Отечественной войны I ст. Крас
ной Звезды; медалями Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером Черногорской АТК-40. Умер в 1990 году.

КАЧАНОВ Василий Николаевич, родился в 1926 году в д. Четь Боготольского 
района Красноярского края. В армию призван Боготольским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях механиком-водителем танка 
Т-34 на Белорусском фронте. В июле 1944 года ранен в левую руку, в августе 1944 
года тяжело ранен в голову и грудь. Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал в черногорских предприятиях. Умер в 1995 году.

КАЧАНОВ Петр Васильевич, родился в 1918 году в с. Северка Ключевского рай
она Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сапером в составе от
дельного саперного батальона на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова,«За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских шахтах. Прожи
вает в г. Черногорске.

КАЧАНОВ Тимофей Васильевич, родился в 1925 году в с. Северка Ключевского 
района Алтайского края. В армию призван Черемховским военкоматом Иркутской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сапером в составе 66-го от
дельного танкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «Жукова»,«За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Прожи
вает в г. Черногорске.

КАЧЕНКО Петр Яковлевич, родился в 1913 году в г. Черногорске Хакасской ав
тономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 20-й 
Армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1943 году по инвалидности. На
гражден «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1979 году.

КАШАНСКАЯ Ксения Илларионовна, родилась в 1922 году в Иркутской области. 
В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 
году. Участвовала в боевых действиях лейтенантом медицинской службы в составе 
43-й Армии на Западном фронте. Демобилизована в 1946 году. Награждена медаля
ми «За победу над Германией» «За трудовое отличие» и юбилейными медалями. Ра
ботала мед. сестрой в Черногорской поликлинике. Умерла в 1994 году.

КАШАНСКИЙ Николай Тимофеевич, родился в 1918 году в д. Астровка Горьков
ской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 60-й танко
вой дивизии 16-й самоходной артиллерийской бригады на 2-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден медалями «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Чер
ногорском УМ-7. Проживает в г. Черногорске.

КАШИЦИН Николай Кузьмич, родился в 1926 году в с. Покровка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 83-го стрел
кового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден ме
далью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером Черно
горской мебельной фабрики. Проживает в г. Черногорске.
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КЕНЕ Август Мартынович, родился в 1922 году в совхозе Имбежский Партизан
ского района Красноярского края. В армию призван Кировским военкоматом Новоси
бирской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
отдела контр разведки «СМЕРШ» на Донском фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
фрезеровщиком Черногорского кранового завода. Умер в 1991 году.

КИЗИЛОВ Александр Алексеевич, родился в 1917 году в д. Черемшанка Н.Та- 
гильского района Свердловской области. В армию призван Тагильским военкоматом 
Свердловской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в 
составе 1203 стрелкового полка дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Славы III ст., медалью «За взятие Берлина», и 
юбилейными медалями. Работал грузчиком на Черногорском комбинате строитель
ных материалов. Умер в 1985 году.

КИЙКОВ Василий Иванович, родился в 1921 году в с. Галактионово Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях шофе
ром в составе железнодорожного батальона на Западном фронте. Демобилизован в 
1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией»и юбилейными медалями. 
Работал шофером в строительном управлении «Сибстальконструкция». Проживает в 
г. Черногорске.

КИНЕВ Иван Парменович, родился в 1918 году в д. Николаевка Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, электромехаником в 
составе 141 полка связи на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Прожи
вает в г. Черногорске.

КИРИЕНКО Леонид Потапович, родился в 1921 году в г. Боготоле Красноярского 
края. В армию призван Боготольским военкоматом Красноярского края в 1939 году. 
Участвовал в боевых действиях пом. начальника штаба по строевой части в составе 
запасного офицерского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал инженером-конструктором Черногорского комбината строительных матери
алов. Проживает в г. Черногорске.

КИРИЛОВА Зинаида Яковлевна, родилась в 1924 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовой в составе
61-го геодезического отряда при «катюшах» 67-й Армии на Волховском фронте. Де
мобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работала в Черногорском горкомхозе. Умерла в 1987 году.

КИРПИЧЕНКО Степан Прохорович, родился в 1907 году в Черняховском районе 
Белорусской АССР. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, кавалеристом 
на Украинском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден медаля
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал главным бухгалтером на Черногорской шахте № 17. Проживал в г. 
Черногорске. Умер в 1973 году.
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КИРСАНОВ Иван Иванович, родился в 1915 году в с. Б.Солба Идринского района
Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края в
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1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 157-го п-артиллерийс- 
кого полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской 
АТК. Проживает в г. Черногорске.

КИСЕЛЕВ Михаил Семенович, родился в 1920 году в д. Кисельки Кировской 
области. В армию призван Томским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых 
действиях офицером танковых войск в составе 1-й танковой Армии на Калининском, 
Степном, 1-м Белорусском, 2-м Украинском и Воронежском фронтах. Демобилизован 
в 1946 году. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских шахтах. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», шахтерской Сла
вы 3-х степеней и юбилейными медалями. Умер в 1999 году.

КИСЕЛЕВ Николай Федорович, родился в 1925 году в с. Белове Ребрихинского 
района Алтайского края. В армию призван военкоматом в 1943 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым, командиром орудия в составе 223-й Новгородской стрел
ковой дивизии, 5-го танкового полка. Демобилизован в 1950 году. Награжден орде
ном Отечественной войны I ст. медалью «За победу над Германией», «Ветеран труда» 
и юбилейными медалями. Инвалид 2-й группы. Работал на черногорских предприяти
ях. Умер в 1998 году.

КИСЕЛЕВ Сергей Иосифович, родился в 1922 году в д. Белых Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию ушел добровольцем в 1941 году. Мл. лейтенан
том. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге в составе 61-й Армии на Брянс
ком фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Красной 
Звезды; медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд» и юбилейными 
медалями. Работал в прокуратуре, на Черногорском КСК. Умер в 1973 году.

КИТИЖЕВ Алексей Алексеевич, родился в 1923 году в с. Зезезино Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях начальником пункта сбора 
донесений в составе 738 отдельного батальона связи. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
мастером Черногорского училища № 14. Проживает в г. Черногорске.

КЛЕБАНОВ Федор Григорьевич, родился в 1926 году в с. Березовка Краснояр
ского края. В армию призван Ирбейским военкоматом Красноярского края в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 34-го стрелкового полка 
15-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденами Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени, медалями «За 
победу над Германией», «За доблестный труд», «Шахтерская Слава III и II ст. и юби
лейными медалями. Работал в Черногорском тресте «Хакасуголь». Проживает в г. 
Черногорске.

КЛЕПИКОВ Георгий Иванович, родился в 1923 году в с. М.Ничка Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения связи 
в составе 842 артиллерийского полка 309-й стрелковой дивизии на Украинском и 
Воронежском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За победу над Германи
ей» «За отвагу» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Про
живает в г. Черногорске.

КЛИМЕНКО Александр Павлович, родился в 1908 году в с. Шабалино Курагинс-
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха-



касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. С фронта 
пришел без ноги. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Умер в 1961 году.

КЛИМЕНКО Прокопий Евсеевич, родился в 1914 году в д. Ильинка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях парторгом баталь
она в составе 4-й и 39-й Армий на Западном и Дальневосточном фронтах. Демобили
зован в 1947 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией» «За победу над Японией», «За трудовое отли
чие» и юбилейными медалями. Работал горным мастером черногорских угольных пред
приятий. Умер в 1979 году.

КЛИМЕНОК Федор Ильич, родился в 1926 году в с. Стаханово Брянской облас
ти. В армию призван Гордиевским военкоматом в Брянской области. В 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым на 4-м Украинском фронте. Демобилизован 
в 1952 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны. II ст.; медалями 
Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в строитель
ных организациях г. Черногорска.

КЛИМОВ Александр Николаевич, родился в 1923 году на ст. Чулым Чулымского 
района Новосибирской области. В армию призван Кочиневским военкоматом Ново
сибирской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
штаба 237 стрелковой дивизии на Воронежском и Западном фронтах. Демобилизо
ван в 1947 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст.; меда
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал электромонтером на Черногорском ПКСО. Проживает в г. Черно- 
горске.

КЛЯЧИН Анатолий Иванович, родился в 1927 году в д. Брод Сорокинского района 
Алтайского края. В армию призван Сорокинским военкоматом Алтайского края в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 612-го стрелкового полка на 
2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал машинистом тепловоза Чер
ногорского погрузочно-транспортного управления. Проживает в г. Черногорске.

КОБЕЛЬКОВ Григорий Николаевич, родился в 1926 году в с. Усть-Абакан Ха
касской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 2-й бригады подводных лодок ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1985 году.

КОБЛЯКОВ Иван Лукьянович, родился в 1925 году в с. Курганчики Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Читинским военкоматом в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях командир минометного взвода на 2-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на шахтах г. Черногорска. Проживает в г. 
Черногорске.
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КОБЫЛЯНСКИЙ Василий Климентьевич, родился в 1923 году в с. Великая Ка-
зара Житомирской области. В армию призван Дзержинским военкоматом в 1944 году.
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 38-й Армии на 4-м Украинском



фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Славы III ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал Черногорских 
шахтах. Проживает в г. Черногорске.

КОВАЛЕВ Иван Николаевич, родился в 1923 году в с. Березовка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной стрелковой роты в 
составе 96-й мотомеханизированной бригады. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в авиа
мотоклубе. Проживает в г. Черногорске.

КОВАЛЕВ Николай Иванович, родился в с. Курагино Красноярского края 1923 
году. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 20-й Армии на 1 -м Белорусском и 
Западном фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст. Красной Звезды; медалями «За победу над Германией» «За взятие Киева» 
и юбилейными медалями. Работал на шахтах г. Черногорска. Проживает в г. Черно
горске.

КОВАЛЕВ Яков Сергеевич, родился в 1924 году в с. Белык Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1625 
отдельного зенитно-артиллерийского полка 43-й Армии. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За победу над Германи
ей» «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. Работал на черногорских пред
приятиях. Умер в 1988 году.

КОВАЛЕНКО Алексей Федорович, родился в 1898 году в с. Городок Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Ленинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в подсобном хозяйстве 
треста «Хакасуголь». Умер в 1972 году.

КОВАЛЕНКО Иван Егорович, родился в 1924 году в Ивановском районе. В ар
мию призван Тындинским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 218 стрелковой дивизии на 1-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах Два ранения. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст. Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал машинистом экскаватора в г. Норильске. Проживает в г. Черно
горске.

КОВАЛЕНКО Роман Ильич, родился в 1915 году в с. Глобино Полтавской облас
ти. В армию призван Глобинским военкоматом Полтавской области. В 1937 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 206-го стрелкового полка на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
шахтах № 3,15. Умер в 1983 году.

КОВРИГИН Владимир Григорьевич, родился в 1921 году в п. Сарала Саралинс- 
кого. района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военко
матом Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 14-й Армии на Карельском и 4-м Украинском фронтах. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., Славы III ст.; меда-
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лями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Умер в 1996 году.

КОВРИГИН Федор Константинович, родился в 1923 году в с. Белоярск Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 45-го отдельного Гвардейского бронепоезда. Демобилизован в 1944 году 
по ранению. Награжден орденами Отечественной войны I ст., Октябрьской револю
ции, Трудового Красного Знамени; медалями «За боевые заслуги», Жукова, «За побе
ду над Германией»и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. 
Умер в 1999 году.

КОЖАКОВ Аркадий Тимофеевич, родился в 1925 году в с. Камул Мариинского 
района Кемеровской области. В армию призван Мариинским военкоматом Кемеров
ской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях зам. командира взвода, 
командиром 57 мм. противотанкового орудия в составе 1910-го и 14-го истребитель
ного противотанкового полков. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией»и юбилейными медалями. Работал слесарем в подхозе «Юж
ный». Проживает в г. Черногорске.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Филиппович, родился в 1926 году в с. Шырыштык Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
128-го стрелкового полка и 45-го отдельного инженерно-саперного батальона на Се
веро-Западном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Абаканском узле связи. Прожи
вает в г. Черногорске.

КОЗИЕНКО Михаил Федорович, родился в 1925 году в д. Чебокян Чистоозерно
го района Новосибирской области. В армию призван Чистоозерным военкоматом 
Новосибирской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 418-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над 
Германией» «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. Работал слесарем разре
за «Черногорский». Умер в 2000 году.

КОЗЛОВ Александр Алексеевич, родился в 1924 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
35-й механизированной бригады на 1-ми 2-м Украинском и 3-м Белорусском фрон
тах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Славы III ст.; медалями «За 
победу над Германией» «За отвагу» и юбилейными медалями. Работал нормировщи
ком. Проживает в г. Черногорске.

КОЗЛОВ Георгий Ефимович, родился в 1915 году в с. Уджей Каратузского рай
она Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского 
края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 613 стрелкового 
полка на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером на центральной элек
тростанции. Проживает в г. Черногорске.

КОЗЛОВ Григорий Илларионович, родился в 1910 году в с. М.Талкиш Чисто- 
польского района Татарской АССР. В армию призван Зейским военкоматом Читинс
кой области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения в 
составе 883-го и 1877-го полков на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 году.
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Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
столяром КПП «Абаканстройпуть». Проживает в г. Черногорске.

КОЗЛОВ Иван Гаврилович, родился в 1900 году в с. В.Биджа Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 45-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году 
по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал плотником в Черногорском СУ-29. Умер в 1978 году.

КОЗЛОВ Иван Трофимович, родился в 1922 году в с. Устиновичи Краснопольс
кого района Могилевской области. В армию призван Кемеровским военкоматом в 
1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 677-го артиллерийского 
полка. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорской пожарной части. Умер в 1984 году.

КОЗЛОВ Михаил Дмитриевич, родился в 1919 году в п. Ильинск Хотынетского 
района Орловской области. В армию призван Первореченским военкоматом г. Вла
дивостока в 1939 году. Участвовал в боевых действиях командиром стрелкового взво
да в составе 69-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден орденами Отечественной войны І-й и II ст. Красной Звезды; медалями 
Жукова, «За взятие Берлина», «За победу над Германией» «За освобождение Варша
вы» и юбилейными медалями. Работал на Украине шахтером. Проживает в г. Черно
горске.

КОЗЛОВ Николай Лаврентьевич, родился в 1920 году в с. Быскар Краснотуран- 
ского района. В армию призван Краснотуранским военкоматом в 1939 году. Участво
вал в боевых действиях командиром стрелковой роты, батальона, полка морской пе
хоты на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1958 году. Награжден орденами 
Отечественной войны II ст., Красной Звезды, Боевого Красного Знамени; медалями 
«За боевые заслуги»,«За победу над Японией», «Ветеран труда» и юбилейными меда
лями. Работал директором стадиона «Шахтер». Проживает в г. Черногорске.

КОЗЛОВ Николай Николаевич, родился в 1925 году в с. Гришино Янтавского 
района Чувашской АССР. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, разведчиком в составе 
27-го стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

КОЗЛОВА Мария Владимировна, родилась 22.12.1922 года в с. Козловск Но
восибирской области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях старшиной меди
цинской службы в составе военного госпиталя 1399, в/ч 3491. Демобилизована в 
1944 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала в Черногор
ской детской больнице Умерла в 1997 году.

КОЗУЛИН Виктор Петрович, родился в 1925 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Красноярским военкоматом в 1943 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 508 стрелковой снайперской дивизии 
на Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 год по ранению. Награжден ордена
ми Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. 
Черногорске.
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КОКОВ Александр Григорьевич, родился в 1927 году в с. Трошкино Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе подводного корабля на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал токарем на Черногорском крановом заводе. Проживает в г. Черногорске.

КОЛЕДИН Федор Ильич, родился в 1922 году д. Шарыпово Красноярского края. 
В армию призван Красноярским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 24-й Армии на Северо-Западном и Степном фронтах. Де
мобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденами Отечественной войны 
I ст., Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорских угольных предприятиях. Умер в 1995 году.

КОЛЕСНИКОВ Василий Филиппович, родился в 1926 году в Тамбовской облас
ти. В армию призван военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым, ст.радистом в составе 30-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован 
в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми и двумя благодарностями. Работал радистом на разных радиостанциях, и самоле
тах. Умер в 1990 году.

КОЛМАКОВ Константин Николаевич, родился в 1921 году в с. Колмаково Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
8-й ж/д батареи на Юго-Западном и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1948 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
ком КСК. Проживает в г. Черногорске.

КОЛОБОВ Михаил Яковлевич, родился в 1928 году в с. Идра Идринского райо
на Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1949 году. Участвовал в боевых действиях рядовым по ликвидации 
банд в Латвийской АССР. Демобилизован в 1951 году. Наград нет. Работал кузнецом 
в п. В.Биджа. Проживает в г. Черногорске.

КОЛОВСКИЙ Михаил Николаевич, родился в 1919 году в с. Потрошилово Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях ст.сержантом в со
ставе 216 стрелковой дивизии. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги» «За обо
рону Кавказа», «За форсирование Сиваша», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в Черногорской АТК-7. Умер в 1988 году.

КОЛОМЕЕЦ Александр Иванович, родился в 1925 году в с. Краснотуранск Крас
ноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 21-й и 38-й Армий на 
Юго-Западном и 4-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 7. Проживает 
в г. Черногорске.

КОЛОМЕЕЦ Тимофей Ермолаевич, родился в 1920 году в с. Моисеевка Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 302 отдельного полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в
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1946 году. Награжден медалью -За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал парикмахером. Проживает в г. Черногорске.

КОЛПАКОВ Василий Степанович, родился в 1919 году в д. Зайцы Арбажского 
района Кировской области. В армию призван Арбажским военкоматом Кировской 
области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях офицером, командиром мино
метного взвода на Закавказском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал юристом в 
Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

КОЛПАКОВ Иван Степанович, родился в 1925 году в Кировской области. В ар
мию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1943 году. Участвовал 
в боевых действиях сержантом в составе 598-го стрелкового полка 39-й Армии на 
2-м Прибалтийском фронте. Два ранения. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны 1-й и II ст., медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал учителем общеобразовательной школы. Про
живает в г. Черногорске.

КОЛПАКОВ Юрий Иванович, родился в 1924 году в г. Анжеро-Судженск Кеме
ровской области. В армию призван Кировским военкоматом Кировской области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях авиамехаником в составе 120-го авиаполка 
на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем на Черногорском ком
бинате «Искож». Умер в 1997 году.

КОЛЯСКИН Виктор Сергеевич, родился в 1922 году в с. Хомутино Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром 120 мм. ми
номета в составе 7-го воздушно-десантного и 378 стрелкового полков. В январе 1944 
года легко ранен в левую руку. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. 
Умер в 1986 году.

КОМАРОВ Георгий Федорович, родился в 1926 году в д. Толстовка Тамбовского 
района Хабаровского края. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 526-го и 207-го стрелковых полков на 3-м и 1-м Белорусском фронтах. Демо
билизован в 1945 году по ранению. Инвалид 2-й группы. Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Отечественной войны І-й и II ст.; медалями Жукова, «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями; медалями 
«За доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина», «Ветеран труда. Работал в Черногор
ской пожарной охране. Проживает в г. Черногорске.

КОМЛЕВ Александр Ильич, родился в 1920 году в с. Шарыпово Красноярского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 302-го стрелкового 
полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал Черногорском ОРСе. 
Проживает в г. Черногорске.

КОМЛЕВ Василий Ильич, родился в 1924 году в с. Шарыпово Красноярского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения в составе 35-го 
минометного полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги» «За взятие
*23 Солдаты Победы



Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

КОНДРАТЬЕВ Александр Яковлевич, родился в 1924 году в с. Бугуртак Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом 
в составе 94-й стрелковой дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на предприятиях г. Черногорска Умер в 1998 году.

КОНДРАТЬЕВ Владимир Андреевич, родился в 1924 году в с. Гончары Полла- 
совского района. Волгоградской области. В армию призван Полласовским военкома
том Волгоградской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром 
стрелкового взвода в составе 159-й стрелковой бригады и 223-й стрелковой дивизии 
на Южном и 4-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1970 году. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Вены», «За 
освобождение Белграда» «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Проживает в г. Черногорске.

КОНДРАТЬЕВ Егор Пантелеевич, родился в 1918 году в с. Русаново Смоленской 
области. В армию призван Ильинским военкоматом в 1938 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе артиллерийского полка 43-й Армии на Западном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Славы III ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал врачом в Черногорской горболь
нице. Проживает в г. Черногорске.

КОНОВАЛОВ Николай Прокопьевич, родился в 1920 году в с. Белоярск Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 302-го отдельного стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал горнорабочий на Черногорской шахте № 9. Проживает в 
г. Черногорске. Умер в 1992 году.

КОНСТАНТИНОВА Нина Ивановна, родилась в 1923 году в г. Минусинске Крас
ноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 750-го 
полка на Забайкальском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала в Черногорском тресте 
«Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.

КОНЬКОВ Владимир Петрович, родился в 1922 году в на ст. Завитая Амурской 
области. В армию призван Боготольским военкоматом Красноярского края в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-го механизированного кор
пуса на 2-4-м Украинских фронтов. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награж
ден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Отечественной войны І-й и 
II ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником Черногорского узла 
связи. Является Почетным Гражданином г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

КОНЯШКИН Дмитрий Семенович, родился в 1924 году в с. Качулька Краснояр
ского края. В армию призван в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 579-го стрелкового и 18-го Гвардейского механизированного полков 279-й 
стрелковой дивизии на Западном и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Гер-
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манией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером в 
автобазе треста «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.

КОНЯШКИН Леонид Федорович, родился в 1924 году в с. Ястребово Краснояр
ского края. В армию призван Ачинским военкоматом Красноярского края в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 28-го танкового полка на 1 -м Укра
инском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями«3а отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорских шахтах № 3,7. Проживает в г. Черногорске.

КОПАЛ КИН Михаил Иванович, родился в 1925 году в д. Исаиха Московской об
ласти. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. 
В 1943 году. Участвовал в боевых действиях командиром пулеметного взвода в соста
ве 176-го Гвардейского полка 60-й дивизии 59-й Армии. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны І-й и II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал директором Черногорского Дома куль
туры. Умер в 1998 году.

КОПАЛ КИНА Полина Николаевич, родилась в 1924 году в Курагинском районе 
Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
эвакогоспиталя № 27 на Западном фронте. Демобилизована в 1946 году. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работала медсестрой в Черногорской больнице. Умерла в 1981 году.

КОПЛЕНКО Александр Андреевич, родился в 1926 году в с. Каратуз Краснояр
ского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ДОКе. 
Проживает в г. Черногорске.

КОПЫЛОВ Александр Андреевич, родился в 1926 году в с. ІУІ.Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 134-го стрел
кового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал мастером 
цеха Черногорского ЖБИ. Проживает в г. Черногорске.

КОПЫЛОВ Яков Григорьевич, родился в 1927 году в с. Таштып ХАО. В армию при
зван военкоматом в 1944 году. Участвовал в боевых действиях ВМФ рядовым на монито
ре «Перекоп» на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском авторемонтном заводе Умер в 1995 году.

КОРКУНОВ Виктор Сергеевич, родился в 1926 году в г. Кызыле Тувинской АССР. 
В армию призван Октябрьским военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 1222 стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал плотником на Черногорском домостроительном комбинате. 
Умер в 1992 году.

КОРНИЛОВ Иван Иванович, родился в 1920 году в с. Острово Ливийского райо
на Орловской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
302-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж-



ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал техни
ческим инспектором Облсовпрофа. Проживает в г. Черногорске.

КОРНЯЕВ Василий Федорович, родился в 1917 году в с. Чернова Ивантеевского 
района Саратовской области. В армию призван Пугачевским военкоматом Саратовс
кой области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 750-го 
зенитно-артиллерийского полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 9. Умер в 1981 году.

КОРОБКА Федор Григорьевич, родился в 1926 году в д. Н.Ивановка Красноту- 
ранского Красноярского края, района. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 87-го Гвардейского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в эл. 
и тепловых сетях. Проживает в г. Черногорске.

КОРОВКИН Василий Макарович, родился в 1927 году в с. Бузуново Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 372-го Гвардейского танкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

КОРОБОВ Николай Алексеевич, родился в 1926 году в с. Тамбар Кемеровской 
области. В армию призван Тисульским военкоматом Кемеровской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 7-го кавалерийского Гвар
дейского полка на Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал лес
ничим леспромхоза. Проживает в г. Черногорске.

КОРОБОВ Николай Яковлевич, родился в 1924 году в с. Городок Кемеровской 
области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, комендором жидкого топли
ва 601-го склада на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал чаба
ном в подхозе «Южный». Проживает в г. Черногорске.

КОРОБОВ Петр Матвеевич, родился в 1916 году в г. Петрограде. В армию при
зван Кардымовским военкоматом Смоленской области. В 1939 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 1938-го зенитно-артиллерийского полка 50-й 
мотомеханизированной бригады на Центральном, Брянском, Юго-Западном фронтах. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медапя- 
ми«3а боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал монтажником, мастером, прорабом на черногорских предприятиях. Проживает в 
г. Черногорске.

КОРОВИН Александр Петрович, родился в 1925 году в с. Курск Курской облас
ти. В армию призван Курским военкоматом Курской области. В 1943 году. Участвовал 
в боевых действиях рядовым в составе 53-го мотострелкового полка на Степном фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал бригадиром слесарей опытно-кранового завода. Прожи
вает в г. Черногорске.
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КОРОЛЕВ Илья Артемьевич, родился в 1919 году в с. Наташенка Голишманского
района Тюменской области. В армию призван Аромашевским военкоматом Тюменс-
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кой области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях зам. политрука, старшиной 
роты в составе 308-й стрелковой дивизии, 1318 стрелкового полка Сталинградском 
на фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

КОРОЛЕВ Петр Васильевич, родился в 1926 году в с. Строганово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях боцманом в соста
ве в/ч 51333 ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 

і предприятиях угольной промышленности. Проживает в г. Черногорске.
КОРОЛЕВ Сергей Анатольевич, родился в 1924 году в г. Аральск Казахской 

і АССР. В армию призван Туруханским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 20578 на Западном и Забай
кальском фронтах. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медали Нахимова, «За победу над Германией», «За победу над Японией» 
и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в 
г. Черногорске.

КОРТЕЛЕВ Михаил Алексеевич, родился в 1926 году в с. Чаянка Кутенского 
района Новосибирской области. В армию призван Кутенским военкоматом Новоси
бирской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
22-гострелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.

КОРШУНОВ Федор Евстафьевич, родился в 1924 году в с. Чапаева Усть-Аба- 
канского района Хакасской автономной области. В армию призван Абаканским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден меда
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на угольном разрезе «Черногорский». 
Проживает в г. Черногорске.

КОСЕНКОВ Илья Михайлович, родился в 1912 году в с. Каханы Петровского 
района Куйбышевской области. В армию призван Каменским военкоматом в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Центральном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Руководитель председатель Каменского райкома ДОСААФ. Умер в 1984 году.

КОСИЦИН Владимир Николаевич, родился в 1919 году в с. Толстовке Тамбовс
кого района Амурской области. В армию призван Тамбовским военкоматом Амурской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 165-го стрел
кового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черно
горском ДСК. Умер в 1984 году.

КОСОБОКОВ Владимир Никитович, родился в 1925 году в с. Сосновка Ужурско- 
го района Красноярского края. В армию призван Краснооктябрьским военкоматом 
г. Сталинграда в 1945 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 1072 
артиллерийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском АРЗ. Умер в 1989 году.



КОСОГОВА Мария Степановна, родилась в 1922 году в д. Биря Краснотуранско- 
го района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 264-го эвакогоспиталя на 2-м Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 
году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За доблестный труд 
к 100-летию В.И. Ленина» и юбилейными медалями. Работала в Черногорской детс
кой больнице. Проживает в г. Черногорске.

КОСТЕНКО Прокопий Петрович, родился в 1922 году в п. Саянский Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 14 Армии на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ордена
ми Славы III ст., Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте № 3. Проживает в г. Черногорске.

КОСТРОВ Алексей Яковлевич, родился в 1923 году в с. Айхэ Сев. Маньчжурии. В 
армию призван военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст.сержантом 
в составе 59-й Армии на 1-м Прибалтийском и Забайкальском фронтах. Демобилизо
ван в 1947 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал механиком на Черногорской шахте № 12. Проживает в г. Черногорске.

КОСТРОМИН Борис Иванович, родился в 1918 году в г. Минусинске Красноярс
кого края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского края в 1939 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 202 стрелкового полка на 2-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями Жукова, 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ОРСе. 
Проживает в г. Черногорске.

КОСУЛИН Петр Аристович, родился в 1923 году в д. Ильинка Курагинского рай
она Красноярского края. В армию призван Якутским военкоматом в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым, орудийным наводчиком 76 мм. пушки в составе 
41-й стрелковой Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии 49 Армии на 2-м Бело
русском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды; медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на предприятиях треста «Хакасуголь» Умер в 1967 году.

КОТЛЯР Иван Андреевич, родился в 1925 году в с. Алексеевка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 989 отдель
ного батальона связи 89-го стрелкового корпуса на 1-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст.; медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

КОХАНОВСКИЙ Юрий Михайлович, родился в 1922 году в г. Петровск Читинс
кой области. В армию призван Петровск-Забайкальским военкоматом Читинской об
ласти. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 222-го и 226-го 
стрелковых полков на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском угольном разрезе. Умер в 1991 году.
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КОЧАНОВ Тимофей Васильевич, родился в 1925 году в с. Северка Алтайского
края. В армию призван Черемховским военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых
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действиях рядовым в составе 2-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских шахтах. Умер в 1998 году.

КОЧЕГАРОВ Михаил Сергеевич, родился в 1924 году в д. Марково Смоленской 
области. В армию призван Рославльским военкоматом Смоленской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 369-го стрелкового полка и 
1198-го отдельного зенитного АРМ. Дивизиона на Западном и Забайкальском фрон
тах. В 1943 году ранен. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

КОЧЕРИН Анатолий Степанович, родился в 1927 году в с. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях мл. сер
жантом в составе в/ч 51316 на Дальневосточном фронте. В сентябре 1945 года ра
нен. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на угольных предприятиях. Умер в 1979 году.

КОЧКИН Александр Григорьевич, родился в 1913 году в д. Абакумовка Иланского 
района Красноярского края. В армию призван Ачинским военкоматом Красноярского 
края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 24-го стрелкового 
полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал председателем 
колхоза, председателем с/Совета Иланского района. Умер в 1999 году.

КОЧНЕВ Александр Яковлевич, родился в 1903 году в с. Мамадыш Мамадышс- 
кого района Татарской АССР. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 850 стрелкового полка на Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году 
по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорской шахте № 12. Умер в 1973 году.

КОЧУРОВ Василий Иванович, родился в 1921 году в д. Умить Гурт Удмуртской 
АССР. В армию призван военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых действиях 
сержантом в составе 106-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал столяром на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

КОШАРНЫЙ Николай Яковлевич, родился в 1919 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в 
геологоразведывательной партии. Умер в 1993 году.

КРАВЕЦ Иван Петрович, родился в 1917 году в с Селище Винницкого района. 
Винницкой области. В армию призван Винницким военкоматом Винницкой области. В 
1944 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 50-го Гвардейского 
стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал завхозом в ДОСААФ. Умер в 1981 году.

КРАВЦОВ Иван Андреевич, родился в 1914 году. Участвовал в боевых действиях 
ефрейтором на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 19 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст..Проживал в п. Пригорск. Умер в 
1994 году.



КРАСИКОВ Семен Иванович, родился в 1920 году в с. Зубово-Поляна Зубово- 
Полянского района Мордовской АССР. В армию призван Идринским военкоматом 
Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Даль
невосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в 
г. Черногорске.

КРАСНОТЕКОВ Степан Андреевич, родился в 1919 году в с. Родченское Родчен- 
ского района. Воронежской области. В армию призван Родченским военкоматом Во
ронежской области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
41-й, 10-й, 36-й танковых дивизий. Демобилизован в 1945 году по болезни. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал шофером в Черногорском АТП. Проживает в г. Черно
горске.

КРАСНОЩЕКОВ Николай Александрович, родился в 1924 году в с. Моторское 
Каратузского района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной стрел
ковой роты в составе 161-го полка НКВД. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером 
Черногорской АТК-2. Проживает в г. Черногорске.

КРАСОВСКИЙ Иван Ерофеевич, родился в 1926 году в г. Артемовск района Крас
ноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Красноярского края в 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 83-го стрелкового полка 
и 141-го отдельной автосанитарной роты на Западном и Забайкальском фронтах. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером Черногорского АТК-2. Проживает в г. Черногорске.

КРЕТОВ Алексей Георгиевич, родился в 1914 году в с. Кавказское Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях лейтенантом, 
командиром взвода, начальником разведки дивизии на Волховском и Ленинградском 
фронтах. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденами Красной Звез
ды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорских шахтах № 3,7,8. Умер в 1975 году.

КРЕТОВ Дмитрий Михайлович, родился в 1918 году в с. Кавказское Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 755-го 
зенитно-артиллерийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал черногорских предприятиях. Умер в 1981 году.

КРЕТОВ Иван Иванович, родился в 1924 году. В армию призван Прокопьевским 
военкоматом Кемеровской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 27-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизо
ван в 1955 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском ЖБК. Умер в 1983 году.

КРИВОВЯЗОВ Иван Калинович, родился в 1922 году в с. Алексеевка Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го 
Гвардейского стрелкового полка 3-й ударной Армии на Калининском и Забайкалье-
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ком фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Славы III ст., Отече
ственной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорских шахтах № 3,7. Умер в 1995 году.

КРИВ0ВЯ30В Калина Григорьевич, родился в 1895 году в г.Киеве. В армию 
призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1943 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 63 Армии на Брянском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал инкассатором Черногорского госбанка. Умер в 1976 году.

КРИВОСПИЦКИЙ Григорий Михайлович, родился в 1927 году в с. Павловка. В 
армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым, радистом «Осназа» на Южном фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал преподавателем Учебно-курсового комбината треста 
«Красноярскуголь». Умер в 1991 году.

КРИВОХИЖИН Илья Емельянович, родился в 1919 году в с. Комарково Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, шофером 
на Калининском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За бое
вые заслуги» «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 3,7. Умер в 1971 году.

КРИКУН Иван Григорьевич, родился в 1913 году в д. Крежаровка Алтайского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной стрелковой роты в составе 536 
стрелкового полка 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 7. Умер в 1980 году.

КРИКУНОВ Владимир Никитович, родился в 1927 году в с. Усть-Сыда Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 34-й отдельной бригады морской пехоты на 1-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1952 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорской пожарной части. Проживает в г. Черногорске.

КРИКУНОВ Степан Алексеевич, родился в 1919 году в д. Троицк Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
10-го автополка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в Чер
ногорской конторе коммунальных предприятий. Умер в 1984 году.

КРУПИН Афанасий Федорович, родился в 1924 году в на ст. Сыча Свечинского 
района Кировской области. В армию призван Свечинским военкоматом Кировской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 2071 на 
Степном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в подхозе «Южный». Проживает в 
г. Черногорске.

КРЮЧКОВ Николай Исакович, родился в 1923 году в д. Мостовая Емельяновско-
го района Красноярского края. В армию призван Емельяновским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях командир отделения в



составе 711-го стрелкового полка и 503 полка связи на 3-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя 
медалями «За боевые заслуги»; медалями Жукова, «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черно- 
горске.

КРЮЧКОВ Федор Тихонович, родился в 1922 году в с. Сидорово Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Некрасовским военкоматом Ярославс
кой области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-й 
механизированной стрелковой бригады на Южном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

КРЯЖЕВ Петр Александрович, родился в 1919 году в с. М.Тумна Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Краснояр
ского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 113 стрел
ковой бригады на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 2-й группы. Умер в 
1975 году.

КУБАЙ Яков Архипович, родился в 1923 году в с Воронки Владимирского района 
Ровненской области. В армию призван Владимирским военкоматом Ровненской об
ласти. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 908-го стрел
кового полка на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 
войны. Умер в 1979 году.

КУБРАКОВ Сергей Михайлович, родился в 1926 году в д. Водневка Смоленской 
области. В армию призван Смоленским военкоматом в 1943 году. Участвовал в бое
вых действиях рядовым в составе 35-й Гвардейской дивизии на 1-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорском КПП. Проживает в г. Черногорске.

КУВАЕВ Максим Павлович, родился в 1917 году в д. Сузданиха Рослятинского 
района. Вологодской области. В армию призван Мурманским военкоматом Мурманс
кой области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 104-й 
отдельной зенитной дивизии на 2-м Белорусском фронте. С июня 1942 года по июль 
1945 год находился в плену, после этого служил в 17-м Гвардейском кавалерийском 
полку. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», Работал в Черногорском ГОВД. Умер в 1998 году.

КУДРЯВЦЕВ Андрей Макарович, родился в 1908 году в с. Кашинское Воронеж
ской области. В армию призван Кошинским военкоматом Воронежской области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-го кавалерийского 
корпуса на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской 
ветлечебнице. Умер в 1991 году.

КУДРЯВЦЕВ Николай Кузьмич, родился в 1927 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1 -м Дальне
восточном фронте. Демобилизован в 1953 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском ПКСО. Умер в 1992 году.
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КУДРЯВЦЕВ Николай Федорович, родился в 1921 году в г. Анжеро-Судженск 

Кемеровской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 971-го 
артиллерийского полка 105 стрелковой бригады на Юго-Западном фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Проживает в г. Черногорске.

КУЗИН Александр Ильич, родился в 1921 году в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеров
ской области. В армию призван Боготольским военкоматом Красноярского края в 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 96-го батальона связи 
102-й стрелковой дивизии на Брянском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями Не 
работал по болезни. Проживает в г. Черногорске.

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, родился в 1925 году в д. Жердь Мизенского рай
она Архангельской области. В армию призван К.Меленским военкоматом Архангель
ской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 91-го 
минометного полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорском комбинате строительных материалов. Умер в 1995 году.

КУЗОВАКО Сергей Александрович, родился в 1924 году в с. Дахновичи Саодуб- 
ского района Брянской области. В армию призван Саодубским военкоматом Брянс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, разведчиком в 
составе 129-го развед. отдела 3-й Армии на Западном фронте. В июне 1944 года 
тяжело ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид войны. 
Проживает в г. Черногорске.

КУЗОВАТОВ Роман Иванович, родился в 1897 году в с. Малая Минуса Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях лейтенан
том, политруком в составе 17-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован 
(свед. нет). Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» Работал на 
Черногорской шахте № 13. Умер в 1949 году.

КУЗЬМИН Сергей Назарович, родился в 1914 году в Чувашии. В армию призван 
Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал 
в боевых действиях старшиной на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Умер от ран в 1945 году.

КУКЛИКОВ Александр Иванович, родился в 1923 году в д. Горки Ореховского 
района Костромской области. В армию призван Ореховским военкоматом Костромс
кой области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях наводчиком танка Т-34 в 
составе 9-й танковой бригады. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорском домостроительном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

КУКЛИН Серафим Дмитриевич, родился в 1926 году в с. Чаинок Чаинокского 
района Томской области. В армию призван Колпашским военкоматом Томской обла
сти. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 21-го стрелково
го полка на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал главным инжене
ром Черногорских центральных электромеханических мастерских. Проживает в г. 
Черногорске.



КУЛАЕВ Алексей Иванович, родился в 1921 году в д. Завальное Воронежской 
области. В армию призван Ярцевским военкоматом Смоленской области. В 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе горнострелковой бригады, 766-го 
стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Дважды тяжело ранен. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал слесарем на Черногорской швейной фабрике. Проживает в г. Черногорске.

КУЛЬКОВ Василий Иосифович, , у в с. Знаменка Минусинского
района. В армию призван Ленинским военкоматом г. Владивостока в 1942 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 90-го отдельного батальона связи на 
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 2. 
Проживает в г. Черногорске.

КУЛЬМАН Николай Ефимович, родился в 1918 году в д. Петровка Бирилюсского 
района Красноярского края. В армию призван Игарским военкоматом Красноярского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 155-го танко
вого полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
Работал на Абаканском ремонтно-механическом заводе. Проживает в г. Черногорске.

КУНДЕРОВ Николай Иванович, родился в 1926 году в с. Хилло Шилкинского 
района Читинской области. В армию призван Шилкинским военкоматом Читинской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 54-й Ар
мии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1953 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями«3а оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал шофером на предприятиях г. Черногорска. 
Умер в 1996 году.

КУПЕР Иван Степанович, родился в 1916 году. В армию призван Кутулицким 
военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром транспортного 
отдела в составе 96-й танковой бригады. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
юбилейными медалями. Работал горным мастером шахты № 15. Проживает в г. Чер
ногорске.

КУПРИЯНОВ Борис Васильевич, родился в 1918 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Владивостокским военкоматом в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 87-го стрелкового полка на 2-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За бо
евые заслуги» «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Чер
ногорской автобазе № 2. Проживает в г. Черногорске.

КУПЦОВ Георгий Николаевич, родился в 1914 году. В армию призван Красно- 
туранским военкоматом Красноярского края в 1936 году и в 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым на озере Хасан и озере Камень-рыболов, затем воевал в 
составе 186 стрелкового полка на Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германи
ей», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина», «Вете
ран труда» и юбилейными медалями. Работал начальником участка Черногорского 
СМУ-7. Проживает в г. Черногорске.

КУРАГИН Григорий Никандрович, родился в 1919 году в с. Мурино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 78-го артил
лерийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал кузнецом Чер
ногорской объединенной конторы коммунальных предприятий. Умер в 1982 году.
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КУРИЛЕНКО Иван Савельевич, родился в 1925 году в д. Полтавка Мглинского 

района Брянской области. В армию призван Красночикойским военкоматом Читинс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1490 
самоходного артиллерийского полка на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

КУРЧАТОВ Николай Петрович, родился в 1918 году в с. Усть-Караскыр Идринс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной батареи 
122 мм. гаубиц в составе 859-го стрелкового полка Донском на фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

КУРЧАТОВ Сергей Дмитриевич, родился в 1925 году в с. Каратуз Красноярско
го края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 795 стрелкового полка на Запад
ном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских шахтах. Умер в 1998 году.

КУРЯЧИЙ Николай Павлович, родился в 1920 году в с. Заренда Кокчетавской 
области. В армию призван Дальневосточным окр. военкоматом в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях майором тех. службы на Забайкальском фронте. Демобили
зован в 1958 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разре
зе. Проживает в г. Черногорске.

КУСТОВ Павел Григорьевич, родился в 1924 году в д. Н-Яшкино Яшкинского 
района Кемеровской области. В армию призван Тунгусо-Чунским военкоматом в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го Воздушно-десантного 
Гвардейского стрелкового полка. На 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем. 
Проживает в г. Черногорске.

КУСТОВ Трофим Изотович, родился в 1924 году в д. Дехановка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом на Цен
тральном фронте, на Курской дуге. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал сторо
жем в подхозе «Южный». Умер в 1992 году.

КУТИЛОВ Андрей Ильич, родился в 1924 году в с. Екатериновка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 72-го погра
ничного отряда на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году по бо
лезни. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал бульдозеристом на Черногорском заводе железобетонных конструкций. Умер в 
1984 году.

КУЦ Никита Иванович, родился в 1903 году в д. Ключи Каратузского района 
Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 308-й 
стрелковой дивизии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За оборо-



ну Сталинграда», «За взятие Берлина». Работал на предприятиях г. Черногорска. Умер 
в 1964 году.

КУЧИН Михаил Андреевич, родился в 1921 году в Д. Монастырская Вологодской 
области. В армию призван Волховским военкоматом Ленинградской области. В 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 948-го штурмового авиапол
ка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

КУЧИН Федор Петрович, родился в 1927 году в с. Соколово Кировского района 
Курганской области. В армию призван Кировским военкоматом Курганской области. 
В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 2320 (погранич
ный флот) на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «300-лет Российскому фло
ту», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских 
шахтах № 3,7,17,9. Награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». 
Проживает в г. Черногорске.

КУЧИНСКИЙ Николай Леонтьевич, родился в 1926 году в с. Мохово Усть-Аба- 
канского района Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским 
военкоматом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 17 Армии на 3-м Прибалтийском и 3-м Украинском фрон
тах. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
в нефтегазразведке. Проживает в г. Черногорске.

КУЧМЕНКО Михаил Андреевич, родился в 1925 году в с. Курск Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
106-го и 1311-го стрелковых полков на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1948 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., Трудо
вого Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями«3а боевые заслуги», «За трудовую 
доблесть», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бригади
ром монтажников в Черногорском строительном управлении. Проживает в г. Черно
горске.

КУЯНОВ Николай Трофимович, родился в 1927 году в с. Биджа Усть-Абаканско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 294-гострелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на шахте «Абаканская». Умер в 1982 году.

КЫРЕЕВ Николай Михайлович, родился в 1925 году в с. Идра Красноярского 
края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях механиком-водителем в составе 30 танкового полка 
на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на пред
приятиях г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.
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ЛАБУРИН Петр Дмитриевич, родился в 1908 году в с. Суродеевка Ардатьевского
района Мордовской АССР. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
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13 Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд в пери
од ВОВ» и юбилейными медалями. Работал плановиком-нормировщиком в Черногор
ском ПТУ. Умер в 1976 году.

ЛАВРОВ Иван Никифорович, родился в 1916 году в г. Шарыпово. района Крас
ноярского края. В армию призван Шарыповским военкоматом Красноярского края в
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 263-го лыжного баталь
она 7-й Армии на Карельском фронте. Демобилизован в 1944 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском 
ДОКе. Проживает в г. Черногорске. Умер в 1976 году.

ЛАГУТЕНКО Дмитрий Глебович, родился в 1922 году в с. района. В армию при
зван военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
полка дивизии на фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», Жукова, «За освобожде
ние Белграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал отбой
щиком на Черногорских шахтах № 13,12,8. Умер в 1996 году.

ЛАЗАРЕВ Сергей Арсентьевич, родился в 1900 году в с. Чумай Чебулинского 
района Кемеровской области. В армию призван Анжеро-Судженским военкоматом 
Кемеровской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 755 истребительного противотанкового дивизиона 4-й Армии на Ленинградском и 
Белорусском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шах
те № 3. Умер в 1973 году.

ЛАЗАРЕВА Александра Викторовна, родилась в 1922 году в с. Хмельзера Ле
нинградской области. В армию призвана Ачинским военкоматом Красноярского края 
в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 49-й Армии на 2-м 
Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями «За бое
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работала на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ЛАПТЕВА Руфина Максимовна, родилась в 1921 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым, радис
том на Курской дуге, под Москвой в составе 51-й и 25-й Армии на Степном и Забай
кальском фронтах. Демобилизована в 1946 году. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями«3а победу над Германией», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работала на ПКСО в г. Черногорске. Проживает в г. Черногорске.

ЛАРИН Иван Алексеевич, родился в 1926 году в д. М. Кныши Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края в
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го стрелкового 
полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском 
КПП. Проживает в г. Черногорске.

ЛАТЫПОВ Николай Николаевич, родился в 1921 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
247-го и 202-го саперных батальонов 68-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим в Черногор
ской спецконторе. Проживает в г. Черногорске.



зб8 ^=^ропддтч=иавЕды=^%^^=
ЛЕБЕДЕВ Григорий Федорович, родился в 1925 году в с. Сидорово Курагинско- 

го района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 53 от
дельного развед. батальона на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1949 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Умер в 1992 году.

ЛЕВАДИН Иван Андреевич, родился в 1925 году в д. Ново-Троицк Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
20-й отдельной штурмовой бригады. Демобилизован в 1950 году. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорских шахтах № 8,9. Умер в 1978 году.

ЛЕВАШОВ Григорий Федорович, родился в 1922 году в д. Водниково Махневс- 
кого района Свердловской области. В армию призван Алапаевским военкоматом Свер
дловской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, разведчи
ком в составе 49-й стрелковой бригады на Северо-Западном фронте. Дважды ранен. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорском жилищном управлении. Проживает в г. 
Черногорске.

ЛЕВЧЕНКО Николай Иванович, родился в 1922 году в с. Знаменка Мариинского 
района Кемеровской области. В армию призван Тяжинским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 1088 
стрелкового полка на Брянском фронте. В 1942 году тяжело ранен. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал гл.бухгалтером Хакасского комбината строительных материалов. Проживает 
в г. Черногорске.

ЛЕГАЕВ Федор Алексеевич, родился в 1922 году в с. Долговка Челябинской 
области. В армию призван Куртамышским военкоматом Челябинской области. В 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 308-го минного полка на 3-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском СМУ-7. Проживает в 
г. Черногорске.

ЛЕГКОВИТОВ Кирилл Фомич, родился в 1925 году в с. Покровка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярско
го края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-го отдельного 
полка связи 4-й Армии на Волховском фронте. Имеет ранение. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском заводе ЖБИ. Проживает в г. Черногорске.

ЛИВЕНОК Иван Тихонович, родился в 1926 году в д. М.Башкир Краснотуранско- 
го района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 312 
отдельного полка правительственной связи на Калининском фронте. Демобилизован 
в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ЛИПИН Анатолий Петрович, родился в 1925 году в с. Сычево Абанского района
Тюменской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 114-го
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мотоинженерного особого саперного батальона. Демобилизован в 1948 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском кирпичном заводе. Прожива
ет в г. Черногорске.

ЛИПИН Георгий Васильевич, родился в 1924 году в с. Степниково Белозерского 
района Курганской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1-й бригады подводных лодок, на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорских строительных организациях. Умер в 1989 году.

ЛИПИНСКИЙ Василий Иванович, родился в 1923 году в д. Ильинка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 14-й Армии 
на Карельском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За добросовест
ный труд», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал диспетчером Черно
горского ОЖДХ. Проживает в г. Черногорске.

ЛИСИЦА Александр Данилович, родился в 1927 году в с. Алексеевка Курагинс
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе
13-й Гвардейской Морской бригады на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1951 году. Награжден медалями «За победу над Японией», «За освобождение 
Кореи» и юбилейными медалями. Работал Черногорских шахтах. Проживает в г. 
Черногорске.

ЛИСИЦИН Василий Дмитриевич, родился в 1922 году г. Бийске Алтайского края. 
В армию призван Хабаровским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 884-го батальона аэродромного обслуживания на 1 -м Даль
невосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Хакасском комбинате строитель
ных материалов и конструкций. Проживает в г. Черногорске.

ЛИСТОПАДСКИЙ Иван Иванович, родился в 1924 году в г. Минусинске Краснояр
ского края. В армию призван (данных нет). Участвовал в боевых действиях под Вороне
жем, на верхнем Доне, под Курском, в освобождении Украины, Польши, День Победы 
встретил под Берлином. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал в угольной промышленности. Проживает в г. Черногорске.

Л ИСТРАТОВ Георгий Иванович, родился в 1924 году в д. Куликовка Мурамцевс- 
кого Омской области. В армию призван Мурамцевским военкоматом Омской области. 
В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 42872 на 2-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За побе
ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал слесарем-монтажником в СУ «Сиб- 
техмонтаж». Проживает в г. Черногорске.

ЛИТВИНЕНКО Иван Матвеевич, родился в 1925 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-й 
Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
*24 Солдаты Победы



ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской железной дороге. Проживает 
в г. Черногорске.

ЛИТВИНЕНКО Матвей Иванович, родился в 1925 году в с. Николо-Петровка 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военко
матом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 570-го штурмового авиационного полка 17 Армии на 2-м Украинс
ком фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За боевые заслуги» «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал сцепщиком ваго
нов на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. Черногорске.

ЛИТВИНОВ Федор Игнатьевич, родился в 1919 году в с. Старое Ветковского 
района Гомельской области. В армию призван Надеждинским военкоматом Примор
ского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе полка 
дивизии на фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 6. Проживает 
в г. Черногорске.

ЛИТВИНЧУК Михаил Иванович, родился в 1927 году в с. Сыда Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 491-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорских шахтах №.15,9. Проживает в г. Черногорске.

ЛИТВИШКО Василий Иванович, родился в 1916 году в с. района. В армию при
зван военкоматом в 1934 году. Участвовал в войне с Финляндией, в боевых действиях 
ВОВ рядовым в составе 38-го отдельного линейного батальона связи 91-й мотострел
ковой дивизии на Карельском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал шофером Черногорской пожарной охраны. Умер в 1974 году.

ЛИТВИШКО Матвей Иванович, родился в 1925 году в г. Минусинске Красноярс
кого края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной обла
сти. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 570-го штурмово
го авиаполка на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги» «За взятие Буда
пешта», «За взятие Вены», медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал дежурным по станции на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. Чер
ногорске.

ЛИХТИН Александр Григорьевич, родился в 1922 году в с. Паповка Уярского 
района Красноярского края. В армию призван Томино-Осиненсковским военкоматом 
Н.Амурской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
474-го стрелкового полка 361-й стрелковой дивизии на Брянском фронте. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. 
Умер в 1996 году.

ЛОБОВ Афанасий Никитович, родился в 1921 году в с. Тигрицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
201-й танковой бригады, затем 932-го артиллерийского полка на Степном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда-

370 ^ = С-ОЛДАТЫ=ПОБЕДЫ= ^ ^ ^ ^ ^



^ ^ в ^!=С -Ѳ Л Д Д Т :ЬШѲ Б Е Д Ы = ^ - 371
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем на Чер
ногорском авторемзаводе. Умер в 1991 году.

ЛОГАЧЕВ Алексей Васильевич, родился в 1925 году в Мантуловском районе 
Курской области. В армию призван Мантуловским военкоматом Курской области. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 292 стрелкового полка 
и 162-го инженерно-саперного батальона на 1-м Прибалтийском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

ЛОГВИНОВ Иван Митрофанович, родился в 1922 году в с. Паперец Коепиенско- 
го района Орловской области. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 47-го 
и 157-го отдельных противотанковых дивизионов 6-й. Армии полка на Воронежском 
фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Проживает в г. Чер
ногорске.

ЛОГИНОВ Ефим Филиппович, родился в 1927 году в с. Журавлиха Сорокинского 
района Алтайского края. В армию призван Сорокинским военкоматом Алтайского края 
в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 612-го стрелкового 
полка 210-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ЛОГИНОВ Николай Константинович, родился в 1923 году в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 309-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1944 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах 
№ 15,17. Проживает в г. Черногорске.

ЛОЛЯТОВ Иван Егорович, родился в 1921 году в с. района. В армию призван 
военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе полка 
дивизии на фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ЛОМОВ Михаил Архипович, родился в 1922 году в с. Никольское Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 835-го ар
тиллерийского и 73-го механизированного полков на 1-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском ПКСО. Умер в 2000 году.

ЛОПАРЕВ Борис Гаврилович, родился в 1921 году в С Бердск Новосибирской 
области. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярского края в 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 56-го стрелкового полка на Ленин
градском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Оте
чественной войны I ст., Нагрудными Знаками «Ветеран Волховского фронта, участник
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битвы за Ленинград», «За доблесть и отвагу в ВОВ»; медалями «За отвагу», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал в военизированной охране при 
Черногорском ГОВД. Умер в 1987 году.

ЛОПАРЕВ Сергей Арсентьевич, родился в 1900 году в с. Чумай Чебулинского 
района Кемеровской области. В армию призван Анжеро-Судженским военкоматом 
Кемеровской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, развед
чиком в составе 755-го истребительного противотанкового батальона на Западном 
фронте и в составе 846-го артиллерийского полка на Забайкальском фронте. Демо
билизован в 1947 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте 
№ 3. Умер в 1972 году.

ЛОПЯТИН Николай Колистратович, родился в 1921 году в с. Тигрицкое Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
169 артиллерийской бригады на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. 
Черногорске.

ЛУБЕННИКОВ Егор Александрович, родился в 1922 году в с. Ровнец Орловской 
области. В армию призван Ленинградским военкоматом в 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 38-й Армии на Юго-Западном фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
ст., «Знак Почета», медалью «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилей
ными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ЛУЗИН Виктор Андреевич, родился в 1922 году в г. Крондштате Ленинградской 
области. В армию призван Крондштатским военкоматом Ленинградской области. В 
1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 105-го пограничного 
отряда на Белорусском фронте. В августе 1941 года попал в плен, освобожден канад
скими войсками в апреле !945 года. В 1949 году осужден по ст. 58 и сослан в Хакасию 
на строительные работы. В 1955 году реабилитирован за отсутствием состава пре
ступления. Демобилизован в 1955 году. Награжден орденом Отечественной войны I 
ст., медалью «За отвагу» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской обувной 
фабрике. Проживает в г. Черногорске.

ЛУКАШЕВИЧ Александр Анатольевич, родился в 1914 году в с. района. В ар
мию призван военкоматом в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 57-го стрелкового полка 18-й дивизии на Финском фронте. Демобилизован в 
1940 году в связи с черепным ранением и тяжелой контузией. Награжден юбилейны
ми медалями. Инвалид 1-й группы. Умер в 1989 году.

ЛУКАШОНОК Николай Карпович, родился в 1921 году в д. Николаевка Заларин- 
ского района Иркутской области. В армию призван Заларинским военкоматом Иркут
ской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной роты в составе
36-го и 24-го Гвардейского стрелковых полков на Западном фронте. Демобилизован 
в 1945 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал кочегаром на Черногорс
кой электростанции. Проживает в г. Черногорске.

ЛУКИН Филипп Николаевич, родился в 1920 году в с. Убенная Шумихинского
района Курганской области. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 211-го стрел-
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кового полка 51-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал в пожарной части Черногорского домостроительного ком
бината. Умер в 1998 году.

ЛУКЬЯНОВ Петр Абрамович, родился в 1920 году в с. района. В армию призван 
военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 330-го 
стрелкового полка 11 -й Гвардейской дивизии на Центральном фронте. Демобилизо
ван в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал столяром на Черногорском домостроительном комбина
те. Умер в 1996 году.

ЛУКЬЯНЧУК Максим Васильевич, родился в 1921 году в с. Юзефколь Ольшенско- 
го района Одесской области. В армию призван Горловским военкоматом Донецкой 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 365-го артил
лерийского полка 43-й Армии на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал в Черногорской сторожевой охране. Проживает в г. Черногорске.

ЛУПАЧЕВ Иван Никитич, родился в 1921 году в с. Козулька района Красноярско
го края. В армию призван Козульским военкоматом Красноярского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях командиром пулеметного взвода в составе 54-й, 4-й и 
42-й Армий на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском и 1-м Украинском 
фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал заведующим отдела кадров на Черногорском 
КСК. Проживает в г. Черногорске.

ЛУПАЧЕВ Леонид Никитович, родился в 1925 году в с. Козулька района Красно
ярского края. В армию призван Боготольским военкоматом Красноярского края в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 105-й Гвардейской дивизии 
15-й Гвардейской воздушно-десантной бригады на Юго-Западном фронте. Демоби
лизован в 1952 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., Нагрудным Зна
ком «За доблесть и отвагу», медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями, имеет благодарность И.В. Сталина. Работал на Черно
горском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ЛЫКОВ Ефим Степанович, родился в 1922 году в д. Черемушки Красноярского 
края. В армию призван Усинским военкоматом Красноярского края в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе военно-воздушного десанта под Смо
ленском, Тулой, Орлом в 3-х танковых бригадах. Шесть ранений. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 1-й группы. Проживает в 
г. Черногорске.

ЛЫСЕНКО Иван Харламьпьевич, родился в 1919 году в с. Н.Троицкое Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го 
отдельного батальона охраны на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в Черногорских центральных электромеханических мастерских. Умер в 1982 году.

ЛЫСЕНКО Петр Васильевич, родился в 1926 году в г. Минусинске Красноярско
го края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 124-й стрелковой



дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
кой шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ЛЫТКИН Александр Семенович, родился в 1920 году в с. Н.Коя Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Таштыпским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной сапер
ной роты в составе 55-го минометного полка на 3-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорской мебельной фабрике. Умер в 1994 году.

ЛЫТКИН Михаил Михайлович, родился в 1927 году в с. Лугавское Минусинско
го. района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 93721 
на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте 
№ 9. Проживает в г. Черногорске.

ЛЫХИН Владимир Иванович, родился в 1924 году в с. Еловка Б.Муртинского 
района Красноярского края. В армию призван Назаровским военкоматом Красноярс
кого края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 10-й мото
стрелковой бригады на Калининском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. Умер в 
1999 году.

ЛЬВОВ Валентин Андреевич, родился в 1925 году в с. Галактионово Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
15-й Гвардейских воздушно-десантной бригады и 105-й Гвардейской воздушно-де
сантной дивизии на фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., двумя медалями «За боевые заслуги», медалью Жукова, «За 
взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Но
восибирском авиационном заводе. Проживает в г. Черногорске.

ЛЮБЧЕНКО Василий Алексеевич, родился в 1920 году в д. Шуш Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 19-го Гвардейс
кого танкового полка на Воронежском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на ст. 
«Черногорские копи». Проживает в г. Черногорске.

ЛЮБЧЕНКО Василий Степанович, родился в 1920 году в д. Шуш Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 33-й и 17-й 
Армий на 2-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. Черно
горске.

ЛЯПУСТИН Павел Афанасьевич, родился в 1925 году в д. Ляпустино Дартюлин- 
ского района Башкирской АССР. В армию призван военкоматом Башкирской АССР в 
1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 777 стрелкового полка 
49-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947
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году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-механическом заво
де. Проживает в г. Черногорске.

ЛЯХОВ Григорий Герасимович, родился в 1926 году в с. Чумай Чебулинского 
района Новосибирской области. В армию призван Тисульским военкоматом Кеме
ровской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 9-го 
стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприя
тиях. Проживает в г. Черногорске.

МАЙДУРОВ Александр Андреевич, родился в 1926 году в с. Куяча Алтайского 
района Алтайского края. В армию призван Алтайским военкоматом Алтайского края в 
1943 году. Участвовал в боевых действиях сержант в составе в/ч 34666 на 2-м Даль
невосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим на шахте «Енисейс
кая». Проживает в г. Черногорске.

МАКАЛОВ Петр Иванович, родился в 1914 году в с. Потрошилово Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
11-й Армии на Западном фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. Черногорске.

МАКАРОВ Иван Захарович, родился в 1924 году в с. Жерлык Минусинского рай
она Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 300-го Гвардей
ского и 564 стрелковых полков 54-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и юбилейны
ми медалями. Работал в колхозе с. Жерлык. Проживает 8 г. Черногорске.

МАКАРОВ Илья Павлович, родился в 1924 году в д. Тюхтет Красноярского края. 
В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 43-й Армии на 1-м Прибал
тийском фронте. Демобилизован в 1946 году инвалидом 1 -й группы. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями Жукова, «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал начальником инкассации в Черногорском 
банке. Проживает в г. Черногорске.

МАКАРЧУК Семен Наумович, родился в 1926 году в с. Сокольчики Ольгинского 
района Приморского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
134-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал в автобазе треста «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.

МАКЕЕНКО Иван Филиппович, родился в 1924 году В армию при
зван военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в партизанс
кой бригаде им «Фрунзе» Демобилизован в 1944 году. Награжден медалью «Партиза
ну Отечественной войны»» и юбилейными медалями. Работал в Хакасском комбинате 
строительных материалов. Умер в 1999 году.



МАКСИМЕНКО Александр Николаевич, родился в 1926 году в Красинском рай
оне Смоленской области. В армию призван Бирилюсским сельсоветом Советского 
района Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 402-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал лесничим в Крас
ноярском учебно-опытном лесхозе. Проживает в г. Черногорске.

МАКСИМЕНКО Николай Макарович, родился в 1923 году в с. Старая Бура Кис- 
ловичевского района Смоленской области. В армию призван Ермаковским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 203 отдельной роты связи на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал лифтером. Проживает в г. Черногорске.

МАКСИМЕНКО Семен Ефимович, родился в 1915 году в с. Рыжыци Пустошинс- 
кого района. Великолужской области. В армию призван Куйбышевским военкоматом 
г. Ленинграда в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1033-го 
полка на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской конто
ре коммунальных предприятий. Проживает в г. Черногорске.

МАКСИМОВ Афанасий Ананьевич, родился в 1914 году в с. Алчедат Чебулинс- 
кого района Кемеровской области. В армию призван Мариинским военкоматом Кеме
ровской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 104- 
го стрелкового полка 29-й и 64-й Армий на Калининском и Сталинградском фронтах. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За боевые заслуги» «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорском СУ-29. Умер в 1991 году.

МАКСИМОВ Иван Гаврилович, родился в 1926 году в д. Нагорная Саянского 
района Красноярского края. В армию призван Дудинским военкоматом Красноярско
го края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 164-го стрел
кового полка на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

МАКШИН Федор Трофимович, родился в 1910 году в с. Верталин Верталинско- 
го района Мордовской АССР. В армию призван Каратузским военкоматом Краснояр
ского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1054-го 
стрелкового полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу нал Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 
войны. Умер в 1984 году.

МАЛАХАТЬКО Владимир Николаевич, родился в 1926 году в г.Днепропетровске 
УССР. В армию призван Тулунским военкоматом Кемеровской области. В 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневосточном фронте. Демобили
зован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорском ПКСО. Проживает в г. Черногорске.

МАЛАШНЕВА Анна Яковлевна, родилась в 1921 году в с. Листвягово Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призвана Ачинским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе
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З-го стрелкового батальона 78-й Сталинской добровольческой бригады на 3-м Бело
русском фронте. В 1942 году контужена. Демобилизована в 1945 году. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За боевые заслуги», «За 
трудовое отличие», «За долголетний добросовестный труд», медалью «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ в Красноярской добровольческой бри
гаде» и юбилейными медалями. Работала фельдшером Черногорской скорой помо
щи. Проживает в г. Черногорске.

МАЛЕХИН Николай Алексеевич, родился в 1925 году в с. Н.Рябина Ахтырского 
района Сумской области. В армию призван Нарпаевским военкоматом Самаркандс
кой области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1534 
бомбардировочного минноторпедного авиаполка на 1-м Прибалтийском фронте. Де
мобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал на Черногорском заводе железобетонных конструкций. Про
живает в г. Черногорске.

МАЛИЙ Павел Андреевич, родился в 1923 году в с. Свинино Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 42 
артиллерийского и 213-го Гвардейского истребительного авиационного полков на 
Западном фронте. Трижды ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал в ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

МАЛИНИН Михаил Александрович, родился в 1920 году в с. Новинькое Нижела- 
мовского района Пензенской области. В армию призван Читинским военкоматом в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 548-го стрелкового 
полка 116 стрелковой дивизии на Донском фронте. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги» «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском отделе
нии Хакторга. Умер в 1974 году.

МАЛОЛЕТКО Николай Ильич, родился в 1926 году в с. Кр.Маяк Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
12-го автополка на Брянском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ѳ Черногорской 
АТК-7. Проживает в г. Черногорске.

МАЛЧАНОВСКИЙ Иван Емельянович, родился в 1918 году. В армию призван 
Тонкирейским военкоматом Северо-Казахстанской области. В 1938 году. Участвовал 
в боевых действиях рядовым 297-й стрелковой дивизии на Южном, Воронежском, 
2-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., семью благодарностями И.В. Сталина, медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 3, 8. Про
живает в г. Черногорске.

МАЛЫГИН Михаил Степанович, родился в 1927 году в с. Горево Алтайского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Алтайским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 194-го стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован 
в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером в Черногорском ДТП. Проживает в г. Черногорске.
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МАЛЫШЕВ Василий Иванович, родился в 1922 году в г. Н.Тагил Свердловской 

области. В армию призван Алтыским военкоматом Казахской АССР в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 977-го стрелкового полка 9-й Гвар
дейской стрелковой дивизии на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 17. Проживает в г. Черно- 
горске.

МАЛЬЦЕВ Алексей Филиппович, родился в 1908 году в с. Зюльзыкан Онинского 
района Читинской области. В армию призван Енисейским военкоматом Красноярско
го края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-го батальона 
24-й отдельной лыжной бригады, на фронте. Демобилизован в 1943 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., двумя медалями «За отвагу», медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. 
Проживает в г. Черногорске. Умер в 1984 году.

МАЛЬЦЕВ Иван Савельевич, родился в 1919 году в с. Андреевка Нижне-Девит- 
ского района. Воронежской области. В армию призван Нижне-Девитским военкома
том Воронежской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 190-го штурмового авиационного полка. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал кочега
ром в Черногорской городской больнице. Умер в 1989 году.

МАЛЬЦЕВ Леонид Александрович, родился в 1924 году в с. Краснотуранск Крас
ноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края в 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 21-й отдельной истреби
тельной противотанковой бригады. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорском домостроительном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

МАМАЕВ Григорий Яковлевич, родился в 1897 году в с. Малая Минуса Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 6-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1943 году по инвалид
ности. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями Умер 
в 1952 году.

МАМАЕВ Иван Александрович, родился в 1917 году в д. Коляжиха Даурского 
района Красноярского края. В армию призван Усть-Камчатским военкоматом Камчат
ской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 373-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
черногорских шахтах. Умер в 1985 году.

МАМАЕВ Николай Григорьевич, родился в 1925 году в с. Малая Минуса Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 711-го и 647-го стрелковых полков 48-й Армии на 3-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., двумя 
медалями «За боевые заслуги»; медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ГОВД. Проживает в г. 
Черногорске.

МАМАЕВ Яков Григорьевич, родился в 1927 году в с. Разъезжее Ермаковского
района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярс-
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кого края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 40064 на 
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском АТП. Прожи
вает в г. Черногорске.

МАНГАРАКОВА Анфиса Алимпиевна, родилась в 1917 году в с. района. В армию 
призвана военкоматом в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в соста
ве полевого хлебозавода 59-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизована в 
1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работала на Черногорском КСК. Проживает в 
г. Черногорске.

МАНДРИЧЕНКО Иван Лукьянович, родился в 1900 году в с. Рясное Деснянского 
района Сумской области. В армию призван Тисульским военкоматом Кемеровской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го стрел
кового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногор
ской пожарной части. Умер в 1971 году.

МАНТОРОВ Дмитрий Иванович, родился в 1920 году в с. Потьма Галицкого рай
она Пензенской области. В армию призван Ленинск-Кузнецким военкоматом Кеме
ровской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
95-го отдельного артиллерийского полка 8-й отдельной истребительной противотан
ковой бригады. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте 
№15. Проживает в г. Черногорске.

МАНУЙЛОВ Александр Федорович, родился в 1919 году в д. Мала. Кодта Тюмен
ской области. В армию призван Бирским военкоматом Еврейской автономной области. 
В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 31-й Армии на Запад
ном и Калининском фронтах. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

МАНУЙЛОВА Анна Ивановна, родилась в 1922 году в с. Потрошилово Минусин
ского района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовала в боевых действиях фельдше
ром на Калининском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала в Черногорском горздра- 
вотделе. Проживает в г. Черногорске.

МАРКАНОВ Василий Иванович, родился в 1921 году в с. Галактионовка Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 107-й стрелковой и 63-й танковой бригад на Карельском и 3-м Белорусском 
фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на ст. 
«Черногорские копи». Проживает в г. Черногорске.

МАРКОВ Никита Дмитриевич, родился в 1919 году в г. Чита. В армию призван 
Читинским военкоматом в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 288-й стрелковой дивизии на Южном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорских шахтах № 15,7. Умер в 1968 году.



МАРКОВ Семен Васильевич, родился в 1917 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях командиром орудия 76 
мм. пушки в составе 341-го стрелкового полка дивизии на Южном фронте. Демобили
зован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на ст. «Черногорские копи». Умер в 1989 году.

МАРКУШЕВ Иван Васильевич, родился в 1925 году в с. Идра Красноярского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 61-й Армии на Брянс
ком фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском КСК. Умер в 1989 году.

МАРТЫНОВ Владимир Егорович, родился в 1927 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 2-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

МАРТЫНОВ Владимир Никандрович, родился в 1922 году в с. Н.Троицкое Ми
нусинского района. В армию призван Минусинским военкоматом в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях командиром отделения «СМЕРШ» на Степном и Белорус
ском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова, «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Умер в 1996 году.

МАРТЫНОВ Николай Иванович, родился в 1918 году в с. Белык Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красно
ярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 508-го 
артиллерийского полка 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1994 году.

МАРУСИЧ Иван Никифорович, родился в 1924 году в д. Ковалево Софиевского 
района Днепропетровской области. В армию призван Полевым военкоматом в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях командиром отделения разведчиков в составе 
571-го стрелкового полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Чер
ногорске.

МАРЧЕНКО Николай Илларионович, родился в 1923 году в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Ворошиловским военкоматом в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе полка на фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

МАРЬЯСОВ Александр Георгиевич, родился в 1912 году в с. Краснотуранск 
Красноярского края. В армию призван в 1938 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 62-й Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями «За
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оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорской шахте. Проживает в г. Черногорске.

МАРЬЯСОВ Иван Степанович, родился в 1922 году в с. Листвягово Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1945 году. Участвовал в боевых действиях старшиной батареи в 
составе 124-й стрелковой бригады на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Не работал по инвалидности. Проживает в г. Черногорске.

МАРЬЯСОВ Рахимула, родился в 1914 году в с. Кайнцар Кукянского района Та
тарской АССР. В армию призван Хабаровским военкоматом в 1943 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 551-го стрелкового полка 28-й Армии на 1-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Норильском медеплавильном заводе. Проживает 
в г. Черногорске.

МАРЬЯСОВ Тимофей Тимофеевич, родился в 1921 году в с. Листвягово Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 309 стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отва
гу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте № 9. Умер в 1995 году.

МАСКАЕВ Александр Лаврентьевич, родился в 1927 году в с. Екатериновка Ид- 
ринского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Крас
ноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе кораб
лей ТОФ на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 19 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

МАСЛАК Иван Лукич, родился в 1922 году в с. Киреж Идринского района Крас
ноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края 
в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 183-го отдельного 
лыжного батальона 178-й дивизии на Карельском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах. Умер 
в 1997 году.

МАСЛОВ Алексей Архипович, родился в 1920 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-й 
Армии и 374-й дивизии на 3-м Украинском и 3-м Прибалтийском фронтах. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ской шахте Ns 3. Умер в 1996 году.

МАТВЕЕВ Алексей Федорович, родился в 1918 году в с. Молино Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 613-го стрел
кового и 574-го минометного полков на Калининском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорском СМУ-7. Умер в 1981 году.



МАТВЕЕВ Андрей Геннадьевич, родился в 1913 году в с. Боград Хакасской авто
номной области. В армию призван Макеевским военкоматом в 1937 году. Участвовал 
в боевых действиях рядовым в составе эсминца «Гремящий» на Карельском, Балтий
ском и 1-м Дальневосточном фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орде
ном Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», 
медалью «За победу над Германией», «За победу над Японией»и юбилейными меда
лями. Работал директором Черногорского училища № 29. Умер в 1971 году.

МАТВЕЕВ Константин Давыдович, родился в 1924 году в с. Фернатия Одесской 
области. В армию призван Болтовским военкоматом Одесской области. В 1944 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 318-го дивизиона связи на Степ
ном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорской шахте № 9. Умер в 1947 году.

МАТВЕЕВ Павел Егорович, родился в 1924 году в с. Леоновка Хоринского райо
на Бурятской АССР. В армию призван Хилокским военкоматом Бурятской АССР в 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 61-го мотострелкового 
полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Работал на Черногорском 
КСК. Проживает в г. Черногорске.

МАТЕНЬКОВ Яков Сидорович, родился в 1919 году в с. Покровка Даурского 
района Красноярского края. В армию призван Даурским военкоматом Красноярского 
края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 67-го развед. 
батальона на Воронежском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской авто
базе. Проживает в г. Черногорске.

МАТРЕНИН Павел Степанович, родился в 1923 году в с. Чумай Чебулинского рай
она Кемеровской области. В армию призван Чебулинским военкоматом Кемеровской 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, командиром отделения 
артиллерийской разведки в составе 76-го артиллерийского полка 70-й морской брига
ды на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

МАТЮХИН Николай Михайлович, родился в 1924 году в д. Ковенки Шалыгинс- 
кого района Сумской области. В армию призван Лозовским военкоматом Молдавской 
АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, сержантом в составе 150-го 
стрелкового и 128-го воздушно-десантного полков на Юго-Западном фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском заводе ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

МАХОВ Василий Иванович, родился в 1922 году в с. Кирово Алтайского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Алтайским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
842-го артиллерийского и 673-го минного полков на Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Славы III ст., орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черно
горском КСК. Проживает в г. Черногорске.
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МАЦКЕВИЧ Герасим Иванович, родился в 1926 году в с. Алгашник Краснотуран- 

ского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 10-й Гвардейской механизированной бригады. Демобилизован в 1945 году 
по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорской шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.

МАЦКЕВИЧ Иван Иванович, родился в 1919 году в с. Алгаштны Краснотуранско- 
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 761-го 
стрелкового полка 121-го дорожно-строительного и 648-го авиабатальонов. Дважды 
тяжело ранен. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте № 9. Умер в 1988 году.

МАШКАНЦЕВ Михаил Тихонович, родился в 1923 году в с. ср.Солба Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 99-го стрелко
вого и 595-го артиллерийского полков на Центральном фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден орденом Славы III ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. Умер в 1974 году.

МАШКАНЦЕВ Семен Тихонович, родился в 1920 году в с. ср.Солба Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 25-й Чапаев
ской дивизии на Брянском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Артемовском руд
нике. Проживает в г. Черногорске.

МАШКИН Петр Герасимович, родился в 1923 году в с. Тарутино Ачинского рай
она Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
2-го Гвардейского механизированного корпуса на Центральном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году по болезни. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал заместителем директора на Черногорской 
металлобазе. Умер в 1995 году.

МАШКОВ Николай Николаевич, родился в 1927 году в с. Карташево Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 452-го 
авиаполка 218-й бомбардировочной авиадивизии 5-й воздушной Армии на 2-м Укра
инском фронте. Демобилизован в 1955 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями «За боевые заслуги» «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском УММ-10. Умер в 1995 году.

МАЩЕНКО Петр Петрович, родился в 1927 году в с. Хаенки Иднянского района 
Черниговской области. В армию призван Клманским военкоматом Алтайского края в 
1944 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе в/ч 25104 на 1-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За побе
ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 9 и 
«Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

МЕДВЕДЕВ Анатолий Васильевич, родился в 1926 году в д. Камешки Курагинс-
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха-



касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 154-го Гвардейского штурмового авиаполка на 2-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден медалями «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в трес
те «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.

МЕДВЕДЕВ Андрей Степанович, родился в 1912 году в д. Калишки Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, дивизи
онным разведчиком в составе 52-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован 
в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст.; медалями «За отва
гу», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», и юбилейными медалями. Работал 
мастером на стройках г. Черногорска. Умер в 1982 году.

МЕДВЕДЕВ Георгий Степанович, родился в 1921 году в д. Камешки Курагинско
го района Красноярского края. В армию призван Кемеровским военкоматом в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях командиром 82 мм. миномета в составе 4-го 
кавалерийского корпуса на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

МЕДВЕДЕВ Илья Васильевич, родился в 1918 году в д. Камешки Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом в 
составе 34-й кавалерийской дивизии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., двумя медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ских шахтах № 14, 9. Умер в 1973 году.

МЕДВЕДЕВ Константин Александрович, родился в 1926 году в д. Камешки Ку
рагинского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе полка на фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в черногорских строитель
ных организациях. Проживает в г. Черногорске.

МЕДВЕДЕВ Павел Тихонович, родился в 1924 году в с. Михайловка Славгород- 
ского района Алтайского края. В армию призван в 1942 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 35-й отдельной артиллерийской дивизии ТОФ на 1-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За побе
ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал директором Черногорской швей
ной фабрики. Проживает в г. Черногорске.

МЕДВЕДЕВ Терентий Степанович, родился в 1913 году в д. Камешки Курагинс
кого района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 19-го 
корпуса 31-й Армии на Калининском и втором Прибалтийском фронтах. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в черногорских 
строительных организациях. Умер в 1952 году.

МЕДВЕДЕВА Ефросинья Сидоровна, родилась в 1920 году в с. Алексеевка Крас
ноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях медсестрой в составе 24-й Ар-
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мии на Западном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Домохозяйка. Проживает в г. Чер- 
ногорске.

МЕЛЕХИН Михаил Гаврилович, родился в 1921 году в с. Троицк Челябинской 
области. В армию призван Красноярским военкоматом в 1941 году. Участвовал в бо
евых действиях рядовым в составе отдельного истребительного батальона 43-й Ар
мии на Брянском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Отнята рука. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За доблестный 
труд в годы ВОВ», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
черногорских предприятиях. Умер в 1995 году.

МЕЛЕШКИН Юрий Федорович, родился в 1921 году в с. Бузуново Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Фрунзенским военкоматом Кир
гизской АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 474-го 
стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал в геологоразведочной партии. Проживает в г. Чер- 
ногорске.

МЕЛЕШКОВ Александр Егорович, родился в 1926 году в с. Белоярск Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве полка специального назначения на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

МЕЛЕЩЕНКО Иван Петрович, родился в 1926 году в с. Городок Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 24-го бата
льона мотопонтонных мостов на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорском ДСК. Умер в 1986 году.

МЕЛЬГУНОВ Николай Иванович, родился в 1926 году в д. Иджа Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 105-го стрел
кового полка на Южном фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногор
ских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

МЕЛЬНИКОВ Александр Дмитриевич, родился в 1920 году в г. Аланаевск Свер
дловской области. В армию призван Куйбышевским военкоматом г. Ташкента в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 929-го стрелкового полка на 
Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в Черногорской автобазе-7. 
Проживает в г. Черногорске.

МЕЛЬНИКОВ Василий Федорович, родился в 1918 году в с. Шалоболино Ку- 
рагинского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-й 
воздушно-десантной дивизии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Умер в 1986 году.
*25 Солдаты Победы



МЕРКУРЬЕВ Алексей Федорович, родился в 1924 году в с. Варгаево Алексеев- 
ского района. Вологодской области. В армию призван Усть-Алексеевским военкома
том Вологодской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 162-го полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. 
Черногорске.

МЕРКУШЕВ Иван Павлович, родился в 1924 году в г. Минусинске Красноярского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях ефрейтором в составе 42-й бригады на 2-м 
Украинском фронте. Трижды ранен. Демобилизован в 1947 году. Награжден медаля
ми «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» «За взятие Будапешта», «За взя
тие Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черно
горском литейно-механическом заводе. Умер в 1994 году.

МЕТЕЛ ЕВ Николай Спиридонович, родился в 1924 году в с. Средняя Шушь Шу
шенского района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
328-го пулеметного батальона 3-м Белорусском на фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на Черногорском КСК. Умер в 1986 году.

МИКЕРИН Георгий Варламович, родился в 1927 году в с. Сютик Ширинского 
района. В армию призван Саралинским военкоматом в 1944 году. Участвовал в бое
вых действиях рядовым в составе 102-го отдельного зенитно-артиллерийского диви
зиона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден ме
далью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских 
шахтах № 9, «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

МИКОЛАЙЧИК Петр Станиславович, родился в 1921 году на руднике «Комму
нар» Ширинского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинс- 
ким военкоматом Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 9803-го стрелкового полка. 26.06.1941 года будучи тя
жело ранен попал в плен. Освобожден 20.02.1945 года. Ампутация правой руки. Де
мобилизован в 1945 году. Работал машинистом вентиляционных установок, на шахтах 
г. Черногорска. Умер в 1985 году.

МИРОНЕНКО Александр Архипович, родился в 1919 году в с. Н.Троицкое Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
12-го отдельного автобатальона на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал на Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

МИРОНЕНКО Георгий Евстафьевич, родился в 1909 году в с. Н.Троицкое Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
12-й и 113-й дивизий 62-й Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1942 
году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями Инвалид 1-й группы. Умер в 1991 году.

МИРОНОВ Виталий Николаевич, родился в 1921 году в с. Миловка Уфимского 
района Башкирской АССР. В армию призван Дпелтулакским военкоматом Амурской
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области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 302<о и 
139-го авиационных полков на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. 
Черногорске.

МИРОШНИЧЕНКО Петр Иванович, родился в 1914 году в д. Богдановка Павлодар
ской области, района. В армию призван Кировским военкоматом г. Ростова в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях сержантом, судовым механиком в составе Севасто
польской базы на Южном фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорской ЦЭС. Проживает в г. Черногорске.

МИТИН Михаил Иванович, родился в 1920 году в д. Ермолово Рязанской облас
ти. В армию призван Балашихинским военкоматом Московской области. В 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 120-го стрелкового полка на Вол
ховском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте 
№ 7. Проживает в г. Черногорске.

МИТРЯШКИН Иван Андреевич, родился в 1911 году в с. Колдыбаево Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
Финском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал на черногорских предприятиях. Умер в 1988 году.

МИХАЙЛЕНКО Иван Михайлович, родился в 1919 году в с. Алексеевка Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 69-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За боевые заслуги», Жукова, 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. 
Черногорске.

МИХАЙЛЕНКО Татьяна Ивановна, родилась в 1922 году в с. Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призвана Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях ефрейтором в со
ставе 750-го артиллерийского полка на 1-м Забайкальском фронте. Демобилизована 
в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала в ОРСе. Проживает в 
г. Черногорске.

МИХАЙЛОВ Иван Ефимович, родился в 1927 году в с. Курск Курагинского райо
на Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского 
края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 294-го стрелко
вого полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
орденами Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени, медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 
9,15. Проживает в г. Черногорске.
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МИХАЙЛОВ Сергей Иванович, родился в 1920 году в с. Купавка Ногинского рай
она Московской области. В армию призван Ногинским военкоматом Московской об
ласти. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 405-го стрел-



кового полка на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорских 
центральных механических мастерских. Проживает в г. Черногорске.

МИХАЛИН Константин Ильич, родился в 1916 году в д. Надежка Ермишенского 
района Рязанской области. В армию призван Ермишенским военкоматом Рязанской 
области. В 1937 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 767-го ис
требительного авиаполка на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Прожи
вает в г. Черногорске.

МИХЕЕВ Борис Андрианович, родился в 1924 году в с. Новоберезовка Идринс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красно
ярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях мл. лейтенантом в составе 
273-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал администратором Черно
горского кинотеатра «Россия». Проживает в г. Черногорске. Умер в 1988 году.

МИХЕЕВ Яков Иванович, родился в 1909 году в с. Новоберезовка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
17-го Гвардейского стрелкового полка 61-й Армии на Брянском фронте. Демобилизо
ван в 1944 году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Умер в 1978 
году.

МИЩЕНКО Антонина Петровна, родилась в 1922 году в с. Березовка Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призвана Курагинским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовой в составе 8-й 
Армии на Карельском фронте. Демобилизована в 1946 году. Награждена медалями 
«За оборону Советского Заполярья» «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работала в г. Норильске. Проживает в г. Черногорске.

МОЗГОВОЙ Григорий Матвеевич, родился в 1921 году в г.Минусинске Красно
ярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 13-й Армии на 1-м Украинс
ком фронте. Ранен 4 раза. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Славы III 
ст., Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском ДОКе. Проживает в г. Черногорске.

МОЛЧАНОВ Александр Васильевич, родился в 1927 году в д. Ключи Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-й 
Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской геолого
разведочной группе. Проживает в г. Черногорске.

МОЛЧАНОВ Виктор Николаевич, родился в 1920 году в г.Челябинск. В армию 
призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области. В 1940 году. Уча
ствовал в боевых действиях сержантом в составе 302-го отдельного стрелкового пол
ка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на ст. «Черногорские 
копи». Проживает в г. Черногорске.
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МОЛЧАНОВ Николай Иванович, родился в 1917 году в д. Ильинка Курагинского 

района Красноярского края. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 255-го 
отдельного артиллерийского батальона, на 2-м Дальневосточном фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорской центральной электростанции. Умер в 1991 году.

МОНАСТЫРШИН Константин Васильевич, родился в 1919 году в с. Каптырево 
Шушенского района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкома
том Красноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 199-гострелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

МОНАХОВ Сергей Николаевич, родился в 1906 году в с. Арбузное Алтайского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Таштыпским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 70-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ин
валид 1-й группы. Умер в 1973 году.

МОНЕТОВ Александр Иванович, родился в 1918 году в г. Орехово-Зуево Мос
ковской области. В армию призван Орехово-Зуевским военкоматом Московской об
ласти. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1296 артилле
рийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ», «Ветеран труда» и юбилейными ме
далями. Работал в Черногорском ремонтно-монтажном управлении. Умер в 1996 году.

МОРДОВСКИЙ Сергей Семенович, родился в 1926 году в с. района. В армию 
призван военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
517-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал в автобазе треста «Хакасу- 
голь». Проживает в г. Черногорске.

МОРЖЕНАКОВ Михаил Павлович, родился в 1928 году в с. Городок Минусинс
кого района. В армию призван военкоматом в 1944 году. Участвовал в боевых дей
ствиях в борьбе с бандитизмом в Эстонии рядовым в составе 260 стрелкового полка 
МГБ. Демобилизован в 1953 году. Награжден орденом Отечественной войны, и юби
лейными медалями. Работал главным механиком Черногорской автоколонны № 2083. 
Умер в 1992 году.

МОРОЗОВ Иван Петрович, родился в 1926 году в с. Н.Троицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, командиром пулемет
ного отделения в составе. 51-го стрелкового полка на 3-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском 
комбинате «Искож». Проживает в г. Черногорске.

МОРОЗОВ Петр Тихонович, родился в 1924 году в д. Новиковка Пестравского 
района Пензнеской области. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, командиром 
отделения, комсоргом дивизиона в составе 60-го полка 82 Краснознаменной дивизии
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на Западном и Юго-Западном фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде
ном Отечественной войны I ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал директором Черногорского хлебозавода. 
Проживает в г. Черногорске.

МОРОЗОВА Валентина Петровна, родилась в 1923 году в д. Ключи Каратузского 
района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовала в боевых действиях медицинской 
сестрой в составе госпиталя 3483 полка. Демобилизована в 1946 году. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работала заведующей яслями, СЭС. Проживает в г. Черно
горске.

МОСИН Василий Федорович, родился в 1899 году в г. Канаш Чувашской АССР. 
В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 70-й армии на 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Чер
ногорской пожарной охране. Умер в 1956 году.

МОСИН Константин Григорьевич, родился в 1918 году в д. Тукай Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, команди
ром отделения разведки в составе 48-й, 54-й, 43-й, 70-й Армий на Прибалтийском, 
Ленинградском и Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден ор
денами Славы III ст., Отечественной войны I ст., двумя медалями «За отвагу»; медаля
ми «За оборону Ленинграда» «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на угледобывающих пред
приятиях Хакасии. Проживает в г. Черногорске.

МОСИН Михаил Евдокимович, родился в 1916 году в с. Тойлук Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, шофером в составе 
интендантского управления ДВФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в
1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском домостроительном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

МОСКАЛЕНКО Александр Феофанович, родился в 1924 году в с. Б.Иня Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-го Гвардейского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Прожи
вает в г. Черногорске.

МОСЬКИН Алексей Михайлович, родился в 1924 году в с. Бузуново Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 24-го мотострелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в
1947 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском домостроительном комбинате. Умер в 1998 году.

МОХАНЧУК Ефим Наумович, родился в 1920 году в с. Нудежи Волынской обла
сти. В армию призван Острогожским военкоматом Воронежской области. В 1941 году.
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 28-х военно-полевых сооружений
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до 10.10.1942 года, затем попал в плен. Привезен в 1945 году. Работал на Черногор
ских шахтах № 3,7. Проживает в г. Черногорске.

МОШИН Петр Гаврилович, родился в 1922 году в с. Малая Минуса Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, разведчиком в 
составе 358-й моторазведывательной роте 24-й Армии на Западном фронте. Демобили
зован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорских шахтах № 3,7,8,9. Инвалид 2-й группы. Умер в 1993 году.

МОШНИН Алексей Трофимович, родился в 1917 году в г. Красноярске. В армию 
призван Красноярским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 52-й Армии на 1-м Украинском фронте. Дважды ранен. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной 
войны II ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в 
г. Черногорске.

МУЗЫКА Леонид Дорофеевич, родился в 1923 году в д. Алексеевка Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 
309-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал шахтером в г. Черногорске. Умер в 1986 году.

МУРАВЬЕВ Георгий Павлович, родился в 1926 году в с. Н.Свинино Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 333 стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.

МУРАТОВ Иван Митрофанович, родился в 1918 году в с. Кавказское Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 215-го 
стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 17. Проживает в г. Черно
горске.

МУРЗИН Иван Федорович, родился в 1920 году в с. Сагайск Каратузского райо
на Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
44-й бригады связи войск МВД на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал шофером в Черногорской автоколонне № 2. Проживает в г. Черногорске.

МУРЗИН Николай Федорович, родился в 1920 году в с. Сагайск Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
19-го отдельного кавалерийского эскадрона на Забайкальском фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал в Черногорских центрально-механических мастерских. Проживает в 
г. Черногорске.



МУСИКАЕВ Сафикла Набиевич, родился в 1911 году в г.Казани. В армию призван 
Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 43-й на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал — данных нет. Умер в 1976 году.

МУСОРИН Афанасий Николаевич, родился в 1907 году в с. района. В армию 
призван военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
полка на фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Ампутирована правая нога. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал плановиком в Черногорском УМ-7. Умер в 1979 году.

МУХАМЕТЧИН Хози Денисович, родился в 1915 году в д. Укшурма Пировского 
района Красноярского края. В армию призван Удерейским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 365-го стрел
кового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

МУХЛЫГИН Георгий Романович, родился в 1924 году в с. Н.Коя Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
223-й стрелковый полка. В 1943 году пулевое ранение. Был в плену, освобожден 
английскими войсками 15.05.1945 года, затем продолжал службу сапером 11-й штур
манской саперной бригады. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». Работал в Черногорском СУ-30. Прожи
вает в г. Черногорске.

МУХЛЫГИН Иван Романович, родился в 1918 году в с. Н.Коя Минусинского рай
она Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 16-го 
танкового полка 60-й танковой дивизии на Центральном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте № 17. Проживает в г. Черногорске.

МЫЦКИХ Александр Иванович, родился в 1925 году в с. Чапли Ивановского 
района Курской области. В армию призван Ивановским военкоматом Курской облас
ти. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 136-го танкового 
полка 20-й Гвардейской танковой дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал машинистом тепловоза Черногорской базы треста «Абаканпромжилстрой». 
Проживает в г. Черногорске.

МЯКИШЕВ Алексей Захарович, родился в 1909 году в д. М.Черемушка Ачинско
го района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
342-го кавалерийского полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал печником в г. Черно
горске. Умер в 1983 году.

МЯКИШЕВ Степан Захарович, родился в 1906 году в. М.Черемушка Ачинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ефрейтором в со
ставе 2-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден
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медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал комендантом в 
Черногорском горном техникуме. Умер в 1953 году.

НАБРИН Игнат Тарасович, родился в 1927 году в с. Сидорово Курагинского рай
она Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского 
края в феврале 1945 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 84-й 
отдельной роты связи на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1949 году по бо
лезни. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над 
Японией», «За освобождение Кореи» и юбилейными медалями. Работал в Черногорс
кой АТК-18. Проживает в г. Черногорске.

НАБРИН Степан Тарасович, родился в 1919 году в с. Сидорово Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях командиром взвода связи в 
составе 2-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1955 году. Награж
ден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II ст.; медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
начальником Черногорского БТИ. Проживает в г. Черногорске.

НАБРИН Тарас Трофимович, родился в 1900 году в с. Сидорово Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 92-й диви
зии 4-й Армии на Волховском и Ленинградском фронтах. Демобилизован в 1944 году 
по ранению. Инвалид ВОВ 2-й группы. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1972 году.

НАБРИНА Александра Сергеевна, родилась в 1924 году в с. Любицы Тверской 
области. В армию призвана Кувшиновским военкоматом в 19443 году. Участвовала в 
боевых действиях рядовой в составе в/ч 05357-ф 39-й армии на 3-м Белорусском и 
Забайкальском фронтах. Демобилизована в ноябре 1945 года. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией»и юбилейными медалями. Работала на Черногорском крановом заводе. Про
живает в г. Черногорске.

НАДЕЕВ Владимир Григорьевич, родился в 1925 году в с. Березовка Новоси
бирской области. В армию призван Михайловским военкоматом Новосибирской об
ласти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 92-й Гвардей
ской дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черно- 
горска. Проживает в г. Черногорске.

НАЗАРОВ Василий Александрович, родился 17.04.1925 года в д. Горюшкино 
Ливенского района Орловской области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях ст.сержан- 
том в составе 9-го танкового полка 97-й Витебской дивизии на 3-м Белорусском и 
Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III 
ст., Отечественной войныіі ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорских шахтах № 13, 17, Умер в 2000 году.

НАЗАРОВ Ефим Прохорович, родился в 1926 году в д. Серебряный Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 334-й 
стрелковой роты на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
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гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал шофером в г. Черногорске. Проживает в 
г. Черногорске.

НАЗАРОВ Иван Максимович, родился в 1915 году в д. Бабарыка Холопеническо- 
го района Минской области. В армию призван Козульским военкоматом Красноярско
го края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 316-го истре
бительного противотанкового полка на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета.», медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Умер 
в 1982 году.

НАЗАРОВ Павел Семенович, родился в 1926 году в д. Средняя Солба Идринско- 
го района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го 
стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской АТК-40. Умер 
в 1997 году.

НАСТЕНКО Игнатий Петрович, родился 24.01.1915 года в с. Сосновка Назаровс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 96-й 
отдельной артиллерийской бригады на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорском домостроительном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

НАУМЕНКО Иван Васильевич, родился 30.03.1918 года в д. Барант Новоселовс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 16-го 
отдельного батальона на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал сле
сарем на Черногорской центральной электростанции. Проживает в г. Черногорске.

НЕВЕРОВ Григорий Георгиевич, родился в 1927 году в с. Пильно Старо-Боро
динского района Алтайского края. В армию призван Старо-Бородинским военкома
том Алтайского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
59-го пограничного отряда на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

НЕКРАСОВ Захар Павлович, родился в 1912 году в с. Качулька Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-й и 25- 
й Армии на 3-м Украинском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1955 году. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском угольном разрезе. Умер в 1998 году.

НЕКРАСОВ Захар Сергеевич, родился в 1911 году в с. Качулька Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в Чехословакии и 
Германии. С 1942 года по 1943 год был в плену. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Красной Звезды и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ДОКе. 
Умер в 1997 году.
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НЕЛЕКОВ Михаил Павлович, родился в 1921 году в с. Курганчики Курагинского 

района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 63-го от
дельного батальона связи на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорской шахте № 15. Проживает в г. Черногорске.

НЕЛЮБИН Федор Платонович, родился 07.07.1903 года в с. Жерлык Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 65-й 
дивизии 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалями «За взятие Будапешта», нагрудным Знаком «За участие в боях на Ла
дожском озере», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорском ОРСе. Умер в 1965 году.

НЕМКОВ Иван Григорьевич, родился 23.06.1923 году в с. Моторск Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в соста
ве 959-го стрелкового полка на Воронежском фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

НЕМКОВ Семен Григорьевич, родился 25.01.1925 года в д. Б.Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
49-го Гвардейского отдельного полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1944 
году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» Работал шофером на Черногорском домостроительном 
комбинате. Умер в 1996 году.

НЕСТЕР Иван Матвеевич, родился 18.03.1925 года в д. Рыбалы Свислочного 
района Гродненской области. В армию призван Свислочским военкоматом Гродненс
кой области. В августе 1944 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
10-го инженерно-саперного полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1948 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал охранником на Черногорском КСК. Про
живает в г. Черногорске.

НЕСТЕРЕНКО Семен Семенович, родился 27.08.1926 года в д. Старо-Свинино 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 28-го автополка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован 
в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

НЕСТЕРОВ Иван Владимирович, родился 04.12.1924 года в д. Дегтянка Тамбов
ской области. В армию лризван Мичуринским военкоматом в 1942 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 338-го отдельного стрелкового батальона мор
ской пехоты на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногор
ской автобазе № 7. Проживает в г. Черногорске.

НЕСТЕРОВ Семен Кондратьевич, родился в 1920 году в г. Могилеве. В армию
призван Драбинским военкоматом Могилевской области. В 1939 году. Участвовал в
боевых операциях с финнами в 1940 году, в боевых действиях командиром пулемет-



ного взвода в составе 4-й Армии на Волховском фронте. Демобилизован в 1942 году 
по инвалидности. Награжден орденами Красной Звезды,Отечественной войны I ст.; 
медалями «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 
Работал начальником планового отдела на Черногорском заводе облегченных конст
рукций. Проживает в г. Черногорске.

НЕСТЕРОВА Софья Николаевна, родилась в 1921 году в с. Городок Минусинско
го района Красноярского края. В армию призвана Минусинским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовой в составе 52-й 
Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизована в 1944 году по ранению. Награж
дена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работала директором Черногорского Дворца пионеров. Умерла 
в 1995 году.

НЕТКАЧЕВ Константин Тимофеевич, родился 10.10.1927 года в с. Б.Иня Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
491-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в 
Черногорском горноспасательном отряде. Проживает в г. Черногорске.

НИЖНИКОВ Михаил Петрович, родился в 1914 году в д. Лушастовская Острогор
ского района. Воронежской области. В армию призван военкоматом в 1942 году. Уча
ствовал в боевых действиях сержантом в составе 7-го батальона аэродромного обслу
живания на Юго-западном на фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» 
и юбилейными медалями. Работал в Черногорской АТК-18. Умер в 1995 году.

НИЖНИКОВА Мария Мефодьевна, родилась в 1921 году в д. Артын Большере- 
ченского района Омской области. В армию призвана Большереченским военкоматом 
в 1940 году. Участвовала в боевых действиях ефрейтором в составе 7-го батальона 
аэродромного обслуживания на Юго-Западном фронте. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работала шофером в Черногорской АТК-18. Проживает 
в г. Черногорске.

НИКИТИН Александр Матвеевич, родился 24.10.1919 года в г. Спас-Клепики 
Рязанской области. В армию призван Спас-Клепским военкоматом Рязанской облас
ти. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 197-го полка 99-й 
дивизии на Карельском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской ватной 
фабрике. Проживает в г. Черногорске.

НИКИТИН Георгий Матвеевич, родился в 1921 году в г. Минусинске Красноярс
кого края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-й Армии на Карельском 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды и двумя 
медалями «За отвагу».Работал на Черногорской шахте № 12. Умер в 1951 году.

НИКИФОРОВ Петр Ефимович, родился 30.01.1921 года в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Инвалид 2-й группы.
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Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Прожива
ет в г. Черногорске.

НИКИФОРОВ Яков Кузьмич, родился 25.11.1927 года в с. Екатериновка Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красно
ярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 194-м 
истребительном танковом полку на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден орденами Отечественной войны II ст., «Знак Почета», медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском заводе 
облегченных конструкций. Проживает в г. Черногорске.

НИКОЛАЕВ Александр Васильевич, родился в 1904 году в д. Строгоново Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 69-й Армии на 1-м 
Белорусском фронте. Трижды ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черно- 
горска Умер в 1990 году.

НИКОЛЬСКИЙ Василий Игнатьевич, родился 14.04.1917 года в г. Минусинске 
Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 163-й 
отдельной гаубичной бригады на Донском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
Черногорском СМУ-7. Проживает в г. Черногорске.

НИКОНКОВ Василий Прохорович, родился в 1910 году в г. Воронеж. В армию 
призван Черногорским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 13-й Армии на Юго-Западном фронте. Трижды ранен. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорской шахте № 8. Умер в 1972 году.

НИКОНОВ Георгий Гаврилович, родился в 1917 году в с. Колмаково Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 130-го 
артиллерийского полка на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в охране г. Чер- 
ногорска. Умер в 1988 году.

НИКОНОВ Иван Алексеевич, родился 11.11.1918 года в д. Б. Минриха Ветлужс- 
кого района Горьковской области. В армию призван Ветлужским военкоматом Горь
ковской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 205- 
го отдельного отряда разминирования 4-й Армии на Волховском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском домострои
тельном комбинате. Проживает в г. Черногорске.

НИКОНОВ Иван Васильевич, родился 04.11.1926 года в с. Уварово Иссинского 
района Пензенской области. В армию призван Иссинским военкоматом Пензенской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-й танковой 
бригады на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., и юбилейными медалями. Работал 
в Черногорском УМ-2. Проживает в г. Черногорске.



НИКУЛИН Николай Михайлович, родился в 1924 году в с. Сабинка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 2-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. Черно- 
горске.

НОВИКОВ Павел Иванович, родился 10.02.1911 года в г. Ульяновск. В армию 
призван Сумским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 119-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии на фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отва
гу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Инвалид ВОВ 1-й группы. Умер в 1992 году.

НОВИПОВ Евгений Карпович, родился 28.11.1918 года в г. Иланск Красноярско
го края. В армию призван Кагановичевским военкоматом г. Красноярска в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях ефрейтором в составе 93-й Армии на 1-м Прибалтий
ском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Красной Звезды; ме
далями. «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте № 8. Умер в 1977 году.

НОВИЦКИЙ Олег Сергеевич, родился 18.08.1925 года в г. Брянске. В армию 
призван Старовокольским военкоматом Курской области. В 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях разведчиком в составе 89-го артиллерийского полка. С апреля 1942 
года по июль 1942 года находился в плену у немцев. С июля 1942 года по апрель 1945 
год был в Греции в партизанском отряде «Элае». Демобилизован в 1942 году. Награж
ден юбилейными медалями. Работал на Черногорском кирпичном заводе. Проживает 
в г. Черногорске.

НОВОЖИЛОВ Дмитрий Тимофеевич, родился 20.10.1904 года в д. Дурчино 
Витебской области. В армию призван Краснотуранским военкоматом в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 671-го ордена Александра Невско
го артиллерийского полка на Воронежском, Сталинградском, 3-м и 1-м Украинском 
фронтах. В июле 1943 года тяжело ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», 
благодарностью И. В. Сталина за оборону Сталинграда, «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Умер в 2000 году.

НОСОВ Михаил Захарович, родился в 1920 году в с. Хайрюзовка Алтайского 
края. В армию призван в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 62-й Армии на Сталинградском, Калининском и 1-м Украинском фронтах. Имеет 
ранения. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., двумя медалями «За отвагу»; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин
града»,«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ветврачом в 
совхозе. Проживает в г. Черногорске.

НЫРЦЕВ Алексей Петрович, родился в 1917 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Молотовским городским военкоматом в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях пилотом, авиационным техником в составе 13-го 
скоростного авиаполка, 229-го Гвардейского бомбардировочного авиаполка на При
балтийском и 2-м Украинском фронтах. В 1942 году тяжело ранен. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги»,«За победу над Германией» и
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юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте «Енисейская», в учебно-кур
совом комбинате. Умер в 1998 году.

ОБУХОВ Иван Сергеевич, родился в 1920 году в д. Дмитриевка Кировской обла
сти. В армию призван Дмитриевским военкоматом Кировской области. В 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-й танковой Армии на Воронежс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги» «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга». Работал механиком в 
Черногорском УМ-7. Умер в 1961 году.

ОБУХОВА Вера Андриановна, родился 23.09.1918 года в д. Исаева Кировской 
области. В армию призвана Молотовским военкоматом в 1942 году. Участвовала в 
боевых действиях рядовым в составе полевого передвижного госпиталя № 4338 759- 
го стрелкового полка 27-й Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизована в 1943 
году. Работала фельдшером Черногорской детской поликлиники. Умерла в 1997 году.

ОВДИЕНКО Иван Зотович, родился 15.12.1922 года в с. Мануильск Киевской 
области. В армию призван Дымерским военкоматом Киевской области. В 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 189-го стрелкового полка 216-й 
стрелковой дивизии. Дважды легко ранен. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногор
ском хлебозаводе. Проживает в г. Черногорске.

ОВСЮК Дмитрий Васильевич, родился 26.02.1924 года в с. Милоградово Оль- 
гинского района Приморского края. В армию призван Ольгинским военкоматом При
морского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 199-го 
стрелкового полка МВД 39-й Армии на Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером Черногорского книготорга. 
Умер в 1990 году.

ОВЧИННИКОВ Леонид Михайлович, родился в 1923 году в с. Иртышек Павлог
радской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 955-го 
стрелкового полка 309 стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован 
в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

ОВЧИННИКОВ Михаил Александрович, родился в 1896 году в с. Есып Кунгурс- 
кого района Пермской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 52-й стрелковой дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. Дважды ранен. Де
мобилизован в 1945 году. Инвалид ВОВ 2-й группы. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал сторожем 
ФЗО-2. Умер в 1963 году от полученных ран.

ОГНЕВ Виктор Константинович, родился 08.04.1927 году в с. Александровка 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским 
военкоматом Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях сер
жантом в составе 558-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии на Забайкальс
ком фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал машинистом тепловоза на Черногорской ме- 
таллобазе. Проживает в г. Черногорске.
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ОГНЕВ Константин Тимофеевич, родился в 1923 году в с. Толчея Боградского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержан
том, командиром разведгруппы в составе 309-й стрелковой дивизии на 1-м Украинс
ком фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалями «За доб
лесть и отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», нагрудным Знаком 
«1-й Гвардейской Армии» и юбилейными медалями. Работал электрослесарем на 
Черногорских шахтах № 13, 17, 9. Умер в 1976 году.

ОГОРОДНИЙ Иван Корнеевич, родился 20.01.1900 году в Октябрьском районе 
Амурской области. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского 
края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 42-й Армии на 3-м 
Прибалтийском фронте. Имеет ранения. Демобилизован в 1945 году. Награжден ор
денами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал кузнецом в с. Троицкое. Про
живает в г. Черногорске.

ОДЕЖКИН Константин Дмитриевич, родился 23.05.1924 года в с. Листвягово 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военко
матом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе БО ТОФ на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в Черногорской АТК-40. Проживает в г. Черногорске.

ОЙКИН Михаил Пантелеевич, родился 18.09.1926 года в с. Разъезжее Ермаков- 
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края, в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 29-й 
Гвардейской стрелковой бригады на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 
ст.; медалями Жукова, «Ветеран труда», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на стройках Хакасии. Проживает в г. Черногорске.

ОКОЛЕШНИКОВ Михаил Федотович, родился в 1924 году в с. Имисс Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 45-й 
противотанковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал шофером в г. Черногорске. Проживает в г. Черно
горске.

ОКОННИКОВ Георгий Семенович, родился 23.04.1924 года в д. Князево Омской 
области. В армию призван Молотовским военкоматом Омской области. В 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1450-го самоходного артиллерий
ского полка. Имеет ранение. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал автокрановщиком в г. Чер
ногорске. Проживает в г. Черногорске.

ОКУНЕВ Дмитрий Исаакович, родился 07.11.1925 года в г. Бодайбо Иркутской 
области. В армию призван Оловянинским военкоматом Читинской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 233-го артиллерийского пол
ка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал механиком в тресте «Аба- 
канцелинстрой» Умер в 1998 году.



^ = ^ С 0 Л ДАТЫ;П 0БЕД Ы = 5£ - 401
ОЛЬХОВСКИЙ Александр Иннокентьевич, родился в 1927 году в с. Кавказское 

Минусинского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкома
том Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 63-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал электромонтером на Черно
горском КСК. Умер в 1990 году.

ОРЕШИН Михаил Иванович, родился 20.11.1917 году в с. Лопатино Скокинского 
района Рязанской области. В армию призван Фрунзенским военкоматом г. Москвы в 
1946 году. Участвовал в боевых действиях старшиной, командиром стрелкового взво
да, роты, батальона в составе 246-го Гвардейского полка 1-й Гвардейской стрелко
вой бригады на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал плотником 
СУ-2 треста «Красноярскшахтострой». Проживает в г. Черногорске.

ОРЛОВ Георгий Иванович, родился 23.04.1919 года в г. Минусинске Красноярс
кого края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной обла
сти. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях старшиной роты в составе 763-го 
стрелкового полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение Советского Заполярья», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Проживает в г. Черногорске.

ОРЛОВ Николай Степанович, родился 20.09.1920 года в с. Судженка Кемеровс
кой области. В армию призван Кемеровским военкоматом в 1940 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 193-й стрелковой дивизии 12-й мотострелковой 
бригады на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских шахтах. 
Проживает в г. Черногорске.

ОСЕЕВ Павел Иванович, родился 20.06.1920 года в с. района. В армию призван 
военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 136-й 
артиллерийской дивизии ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером на Черногорском авторемонтном заводе. Проживает в г. Черногорске.

ОСИПЕЦ Николай Харитонович, родился 31.12.1917 года в г. Курске. В армию 
призван Сталинским военкоматом г. Киева в 1941 году. Участвовал в войне с Финлян
дией, в боевых действиях ВОВ. рядовым в составе 336-го стрелкового полка. В июне 
1942 года осужден военным трибуналом на 10 лет. Демобилизован в 1942 году. На
град не имеет. Работал на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ОСИПОВ Александр Иванович, родился 20.08.1916 года в с. Иковское Чашинс- 
кого района Челябинской области. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 112-го инженерно-аэродромного батальона на Западном фронте Демобили
зован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией и юбилейными 
медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

ОШАРОВ Александр Тарасович, родился 20.09.1924 году в с. Листвягово Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 20-го отдельного пулеметного батальона на 1-м Дальневосточном фронте.
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Демобилизован в 1947 году. Награжден «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ОЩЕПКОВ Александр Иосифович, родился 22.05.1925 года в д. Карминш Но- 
жевского района Пермской области. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края, в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1945-го гаубичного артиллерийского полка. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорском ДСК. Умер в 1995 году.

ПАВИН Петр Яковлевич, родился 20.01.19 года в с. Курагино района Красноярс
кого края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края в 1939 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 108-го танкового полка на 
Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском домостроитель
ном комбинате. Умер в 1975 году.

ПАВЛЕНКО Алексей Васильевич, родился 27.01.1913 года в с. Панск Гвоздедс- 
кого района. Воронежской области. В армию призван военкоматом в 1939 году. Уча
ствовал в боевых действиях командиром стрелковой роты в составе 795 стрелкового 
полка 328 стрелковой дивизии на Южном фронте. Демобилизован в 1948 году. На
гражден двумя орденами Отечественной войны II ст., орденом Красной Звезды; ме
далями «За взятие Будапешта, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал начальником гаража Черногорской АТК-18. Умер в 1992 году.

ПАЕНКОВ Николай Зиновьевич, родился в 1922 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 78-й стрелковой дивизии. Дважды 
ранен. С января 1944 года воевал в охране маршала Еременко. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском ПКСО. 
Проживает в г. Черногорске.

ПАНИН Александр Романович, родился в 1927 году в с. Курагино Крас
ноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края в 
1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 122-го авиационного 
бомбардировочного полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

ПАНИН Константин Романович, родился 23.12.19 года в с. Курагино Красноярс
кого края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной обла
сти. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 21-й Гвардейской 
мин. Бригаде Р.С. на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Чер
ногорской автобазе треста «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.

ПАНИШКО Николай Иосипович, родился в 1925 году в с. Курагино Красноярско
го края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края в 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях артразведчиком в составе 99-й артиллерийской бри
гады на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте. Умер в 
1999 году.
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ПАНИШКО Осип Федорович, родился в 1892 году в с. Курагино Красноярского 
края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 29-й стрелковой дивизии на 3-м 
Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За бое
вые заслуги» «За оборону»,«За взятие Каунаса», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1970 году.

ПАНКРАТОВ Петр Афанасьевич, родился в 1921 году в г. Москва. В армию при
зван Хабаровским военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых действиях в ПВО 
при защите Москвы. С 1943 года по 1946 год служил в Черногорске. Демобилизован 
в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал председателем колхоза «Труженик» в Боградском 
районе. Проживает в г. Черногорске.

ПАНТЕЛЕЕВ Михаил Михайлович, родился в 1925 году в с. Уджей Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, разведчи
ком в составе 62-й Гвардейской и 233-й стрелковых дивизий на 1 -м Украинском фронте. 
Дважды ранен. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал грузчиком в Черногорском шахтострои
тельном управлении. Проживает в г. Черногорске.

ПАНТЮКОВ Николай Никитович, родился в 1919 году в д. Подкуня Алтайского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским военкома
том Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым, шофером в составе 19-го полка 3-й и 5-й Бригад на 1-ми 2-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Работал на Черногорской шахте. Умер в 
1981 году.

ПАНЧЕНКО Григорий Макарович, родился в 1912 году в д. Николо-Петровка 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 492-го стрелкового полка на 1-м и 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером 
Черногорской станции скорой помощи. Проживает в г. Черногорске.

ПАНЧЕНКО Петр Никифорович, родился в 1926 году в д. Ильинка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 120-й 
Стрелковой дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отва
гу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал трактористом на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ПАРАМОНОВ Иван Иванович, родился в 1921 году в с. Н-Суэтук Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 218 артил
лерийского полка 57-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Инвалид ВОВ 1-й группы. Умер в 1970 году.
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ПАРАХИНА Валентина Александровна, родилась в 1921 году в г. Минусинске
Красноярского края. В армию призвана добровольцем Черногорским военкоматом в
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1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 309-й Пирятинской 
дивизии на 1-м Украинском и Воронежском фронтах. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала в 
Черногорском ЖКХ. Умерла в 1992 году.

ПАРУБИН Василий Максимович, родился в 1924 году в д. Голерконь Сусленско- 
го района Молдавской АССР. В армию призван Белоцерковским военкоматом Киевс
кой области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 299-го и 
304-го Гвардейского стрелковых полков на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал сторожем в Черногорском горкомхозе. Умер в 1989 году.

ПАРХОМЕНКО Николай Михайлович, родился в 1924 году в г. Ужур Красноярс
кого края. В армию-призван Ужурским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 2-й Гвардейской десантной бри
гады на Брянском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал осмотрщиком вагонов на ст. «Черногорские 
Копи» Умер в 1994 году.

ПАРХОМЕНКО Тимофей Михайлович, родился в 1920 году в г. Абакане Хакас
ской автономной области. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 4-й Армии на 
Ленинградском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., нагрудным Знаком «25 лет Победы в ВОВ»; медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
слесарем на Черногорском КСК. Умер в 1993 году.

ПАТАНИН Анатолий Сергеевич, родился в 1926 году в с. Чернорец Павлодарс
кого района Северо-Казахстанской области. В армию призван Павлодарским военко
матом в марте 1945 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 364-го 
зенитно-артиллерийского дивизиона на Южном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на черногорских шахтах. Проживает в г. Черногорске.

ПАТРУШЕВ Виктор Прокопьевич, родился в 1921 году в г. Мариинске Кемеров
ской области. В армию призван Новосибирским военкоматом в 1940 году. Участвовал 
в боевых действиях рядовым, разведчиком в составе 719 стрелкового полка на Брян
ском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал сварщиком на Черногорском 
угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ПАШКОВ Иван Михайлович, родился в улусе Толчея Боградского района Хакас
ской автономной области. Участвовал в Финской войне в 1940 году. В армию призван 
Черногорским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, Нагрудным Знаком 
«Отличный разведчик»; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал грузчиком в ОТС Черногорского треста «Хакасуголь» Умер в 
1998 году.

ПАШКОВ Матвей Николаевич, родился в 1916 году в улусе Толчея Боградского
района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержан-
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том, наводчиком Гвардейских минометов «катюша» в составе 214-й стрелковой диви
зии на 2-м Прибалтийском фронте. Дважды ранен. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалями «За освобождение Чехословакии», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией». Погиб в шахте 16 марта 1947 года.

ПАШКОВ Михаил Никитович, родился в 1923 году в д. Павловка Куйбышевского 
района. В армию призван Михайловским военкоматом в 1941 году. Участвовал в бое
вых действиях ст. сержантом в составе 57-й Армии на Степном и Северо-Кавказском 
фронтах. Инвалид 2-й группы. Демобилизован в 1947 году. Награжден двумя ордена
ми Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал машинистом на Черногорском угольном разрезе. 
Проживает в г. Черногорске.

ПЕДЧЕНКО Николай Андреевич, родился в 1926 году в с. Н.Саяновка Ермаковс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом 
в составе в/ч 44905 на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1949 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал груз
чиком на Черногорском КСК. Проживает е г. Черногорске.

ПЕНЬКОВ Борис Мефодьевич, родился в 1923 году в г.Иркутске. В армию при
зван Ленинским военкоматом Иркутской области. В 1943 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 384-го Артиллерийского полка 65-й Армии на Донском 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал слесарем на Черногорском авторемонтном заво
де. Проживает в г. Черногорске.

ПЕРЕБЕЙНОС Николай Алексеевич, родился в 1923 году в бухте «Ольга» При
морского края. В армию призван Первореченским военкоматом г. Владивостока в 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 70-го отдельного ж/д 
батальона на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорских центральных электромеханических мастерских. 
Проживает в г. Черногорске.

ПЕРЕВАЛОВ Иван Антонович, родился в 1924 году в г. Омске. В армию призван 
Куйбышевским военкоматом г. Омска в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 116-го отдельного полка связи на Карельском фронте. Демобили
зован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в ЖКК треста «Абаканпромжилстрой». Умер в 1998 году.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Николай Тимофеевич, родился в 1926 году в д. Н.Троицк Ба- 
лахтинского района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкома
том Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 353-го стрелкового полка 291 стрелковой дивизии на Белорусском фронте. Демо
билизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорской шахте «Енисейская». Проживает в г. Черно
горске.

ПЕРЕДЕРНИ Александр Павлович, родился в 1926 году в с. Шошино Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте «Абаканская». Умер в 1989 году.



ПЕРЕПЛЕТКИН Андрей Иванович, родился в 1924 году в д. Абакан-Перевоз Бог- 
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 38-го механизированного полка на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 7. Умер 
в 1986 году.

ПЕРЕСТОРОНИН Николай Федорович, родился в 1924 году в с. Б-Иня Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 62-го 
автополка на Западном и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1948 году. На
гражден медалями«3а взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером Черно
горской автобазы № 7. Умер в 1991 году.

ПЕСКОЦКИЙ Дмитрий Куприянович, родился в 1912 году в с. Андреевка Андре
евского района Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 743-го стрелкового полка 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демобили
зован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал столяром Черногорской школы № 7. Умер в 1995 году.

ПЕСТОВ Григорий Иванович, родился в 1922 году в д. М.Ирба Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, секретарем комсо
мольского бюро в составе 59-го отдельного лыжного батальона на Карельском фрон
те. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Красной Звезды; 
медалями «Участник ВСХВ», «За доблестный труд», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал редактором газеты «Черногорский рабочий» Умер в 
1985 году.

ПЕТРАКОВ Михаил Сергеевич, родился 25.11.1927 года в с. Шушь Шарыповс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области 15.01.1945 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 3-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на шахте «Хакасская». Проживает в г. Черногорске.

ПЕТРЕНКОВ Иван Миронович, родился в 1915 году в с. Ключини Утятинского 
района Уральской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
204-го развед. дивизиона на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
Черногорской автотранспортной конторе. Проживает в г. Черногорске.

ПЕТРОВ Александр Кононович, родился в 1924 году в с. Восточное Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 25-го 
артиллерийского дивизиона 2-м Дальневосточном на фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал шофером в Черногорской АТК-7. Проживает в 
г. Черногорске.
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ПЕТРОВ Василий Елисеевич, родился в 1922 году в с. Чубайтучан Камышлинс- 

кого района Куйбышевской области. В армию призван Камышинским военкоматом 
Куйбышевской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 3-й воздушно-десантной и 7-й Гвардейской стрелковых бригад. С 1943 года по 
1945 год был в плену. В 1945 году репатриирован в г. Черногорск. Награжден меда
лью “50 лет Победы в ВОВ» Работал на Черногорских шахтах № 3,7,9. Проживает в г. 
Черногорске.

ПЕТРОВСКИЙ Григорий Михайлович, родился 23.04 19 года в с. Рожев Мансу
ровского района Киевской области. В армию призван Октябрьским военкоматом Ки
евской области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях старшиной батареи 456-го 
пограничного полка. С 07.1942 года по 03І944 года был в плену.

Работал на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.
ПЕТРОЧЕНКО Иван Минович, родился в 1920 году в с. Потрошилово Минусинс

кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
102-гоартиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорской шахте № 8. Проживает в г. Черногорске.

ПЕТРУЛИН Василий Нилович, родился в 1924 году в с. Батени Боградского рай
она. В армию призван Боградским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 248-й отдельной развед. роте 106-го стрелкового кор
пуса. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал охранником на Черногорском КСК. Умер в 1997 году.

ПЕТУХОВ Василий Петрович, родился в 1926 году в с. Чуевка Тамбовского рай
она Амурской области. В армию призван Тамбовским военкоматом Амурской облас
ти. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 183 стрелкового 
полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте “Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

ПЕТУХОВ Михаил Алексеевич, родился в 1921 году в с. Никольское Красноярс
кого края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области. 
В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 51-го строительного 
батальона на Волховском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награж
ден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Умер 
в 1978 году.

ПЕТУХОВ Петр Павлович, родился в 1925 году в с. Романовка Идринского райо
на Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского 
края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 38-й Армии на 1-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденами Красной Звез
ды, Славы 111 ст., Отечественной войны II ст.; медалями «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
Черногорском ОРСе. Умер в 1994 году.

ПИКУЛОВ Сергей Михайлович, родился в 1922 году в д. Яново Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
212-го лыжного батальона 29-й Армии на Калининском и 3-м Белорусском фронтах. 
Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I
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ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорской шахте № 8. Проживает в г. Черногорске.

ПИКУЛОВ Сергей Михайлович, родился в 1922 году в с. Яново Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
12-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черно
горске.

ПИЛИПЧУК Петр Афанасьевич, родился в 1924 году в с. Тигрицкое Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром 
минометного взвода в составе 120-го зенитно-стрелкового полка на Западном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями, орденом Трудового Красного Знамени и 3-мя орденами шах
терской Славы. Работал генеральным директором шахт треста «Хакасуголь». Прожи
вает в г. Черногорске.

ПИЛИПЧУК Тихон Евдокимович, родился в 1924 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черемховским военкоматом Иркутской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 28-го Гвар
дейского кав. полка. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском комбинате комму
нальных предприятий. Проживает в г. Черногорске.

ПИСАРЕВ Василий Иванович, родился в 1924 году на ст. Савино Черемишновс- 
кого района Курской области. В армию призван Сталинградским военкоматом в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 49-й Тульской добровольчес
кой Армии на Степном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорском авторемзаводе. Умер в 1997 году.

ПИСИГОЛОВЕЦ Федор Петрович, родился в 1918 году в с. Шаболино Курагинс- 
кого района. В армию призван Курагинским военкоматом в 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 78-го артиллерийского полка на Западном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Проживает в г. Черногорске.

ПИСКУЛИН Петр Семенович, родился в 1906 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 63-й 
стрелковой дивизии на 2-м Белорусском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
швейной фабрике. Умер в 1978 году.

ПИЩИКОВ Иван Иванович, родился в 1925 году в с. Тюхтет Красноярского края. 
В армию призван Тюхтетским военкоматом Красноярского края, в 1942 году. Участво
вал в боевых действиях рядовым в составе 33-й Армии на 2-м-Белорусском фронте. 
Трижды ранен. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал сотрудником госбезопасности. Умер в 1997 году.
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ПЛАКСИН Егор Андреевич, родился в 1911 году в с. Ново-Михайловка Альшеев- 

ского района БАССР. В армию призван Альшеевским военкоматом в 1938 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 102-г Гвардейского стрелкового полка 
на Воронежском фронте. Инвалид ВОВ 2-й группы. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Умер в 1984 году.

ПЛОТНИКОВ Иван Захарович, родился в 1925 году в с. Кавказское Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 377-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Чер
ногорских электрических и тепловых сетях. Проживает в г. Черногорске.

ПЛЮЩЕВ Андрей Васильевич, родился в 1918 году в с. Новотроицк Балахтинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 50-й дивизии 4-го танкового корпуса на Сталинградском фронте. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал в депо на ж/д. Проживает в г. Черногорск.

ПОВАГО Петр Стефанович, родился в 1925 году в с. Медведовка Брянской обла
сти. В армию призван Гордеевским военкоматом в 1943 году. Был в оккупации, воевал 
в партизанах. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 30-й Армии на 1-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», 
«За форсирование Днепра», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорском стройуправлении. Проживает в г. Черногорске.

ПОВОЛОЦКАЯ Людмила Александровна, родилась в 1922 году в с. Каратуз 
Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях сандружинницей мед
санбата в составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах. Демобилизована в 1943 году по состоянию здоровья. Награждена медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала в Черногорском 
ГОРОНО. Проживает в г. Черногорске.

ПОВОЛОЦКИЙ Борис Тихонович, родился в 1921 году в г. Чернигове. В армию 
призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1939 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым, разведчиком в составе 53-й мотострелковой бригаде на 
Западном и 1-м Украинском фронтах Демобилизован в 1953 году. Награжден ордена
ми Отечественной войны II ст., «Знак Почета», двумя медалями «За отвагу»; медалями 
«За боевые заслуги» «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
директором горнопромышленного училища № 9, профтехучилища № 29. Черногорс
кой. Проживает в г. Черногорске.

ПОДЫМАЛКИН Алексей Сергеевич, родился в 1925 году в с. Шешуево Навмен- 
ского района Брянской области. В армию призван Подольским военкоматом Москов
ской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе группы 
сторожевых кораблей на Южном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском заводе ЖБК. Проживает в г. Черногорске.

ПОЖАРИЦКИЙ Михаил Иванович, родился в 1926 году в с. Кара-Белык Красно-
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко-



матом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 831-го артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобили
зован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

ПОЗДЕЕВ Анатолий Иванович, родился в 1923 году. В армию призван Аскизс- 
ким военкоматом Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых 
действиях гв. сержантом в составе 112-й стрелковой дивизии 38-1 Армии на Сталин
градском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., двумя медалями «За отвагу»; медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в электроцехе г. Черногорска. Умер в 1979 году.

ПОЙЛОВ Александр Константинович, родился в 1925 году в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Кировским военкоматом Челябинской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 100-й воз
душно-десантной дивизии на Центральном фронте. Демобилизован в 1948 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1997 году.

ПОЛЕЖАЕВА Надежда Дмитриевна, родилась в 1924 году в с. Городок Мину
синского района Красноярского края. В армию призвана Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовала в боевых действиях медсестрой госпи
таля в составе 31-й армии. Демобилизован в 1945 году. Награждена орденом Крас
ной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работала в Черногорской поликлинике. Умерла в 1989 году.

ПОЛКОВНИКОВ Евгений Григорьевич, родился в 1908 году в с. Полковниково 
Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях в составе 327-го полка на 2-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал учителем в г. Черно
горске. Умер в 1993 году.

ПОЛОСУХИН Петр Игнатьевич, родился в 1918 году в с. Ново-Федосеевка Туль
ской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 69-й Армии 
на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденами Октябрьской революции, Красной Звезды, Красного Знамени, Александра 
Невского, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

ПОЛЯНСКИЙ Василий Степанович, родился в 1926 году в с. Махровка Воронеж
ской области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной об
ласти. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-й Армии на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черно
горской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ПОНОМАРЕВ Гавриил Аркадьевич, родился в 1924 году в с. Алексеевка Нумар- 
ского района Амурской области. В армию призван Боготольским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях заместителем командира 
стрелквого взвода в составе 289-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда

410 - в = £ е н Д « Ь Ш В Б В Д Ы = ^ ^ а ^ =



лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских 
шахтах № 3,8,9. Умер в 1989 году.

ПОНОМАРЕНКО Вадим Михайлович, родился в 1926 году в г. Барнаул Алтайс
кого края. В армию призван Алтайским военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 28-й Армии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобили
зован в 1953 году. Награжден орденом Славы II! ст.; медалями «За отвагу», «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал в Черногорской школе-интернате. Умер в 1978 году.

ПОПЕНКО Борис Федорович, родился в 1918 году в с. Кирово Алтайского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Томским военкоматом в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 332-го Артиллерийского пол
ка 29-й Армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1942 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в колхозе «Киро
во». Проживает в г. Черногорске.

ПОПКОВ Иннокентий Филиппович, родился в 1924 году в с. Тигрицкое Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 20-го отдельного пулеметного батальона на 2-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК, Ис- 
кож. Проживает в г. Черногорске.

ПОПОВ Александр Павлович, родился в 1924 году в д. Камчатка Новоселовского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
3-го отдельного полка связи на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден медалями «За боевые заслуги» «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ОРСе.

ПОПОВ Александр Петрович, родился 04.06.1926 года в с. Горево Алтайского 
края. В армию призван Алтайским военкоматом в 1944 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе минного заградителя ТОФ на 1-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском заводе глинопорошка. Проживает 
в г. Черногорске.

ПОПОВ Александр Петрович, родился 18.11.1926 года в д. Монастырка Бейско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 2-й армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал на Черногорской шахте «Енисейская». Проживает в г. 
Черногорске.

ПОПОВ Иван Леонидович, родился в 1926 году в Кежемском районе Красноярс
кого края. В армию призван Кежемским военкоматом Красноярского края в 1944 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 76-й стрелковой дивизии на 1-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги»,«За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал служащим в Советских органах. Проживает в г. Черно
горске.
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ПОПОВ Иван Никитович, родился в 1920 году в д. Камчатка Новоселовского рай
она Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 302-го 
отдельного стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской АТК-2. Умер 
в 1992 году.

ПОПОВ Протоген Александрович, родился в 1924 году в д. Деменская Бабуш
кинского района. Вологодской области. В армию призван железнодорожным военко
матом Коми АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 63-й 
бригады морской пехоты на Северного флота. Демобилизован в 1955 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «Ветеран Карельского фронта», «За безупречную службу в 
МВД», «Ветеран труда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал юристом. Проживает в г. Черногорске.

ПОПОВ Федор Иванович, родился в 1920 году в д. В-Полуденовка Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 317-го стрел
кового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черно
горском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

ПОРФИЕНКО Петр Ильич, родился в 1920 году в с. Бугуртак Курагинского райо
на Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского 
края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 302-го отдельно
го горно-стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

ПОТАЛИЦЫН Степан Ильич, родился в 1924 году в с. Большая Талда Прокопьев- 
ского района Кемеровской области. В армию призван Прокопьевским военкоматом 
Кемеровской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 67-го стрелкового полка и 101-го погранотряда на Карельском фронте. Демобили
зован в 1949 году. Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской автобазе 
треста «Красноярскуголь». Проживает в г. Черногорске.

ПОТАПОВ Александр Артемович, родился в 1918 году в д. Яново Новоселовско
го района Красноярского края. В армию призван Новоселовским военкоматом Крас
ноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 341-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорской шахте № 9. Умер в 1986 году.

ПОТЕХИН Василий Ильич, родился в 1919 году в с. Листвягово Краснотуранско- 
го района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 107-го 
автобатальона 25-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в Черногорской АТК-18. Умер в 1980 году.
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ПОТЕХИН Илья Еремеевич, родился в 1896 году в с. Листвягово Краснотуранс-
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом
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Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
подразделения обеспечения войск на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорской ЖКК. Умер в 1951 году.

ПОХАБОВ Дмитрий Иванович, родился в 1924 году в с. Салгон Ужурского райо
на Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 35-й 
мотомеханизированной бригады на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1943 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает 
в г. Черногорске.

ПОЧУПАЙЛО Георгий Маркович, родился в 1915 году в с. Черновка Родинского 
района Алтайского края. В армию призван Васюганским военкоматом Томской обла
сти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, разведчиком в составе 
429-го стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

ПРИВАЛИХИН Георгий Панфилович, родился в 1919 году в д. Высотино Рыбин
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 255-го стрелкового на Центральном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Умер в 1981 году.

ПРИВАЛИХИНА Евдокия Артемьевна, родилась в 1922 году в д. Прислон Ров- 
денского района Архангельской области. В армию призвана Соломбальским военко
матом г. Архангельска в 1942 году. Участвовала в боевых действиях медсестрой в 
составе 80-й отдельной роты мед. усиления на 2-м и 3-м Украинских фронтов. Демо
билизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала 
в Черногорской горбольнице. Проживает в г. Черногорске.

ПРОКОПЬЕВ Александр Петрович, родился в 1926 году в с. Субботино Шушен
ского района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 9-й 
инженерно-саперной бригады на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал в ЖКК треста «Абаканвагонстрой». Прожи
вает в г. Черногорске.

ПРОНЬКО Гендрик Осипович, родился в 1924 году в д. Конок Партизанского 
района Красноярского края. В армию призван Конокским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 642-й артилле
рийской бригады на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском авторемзаводе. Проживает в г. Черногорске.

ПРОФИМОВИЧ Николай Игнатьевич, родился в 1927 году в с. Крутое Больше- 
муртинского района. В армию призван Октябрьским военкоматом г. Красноярска в 
1944 году. Участвовал в боевых действиях мичманом в составе Северного, Тихоокеан
ского флота. Демобилизован в 1964 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалями «За победу над Германией», «Ветеран КГОФ» и юбилейными медаля-



ми. Работал электриком на Красноярском заводе телевизоров. Проживает в г. Черно- 
горске.

ПТОШКИН Илья Николаевич, родился в 1925 году в с. Мужичек Хотимского рай
она Могилевской области. В армию призван Аланаевским военкоматом Свердловс
кой области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 46-й 
Гвардейской стрелковой дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Прожи
вает в г. Черногорске.

ПУЗИКОВ Петр Леонтьевич, родился в 1925 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
322-го Краснознаменного артиллерийского полка на Степном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году по болезни. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорском комбинате «Искож». Умер в 1985 году.

ПУПЫРИН Дмитрий Иванович, родился в 1927 году в с. Успенка Курагинского 
района. В армию призван Курагинским военкоматом в 1944 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 170-го отдельного саперного батальона на Забайкаль
ском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском авторемзаводе. Прожива
ет в г. Черногорске.

ПУСТАШЁВ Кузьма Иванович, родился в 1922 году в с. Дубенск Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в соста
ве 234-м кавалерийском полку на Донском фронте. Демобилизован в 19 году. На
гражден двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы III ст., Отечественной 
войны I ст., двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на строительных объектах г. Кызыла. Умер в 1994 году.

ПУСТАШЁВА (Медведева) Полина Степановна, родилась в 1922 году в д. Ка
мешки Курагинского района Красноярского края. В армию призвана Черногорским 
военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых дей
ствиях ефрейтором, прибористом в составе 750-го зенитно-артиллерийского полка 
на Забайкальском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работала в жилкомбытотделе. Проживает в г. Черногорске.

ПУТИНЦЕВА Екатерина Ивановна, родилась в 1924 году в с. Лавровка Волода- 
ровского района Северо-Казахстанской области. В армию добровольцем Володаров- 
ским военкоматом Северо-Казахстанской области. В 1941 году. Участвовала в боевых 
действиях рядовой, телефонисткой в составе 236-й стрелковой дивизии 17-й Армии 
на 3-м Украинском фронте. Демобилизована в 1944 году по ранению. Награждена 
орденами Отечественной войны 1 и II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями; Знаком «25 лет Победы», медалью «Ветеран труда» Работала 
телефонисткой, техником-нормировщиком связи, статистиком РК КПСС. Проживает в 
г. Черногорске.
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ПУШКАРЕВ Александр Иванович, родился в 1919 году в с. Валерьяновка Тяжин-
ского района Кемеровской области. В армию призван Тяжинским военкоматом Кеме
ровской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ефрейтором в составе
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99-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в органах МВД. Умер в 1992 году.

ПЬЯВКО Павел Иссакович, родился в 1910 году в д. Куриж Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края 
в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшим воентехником на 2-м Дальне
восточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией» и юбилейными. Работал механиком Черногорского СМУ-7. 
Умер в 1980 году.

РАВЧЕВ Василий Федорович, родился в 1922 году в с. Кировка Маканчинского 
района Семипалитинской области. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 39-й ударной курсантской бригады на Западном, Калининском фронте. Де
мобилизован в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте N9 9. Проживает в г. Черногорске.

РАВЧЕВА Наталья Ефимовна, родилась в 1924 году в с. Бородино Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призвана Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях 
рядовым в составе полевого госпиталя на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизо
вана в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работала на Черногорской шахте № 
9. Проживает в г. Черногорске.

РАДЫГИН Прокопий Михайлович, родился в 1927 году в с. Сея Аскизского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 569-го авиационного полка на Южном фронте. Демобилизован в 1952 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ма
стером в Черногорском СУ «Сибтехмонтаж». Проживает в г. Черногорске.

РАКИТЯНСКИЙ Николай Иванович, родился в 1920 году в с. Марьевка Тодминс- 
кого района Кемеровской области. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 19-го кавалерийского эскадрона на 2-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал директором Черногорского АТП. Умер в 1996 году.

РАКОВ Владимир Петрович, родился в 1924 году в е г .  Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст. лейтенантом, командиром 
взвода в составе 989-го отдельного батальона связи на 3-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст.; медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в КПП «Красноярсктрансстрой». Умер в 1994 году.

РАХИМОВ Харрис Ханифович, родился в 1926 году в д. Урала Шугуровского 
района ТАССР. В армию призван Шугуровским военкоматом ТАССР в 1943 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 246-го стрелкового полка на 2-м Даль
невосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.



РАЧЕВ Петр Григорьевич, родился в 1926 году в с. Курганчики Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
134-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в управлении механизации, участок 3. Проживает в г. Черногорске.

РАЧКОВСКИЙ Георгий Иннокентьевич, родился 19.01.1918 года в с. Бея Хакас
ской автономной области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
117-й танковой бригады на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорской АТК-7. Проживает в г. Черногорске.

РЕВЕНКО Николай Савельевич, родился 03.12.1925 года в с. Н.Михайловка Бей- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Ермаковским военко
матом Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 25-й Гвардейской танковой бригады на Западном фронте. Демобилизован в 
1949 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорском УМ-7. Умер в 1986 году.

РЕЗВАНОВ Искандер Аляутьдинович, родился в 1923 году в с. Боготол района 
Красноярского края. В армию призван военкоматом в 1940 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 331-го парашютно-десантного полка 105-й Гвардейс
кой воздушно-десантной дивизии 24-й Гвардейской бригады. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями, медалью «За трудовую доблесть». Работал в органах 
прокуратуры. Проживает в г. Черногорске.

РЕКАСОН Василий Нилович, родился 12.04.1908 года. В армию призван Севе
ро-Енисейским военкоматом Красноярского края. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 6-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал шофером Черногорском горисполкоме. Умер в 
1970 году.

РЕШЕТНИКОВ Иван Константинович, родился 20.05.1920 года в д. Б.Ничка Ми
нусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 428-го гаубично-артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1989 году.

РОВНЫХ Гавриил Григорьевич, родился 07.04.1902 года в д. Березовка Кура
гинского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях старши
ной, старшим лейтенантом, пом. командира отдельного лыжного батальона в составе 
378-й Краснознаменной стрелковой дивизии на Ленинградском и Волховском фрон
тах. Демобилизован в 1944 году в результате контузии. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевую доблесть», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал директором Черногорской школы № 7. Умер в 
1977 году.
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РОГОВ Алексей Давыдович, родился в 1918 году в с. Иудино Аскизского района
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской
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автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной роты в 
составе 60-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1965 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда». Пенсионер. Умер в 1997 году.

РОДИН Иван Петрович, родился 23.02.1923 года в с. Бузиново Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красно
ярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 842-го 
артиллерийского полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

РОМАДАНОВ Иван Васильевич, родился 04.07.1920 года в с. Морд. Ишуткино 
Исакшшского района Куйбышевской области. В армию призван Исакшшским военко
матом Куйбышевской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 984-го стрелкового полка 39-й стрелковой бригады на 2-м Дальневосточ
ном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черно
горской шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

РОМАДИН Александр Филиппович, родился в 1910 году в с. Вздружное Навлин- 
ского района Брянской области. В армию призван Навлинским военкоматом Брянс
кой области. В 1941 году. Был на фронте. Попал в окружение. Воевал в партизанском 
отряде им Кирова. Мать и жену расстреляли немцы. Демобилизован в 1943 году и 
направлен как специалист на восстановление Брянского завода. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды; медалями «Партизану Отечественной войны 1 ст., «За 
доблестный труд», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
ОВО Черногорского ГОВД. Умер в 1978 году.

РОМАНЕНКО Александр Петрович, родился в 1925 году в д. Ильинка Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 248-го Гвардейского полка 83-й дивизии на Западном фронте. Демобилизо
ван в 1943 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахте № 8,14. Умер в 
1979 году.

РОМАНОВ Александр Мифодович, родился 01.05.1922 года в с. Красная гора 
Батуринского района Смоленской области. В армию призван Б.Александровским во
енкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го ар
мейского истребительного отряда Юго-Западном на фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Чер
ногорске.

РОМАНОВ Иван Владимирович, родился 15.08.1922 года в д. Широково Каза- 
чинского района Красноярского края. В армию призван Казачинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
139-го артиллерийского дивизиона на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. 
Проживает в г. Черногорске.

РОМАНЧЕНКО Емельян Иванович, родился в 1907 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской
*27 Солдаты Победы



автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
241-го кав. полка 87-й кав. дивизии. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награж
ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал на ЦЭ ММ треста «Хакасуголь». Умер в 1965 году.

РОМАНЧЕНКО Фотий Иосифович, родился в 1918 году. В армию призван Сухо- 
бузимским военкоматом Красноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых дей
ствиях ст. лейтенантом, командиром стрелковой роты в составе 155-го стрелкового 
полка 35-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. 
Черногорска. Умер в 1972 году.

РОМАШКИНА Валентина Николаевна, родился 23.02.1923 года. В армию призва
на Абаканским военкоматом в 1942 году. Участвовала в боевых действиях санитаркой в 
составе 5-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизована в 1943 году по ране
нию. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Инвалид войны. Проживает в г. Черногорске.

РОМАШОВ Валентин Яковлевич, родился в 1921 году в с. Новокурск Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 684-го стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал шахтером. Проживает в г. Черногорске.

РОМАШОВ Михаил Прокопьевич, родился 27.10.1925 года в с. Паначево Кура- 
гинского района Красноярского края. В армию призван Тыгдинским военкоматом Чи
тинской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-го 
дивизиона быстроходных тральщиков ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
победу над Японией», «За освобождение Кореи», Маршала Жукова, «300 лет Россий
скому флоту», «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран труда» и юбилейными медаля
ми. Работал на шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

РОСЛОВ Виктор Васильевич, родился 04.04.1926 года в г. Москва. В армию 
призван Молотовским военкоматом г. Москвы в 1943 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 9-го отряда торпедных катеров Балтийского флота на 3-м 
Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает 
в г. Черногорске.

РОСТИЛОВ Борис Степанович, родился в 1921 году в с. Бея Хакасской автоном
ной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. 
В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 849-го истребитель
ного авиаполка на Северо-Западном, Ленинградском, Волховском и 2-м Прибалтийс
ком фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды; ме
далями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда», «За взятие Кениг
сберга» и юбилейными медалями. Работал в системе народного образования. Умер в 
1983 году.

РУБАНОВ Петр Акимович, родился 19.08.1920 г. в г. Черногорске. работал ста
тистом шахты 18, учился в аэроклубе, летчик-инструктор. С 1938 г. по июнь 1941 г. 
сделал три выпуска пилотов. В 1941 г. призван в ряды Советских Вооруженных Сил. 
Командир эскадрильи, Гвардии полковник авиации. Совершил 114 успешных боевых
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вылетов. Награжден орденами дважды Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны I степени и мн.др. Герой Советского Союза. После войны за
кончил Московскую Военную Академию им. Жуковского. Почетный гражданин г. Чер- 
ногорска с 1983 г. Живет в г. Запорожье.

РУБЕН Семен Иванович, родился в 1907 году в г. Черногорск. В армию призван 
Черногорским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
Западном и 1-м Белорусском фронтах. В 1943 году ранен. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 7,17. Умер в 
1990 году.

РУДЕНКО Илья Никифорович, родился 15.07.1919 года в с. Курск Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях командиром 
автовзвода в составе 198-го полка МВД. Тяжело ранен в обе руки и левую ногу. Демо
билизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

РУДЕНКО Михаил Филиппович, родился в 1914 году в с. Курское Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-й 
артиллерийской противотанковой бригады на 1-м Белорусском фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 7,8. 
Проживает в г. Черногорске.

РУСАВСКАЯ Нина Афонасьевна, родился в 1920 году в с. Потрошилово Мину
синского района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом 
в 1941 году. Участвовала в боевых действиях операционной медсестрой в составе 
э/госпитапя 1240. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работала в Черногорской поликлинике. Умерла в 1997 году.

РУССУ Иван Степанович, родился 06.02.1916 года в с. Бештимак Леовского рай
она Молдавской АССР. В армию призван Леовским военкоматом Молдавской АССР в 
1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 55-го стрелкового полка 
на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал плотником в Черногорс
ком горкомхозе. Умер в 1991 году.

РЫБАЛКО Борис Иванович, родился 05.05.1927 года в с. Усть-Суешки Суешско- 
го района Алтайского края. В армию призван Знаменским военкоматом Алтайского 
края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го строевого 
военно-морского госпиталя на 1-м Дальневосточном фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1994 году.

РЫБАЧКОВ Андрей Федорович, родился 25.09.1922 года в с. Кара-Белык Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 673-го минометного полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в автобазе 
треста «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.
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РЫБИН Павел Иванович, родился 12.07.1926 года в с. Н-Березово Коверинского 

района Рязанской области. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 166-й стрел
ковой дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ин
валид ВОВ 2-й группы. Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает в г. Чер- 
ногорске.

РЫЖЕНКОВ Дмитрий Степанович, родился 10.09.1902 году в с. Подъымалинка 
Поченского района Орловской области. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
222-й отдельной минометной дивизии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал зоотехником в Минусинс
ке, в с Верхняя Коя.

РЫКОВ Анатолий Сергеевич, родился 01.08.1926 года в г. Ташкенте. В армию 
призван Курганским военкоматом Самаркандской области. В 1943 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 28-й артиллерийской дивизии на 3-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-механическом 
заводе. Проживает в г. Черногорске.

РЯБОВ Геннадий Филиппович, родился 22.01.1923 года в д. Шурманы Поломс- 
кого района Кировской области. В армию призван Поломским военкоматом Кировс
кой области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 33-го 
Гвардейского минометного полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

РЯБЦЕВ Андрей Федорович, родился в 1909 году в д. Полкановка Щедринского 
района Красноярского края. В армию призван Кагановичевским военкоматом г. Крас
ноярска в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 190-го ар
тиллерийского полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Инвалид ВОВ 1-й группы. Работал сторожем. Умер в 1974 году.

РЯБЦЕВ Иннокентий Кириллович, родился 15.12.1926 года в с. Карасевка Ид- 
ринского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 358-го отдельного батальона морской пехоты на Забайкальском фронте. Демоби
лизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
освобождение Кореи», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорских шахтах № 12,15,17. Проживает в г. Черногорске.

РЯЗАНОВ Григорий Сазонович, родился 20.03.1922 года в д. Н.Свинино Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержан
том, разведчиком в составе 16-го воздушно-десантного полка 1-й Гвардейской стрел
ковой дивизии на Калининском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германией», Жукова, «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе 
треста «Красноярскуголь». Умер в 1997 году.



САБЛЯ Григорий Федорович, родился 25.11.1924 года в с. Н.Троицкое Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-го 
воздушно-десантного полка на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте 
«Абаканская». Проживает в г. Черногорске.

САВИН Петр Иванович, родился 18.05.1922 года в с. Б.Иня Минусинского района 
Красноярского края. В армию призван Чернышевским военкоматом Читинской обла
сти. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, механиком-водителем 
танка Т-34 в составе 24-го стрелкового полка на Центральном фронте. Демобилизо
ван в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разре
зе. Проживает в г. Черногорске.

САВИНКОВ Борис Львович, родился 08.08.1923 года в г. Чкалове Чкаловской 
области. В армию призван Челкаррским военкоматом Актюбинской области. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 146-го стрелкового полка 
на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях г. Черно- 
горска. Умер в 1981 году.

САВЧЕНКО Константин Васильевич, родился 20.10.1921 года в с. Босивка Хри- 
синовского района Кмевской области. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
172-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в снаб
жении треста «Красноярскшахтострой». Проживает в г. Черногорске.

САВЧИК Полина Ивановна, родилась в 1925 году в д. Волково Н.Ингашского 
района Красноярского края. В армию призвана Красноярским военкоматом в 1943 
году. Участвовала в боевых действиях связистом в составе 25-го танкового корпуса 
на 1-м Украинском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями Жу
кова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работала на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

САДОВСКИЙ Василий Андреевич, родился 19.03.1927 года в с. Б.Телек Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красно
ярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 35-го 
артиллерийского полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
разрезе «Черногорский». Проживает в г. Черногорске.

САДОХИН Камир Семенович, родился 15.03.1925 года в с. Тыреть Тырецкого 
района Иркутской области. В армию призван Заларинским военкоматом Иркутской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-го отдель
ного батальона связи на Степном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

САДЫКОВ Григорий Николаевич, родился 21.06.1926 году в д. Курская Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 17-го отдельного полка связи. Демобилизован в 1948 году. Награжден меда-
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лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском 
предприятии «Стройдеталь». Проживает в г. Черногорске.

САЗОНКИН Николай Тимофеевич, родился 01.11.1928 года в с. Малый Телек 
Идринского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом 
Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-й Гвардейской морской бригады на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медаля
ми «За освобождение Кореи», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорских шахтах № 13,12,9. Проживает в г. Черногорске.

САИТОВ Рустам Абуталиевич, родился в 1923 году в д. Чубайтам Аургазенского 
района Башкирской АССР. В армию призван Аургазенским военкоматом Башкирской 
АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 336-го стрелко
вого полка на Брянском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 3,7. Проживает в г. Черногорске.

САЙФУЛИН Зейнула Набибулович, родился 06.07.1916 года в пос. Иннокенть- 
евка Тулунского района Иркутской области. В армию призван Алданским военкома
том Якутской АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
12-го отдельного строительного путевого ж/д батальона на Западном фронте. Демо
билизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на ж/д ст. «Черногорские копи». Проживает в г. Черногорске.

САЛЬНИЧЕНКО Григорий Екимович, родился 10.03.1921 года в с. Шабалино 
Курагинского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкома
том Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 62-го отдельного мотоциклетного батальона на 3-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорской пожарной части. Проживает в г. Черногорске.

САМАРИН Павел Леонтьевич, родился 03.06.1916 году в с. Малая Иня Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
435-го минометного полка 22-й Армии на Волховском и 3-м Прибалтийском фронтах. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 7. Умер в 1994 году.

САМБУ Феня Ивановна, родилась в 1924 году в с. Глинское Харьковской облас
ти. В армию призвана Изюмским военкоматом Харьковской области. В 1943 году. 
Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 36-го пулеметно-десантного пол
ка на 2-м Украинском фронте. Тяжело ранена. Инвалид ВОВ 2-й группы. Демобилизо
вана в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работала в ДРСУ. Проживает в г. 
Черногорске.

САМОЛЫГО Василий Константинович, родился в 1922 году в д. Храповка Брян
ской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 397-й диви
зии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском ХКСМ. 
Умер в 1985 году.



САМОХВАЛОВ Василий Иннокентьевич, родился в 1923 году в с. Зиминское 
Тюменской области. В армию призван Зиминским военкоматом Тюменской области. 
В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 19-го стрелкового 
корпуса на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
ком кирпичном заводе. Проживает в г. Черногорске.

САМУШКИН Александр Иванович, родился в 1920 году в д. Н-Кониідево Калинин
ской области. В армию призван Калининским военкоматом в 1940 году. Участвовал в 
боевых действиях командиром стрелкового взвода в составе 140-й дивизии 48-й Армии 
на Центральном и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорских шахтах № 7,9. Умер в 1990 году.

САННИКОВ Арсентий Назарович, родился в 1914 году в с. Нижние Курята Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ефрейтором в соста
ве 613 стрелкового полка. Плен. Партизан во Франции, на фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал бухгалтером. Умер в 1995 году.

САННИКОВ Яков Георгиевич, родился в 1916 году в г. Минусинске Красноярско
го края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 401-го стрелкового полка на За
падном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской АТК-18. 
Проживает в г. Черногорске.

САПРОНОВ Николай Артемьевич, родился 19.11.1924 года в с. Н.Кужебар Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
152-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. Черногорске.

САПСАЙ Иван Спиридонович, родился 07.01.1915 года в г. Ромны Сумской обла
сти. В армию призван Орджоникидзевским военкоматом Ташкентской области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 297-го стрелкового полка на
4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 11,7. 
Проживает в г. Черногорске.

САРАЕВ Сергей Прокопьевич, родился в 1897 году в г. Минусинске Красноярс
кого края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 22-й Армии на Калининском фрон
те. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в период ВОВ» и юбилейными медалями. Работал 
счетоводом в колхозе. Умер в 1962 году.

САРАЖАКОВ Антон Иванович, родился 29.04.1924 года в с. Бея Хакасской авто
номной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной об
ласти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях ст. машинистом на крейсере «Ка
ганович» на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден
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медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
ком ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

САРАНДАЕВ Роман Леонтьевич, родился 14.10.1897 году в д. Сибиряки Ишимско- 
го района Тюменской области. В армию призван Ишимским военкоматом Тюменской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-й Армии на 
3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звез
ды; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в отделе охраны Черногорского ГОВД. Проживает в г. Черногорске.

САРАНЧИН Семен Трофимович, родился 28.09.1919 года в с. Аблатукан Улетов- 
ского района Читинской области. В армию призван Улетовским военкоматом Читинс
кой области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 110-го 
Гвардейского стрелкового полка на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «Ветеран труда», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском УМ-7. 
Умер в 1987 году.

САРАФАНОВ Иван Акимович, родился 10.03.1920 года в с. Кривая Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 29-й стрел
ковой дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской мебельной фабрике. Проживает в 
г. Черногорске.

САРЫЧЕВ Иван Трофимович, родился 03.01.1927 года в с. Монино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 37-го стрел
кового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал техником Черногорского БТИ. Прожива
ет в г. Черногорске.

САУЦ Станислав Мартынович, родился 05.05.1920 году в г. Болотное Новоси
бирской области. В армию призван Болотинским военкоматом Новосибирской обла
сти. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 970-м стрелко
вом полку на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Умер в 1989 году.

САФИН Николай Шарафутдинович, родился 25.04.1921 года в д. Юраш Мартов
ского района Татарской АССР. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 671-го штурмового авиаполка на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

САФРОНОВ Леонид Евдокимович, родился в 1923 году в с. Сов. Хакасия Бог- 
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 43-й Гвардейской танковой бригады на Западном и Центральном 
фронтах. Демобилизован в 19 44 году по ранению. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на КПП «Абакантрансстрой». Проживает в г. Черногорске.
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САФРОНОВ Петр Васильевич, родился 25.03.1926 года в с. Новое Ковровского 

района. Владимирской области. В армию призван Ковровским военкоматом в Влади
мирской области 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 510-го 
артиллерийского полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

САХНОВ Анатолий Павлович, родился 15.10.1924 года в с. Метихово Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 153-го стрелкового полка МВД. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал в Черногорской ЖКК. Проживает в г. Черногорске.

СВИНИН Григорий Прокопьевич, родился 30.11.1922 года в д. Субботино Шу
шенского района Красноярского края. В армию призван Кыринским военкоматом 
Читинской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
155-го отдельного батальона связи на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 7. Умер в 1994 году.

СВИНЦОВ Пантелей Кузьмич, родился в 1905 году в с. Корнилово Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Шарыповским военкоматом Краснояр
ского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 40-й Армии 
на Воронежском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Умер в 1976 году.

СВИРИДЕНКО Алексей Трофимович, родился 15.03.1919 году в с. Н.Троицк 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкома
том Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 40-го стрелкового полка на Южном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорском АТП. Умер в 1991 году.

СЕВАСТЬЯНОВ Иван Иванович, родился 06.09.1906 года в д. Тихеевка Анжеро- 
Судженского района Кемеровской области. В армию призван Черногорским военко
матом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 6-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году 
по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал шофером на Черногорской станции скорой помощи. Умер в 1974 году.

СЕЛИГОВСКИЙ Владимир Иванович, родился 25.01.1926 году в с. Козулька Ко- 
зульского района Красноярского края. В армию призван Козульским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
в/ч 40100 на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
кой шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

СЕЛИФОНОВ Иван Яковлевич, родился 13.07.1922 году в с. Б-Колы Яр Бессо- 
новского района Пензенской области. В армию призван Советским военкоматом Са
ратовской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
115-й артиллерийской бригады на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году.



Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорских предприятиях. Умер в 1998 году.

СЕЛЮТИН Павел Кузьмич, родился 29.06.1923 года в с. Терехово Старо-Осколь
ского района Белгородской области. В армию призван Старо-Оскольским военкома
том Белгородской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1636-го отдельного истребительного артиллерийского полка на 1-м Дальне
восточном фронте. Демобилизован в 1956 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. 
Черногорске.

СЕМАК Георгий Александрович, родился 20.05.1918 год в с. Шадринцево Таль- 
менского района Алтайского края. В армию призван Первомайским военкоматом г. 
Новосибирска в 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 50-й 
отдельной роты связи на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорской шахте № 15. Проживает в г. Черногорске.

СЕМЕНОВ Александр Павлович, родился 10.04.1925 года в с. Новая Шида Крас
ноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края, 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, танкистом в составе на Сталин
градском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., 
Отечественной войны I ст.; медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Прожива
ет в г. Черногорске.

СЕМЕНОВ Василий Герасимович, родился 10.10.1926 году в с. Никольское Ид- 
ринского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
134-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в '1950 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорской автобазе. Проживает в г. Черногорске.

СЕМЕНОВ Василий Семенович, родился в 1916 году в с. Сабинка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 172-й танковой бригады на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

СЕМЕНОВ Николай Александрович, родился 05.05.1922 года в с. Потрошилово 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военко
матом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 52-й Гвардейской стрелковой дивизии на 3-м Прибалтийском 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал в Черногорском СМУ «Сибстальконструкция». Про
живает в г. Черногорске.

СЕМЕНОВ Степан Акатьевич, родился в 1905 году в д. Ткрлаково Голышмановс- 
кого района Тюменской области. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 88-го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Прожи
вает в г. Черногорске.
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СЕМЕНОВА Елизавета Михайловна, родилась 19.09.1919 году в с. Малый Телек 

Идринского района Красноярского края. В армию призвана Идринским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях сержантом в соста
ве 7-й Армии на Карельском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала на Черногорс
ком КСК. Проживает в г. Черногорске.

СЕМЕНОВА Надежда Ильинична, родилась в 1921 году в с. Краснотуранск Крас
ноярского края. В армию призвана военкоматом г. Томска в 1942 году. Участвовала в 
боевых действиях рядовым в составе медсанбата 71 -го Гвардейского полка 24-й Гвар- 
дейской дивизии на Ленинградском, Сталинградском, 4-м Украинском фронтах. На
граждена орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II ст.; 
медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Севастополя», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работала гл. врачом в Черногорском отделе здра
воохранения. Проживает в г. Черногорске.

СЕМЫКИН Иван Сергеевич, родился 10.04.1926 года в с. Моторское Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 25-й 
стрелковой бригады 61-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1945 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорских шахтах № 15, 3, 9, 17. Умер в 1997 году.

СЕНОТРУСОВ Михаил Петрович, родился 10.10.1918 года в с. Верхне-Оргуньск 
Борзенского района Читинской области. В армию призван Уредейским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-го истребительного авиаполка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

СЕРВО Николай Адамович, родился 22.09.1926 года в с. Шушенское. В армию 
призван Шушенским военкоматом в 1944 году. Участвовал в боевых действиях сер
жантом в составе 261-го стрелкового полка на Южном фронте. Демобилизован в 1945 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

СЕРГЕЕВ Алексей Тимофеевич, родился в 1925 году в д. Сыр Ильинского райо
на Смоленской области. В армию призван Яйским военкоматом Кемеровской облас
ти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях гв. сержантом, механиком-водителем 
Т-34 в составе 33-й стрелковой дивизии на 2-м Белорусском и 1-м Дальневосточном 
фронтах. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалями «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском 
литейно-механическом заводе. Умер в 1976 году.

СЕРГЕЕВ Илья Данилович, родился 15.09.1927 года в с. Шинша Маркинского 
района Марийской АССР. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярско
го края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 21-го стрелко
вого полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на ст. «Черногорс
кие копи». Проживает в г. Черногорске.

СЕРГУНОВ Петр Степанович, родился 05.10.1920 года в д. Ключи Артемовского
района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 7-го меха-



низированного корпуса на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

СЕРДЮКОВ Михаил Кузьмич, родился 02.01.1925 года в с. Арбузное Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 157-й отдельной мотострелковой роты на 2-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1948 году. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. 
Черногорске.

СЕРЕБРЕННИКОВ Гавриил Иванович, родился 07.04.1924 года в с. Алтай Хакас
ской автономной области. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярско
го края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 138-го отдель
ного артиллерийского дивизиона на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ДСК. Проживает в г. 
Черногорске.

СЕРЕБРОВ Борис Иванович, родился 18.07.1924 года в с. Тименка Палехского 
района Ивановской области. В армию призван Палехским военкоматом Ивановской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 89-го броне
поезда на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской спец- 
.конторе. Умер в 1998 году.

СЕРЕДОВ Семен Борисович, родился 19.04.1922 года в д. Троицк Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
отдельного Гвардейского дивизиона 43-й Армии на Брянском фронте. Демобилизо
ван в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.-, медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской АТК-7. 
Проживает в г. Черногорске.

СЕРИКОВ Иван Михайлович, родился 25.02.1921 года в ст. Глубокой Ростовской 
области. В армию призван Глубокинским военкоматом Ростовской области. В 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 71-й и 65-й Гвардейских 
стрелковых дивизий на 3-м Украинском и 2-м Прибалтийском фронтах. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал на предприятиях города Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

СЕРЫЙ Виктор Васильевич, родился 13.10.1922 года в с. Ново-Нежино Шкотов- 
ского района Приморского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 71-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в 
г. Черногорске.

СИГАЕВ Константин Гаврилович, родился 25.06.1918 года в с. Черниговка Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом 
в составе 488-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946
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году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорской металлобазе. Проживает в г. Черногорске.

СИДОРЕНКО Петр Никифорович, родился 23.12.1921 года в с. Полуешки Клю
чевского района Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом в 
1940 году. Участвовал в боевых действиях лейтенантом в составе бригады подводных 
лодок ТОФ. Демобилизован в 1947 году. Награжден двумя орденами Отечественной 
войны I и II ст.; медалями «За освобождение Кореи», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 3,9. Проживает в г. Чер
ногорске.

СИДОРИН Дмитрий Андреевич, родился 15.08.1926 года в д. Киндырлык Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
386-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в 
СМУ «Сибэлектромонтаж». Проживает в г. Черногорске.

СИДОРОВ Василий Георгиевич, родился 26.01.1918 года в д. Курмановка Соро- 
кинского района Тюменской области. В армию призван Сорокинским военкоматом 
Тюменской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной роты в 
составе 285-го стрелкового мотобатальона на 4-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 2. Умер в 1999 году.

СИДОРОВ Василий Тимофеевич, родился 23.12.1924 года в д. Зыряновка Соро- 
кинского района Алтайского края. В армию призван Гурьевским военкоматом Кемеров
ской в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 175-го Артилле
рийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медаля
ми. Работал на предприятиях города Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

СИДОРОВ Николай Павлович, родился 23.04.1924 года в Тисуль Тисульского 
района Кемеровской области. В армию призван Иволгинским военкоматом Б.Мон
гольской ССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1011-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

СИЛКИН Николай Афанасьевич, родился 05.01.1924 года в д. Колычево Жиря- 
тинского района Брянской области. В армию призван Прокопьевским военкоматом 
Кемеровской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в со
ставе 64-го стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

СИМОНОВ Алексей Михайлович, родился 25.03.1924 года в Курской области. В 
армию призван Бородищенским военкоматом Пензенской области. В 1942 году. Уча
ствовал в боевых действиях командиром взвода в составе 215-го стрелкового полка 
на Белорусском фронте. Четырежды ранен. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.
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СИНГАТУЛИН Борис Бурганович, родился 12.07.1917 года в д. Альмудрино Юхма-
шенского района Татарской АССР. В армию призван Октябрьским военкоматом Челя-



бинской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 72-й 
стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал плотником в СУ 47. Проживает в г. Черногорске.

СИПАТИН Петр Яковлевич, родился 20.12.1927 года в д. Н.Починово Колосове - 
кого района Омской области. В армию призван Колосовским военкоматом Омской 
области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 33-го стрел
кового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден ме
далью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на шахте «Абакан
ская». Проживает в г. Черногорске.

СИЧКОВ Егор Данилович, родился 03.05.1927 года в д. Успенка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 15169 на 
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 7. 
Проживает в г. Черногорске.

СКАЧЕНКО Александр Павлович, родился в 18.12.1918 года в г. Иланск Красно
ярского края. В армию призван Иланским военкоматом Красноярского края в 1939 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 31-го стрелкового корпуса. В 
сентябре 1941 года попал в плен. Освобожден из плена в апреле 1945 года. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден юбилейными медалями. Работал на Черногорском 
КСК. Проживает в г. Черногорске.

СКВОРЦОВ Виктор Иванович, родился 08.12.1917 года в д. Бодеряково Шимар- 
шинского района Куйбышевской области. В армию призван Ирбейским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
2250-го отдельного батальона и 36-й Гвардейской минометной бригады на Западном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ПУ-6. Про
живает в г. Черногорске.

СКВОРЦОВ Дорофей Иванович, родился 26.03.1923 года в с. Уджей Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 134-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

СКОБЕЛИН Василий Степанович, родился 27.02.1919 года в с. Сорокино Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 5-го полка связи 16-й мото-бригады на 2-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1985 году.

СКОРОДНЕВ Иван Михайлович, родился в 1923 году в г. Канске Красноярского 
края. В армию призван Боготольским военкоматом Красноярского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1050-го отдельного самоходного 
артиллерийского полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
трактористом в Боготоле. Умер в 1998 году.
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С К0Р03В0Н 0В Николай Федорович, родился 25.09.1926 года в с. Б-Иня Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 8-й Гвардейской Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Чер- 
ногорске.

СКРЫЛЬНИКОВ Николай Яковлевич, родился в 25.12.1925 года в д. Вятка Саян
ского района Красноярского края. В армию призван Саянским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 49-й 
танковой бригады. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Юж
ный». Проживает в г. Черногорске.

СКРЫНЧЕНКО Степан Савельевич, родился в 1906 году в г. Харькове. В армию 
призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 368-й сибирской дивизии на Карель
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст.; медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорской АТК-18. Умер в 1974 году.

СЛАБЧЕНКО Василий Григорьевич, 1923 года рождения, беспартийный, рядо
вой, сапер 242-й стрелковой дивизии. Призван Черногорским горвоенкоматом. Учас
тник Великой Отечественной войны с 1942 года. За время войны обезвредил более 2-х 
тысяч мин. Только за один месяц боев снял 280 противотанковых и 160 противопехот
ных мин. Награжден двумя медалями «За Отвагу». 12 июля 1944 года за личное муже
ство награжден орденом Славы 3-й степени. Выполняя особо важное задание в со
ставе разведгруппы в тылу противника, наткнулись на большую группу противника. 
Внезапной атакой огнем из стрелкового оружия и гранатами атаковали позицию нем
цев, часть перебили, часть захватили в плен. За героизм и отвагу, проявленные в 
этом боестолкновении, награжден орденом Славы 2-й степени. До конца войны нео
днократно сопровождал разведчиков через передний край обороны противника, со
вершил несколько разведвыходов в составе группы в тыл немцев. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года награжден орденом Славы 1-й степе
ни. После войны вернулся на родину, работал в народном хозяйстве. Сведений о 
месте жительства после войны нет. Умер после войны.

СЛОБОДНЮК Станислав Иосифович, родился в 1924 году в г. Одесса. В армию 
призван Одесским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 15-го артиллерийского полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал шахтером в г. Черногорске. Умер в 
1997 году.

СМЕРДИН Алексей Александрович, родился 17.03.1920 года в с. Идра Красно
ярского края. В армию лризван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 12-й брига
ды береговой обороны ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорской АТК 7. Умер в 1991 году.

СМИРНОВ Геннадий Александрович, родился 09.09.1915 года в г. Кострома. В 
армию призван Рыбинским военкоматом Ярославской области. В 1941 году. Участво-
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вал в боевых действиях сержантом в составе 44-й отдельной стрелковой бригады на 
Волховском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской цен
тральной электростанции. Проживает в г. Черногорске.

СМИРНОВ Петр Дмитриевич, родился 09.01.1916 года в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
4-й танковой Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по инвалидно
сти, ампутация ноги. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал сторожем ЦАРМа. Умер в 1981 году.

СОБАНИН Михаил Иванович, родился 13.06.1926 года в с. Б-Ничка Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 24-го 
мотопонтонного мостового батальона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал плотником в строительном управле
нии. Проживает в г. Черногорске.

СОБОЛЕВ Николай Герасимович, родился в 1921 году в Турковском районе 
Саратовской области. В армию призван Турковским военкоматом Саратовской обла
сти в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 61-й Армии на 
Центральном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на ЧЕЗОКе. 
Умер в 1994 году.

СОБОЛЕВ Николай Иванович, родился 05.05.1917 года в с. Восточное Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, раз
ведчиком в составе 220-го артиллерийского и 244 отдельного танкового полков на 
Южном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден двумя медалями «За отвагу»; 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал в Черногорской АТК. Проживает в г. Черногорске.

СОВЕТНИКОВ Виссарион Петрович, родился 12.06.1924 года в с. Матахи 
Н-Алькеевского района Татарской АССР. В армию призван Игоченским военкоматом 
Читинской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
204-й танковой бригады на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден. Работал в Черногорской автобазе № 7. Проживает в г. Черногорске.

СОКОЛОВ Виктор Степанович, родился 02.02.1924 года в с. Покровское Ачинс
кого района Красноярского края. В армию призван Ачинским военкоматом Краснояр
ского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 217-го 
Гвардейского минометного полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорских центральных механических мастерских. Проживает в г. Чер
ногорске.

СОЛДАТЕНКОВ Николай Федорович, родился в 1919 году в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях гв. капитаном 
в составе 62-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
восьмью благодарностями от Верховного главнокомандующего; медалями «За взятие



= = ^ ^ ^ ы ;,бД Д Й Т :Ы ;П ,0 ,Б Е Д Ы ^ ^ г 433
Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал редактором 
газеты «Текстильщик» Черногорского АКСО. Умер в 1990 году.

СОЛДАТОВ Василий Андреевич, родился в 1925 году в с. Тяжино Тяжинского 
района Кемеровской области. В армию призван Тяжинским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 374-го 
стрелкового полка на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За боевые зас
луги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорских 
электросетях. Проживает в г. Черногорске.

СОЛНЦЕВ Иван Алексеевич, родился 25.04.1924 года в с. Красн. Ваирас Спас
ского района Горьковской области. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 7-го 
Гвардейского кавалерийского корпуса на Центральном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в УПТК треста «Сибтрансстрой». Проживает в г. Черногорске.

СОЛОВЬЕВ Александр Александрович, родился 01.09.1924 года в с. Сорокино 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским 
военкоматом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях стар
шиной «РС» в составе 4-го Гвардейского минометного полка на 3-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За боевые заслуги» «За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-механическом заво
де. Проживает в г. Черногорске.

СОЛОМАНИДИН Михаил Георгиевич, родился 15.12.1920 года в г. Аксубаев 
Казанской губернии. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 302- 
го стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Умер в 1991 году.

СОРОКИН Анатолий Александрович, родился 21.10.1921 года в с. Мопси Род- 
никовского района Ивановской области. В армию призван Вичурским военкоматом 
Ивановской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной роты в 
составе 126-й танковой бригады на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 7. Умер в 1995 
году.

СОРОКИН Михаил Николаевич, родился 17.02.1921 году в г. Боготоле Красно
ярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной батареи в составе 
280-й Артиллерийской бригады на Калининском фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на Черногорском ХКСМ. Умер в 1997 году.

СОРОКИН Павел Тихонович, родился 02.-8.1926 года в с. Троицкое Кочеревско- 
го района Новосибирской области. В армию призван Коченевским военкоматом Но
восибирской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
22-го стрелкового полка на 1 -м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.
*28 Солдаты Победы
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СПЕШИЛОВ Николай Андреевич, родился 21.06.1926 года в д. Мухами Богород

ского района Кировской области. В армию призван Кировским военкоматом г. Ново
сибирска в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 427-го стрел
кового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на шахте 
«Абаканская». Проживает в г. Черногорске.

СПИРИДОНОВ Михаил Иванович, родился 15.11.1923 года в с. Колесниково 
Н-Заимского района Тюменской области. В армию призван Омутинским военкоматом 
Тюменской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
145-го танкового полка 78-й танковой бригады. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал в Черногорской автобазе № 7. Умер в 1991 году.

СПИРИН Иннокентий Викторович, родился 26.12.1921 года в г. Ужур Краснояр
ского края. В армию призван Ингашским военкоматом Красноярского края в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 69-го отдельного санитар
ного батальона на Западном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией» и юбилейны
ми. Работал на Черногорской шахте № 7. Умер в 1999 году.

СПИРИН Николай Федулович, родился 06.11.1924 года в с. Карасево Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 491-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорской шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

СТАРКИН Федор Максимович, родился 10.04.1925 года в д. Романовка Чебу- 
линского района Кемеровской области. В армию призван Кемеровским военкоматом 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1100-го артиллерий
ского полка на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями, орденом 
Трудового Красного Знамени. Работал в Черногорском СМУ 7. Умер в 1994 году.

СТАРОВОЙТОВ Наум Григорьевич, родился в 1920 году в с. Шегошет Шиткинс- 
кого района Иркутской области. В армию призван Тайшетским военкоматом Иркутс
кой области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 302-го 
стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1998 году.

СТАРОДУБЦЕВ Александр Павлович, родился 19.06.1923 года в с. У-Ярум Ир- 
бейского района Красноярского края. В армию призван Сучанским военкоматом При
морского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 231-го 
стрелкового полка на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. В Хакасии не 
проживал. Умер в 1979 году.

СТАРОДУБЦЕВ Виктор Севостьянович, родился в 1921 году в с. Городок Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях ст.сержантом в со
ставе 36-й воздушно-десантной Гвардейской дивизии на 1-ми 2-м Украинских фрон
тах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взя-
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тие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах. Умер в 1980 году.

СТАРОДУБЦЕВ Григорий Николаевич, родился 22.09.1917 года в с. Усть-Ярум 
Ирбейского района. В Красноярского края. В армию призван военкоматом г. Никола- 
евск-на-Амуре в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе узла 
связи Забайкальского военного округа. Демобилизован в 1946 году. Наград нет. Ра
ботал на шахте «Енисейская». Умер в 1999 году.

СТАРОДУБЦЕВ Михаил Дмитриевич, родился 12.01.1924 года в д. Глубокое 
Рыбинского района Красноярского края. В армию призван Рыбинским военкоматом 
Красноярского края, в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
131-й отдельной стрелковой роты охраны на Донском фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на Черногорском ДСК. Умер в 1997 году.

СТАРОСВИЦКИЙ Михаил Антонович, родился 20.08.1919 года в д. Малый Баш
кир Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским 
военкоматом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 115-го кавалерийского полка на 3-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды; медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте 
№ 9. Проживает в г. Черногорске.

СТАРОСТИН Владимир Владимирович, родился 24.02.1923 года в г. Мичуринс
ке Тамбовской области. В армию призван Улан-Удэнским военкоматом Бурятской АССР 
в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 80-го Гвардейского 
минометного полка на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском опытно-крановом заводе. Проживает в г. Черногорске.

СТАЦЕНКО Ксения Ивановна, родилась в 1923 году в с. Кармалы Смоленского 
района Куйбышевской области. В армию призвана Фрунзенским военкоматом г. Куй
бышева в 1942 году. Участвовала в боевых действиях связистом в составе 73-го ар
тиллерийского полка на Западном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работала и. Проживает в г. Черногорске.

СТЕБЛЯНСКИЙ Василий Васильевич, родился 31.08.1918 года в с. Курагино 
Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края 
в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 341-го стрелкового 
полка 2-й танковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал плотником в Черногорском ЖКО. Умер в 1995 году.

СТЕЖКО Александр Михайлович, родился в 1918 году в с. Гомоновка Осипови- 
чевского района Белорусской АССР. В армию призван военкоматом г. Осиповичи в 
1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 44-го стрелкового полка 
на брянском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1948 году. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», 
Жукова, «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал в органах МВД. Проживает в г. Черногорске.

СТЕЖКО Галина Георгиевна, родилась 24.12.1919 года в г. Ворошилов Примор
ского края. В армию призвана военкоматом г. Владивостока в 1941 году. Участвовала
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в боевых действиях рядовым в составе 15-го военно-морского госпиталя ТОФ на За
байкальском фронте. Демобилизована в 1948 году. Награждена орденом Отечествен
ной войны II ст., Нагрудным Знаком «25 лет Победы в ВОВ»; медалями Жукова, «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала фель
дшером в Черногорском горздравотделе. Умерла в 1996 году.

СТЕПАНКОВ Григорий Николаевич, родился в 1912 году в г. Кирсанов Тамбовс
кой области. В армию призван Кирсановским военкоматом Тамбовской области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 125-го стрелкового 
полка 29-й Армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей-- 
ными медалями. Работал на Черногорской шахте № 3. Умер в 1988 году.

СТЕПАНКОВ Сергей Николаевич, родился 27.06.1927 года в г. Кирсанов Там
бовской области. В армию призван Кирсановским военкоматом Тамбовской области. 
В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 631-го стрелкового 
полка 30-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал на шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

СТЕПАНОВ Алексей Васильевич, родился в 1903 году на ст. Вагай Тюменской 
области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 54-й Армии на 
Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За бое
вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал в военизированной охране. Умер в 1981 
году.

СТЕПАНОВ Михаил Тимофеевич, родился 21.02.1926 года в с. Крестьянское 
Партизанского района Красноярского края. В армию призван Партизанским военко
матом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 917-го Эстонского стрелкового полка на Северо-Западном фронте. Демоби
лизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», Жукова, «За доблестный труд», «Почетный шахтер», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал шахтером. Проживает в г. Черногорске.

СТЕФАНЯК Валерий Гаврилович, родился 03.12.1920 года в г. Минусинске Крас
ноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 
1939 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 139-го Гвардейского 
стрелкового полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
в Черногорском ДТП. Проживает в г. Черногорске.

СТОЛЯРОВ Яков Евдокимович, родился в 1924 году в с. Очуры Алтайского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 74-го отдельного линейно-зенитного дивизиона береговой обороны на 2-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Умер в 
1985 году.

СТРАХОВ Прокопий Константинович, родился 12.06.1911 года в с. Уджей Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 321-го стрелкового полка на Украинском фронте. В 1943 году попал в плен.
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Реабилитирован. Демобилизован в 1948 году. Работал на Черногорском РМЗ. Умер в 
1973 году.

СТРЕЛЬЧЕНКО Семен Семенович, родился 11.03.1925 года в с. Белык Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 601-го стрелкового полка. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском УМ-7. 
Проживает в г. Черногорске.

СТРОГИЙ Иван Григорьевич, родился 2.01.1914 г. Работал на шахте №8, затем 
председателем Черногорского горисполкома. С 1942— 1944 гг. — на войне. Награж
ден орденом Красной Звезды; медалями. После войны работал гл. редактором газе
ты «Шахтер», начальником шахты секретарем ГК КПСС, зам. управляющего трестом, 
начальником Изыхского разреза. С 1983 года — Почетный гражданин Черногорска. 
Умер в 1977 г.

СТУПИН Иван Андреевич, родился 05.07.1925 года в ст. Усть-Лабинская Красно
дарского края. В армию призван Усть-Лабинским военкоматом Краснодарского края 
в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-й Гвардейской воз
душно-десантной дивизии. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Инвалид ВОВ 2-й группы. Проживает в г. Черногорске.

СТУПИНА Мария Федоровна, родилась в >922 году в с. Кочки Омской области. В 
армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 
году. Участвовала в боевых действиях медсестрой в составе 70-й Армии на 2-м Бело
русском фронте. Демобилизована в 1946 году. Награждена орденом Красной Звезды; 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работала зав. сектором учета Черногорского горкома КПСС. Умерла в 1967 году.

СУББОТИН Михаил Антонович, родился 08.08.1927 года в с. У-Серта Чебулинс- 
кого района Кемеровской области. В армию призван Чебулинским военкоматом Ке
меровской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
253-го артиллерийского батальона на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал шофером в Черногорском горздравотделе. Проживает в г. Черногорске.

СУБИТОВ Анатолий Иванович, родился в 1917 году. В армию призван в 1938 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-го зенитно-артиллерийско
го полка 28-й минометной бригады. Демобилизован в 1946 году. Работал на Черно
горской шахте № 17. Проживает в г. Черногорске.

СУЛЕЙМАНОВ Минзаир Тельманович, родился 20.07.1924 года в д. Березовка 
Курагинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 1017-го зенитно-артиллерийского дивизиона на 1-м Дальневосточ
ном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал в подхозе «Южный». Умер в 1977 году.

СУМАТОХИН Александр Михайлович, родился 04.05.1926 года в с. Потрошило- 
во Минусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским воен
коматом в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 134-го стрел
кового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черно
горском КПП. Проживает в г. Черногорске.



СУРАЕВ Петр Илларионович, родился 10.09.1923 года в пос. Гусевск Турочанс- 
кого района Алтайского края. В армию призван Таштыпским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
79-го отдельного полка связи на Степном фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

СУРКОВ Михаил Николаевич, родился в 1924 году в с. В.Коя Минусинского рай
она Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского 
края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 516 отдельного 
танкового полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., тремя медалями «За отвагу»; медалями «За взя
тие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал стрелком Черногорской вневедомственной охраны. Проживает в г. 
Черногорске.

СУРОВЦЕВ Евгений Иванович, родился 23.07.1924 года в с. Качулька Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной 
в составе в/ч 09853 на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал зам. 
начальника СМУ «Сибтехмонтаж». Выехал за пределы г. Черногорска.

СУСАКОВ Василий Петрович, родился 27.04.1927 года в с. Красный Маяк Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 19-го отдельного кавалерийского эскадрона на 1 -м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в г. Черногорске. Умер в 1989 году.

СУХАРЬ Василий Иванович, родился 25.08.1924 года в с. Кирово района Хакас
ской автономной области. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го артил
лерийского полка на Степном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на шахте «Абаканская». Умер в 1996 году.

СУХИНИН Никифор Васильевич, родился 23.02.1924 года в с. Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
85-го артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

СУХОВ Иван Петрович, родился 27.05.1915 года в д. Камышловка Пресногорь
ковского района Кустанайской области. В армию призван Тапельским военкоматом 
Свердловской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 890-я отдельной телеграфной роты на Западном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на Черногорском литейно-механическом заводе. Проживает в г. Черногорске.
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СУШИЧЕВ Василий Леонтьевич, родился 30.01.1925 года в д. Комарково Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым
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в составе 322-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском 
фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской спецконторе. Умер в 
1982 году.

СУШКО Павел Сергеевич, родился в 1917 году в г. Черногорске Красноярского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 11-й танковой бригады на Севе
ро-Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском за
воде ЖБК. Умер в 1987 году.

СЫРНИКОВ Станислав Владимирович, родился 18.08.1925 года в д. Квиток 
Тайметского района Иркутской области. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 382-го самоходного полка. Демобилизован в 1948 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ской шахте N9 9. Проживает в г. Черногорске.

СЫТЫХ Иван Яковлевич, родился в 1921 году в с. Шалоболино Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Тайгинским военкоматом Кемеровской 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 44-го авто
полка 19-го стрелкового корпуса. Демобилизован в 19 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал директором шахты «Ени
сейская». Умер в 1988 году.

СЫТЫХ Никита Романович, родился 07.09.1920 года в д. Алексеевка Курагинс
кого района Красноярского края. В армию призван Томским военкоматом в 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе Военно-Амурской флотилии ТОФ 
на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями Нахимова, «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал на шахте «Енисейская». Погиб в 1994 году.

СЯВЧИК Полина Ивановна, родилась 19.07.1925 года в д. Волково Н.Ингашского 
района Красноярского края. В армию призвана Н.Ингашским военкоматом Краснояр
ского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях санитаркой в составе 25-го 
танкового корпуса на 1-м Украинском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награж
дена орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работала в Черногорской горбольнице. Прожива
ет в г. Черногорске.

СЯЙЛЕВ Геннадий Константинович, родился 13.02.1927 года в г. Камень Алтай
ского края. В армию призван Прокопьевским военкоматом Кемеровской области. В 
1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 297-го стрелкового 
полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалями 
«За победу над Японией», «За трудовую доблесть» и юбилейными медалями. Работал 
на шахтах города. Проживает в г. Черногорске.

СЯЛДЫШЕВ Александр Тимофеевич, родился 17.03.1926 года в с. Потрошило- 
во Минусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 64-го пограничного отряда на Забайкальском фронте. Демобили
зован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал в подхозе «Южный». Проживает в г. Черногорске.



СЯЛДЫШЕВ Прокопий Тимофеевич, родился 21.07.1915 году в с. Потрошилово 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военко
матом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 115-й отдельной артиллерийской дивизии на Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорских шахтах № 3,8. Умер 
в 1976 году.

ТАБАКАЕВ Анинподист Константинович, родился 20.11.1926 года в с. Карагуж 
Майшинского района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
490-го стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

ТАВТОРКИН Алексей Михайлович, родился 24.06.1925 года в г. Черногорске 
Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 382-го артиллерийского полка и 67-го отдельного полка связи на Западном и 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Красной 
Звезды; медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал на шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ТАВТОРКИН Георгий Михайлович, родился в 1918 году на ст. Абакан Хакасской 
автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях ефрейтором в составе 
войск МВД. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на шахте № 6. Умер в 1985 году.

ТАЙЧЕНАЧЕВ Леонид Николаевич, родился в 1924 году в с. Кураково Мариинс
кого района Кемеровской области. В армию призван Тисульским военкоматом Кеме
ровской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 58-го 
кавалерийского полка 1-й дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., двумя медалями «За отва
гу»; медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 7, комбинате «Искож». 
Умер в 1996 году.

ТАРАНУЩЕНКО Георгий Петрович, родился 19.04.1923 года в с. Курганчики Ку- 
рагинского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
366-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» «За оборону Ленинграда», Жукова, «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в годы ВОВ» и юбилейными медалями. Работал директором ср. 
школы. Умер в 1998 году.

ТАРАСЕНКО Никита Иванович, родился 02.04.1919 года в с. Моисеевка Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 115-го кавалерийского полка 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса на 
фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденами Славы III ст. 
Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал на черногорских предприятиях. Умер в 1988 году.
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ТАРАСОВ Василий Алексеевич, родился в 1922 году в г. Дзержинск Горьковской 

области. В армию призван Дзержинским военкоматом Горьковской области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 28-й Армии на 1-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в 
г. Черногорске.

ТАРКИН Иван Павлович, родился в 1924 году в с. Гапактионовка района Красно
ярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края в 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Прибалтийском и 2-м Бе
лорусском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II ст.; медалями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в Черногорской АТК-8. Проживает в г. Черногорске.

ТАСКИН Павел Андреевич, родился 22.05.1929 года в с. Н.Троицкое Идринского 
района. В армию призван Краснотуранским военкоматом в 1942 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 369-го стрелкового полка на Степном фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорском разрезостроительном управлении. Про
живает в г. Черногорске.

ТАТАРОВ Иван Михайлович, родился 17.03.1922 года в с. Шайгово Мордовской 
АССР. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 69-го полка МВД. Демо
билизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в отделе охраны Черно
горского ГОВД. Умер в 1994 году.

ТАТЫДОВ Григорий Григорьевич, родился в 1922 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
5-го стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Ампутированы обе ноги. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Проживает в г. Черногорске.

ТАШТАНДИНОВ Гавриил Михайлович, родился 19.04.1917 года в с. Таштанди- 
новка Алтайского района Хакасской автономной области. В армию призван Алтайс
ким военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 233-м ремонтно-восстановительном батальоне на Вол
ховском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 17. Прожи
вает в г. Черногорске.

ТЕМБРОВ Николай Зиновьевич, родился 02.08.1915 года в с. Очуры Алтайского 
района. В армию призван Бейским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 577-го автотранспортного батальона на Степном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Чер
ногорске.

ТЕПЛОВ Михаил Иванович, родился 18.07.1927 года в с. М.Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
155-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году.



Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
ст. «Черногорские копи» Умер в 1986 году.

ТЕПЛЯШИН Виктор Артемьевич, родился в 1927 году в с. Кавказское Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 358-го отдельного батальона морской пехоты ТОФ на 1-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден Благодарностью от Сталина, орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал шофером в ЧСУ. Проживает в г. Черногорске.

ТЕРЕХИН Михаил Николаевич, родился 08.11.1919 года в с. Сыда Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-й 
подвижной артиллерийской мастерской на Забайкальском фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском авторемзаводе. Умер в 
1994 году.

ТЕРСКИХ Николай Дмитриевич, родился 05.12.1926 года в д. Белык Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Центральным военкоматом 
г. Красноярска в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 558-го 
стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорском опытно-крановом заводе. Проживает в г. Черногорске.

ТЕРСКОВ Николай Прокопьевич, родился 21.12.1924 года в д. Белык Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 331-го Гвардейского стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорской автобазе № 2. Проживает в г. Черногорске.

ТЕТЕРЕВ Степан Васильевич, родился в 1926 году в с. Сидорово Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в состаре 100-й пара
шютно-десантной дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорской шахте № 8. Умер в 1994 году.

ТИГОЛЬСКИХ Василий Петрович, родился в 1921 году в д. Качулька Каратузско- 
го района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красно
ярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 82-го 
пограничного отряда МВД на Западном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на Черногорском литейно-механическом заводе. Умер в 
1980 году.

ТИМАКОВ Василий Николаевич, родился в 1920 году в г. Минусинске Краснояр
ского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе погранвойск на Ленинградс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал секретарем исполкома горсовета. Прожива
ет в г. Ленинграде.
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ТИМЕНЦЕВ Андрей Тихонович, родился в 1908 году в с. Ишим Анжерского рай

она Кемеровской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1242-го минометного полка 4-й Армии. Демобилизован в 1942 году по ранению. На
гражден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на Черногорской шахте № 3. Умер в 1987 году.

ТИМИШИН Владимир Максимович, родился 16.10.1919 года в с. Таскино Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Кировским военкоматом 
г. Красноярска в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 42-го 
отдельного полка связи на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ТИМКОВ Алексей Никифорович, родился 27.03.1925 года в с. Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 3-го танкового корпуса на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Прожива
ет в г. Черногорске.

ТИМЧЕНКО Николай Афанасьевич, родился 09.02.1920 году в с. Листвягово 
Краснотуранского района. В армию призван Кировским военкоматом г. Красноярска 
в 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 27-го автополка на 
1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорской ЖКК. Умер в 1995 году.

ТИМЧИК Никита Митрофанович, родился 16.09.1916 года в с. Н-Крапивино Сыт- 
ковского района. Винницкой области. В армию призван военкоматом г. Хабаровска в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 40-й стрелковой брига
ды на Волховском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской 
шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

ТИМШИН Григорий Лазаревич, родился 04.12.1925 года в с. Таскино Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 234-го 
стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Инвалид 1-й 
группы. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1993 году.

ТИХОНЕНКО Иван Ефимович, родился 08.12.1922 году в г. Тайшет Красноярско
го края. В армию призван Кежемским военкоматом Красноярского края в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-го отряда ВМФ 198-го дивизио
на ВМФ на фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденами Боевого Крас
ного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I ст. и юбилейными медалями. 
Работал на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ТИХОНОВ Василий Гаврилович, родился 15.06.1909 г. на руднике Улень. Рабо
тал откатчиком на шахте №3 г. Черногорска. В рядах Вооруженных Сил СССР с 1930 г., 
гв. генерал-лейтенант. Окончил авиационную школу, училище военных летчиков, Во
енную Академию им. К.Е. Ворошилова, командир авиационной дивизии. Звание Ге
роя Советского Союза получил 16.09.1941 г. Награжден орденами Ленина, Красного



Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Александра Невского, двумя орде
нами Красной Звезды и мн.др. Умер 16.07.1976 г. Похоронен в г. Абакане. Почетный 
гражданин г. Черногорска с 1976 г.

ТИШКИН Петр Степанович, родился 03.03.1923 года в с. Курагино района Крас
ноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Красноярского края в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 309-й стрелковой диви
зии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. Умер в 
1996 году.

ТКАЧЕВ Константин Андреевич, родился 03.08.1919 года в с. Алексеевка Ку- 
рагинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 104-го стрелкового полка на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприя
тиях треста «Красноярскуголь». Умер в 1987 году.

ТКАЧЕВ Михаил Андреевич, родился в 1915 году в д. Алексеевка Курагинского 
района. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 228-й дивизии на 
3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд» и юби
лейными медалями. Работал в Черногорском СМУ. Умер в 1981 году.

ТКАЧЕВ Петр Романович, родился 14.07.1921 году в д. Ильинка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 20-й Армии 
на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал шофером на Черногорской автобазе. Проживает в г. Черногорске.

ТКАЧУК Григорий Михайлович, родился в 1921 году в с. Серафимовка Зерен- 
динского района Акмолинской области. В армию призван Зереноренским военкома
том Актюбинской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 81-го особого строительного батальона на Западном фронте. Демобилизо
ван в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За обо
рону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией»-и юбилей
ными медалями. Работал на Черногорском литейно-механическом заводе. Прожива
ет в г. Черногорске.

ТКАЧУК Павел Васильевич, родился 15.06.1921 года в г. Канск Красноярского 
края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 38-го отдельного Гвар
дейского противотанкового дивизиона 955-го стрелкового полка на Воронежском 
фронте. Демобилизован в 194(5 году. Награжден. Работал в Черногорской автобазе N9 7. 
Проживает в г. Черногорске.

ТОКАРЕВ Александр Федорович, родился 24.11.1922 года в д. Листвягово Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 283-го стрелкового полка 43-й Армии на Брянском фронте. Демоби
лизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

444 -^а^С О П Д А Т Ц :Ң й Б Е Д Ы = ^ » ^ ^ =



ТОЛКАЧЕВ Алексей Павлович, родился 12.07.1927 года в с. Петропавловское 
Здвинского района Новосибирской области. В армию призван Абаканским военкома
том Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 153-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорской автобазе. Проживает в г. Черногорске.

ТОЛКАЧЕВ Григорий Васильевич, родился 15.01.1916 года в с. Н.Ивановка Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 104-й особой строительной бригады на 4-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби- 
пейными медалями. Работал на Черногорском ремонтно-механическом заводе. Про
живает в г. Черногорске.

ТОЛОКНОВ Алексей Иванович, родился в 1918 году. В армию призван Боядтов- 
:ким военкоматом Читинской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях 
эядовым в составе 1033-го отдельного батальона связи на Забайкальском фронте. 
Демобилизован в 1946 году по болезни. Награжден медалью «За победу над Япони- 
эй» и юбилейными медалями. Проживает в г. Черногорске.

ТОЛСТИКОВ Анатолий Поликарпович, родился 21.09.1925 года в с. Идра Крас- 
-юярского края. В армию призван Артемовским военкоматом Красноярского края в
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, дешифровщиком в составе в/ч 
21991. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
обилейными медалями. Работал машинистом тепловоза в погрузочно-транспортном 
управлении. Проживает в г. Черногорске.

ТОЛСТИКОВ Николай Васильевич, родился в 1906 году в д. Куртак Новоселовс- 
сого района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях на Хапхинголе, В 
Минской войне, рядовым в составе 990-го стрелкового полка на Карельском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями 
Кукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1998 году.

ТОЛСТИХИН Степан Тимофеевич, родился в 1920 году в д. Ильинка Назаровс- 
сого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха- 
сасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 119-го саперного батальона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизо- 
зан в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 3. Проживает в г. Черно- 
■орске.

ТОЛСТОВ Николай Петрович, родился 02.09.1927 года в с. Идринское района 
<расноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края в
1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 93827 на 1-м Даль
невосточном фронте. Демобилизован в 1952 году. Награжден медалями «За победу 
над Японией» и юбилейными. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черно- 
■орске.

ТОРГАШИН Иван Александрович, родился 05.06.1916 года в с. Белоярск Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван военкоматом Красноярс
кого края в 1936 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 15-й танко
вой бригады на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногор
ском СМУ-7. Проживает в г. Черногорске.
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ТОРЖЕВСКИЙ Иван Иванович, родился 15.10.1920 года в с. Н.Ивановка Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 680-го артиллерийского полка на Воронежском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-механичес
ком заводе. Умер в 1994 году.

ТРАИДИН Игорь Иванович, родился 18.08.1923 года в с. Аскиз района Хакасской 
автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 147-го 
отдельного истребительного стрелкового батальона на 2-м Белорусском и 2-м Укра
инском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст., двумя медалями «За боевые заслуги»; медалями Жукова, 
«Шахтерской Славы», «Ветеран труда», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Проживает в г. Черногорске.

ТРЕТЬЯКОВ Тимофей Никитович, родился в 1911 году в с. Сахапта Назаровско- 
го района Красноярского края. В армию призван Назаровским военкоматом Красно
ярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 49-й 
автосанитарной роты 10-й Гвардейской дивизии на фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1993 году.

ТРЕТЬЯКОВА Галина Ивановна, родилась в 1916 году в д. Манзалык Ермаковс- 
кого района Красноярского края. В армию призвана военкоматом г. Красноярска в 
1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 57-й Армии на Юго- 
Западном фронте. Демобилизована в 1943 году по ранению. Награждена медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умерла в 1986 
году.

ТРОФИМОВ Владимир Ильич, родился 08.06.1927 года в с. Краснотуранск Крас
ноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края 
в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 96186 на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском горздравотделе. Про
живает в г. Черногорске.

ТРОШЕВ Афанасий Павлович, родился в 1923 году в с. Отрок Идринского райо
на Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1011-го артиллерийского полка 308-й стрелковой дивизии на Сталинградском фрон
те. Демобилизован в 1947 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и 
II ст., орденом Славы III ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на шахте № 13. Проживает в г. Черногорске.

ТРУНОВ Леонид Дмитриевич, родился в 1925 году в г. Минусинске Красноярс
кого края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 15-й воздушно-десантной 
бригады на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахтах № 15,17. Проживает в г. 
Черногорске.
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ТРУНОВ Николай Андреевич, родился 30.06.1924 года в г. Черногорске Хакас

ской автономной области. В армию призван Черемховским военкоматом Иркутской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 59-й кавале
рийской дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ТУБОЛОВ Павел Трофимович, родился 15.08.1915 году в с. Александровское 
Убинского района Новосибирской области. В армию призван Куйбышевским военко
матом Новосибирской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 136-го полка связи 48-й Армии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобили
зован в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. 
Черногорске.

ТУРБИН Василий Леонидович, родился 03.02.1926 года в с. М.Ничка Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Тисульским военкоматом Кеме
ровской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
81-го отдельного батальона связи на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

ТУРЕНКО Василий Андреевич, родился в 1926 году в с. Курск Курагинского рай
она Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского 
края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 9-й пластунской 
казачьей дивизии на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

ТУРУШЕВ Семен Константинович, родился в 1927 году в с. Кирсаново Омской 
области. В армию призван Горьковским военкоматом Омской области. В 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе экипажа эсминца «Внушительный» 
ТОФ. Демобилизован в 1949 году. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. 
Проживает в г. Черногорске.

ТУШИН Александр Иванович, родился 02.07.1926 года в с. Березово Звериного- 
ловского района Курганской области. В армию призван в 1944 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе экипажа подводной лодка на Забайкальском 
фронте. Демобилизован в 1953 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. 
Черногорске.

ТЮЛЬКОВ Анатолий Иванович, родился 24.11.1926 года в с. Тесь Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 82-го стрел
кового полка 33-й стрелковой дивизии на фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте «Абаканская». Проживает в 
г. Черногорске.

ТЮРНЕВ Виктор Панфилович, родился 12.01.1927 года в с. Краснотуранск Крас
ноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-го Гвар
дейского дивизиона торпедных катеров на 1-м Дальневосточном фронте. Демобили-



зован в 1949 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ТЮТЮБЕКОВ Илья Федорович, родился в 1914 году в с. Б.Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 105-го 
Гвардейского стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
Черногорском Доке. Проживает в г. Черногорске.

ТЯПИЧКИН Александр Гаврилович, родился в 1924 году в Башкирстане. В ар
мию призван Бахалинским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 355-го батальона морской пехоты на 1 -м Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; меда
лями «За боевые заслуги», Жукова, «Ветеран труда», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал объединении «Хакаслес». Проживает в п. Пригорск.

УВАТЕНКО Клавдия Ивановна, родилась в 1924 году в с. М-Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призвана Идринским военкоматом Красноярс
кого края в 1944 году. Участвовала в боевых действиях сержантом, санинструктором 
в составе 31-й особой лыжной горнострелковой бригады на 4-м Украинском фронте. 
Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала на 
шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

УВАТЕНКО Николай Демидович, родился 24.08.1922 года в д. Н.Березовка Ид
ринского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной роты в 
составе 159-й стрелковой дивизии на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в СУ-30. Проживает в г. Черногорске.

УДИН Петр Васильевич, родился 12.07.1915 года в с. Можары Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 153-го автотранспортного батальона на 3-м Прибалтийском фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на черногорских предприятиях автотранспорта. Проживает в г. 
Черногорске.

УЗЖИН Андрей Евдокимович, родился в 1917 году в д. Кенчуровка Никольского 
района Пензенской области. В армию призван Минусинским военкоматом в 1938 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе автотранспортного батальона 25-й 
Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Жуко
ва, «За безупречную службу», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал в КГБ. Проживает в г. Черногорске.

УКРАИНСКИЙ Александр Федорович, родился в 1926 году в с. Краснотуранск 
Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 946-го 
стрелкового полка 142 стрелковой дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., нагрудным Знаком 
«Ветеран 142-й Краснознаменной дивизии»; медалями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском КБО. Умер в 
1995 году.
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УКРАИНСКИЙ Иван Илларионович, родился 15.11.1928 года в с. Очуры Алтайс

кого района Хакасской автономной области. В армию призван Алтайским военкома
том Хакасской автономной области. В 1949 году. Участвовал в боевых операциях по 
ликвидации банд и националистического подполья в Эстонии рядовым в составе 260-го 
стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. Инвалид ВОВ 2-й группы. Демобилизован 
в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова и 
юбилейными медалями. Работал шофером на черногорских предприятиях. Прожива
ет в г. Черногорске.

У/1ЫБИН Константин Петрович, родился 02.06.1922 года в с. Шатрово Курганс
кой области. В армию призван Енисейским военкоматом Красноярского края в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 457-го бомбардировочного 
полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в автобазе № 7. 
Проживает в г. Черногорске.

УМИНСКИЙ Георгий Михайлович, родился 18.03.1920 года в с. Теребень Пет- 
раковского района Полесской области БССР. В армию призван Н-Удинским военко
матом Иркутской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом, 
командиром отделения разведки в составе 264-го стрелкового полка на Западном 
фронте. Демобилизован в 19 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бригадиром 
в СУ-47. Умер в 1991 году.

УСТИНОВ Евгений Иванович, родился 15.04.1921 года в г. Канск Красноярского 
края. В армию призван Ширинским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 955-го стрелкового полка на Воронежском фронте. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал инструктором автомо
токлуба. Умер в 1981 году.

УСТИНОВ Константин Ипполитович, родился 03.06.1925 года в с. Идра. В ар
мию призван Идринским военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 32-го отдельного полка связи на Юго-Западном фронте. Демоби
лизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

УШАКОВ Александр Никитович, родился 19.08.1912 года в г. Черногорске Ха
касской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 26-й автоколонны 43-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1944 
году по болезни. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал шофером на станции скорой помощи. Умер в 1972 году.

ФАДЕЕВ Павел Петрович, родился 20.12.1925 года в д. Бараши Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван Новоселовским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 20-й 
танковой дивизии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал сторожем 
Дворца пионеров. Умер в 1997 году.

ФАДИН Павел Савельевич, родился 14.01.1917 года в д. Илень Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 234-го стрел
кового полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден меда-
*29 Солдаты Победы
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лями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ФАЗЛИАХМЕТОВ Василий Иванович, родился 11.10.1926 года в г. Анжерка Ке
меровской области. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского края в 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 94-го Гвардейского 
стрелкового полка на Западном и 1-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в погрузочно-транспортном управлении. Проживает в г. Черногорске.

ФАЙБУШЕВИЧ Василий Иванович, родился в 1905 году в с. Пойлово Курагинско- 
го района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Краснояр
ского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 54-й Армии 
на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., двумя медалями «За отвагу»; медалями «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал шофером на станции скорой помощи. Умер в 1984 году.

ФЕДОРОВ Алексей Трофимович, родился 27.03.1925 года в д. Уза Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию Боградским призван военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 75-го Гвардейского стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован 
в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на черногорских предприятиях. Умер в 1993 году.

ФЕДОРОВ Евгений Яковлевич, родился 10.06.1924 году в г. Кызыле Тувинской 
АССР. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 62-й воздушно-десант
ной дивизии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден ор
деном Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал главным инженером в ПМК 13. Проживает в г. 
Черногорске.

ФЕДОРОВ Павел Филиппович, родился в 1911 году в с. Каратуз Красноярского 
края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 63-го отдельного строительного 
батальона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал плотником в Черногорском строительном управлении. Прожи
вает в г. Черногорске.

ФЕДОРОВ Федор Яковлевич, родился в 1918 году в с. Идринское Красноярско
го края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 502-го танкового полка на 2-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Боевого Крас
ного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал шофером. Умер в 1988 году.

ФЕДОРУК Андрей Иванович, родился 11.11.1928 года в с. Кустовичи Анпокольс- 
кого района Брестской области. В армию призван Анпокольским военкоматом Брестс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе партизан
ского отряда Орлова Дзержинско-Брестского партизанского соединения 17.10.1943 по
07.1944 года. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском КСК. Умер в 1993 году.



ФЕДОТЕНКО Степан Савельевич, родился в 1914 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-й Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в стройцехе. Умер 
в 1982 году.

ФЕДОТОВ Михаил Иванович, родился 27.01 1924 года в с. Караунино Мокроусов- 
ского района Курганской области. В армию призван Мокроусовским военкоматом Курган
ской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 158-го 
отдельного артиллерийского дивизиона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медаля
ми. Работал в Черногорском горпищекомбинате. Проживает в г. Черногорске.

ФЕДЬКО Владимир Антонович, родился 24.09.1926 года в д. Убей-Татарка Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края, в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 105-го стрелкового полка на Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Демо
билизован в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. 
Черногорске.

ФЕОКТИСТОВ Дмитрий Афанасьевич, родился в 1921 году в с. М.Телек Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 309-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской ЦЭС. 
Проживает в г. Черногорске.

ФЕОФИЛОВ Алексей Григорьевич, родился в 1926 году на ст. Маньчжурия КВЖД. 
В армию призван Березовским военкоматом Красноярского края в 1943 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 31764 на 2-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1950 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской шахте № 9. Прожи
вает в г. Черногорске.

ФЕОФИЛОВ Григорий Алексеевич, родился в 1902 году в с. Березовское Бере
зовского района Красноярского края. В армию призван Читинским военкоматом в 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1001-го стрелкового 
полка 38-й Армии на 4-м Украинском и 1-м Прибалтийском фронтах. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал ст. бухгалтером на Черногорском ДСК. Умер в 
1983 году.

ФИАЛКОВСКИЙ Георгий Симонович, родился в 1914 году в с. Таштып Хакас
ской автономной области. В армию призван Таштыпским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 4-й 
Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал трактористом. Умер в 1996 году.

ФИЛАТОВ Василий Акимович, родился в 1916 году в г. Москве. В армию при
зван Фрунзенским военкоматом г. Москвы в 1934 году. Участвовал в Финской войне,
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в боевых действиях сержантом в составе 8-й Армии на 2-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в СУ-29. Умер в 1995 году.

ФИЛИМОНОВ Николай Кузьмич, родился 15.07.1926 года в с. Чебаки Северно
го района Новосибирской области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1340-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в УПТК треста «Сибспецтрансстрой». Проживает в г. Черногорске.

ФИЛИНЬЕВ Иван Иванович, родился в 1924 году в с. Жеблахты Ермаковского 
района Красноярского края. В армию призван Таштыпским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
764-й артиллерийской бригады на Западном и Забайкальском фронтах. Демобилизо
ван в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в 
АТК 7. Проживает в г. Черногорске.

ФИРСОВ Николай Степанович, родился 20.06.1919 года в с. Батени Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 9-го кавалерийского полка на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на предприятиях угольной промышленности. Проживает в г. Черногорске.

ФОКИН Иван Кузьмич, родился в 1904 году в д. Биря Краснотуранского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
78-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ране
нию. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный 
труд» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 3. Умер в 1983 году.

ФОЛОМКИН Василий Иванович, родился 04.04.1920 года в с. Октябрьском Прон- 
ского района Пензенской области. В армию призван Пронским военкоматом Пензен
ской области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 7-й 
Гвардейской десантной дивизии на Южном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал заведу
ющим базой Черногорского ОРСа. Проживает в г. Черногорске.

ФОМИН Дмитрий Андреевич, родился 15.03.1924 года в с. Качулька Каратузс- 
кого района Красноярского края В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 139-й 
артиллерийской бригады на Центральном фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал печ
ником в Черногорском ЖЭУ. Проживает в г. Черногорске.

ФОМИН Михаил Иванович, родился 15.12.1918 года в д. Верхняя Медлеша Шен
курского района Архангельской области. В армию призван Архангельским военкома
том в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе экипажа под
водной лодки Щ-309 на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден двумя орденами Красной Звезды, орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны II ст.; медалями «За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда», «За победу над
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Германией» и юбилейными медалями. Работал электрослесарем на ХКСМ. Умер в 
1993 году.

ФРОЛОВ Василий Исаакович, родился в 1923 году в д. Нагорново Ачинского 
района Красноярского края. В армию призван Ачинским военкоматом Красноярского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 48-й Гвардейс
кой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
двумя орденами Славы II и III ст., орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на шахтах г. Норильска. Проживает в г. Черногорске.

ФРОЛОВ Константин Николаевич, родился 25.12.1915 года в г. Черногорске 
Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 633-го стрелкового полка на Южном фронте. Демобилизован в 1945 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал жестянщиком в автотранспортной конторе. Проживает в г. Черногорске.

ФРОЛОВ Степан Кириллович, родился 20.06.1925 года в с. Юстик Усть-Коксин- 
ского района Алтайского края. В армию, призван Усть-Коксинским военкоматом Ал
тайского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 210-го 
артиллерийского полка на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1948 году. На
гражден медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал Черногорском КСК. Проживает в г. Черно
горске.

ФРОЛОВА Зинаида Александровна, родилась в 1923 году в г. Москве. В армию 
призвана военкоматом г. Москвы в 1941 году. Участвовала в боевых действиях сер
жантом, радистом на Центральном фронте. Дважды ранена. Демобилизована в 1946 
году. Награждена орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I 
и II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работала в Черногорском лагере военнопленных. Проживает 
в г. Черногорске.

ХАНАКОВ Алексей Алексеевич, родился в 1914 году. В армию призван Черно
горским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в бое
вых действиях рядовым в составе базы Амурской флотилии ПВО на 1-м Дальневос
точном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 8. Умер в 1988 году.

ХАНЦЕВ Владимир Семенович, родился в 1923 году в с. Каратуз Красноярского 
края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 842-го артиллерийского полка 6-й 
Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал Черногорской на шахтах № 3,7,9. Умер в 1989 году.

ХАРЛОВ Григорий Иванович, родился в 1914 году в д. Плесо Елецкого района 
Архангельской области. В армию призван Елецким военкоматом Архангельской обла
сти. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 2-й Армии на 
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал лесником, слесарем завода «Химволокно». Прожи
вает в г. Черногорске.

ХАРУНЖИН Василий Михайлович, родился 25.04.1921 года в с. Галактионы Крас-
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен-



коматом Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной 
полуэскадрона связи в составе 4-го кавалерийского корпуса на Брянском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал слесарем в Черногорском горкомхозе. Проживает в г. 
Черногорске.

ХАРЧЕНКО Евдокия Ильинична, родилась в 1922 году в с. Бугуртак Курагинского 
района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях сандружин
ницей в составе 309-й стрелковой дивизии на Воронежском и 1-м Украинском фрон
тах. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II ст.; медалями Жукова, «За боевые заслуги» «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работала заведующей общепита в г. Кызыле. Прожи
вает в г. Черногорске.

ХАРЬКОВ Иван Иннокентьевич, родился в 1913 году в с. Романовка Н.Ингашско- 
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 3-го стрелкового батальона 440-й стрелковой бригады. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал водителем Черногорской пожарной части. Прожива
ет в г. Черногорске.

ХАСАНОВ Андрей Дмитриевич, родился 26.08.1925 года в с. Уразаево Балта- 
гевского района Башкирской АССР. В армию призван Сталинским военкоматом Ке
меровской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
940-го стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал сварщиком в УМ 12. Черно
горской. Проживает в г. Черногорске.

ХАХАЕВ Макар Семенович, родился в 1987 году в д. Метневичи Гомелевской 
области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 309-й стрелковой 
дивизии на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги»; медалями «За доблест
ный труд в период ВОВ», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал в тресте «Хакасуголь». Умер в 1986 году.

ХАХУЛИНА Анна Афанасьевна, родилась в 1927 году в г. Брянске. В армию при
звана Брянским военкоматом в 1943 году. Участвовала в боевых действиях санитар
кой полевого госпиталя на 1-м Белорусском фронте. Демобилизована в 1946 году. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работала мастером в Черногорском горпищекомбина- 
те. Умерла в 2000 году.

ХВОСТАНЦЕВ Григорий Трофимович, родился 13.02.1913 года в д. Юдино Ке
меровской области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области Краснотуранского района Красноярского края в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях лейтенантом в составе 40-й Армии на 2-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на шахте № 3. Умер в 1969 году.
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ХВОСТАНЦЕВ Игнатий Григорьевич, родился в 1902 году в г. Киров. В армию
призван Октябрьским военкоматом Кировской области. В 1941 году. Участвовал в
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боевых действиях рядовым в составе 258-го стрелково-минометного полка на Ленин
градском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден двумя медалями «За отва
гу»; медалями «За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал бухгалтером на предприятиях г. Черногорс- 
ка. Умер в 1983 году.

ХВОСТАНЦЕВ Степан Васильевич, родился в 1898 году в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
65-й дивизии на Волховском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. На
гражден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Инвалид ВОВ. Умер в 1956 году.

ХЛЕСТОВ Федор Спиридонович, родился 19.02.1915 года в с. Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
740-го гаубичного полка 91-й дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал начальником отдела Черногорского ЖКО. 
Проживает в г. Черногорске.

ХОЛОПОВ Александр Павлович, родился 23.01.1923 года в г. Седобск Пензенс
кой области. В армию призван Усть-Большерецким военкоматом в 1942 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 198-го стрелкового полка 101-й гор
но-стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За по
беду над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-ме
ханическом заводе. Проживает в г. Черногорске.

ХОМЕНКО Аркадий Архипович, родился в 1921 году в Васильковском районе 
Днепропетровской области. В армию призван Васильковским военкоматом Днепро
петровской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
20-й и 38-й Армий на Центральном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За бо
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За доблестный 
труд в период ВОВ», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
военкомом в г. Черногорске. Умер в 1998 году.

ХОРОШАВИН Николай Иванович, родился 15.12.1920 года в г. Ярославль. В 
армию призван Кагановичевским Ярославской области. Военкоматом в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 71-го отдельного батальона химза- 
щит на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на шахте 9. Умер в 1998 году.

ХОРОШКЕВИЧ Николай Захарович, родился 03.09.1926 года в с. Солба Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 8-й Гвардейской стрелковой дивизий 10-й Гвардейской Армии. Демобилизо
ван в 1950 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на шахтах N° 7, 15. Умер в 1994 году.

ХРИСТОЛЮБОВ Павел Яковлевич, родился 19.12.1920 года в д. Михайловка
Башкирской АССР. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края в
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1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 111-й танковой дивизии
6-й Гвардейской танковой Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден двумя орденами Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в г. Норильс
ке. Проживает в г. Черногорске.

ХРИСТОСЛАВЦЕВ Георгий Яковлевич, родился 03.11.1918 года в г. Минусинс
ке Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 116-й 
стрелковой дивизии на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал в Черногорской пожарной части. Проживает в г. 
Черногорске.

ХРОМОВ Александр Васильевич, родился в 1916 году в с. Стара Русса Новго
родской области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 17-й Ар
мии на 3-м Украинском фронте на фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Берли
на», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 17. 
Умер в 1995 году.

ХРУЛЕВ Александр Петрович, родился 10.11.1924 года в с. Колкач Кирилловс
кого района. Вологодской области. В армию призван Волховским военкоматом Ле
нинградской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым старши
ной в составе 53-го стрелкового полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в СУ 29. Проживает в г. Черногорске.

ХРУСТАЛЕВ Василий Изотович, родился 13.08.1925 года в с. Шурыгино Черепа- 
новского района Новосибирской области. В армию призван Пихтовским военкоматом 
Новосибирской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в 
составе Новгородской артиллерийской бригады на 1-м Прибалтийском фронте. Де
мобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на стройках. Прожива
ет в г. Черногорске.

ХУДОНОГОВ Григорий Федорович, родился в 1920 году в с. Жерлык Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 60-го 
морского погранотряда на 1-м Прибалтийском и 1-м Дальневосточном фронтах. Де
мобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на шахтах № 3,15. Проживает в г. Черногорске.

ХУДОНОГОВ Иван Артамонович, родился 07.01.1897 года в с. Жерлык Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 280-го отдельного истребительного противотанкового батальона на Ленинг
радском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
стрелком ВОХР. Умер в 1959 году.

ХУДОНОГОВ Иван Васильевич, родился 20.01.1924 года в д. Н.Суэтук Ермаков-
ского района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Крас-
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ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 13-й 
Гвардейской воздушно-десантной бригады на 2-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1948 году. Награжден медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 7. Умер в 1986 году.

ХУДОНОГОВ Петр Колистратович, родился 15.06.1926 года в с. Сортов Боград- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 134-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском ремонтно-строительном управлении. Проживает 
в г. Черногорске.

ЦЕХМИСТРОВ Максим Васильевич, родился в 1919 году в д. Ивановка Новосе- 
ловского района Красноярского края. В армию призван Артемовским военкоматом 
Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
1148-го гаубично-артиллерийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году по ранению. Награжден двумя орденами Славы III ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-механичес
ком заводе. Проживает в г. Черногорске.

ЦИВИЛЕВ Иван Николаевич, родился 12.11.1918 года в с. Екатериновка Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красно
ярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 191-го 
артиллерийского полка на Воронежском фронте. Демобилизован в 1942 году по ра
нению. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на шахте № 9. Умер в 1996 году.

ЦУРА Александр Григорьевич, родился в 1914 году в Краснотуранском районе 
Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского 
края в 1914 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 312-го военного 
госпиталя на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорских строительных организациях. Прожи
вает в г. Черногорске.

ЦЫПЛАКОВ Константин Федорович, родился в 1921 году в с. Сарай-гир Матве
евского района Чкаловской области. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 161-го и 231-го Гвардейского стрелковых полков 75-й стрелковой дивизии на 
Сталинградском фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны I и II ст., двумя медалями «За отвагу»; медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 
ВОВ 1-й группы. Работал на Черногорском угольном разрезе. Умер в 1993 году.

ЦЫПЫШЕВ Михаил Афанасьевич, родился 10.10.1926 года в с. Екатериновка 
Идринского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом 
Красноярского края, в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
327-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на шахте «Абаканская». Проживает в г. Черногорске.

ЦЫПЫШЕВ Петр Афанасьевич, родился 19.05.1925 года в с. Екатериновка Ид
ринского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 252-го



истребительного противотанкового дивизиона на 2-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
шахтах № 9,16. Умер в 1999 году.

ЧАЙНИКОВ Иван Лаврентьевич, родился 25.03.1916 года в д. Мериновшина 
Вятско-Полянского района Кировской области. В армию призван Чекундеским воен
коматом Хабаровского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 114-го стрелкового полка на Степном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на черногорских предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ЧАЙНИКОВ Николай Павлович, родился 09.06.1923 года в с. Перово Партизанс
кого района Красноярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 158-го 
стрелкового полка. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском уголь
ном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ЧАРКОВ Михаил Федотович, родился 07.01.1925 года в д. Уйбат Усть-Абаканс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 673-го стрелкового полка на Степном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорских центрально-механических мастерских. Проживает в г. Чер
ногорске.

ЧАРОЧКИН Иван Егорович, родился 16.07.1924 года в с. Сулеково Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Центральным военкоматом 
г. Новосибирска в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 76-го 
отдельного батальона химзащиты на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в Черногорском РСУ. Проживает в г. Черногорске.

ЧЕБАТКОВ Иван Иванович, родился 16.05.1922 года в д. Кляпинская Буда Го
мельской области. В армию призван Кармянским военкоматом Гомельской области. 
В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 22-го артиллерийско
го полка на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Абаканс
кой металлобазе. Проживает в г. Черногорске.

ЧЕБОТАРЕВ Михаил Андреевич, родился в 1926 году в с. М.Ничка Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 287-го 
стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорских шахтах. Проживает в г. Черногорске.

ЧЕБЫКИН Иван Степанович, родился 20.04.1924 года в с. Плотниковка Зверно- 
голоского района Курганской области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 6-го зенитно-артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно
механическом заводе. Умер в 1998 году.
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ЧЕМЕРИС Михаил Спиридонович, родился 19.07.1927 году в г. Боготол Красно

ярского края. В армию призван Боготольским военкоматом Красноярского края в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 25005 на 1 -м Дальневос
точном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской автобазе № 7. Прожива
ет в г. Черногорске.

ЧЕЛА Павел Демидович, родился 12.07.1910 года в с. У-Ерба Боградского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1310-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 3. Умер в 1964 году.

ЧЕПКОВ Владимир Иванович, родился 15.12.1926 года в Воронежской области.
В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1943 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 5-го бронетанкового корпуса на 1-м и
4-м Украинских фронтах. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Праги», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Про
живает в г. Черногорске.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Аким Антонович, родился в 1915 году в с. Петровка Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях на оз. Хасан и с 
Японией ст. лейтенантом в составе 25-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1952 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском уголь
ном разрезе, на «Искож». Умер в 1987 году.

ЧЕРКАСОВ Александр Васильевич, родился 17.10.1917 года в с. Нижняя Коя 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1986 году.

ЧЕРКУНОВ Фома Матвеевич, родился 27.04.1918 года в с. Н.Березовка Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 811-го 
отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. С 1967 года не работает. Проживает в г. Черногорске.

ЧЕРНЕНКО Михаил Ильич, родился 15.06.1920 года в д. Чарга Саянского района 
Красноярского края. В армию призван Черемховским военкоматом Иркутской облас
ти. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях командиром взвода в составе 113-го 
стрелкового, 650-го и 578-го стрелковых полков на Западном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Участник Парада Победы в Москве в 1945 году. Работал на Черногорском КСК. 
Умер в 1983 году.

ЧЕРНОВ Анатолий Константинович, родился 02.02.1927 года в с. Комарково
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкома-



том Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 711-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
стройбазе треста «Абаканцелинстрой». Проживает в г. Черногорске.

ЧЕРНОВ Василий Петрович, родился в 1924 году в с. Каратуз Красноярского 
края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 105-го артиллерийского полка на 
Волховском и Юго-Западном фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал столяром Черногорского ФЗО. Умер в 1997 году.

ЧЕРНЫХ Михаил Макарович, родился 15.07.1927 года в с. Тесь Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 491-го 
стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в УМ-10. Про
живает в г. Черногорске.

ЧЕРНЯВСКИЙ Николай Васильевич, родился в 1920 году в с. Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
26-го Гвардейского стрелкового корпуса на Западном и 2-м Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
Черногорском хлебозаводе. Умер в 1999 году.

ЧЕСНОКОВ Василий Михайлович, родился в 1914 году в д. Знаменка Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 10-й Армии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалями «За трудовое отличие», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на шахте № 3. Умер в 1980 году.

ЧЕЧУРОВ Юрий Григорьевич, родился 03.06.1925 года на хуторе Соколовский 
Ко стромской области. В армию призван Дзержинским военкоматом Горьковской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 402-го от
дельного истребительного противотанкового дивизиона на 2-м Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорском ГОВД. Проживает в г. Черногорске.

ЧЕШУХИН Борис Васильевич, родился 10.10.1925 года в с. Шушенское Красно
ярского края. В армию призван Ермаковским военкоматом Красноярского края в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 27-й и 97-й стрелковых диви
зий в 95-м Гвардейском минометном полку на 3-м Белорусском фронте. Трижды ра
нен. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной 
войны I ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. 
Черногорске.

ЧИЖОВ Николай Степанович, родился в 1914 году в с. Радово Ульяновской об
ласти. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. 
В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 67-й дивизии 6-й 
Армии на Донском, Сталинградском и Прибалтийском фронтах. Демобилизован в 1947
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году. Награжден двумя орденами Славы II и III от., орденом «Знак Почета», двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Участник Парада Победы в Москве в 1945 году. Работал на шахте № 17. Прожива
ет в г. Черногорске.

ЧИИН Федор Абросимович, родился 22.02.1924 года в д. Боты Жигаловского 
района Иркутской области. В армию призван Жигаловским военкоматом Иркутской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1043 полка 
на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на ХКСМ. Умер в 1998 году.

ЧИСТОТИН Дмитрий Александрович, родился в 1918 году в д. Строгонова Ми
нусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе экипажей подводных лодок на 2-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1948 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 14, ДСК, УМ 7. Проживает в 
г. Черногорске.

ЧИХАЧЕВ Николай Петрович, родился в 1914 году в с. Алтай Алтайского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 561-го стрелкового полка и в 755-м партизанском отряде им. Сталина. Демо
билизован в 1944 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «Партизану 
ВОВ», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском 
ЦЭ ММ. Умер в 1974 году.

ЧИХИРИН Петр Никитович, родился 25.07.1918 года в с. Уты Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
11-й танковой бригады. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском хлебозаводе. 
Умер в 1992 году.

ЧИЧИНА Антонина Акимовна, родилась в 1921 году в г. Черногорске Хакасской 
автономной области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях санинструктором в 
составе 309-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизована в 1944 
году по ранению. Награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны I 
ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Инвалид 1-й группы. Умерла в 1998 году.

ЧИЧИНОВ Алексей Порфирьевич, родился 07.08.1922 года в с. Чемал Чемальс- 
кого района Горно-Атайской республики. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 955-го стрелкового и 200-го Гвардейского стрелкового полков на Воронеж
ском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст.; медалями Жукова, «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черно
горске.

ЧИЧИНОВА Полина Игнатьевна, родилась в 1922 году в с. Бея Хакасской авто
номной области. В армию призвана Черногорского военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях медсестрой в составе 872-го



штурмового авиаполка 54-Армии на Волховском фронте. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», 
Жукова, «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Ра
ботала в Черногорской СЭС. Проживает в г. Черногорске.

ЧМЫРЕВ Андрей Семенович, родился 04.04.1925 года в с. Черкасцы Сарканско- 
го района г. Алма-Ата. В армию призван Черкасцким военкоматом г. Алма-Аты в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-й Гвардейской Армии на 3-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Про
живает в г. Черногорске.

ЧМЫХАЛОВ Ефим Арсентьевич, родился 18.01.1920 года в с. Новотроицк Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края, в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 60-го 
военно-морского отряда МВД на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» 
и юбилейными медалями. Работал на шахте N2 7. Проживает в г. Черногорске.

ЧМЫХАЛОВ Иван Антонович, родился 03.06.1918 года в с. Н.Троицкое Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 55-й 
танковой бригады на Западном и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорской автобазе № 2. Умер в 1981 году.

ЧМЫХАЛОВ Иван Тимофеевич, родился 12.08.1919 года в с. Б.Иня Минусинско
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 10-й Гвардейской Краснознаменной бригады на 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черно
горской АТК-40. Умер в 1995 году.

ЧМЫХАЛОВ Николай Тимофеевич, родился 12.12.1926 года в с. Б.Иня Мину
синского района Красноярского края. В армию Черногорским призван военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 119-го отдельного стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Демобили
зован в 1950 году. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в УПТК тре
ста «Абаканпромжилстрой». Проживает в г. Черногорске.

ЧУБРИКОВА Федосья Васильевна, родилась в 1921 году в с. Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовала в боевых действиях ст. сер
жантом в составе 19-й мотострелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демоби
лизована в 1944 году по беременности. Награждена медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работала поваром в Черногорском роддоме. Умерла в 
1990 году.

ЧУДАЕВ Иван Андреевич, родился 01.01.1920 года в с. Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-го мото
стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал шахте № 8, «Абаканская». Умер в 1997 году.
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ЧУЕВ Михаил Иванович, родился 01.10.1926 года в с. Шошино Минусинского 
района. В армию призван Черногорским военкоматом в 1943 году. Участвовал в бое
вых действиях рядовым в составе 63-й фронтовой ШМАС на Забайкальском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ЧУЕВА Надежда Артемовна, родилась 03.1925 года. В армию призвана Черно
горским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовала в бо
евых действиях рядовым в составе 309-й стрелковой дивизии на Воронежском фрон
те. Демобилизована в 1943 году по ранению. Награждена орденом Отечественной 
войны I ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работала в Черногорском горсобесе, потом на шахте. Проживает в г. 
Черногорске.

ЧУМАКОВ Иван Федорович, родился в 1915 году в г. Абакане Хакасской авто
номной области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях лейтенантом в составе 240-го 
артиллерийского и 521-го стрелкового полков на 4-м Украинском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорской швейной фабрике. Проживает в г. Черногорске.

ЧУМАНОВ Антон Николаевич, родился в 1916 году в д. Чуманово Тюменской 
области. В армию призван Юргинским военкоматом Кемеровской области. В 1939 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 133-й дивизии 29-й Армии на 
Калининском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногор
ской АТК-18, АТК-7. Умер в 1984 году.

ЧУРИЛОВ Ефим Иванович, родился в 1904 году в д. Тесь Новоселовского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 20-й 
Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на шахте N9 7. Умер в 1979 году.

ЧУРИЛОВ Петр Ефремович, родился в 1923 году в д. Малая Тесь Новоселовско
го района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 104-го особого истребительного батальона на Центральном фронте. Демо
билизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

ШАБАЕВ Константин Павлович, родился 16.08.1927 года в д. Ломоносово Кус- 
танайской области. В армию призван Кустанайским военкоматом Кустанайской обла
сти. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 64-го кавалерий
ского погранотряда на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал Черногор
ском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ШАБАЛИН Михаил Михайлович, родился 03.11.1924 года в с. Бараит Новосе
ловского района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 3-й и 7-й Армий на Брянском и Карельском фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За бое-
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вые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Чер
ногорском угольном разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ШАВАЛЕЕВ Зуфар Аксентович, родился в 1916 году в д. Ниж.Аврюдово Башкир
ской АССР. В армию призван Киевским военкоматом в 1937 году. Участвовал в бое
вых действиях рядовым в составе 133-й дивизии 29-й Армии на Западном фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 1-й группы. Про
живает в г. Черногорске.

ШАДРИН Александр Силантьевич, родился 24.04.1926 года в с. Б.Телек Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красно
ярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го 
стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Чер
ногорском СМУ-7. Проживает в г. Черногорске.

ШАИШНИКОВ Михаил Павлович, родился 23.11.1924 года в с. Красная Речка 
Боготольского района Хакасской автономной области. В армию призван Комсомоль
ским военкоматом Приморского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 724-го и 13-го стрелкового полков на Южном фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

ШАЙДУЛИН Шайдула Шайдиевич, родился 08.11.1920 года в с. Каинсар Кук- 
морского района Татарской АССР. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 7-го отдельного стрелкового батальона на Степном фронте. Демобилизован 
в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 9. Умер в 1997 году.

ШАЙХИСЛАМОВА Хадита Хадиевна, родилась 10.03.1918 года в с. Пантелемо- 
ново Тяжинского района Кемеровской области. В армию призвана Боградским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1938 году. Участвовала в боевых действи
ях рядовым в составе 220-го пехотного полка 239-й дивизии на Западном фронте. 
Демобилизована в 1946 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работала на нефтебазе ст. Сон. Проживает в г. Чер
ногорске.

ШАЛАЕВ Петр Ефимович, родился 03.07.1925 года в с. Тигрицкое Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 322-го 
отдельного стрелкового автобатальона на Степном фронте. Демобилизован в 1948 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на ст. «Черногорские копи». Проживает в г. Черногорске.

ШАЛГАНОВ Яков Нефедович, родился в 1919 году в с. Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 39-й Армии 
на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За по
беду над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском литейно-ме
ханическом заводе. Проживает в г. Черногорске.

ШАЛИМОВ Федор Фомич, родился 03.03.1924 года в д. Ключи Каратузского
района Красноярского края. В армию призван Черемховским военкоматом Иркутской
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области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 669-го 
стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден орденами Красной Звезды, Славы III ст.; медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской швейной фабрике. 
Проживает в г. Черногорске.

ШАЛОМОВ Михаил Петрович, родился 18.01.1919 года в с. Безъязниково Ба- 
лахтинского района Красноярского края. В армию призван Сковородинским военко
матом Читинской области. В апреле 1945 года. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 3-го мотопонтонного полка на Западном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в автобазе треста «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.

ШАЛЬКОВ Михаил Иванович, родился 12.02.1910 года в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом в 
составе 27-й Армии на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 8. Умер в 1991 году.

ШАМРАЙ Григорий Федорович, родился 24.06.1923 года в с. Косовщина Сумс
кой области. В армию призван Сумским военкоматом Сумской области. В 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 570-го стрелкового полка на За
падном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Славы III ст., Оте
чественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал на шахте № 17. Проживает в г. Черногорске.

ШАПОВАЛЕНКО Антон Гордеевич, родился 29.07.1926 года в с. Н.Троицк Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
37-го стрелкового полка на Брянском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в автобазе 
треста «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.

ШАПОВАЛОВ Юрий Васильевич, родился 04.08.1923 года в г. Днепропетровск. 
В армию призван Днепропетровским военкоматом в 1943 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 19-го танкового корпуса на Украинском и 3-м Белорус
ском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями Жукова, «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными 
медалями. Работал на ЧЗОК. Умер в 1999 году.

ШАРАВИН Иван Иванович, родился 06.12.1917 года в д. Н.Мачино Березовского 
района Пермской области. В армию призван Кунгурским военкоматом Пермской об
ласти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 76-го погра
нотряда на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорс
ком авторемзаводе. Умер в 1985 году.

ШАРАНГОВИЧ Николай Ануфриевич, родился 19.12.1924 года в г. Абакане. В 
армию призван Абаканским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
командиром взвода разведки в составе 582-го стрелкового полка 210-й стрелковой 
дивизии на 2-м Белорусском, Центральном и Забайкальском фронтах. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 17. Умер в 1997 году
'30 Солдаты Победы
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ШАРМАНОВ Иван Михайлович, родился в 1926 году в с. Комарково Минусинс

кого района Красноярского края. В армию Черногорским призван военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 39-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1949 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., Трудовой Славы, 
«Знак Почета»; медалями «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской ЦЭС. Проживает в г. Чер- 
ногорске.

ШАРОВ Павел Александрович, родился 23.02.1917 года на ст. Куенга Шилкинс- 
кого района Читинской области. В армию призван Сковородинским военкоматом Чи
тинской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 12-го 
отдельного строительно-восстановительного ж/д полка. Награжден медалью «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на ст. «Черногорские копи». 
Проживает в г. Черногорске.

ШАРОВА Евдокия Григорьевна, родилась 01.03.1921 года в с. Сагайск Каратуз- 
ского района Красноярского края. В армию призвана Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях санинст
руктором в составе 309-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизо
вана в 1944 году по ранению. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями «За доблестный труд в годы ВОВ», «За победу над Германией», 
«Ветеран труда» и юбилейными медалями. Инвалид 2-й группы. Работала медсест
рой в Черногорском детском объединении. Проживает в г. Черногорске.

ШАХОВ Николай Кузьмич, родился 10.06.1916 года в д. Гора Конушевского рай
она Архангельской области. В армию призван Конушевским военкоматом Архангель
ской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 81-го 
отдельного зенитного дивизиона Беломорской военной флотилии на Карельском фрон
те. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на шахте № 7. Проживает в г. Черногорске.

ШАХТЁР Ш ттик Григорьевич, родился 15.01.1921 года в д. Острецы Кузьминс
кого района Черниговской области. В армию призван Тульским военкоматом в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 228-го стрелкового полка на 
2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 2-й группы. 
Умер в 1998 году.

ШЕВКОПАЛ Павел Иванович, родился 26.06.1920 года в с. Н.Троицк Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 22-го 
стрелкового полка МВД. на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на Черногорской ЦЭС. Умер в 1997 году.

ШЕВЦОВ Василий Самойлович, родился 24.08.1919 года в с. Белык Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 125-й танковой бригады на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал на шахте № 8. Проживает в г. Черногорске.

ШЕВЧЕНКО Степан Макарович, родился 28.12.1920 года в д. Троицк Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом
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Красноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
317-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ране
нию. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорской ЦЭС. Проживает в г. Чер- 
ногорске.

ШЕКИРЮК Владимир Прохорович, родился в 1913 году в с. Кавказское Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
938-й артиллерийской бригады на Белорусском и Забайкальском фронтах. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал на Черногорской ЦЭС. Проживает в г. Черногорске.

ШЕЛЕСТОВ Семен Егорович, родился в 1915 году в с. Кавказское Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Ленинградском 
фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в Абаканском ДОКе. Умер в 1980 году.

ШЕЛУДЧЕНКО Александр Ефимович, родился в 1923 году в с. Пойлово Кура- 
гинского района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
22-й артиллерийской дивизии на Западном и Украинском фронтах. Демобилизован в 
1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на предприятиях г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

ШЕМЯКИНА Анна Лукинична, родилась 27.12.1924 года в г. Черногорске Хакас
ской автономной области. В армию призвана Черногорским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
329 полку 111-й Гвардейской дивизии на Северном фронте. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работала в Черногорском детском саду «Солнышко». Проживает 
в г. Черногорске.

ШЕНЦЕВ Дмитрий Егорович, родился 15.10.1925 года в с. Жерновец Октябрьс
кого района Курской области. В армию призван Октябрьским военкоматом Курской 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 10-й Армии 
на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в подхозе «Южный». Проживает в г. Черногорске.

ШЕПЕЛЕВ Александр Николаевич, родился в 1905 году в д. Коноваловка Сет- 
кульского района Свердловской области. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал бухгалтером в ОРСе «Хакасуголь». Умер в 1988 году.

ШЕПЕЛЕВ Григорий Николаевич, родился 02.12.1902 года в д. Коноваловка 
Сеткульского района Свердловской области. В армию призван Черногорским военко
матом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 20-й и 4-й Армий на Западном и Прибалтийском фронтах. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За
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отвагу»; медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал бухгалтером на Черногорском хлебозаводе. Умер в 1983 году.

ШЕСТЕРНИН Степан Семенович, родился в 1914 году в г. Бийске Алтайского 
края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 202-й стрелковой диви
зии на западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орде
ном Красной Звезды, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на шахте № 3. Умер в 1976 году.

ШЕСТЕРОВ Виктор Иванович, родился 26.03.1918 года в г. Пенза. В армию при
зван Камчатским военкоматом Камчатской области. В 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 5-го отдельного стрелкового батальона на 1-м Дальне
восточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорской пожарной части. Умер в 1996 году.

ШИБАНОВ Дмитрий Филиппович, родился 20.01.1924 года в с. Шинели Глинс
кого района Смоленской области. В армию призван Альмевским военкоматом Баш
кирской АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом в составе 
2243-го миннотрального склада на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1955 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском ШСУ. Проживает в г. 
Черногорске.

ШИЛИНКОВ Спиридон Андреевич, родился в 1917 году в с. Имисс Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 139-го стрел
кового полка на Западном фронте. С августа 1941 года по 1945 год был в плену. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден юбилейными медалями. Работал ЦЭ ММ тре
ста «Хакасуголь». Умер в 1995 году.

ШИЛО Андрей Ильич, родился в 1914 году в с. Ольховатко Харьковской области. 
В армию призван Борзинским военкоматом Читинской области. В 1941 году. Участво
вал в боевых действиях рядовым в составе 290-й стрелковой дивизии на 3-м Украин
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал в г. Черногорске. Умер в 1997 году.

ШИПОВАЛЕНКО Дмитрий Иванович, родился 05.11.1924 года в с. Н.Троицкое 
Минусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военко
матом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
сержантом в составе 128-го стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал на опытно-крановом заводе. Умер в 1981 году.

ШИПОВАЛОВ Петр Иванович, родился 20.07.1920 года в с. Ново-Троицкое Ми
нусинского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкома
том Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 19-го Кавалерийского эскадрона на Западном и Степном фронтах. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском 
КПП. Умер в 1997 году.

ШИРОКОВ Степан Андреевич, родился 30.07.1914 года в с. Ново-Надеждино
Благовещенского района Башкирской АССР. В армию призван Благовещенским воен-



коматом Башкирской АССР в 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 8-й и 35-й дивизий на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Демоби
лизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в геолого
разведке. Умер в 1998 году.

ШИРШИН Иван Михайлович, родился 18.12.1925 года в с. Андреевка Шемур- 
шинского района Чувашской АССР. В армию призван Шемуршинским военкоматом 
Чувашской АССР в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 145-го 
кавалерийского полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на 
шахте «Хакасская». Проживает в г. Черногорске.

ШИШАЕВ Михаил Матвеевич, родился 02.05.1922 года в д. Шестакова Москов
ской области. В армию призван Волоколамским военкоматом Московской области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 4-го Гвардейского ме
ханизированного корпуса на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
СУ-50. Умер в 1996 году.

ШИШКИН Виктор Демьянович, родился в 1914 году на руднике «Юлия» Боград- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 7-й Гвардейской мотострелковой бригады на Брянском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал водителем в 
АТК-18. Умер в 1970 году.

ШИШМАРЕВ Алексей Иванович, родился 17.03.1925 года в д. Н.Николаевка 
Селенгинского района Читинской области. В армию призван Даурским военкоматом 
Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 6-й 
Гвардейской Армии на Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал на шахте № 9. Проживает в г. Черногорске.

ШКЛЯР Степан Евдокимович, родился в 1922 году в Климовском районе Брянс
кой области. В армию призван Климовским военкоматом Брянской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 69-й Армии на 1-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал сторожем в Черногорском детском саде № 8. Проживает в г. 
Черногорске.

ШКОЛИН Виктор Михайлович, родился 05.07.1927 года в с. Абакан-Перевоз 
Боградского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским 
военкоматом Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 42-й отдельной роты связи на 1-м Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в Г951 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал в автобазе № 7. Проживает в г. Черногорске.

ШКОЛИН Илья Николаевич, родился 17.11.1927 года вс. Абакан-Перевоз Боград
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 2-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал в тресте «Хакасуголь». Проживает в г. Черногорске.
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ШКОЛЬНИКОВ Константин Андреевич, родился 05.01.1925 года в д. Красулина 
Горетского района Могилевской области. В армию призван Северо-Енисейским во
енкоматом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 205-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

ШЛЯКОВ Александр Иванович, родился 27.10.1927 года в д. Изык-Чуль Ужурс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Краснояр
ского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 652-й 
артиллерийской базы на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в 
ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

ШМЕЛЕВ Александр Иванович, родился в 1924 году в д. Н-Никольск Б-Улуйско- 
го района Красноярского края. В армию призван Ачинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом на 3-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на шахте № 7. Умер в 1996 году.

ШМЫКОВ Анатолий Михайлович, родился 10.07.1926 года в с. Курагино Крас
ноярского края. В армию призван Топчихинским военкоматом Алтайского края в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 48-го инженерного батальо
на на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на комбина
те «Искож». Проживает в г. Черногорске.

ШПАК Михаил Ефимович, родился 05.08.1924 года в с. Березовка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 1088-го 
стрелкового полка на Южном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в УМ-19. Прожи
вает в г. Черногорске.

ШПАКОВИЧ Николай Васильевич, родился в 1924 году в с. Чеповичи Житомир
ской области. В армию призван Копейским военкоматом Челябинской области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 380-й стрелковой диви
зии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в под- 
хозе «Южный». Проживает в г. Черногорске.

ШРАМ Василий Яковлевич, родился 18.02.1926 года в пос. Рай-Городок Сла
вянского района Сталинской области. В армию призван Славянским военкоматом 
Сталинской области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
52-го стрелкового полка 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями, двумя Знаками «Шахтерская Слава», званием 
«Почетный шахтер». Работал на Черногорских шахтах. Проживает в г. Черногорске.

ШТАГЕР Василий Петрович, родился 06.07.1921 года в д. Журавное Сумской 
области. В армию призван Ахтырским военкоматом Сумской области. В 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 214-го стрелкового полка на Ка
рельском фронте. Демобилизован в октябре 1941 года по болезни. Награжден меда-
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лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских 
предприятиях. Проживает в г. Черногорске.

ШУЛЯК Григорий Максимович, родился в 1926 году в с. Ново-Ивановка Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 785-го стрелкового полка 11-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1951 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал АТК-18. Проживает в г. Черногорске.

ШУМАКОВ Иван Афанасьевич, родился 09.10.1923 года в с. Михайловка Славго- 
родского района Алтайского края. В армию призван Черногорским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом 
в составе 1016-го артиллерийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Черногорских центральных механических мастерских. Проживает в г. Чер
ногорске.

ШУМЕНКИН Петр Михайлович, родился в 1927 году в с. Прокопьево Тяжинского 
района Кемеровской области. В армию призван Тяжинским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе в/ч 
43935 на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал на Черногорском КСК. Проживает в г. Черногорске.

ШУРИКОВ Анатолий Яковлевич, родился 23.04.1923 года в с. Бугуртак Курагинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 309-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1942 году 
по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в автобазе треста «Красноярскуголь». Черногорской. Умер в 1986 году.

ШУРИКОВ Иван Яковлевич, родился 14.02.1924 года в с. Бугуртак Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Прокопьевским военкоматом Кемеров
ской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1386-го 
отдельного артиллерийского дивизиона на 3-м Прибалтийском и 2-м Белорусском 
фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорских электрических и тепловых 
сетях. Умер в 1997 году.

ШУТОВ Дмитрий Алексеевич, родился 07.11.1926 года в с. Елонда Тогульского 
района Алтайского края. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го 
стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте «Ени
сейская». Проживает в г. Черногорске.

ЩЕГЛОВА Александра Михайловна, родилась в 1923 году в с. Грязнуха Кура
гинского района Красноярского края. В армию призвана Артемовским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях сержантом в соста
ве 1621-й отдельной роты связи на 3-м Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 
году. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботала в системе торговли. Проживает в г. Черногорске.



ЩЕДНЕВ Григорий Максимович, родился 24.12.1924 года в с. Алексеевка Лок- 
тевского района Алтайского края. В армию призван Локтевским военкоматом Алтайс
кого края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-го полка 
связи на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал на шахте № 16, «Енисейская». Умер в 1982 году.

ЩЕРБАКОВ Петр Иванович, родился 20.06.1916 года в с. Козино Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ленинградским военкома
том Казахстанской области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 96-го отдельного ж/д строительного батальона на Западном фронте. Демо
билизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в СМУ «Сантехмонтаж». Проживает в г. Черногорске.

ЩЕРБИН Филипп Сергеевич, родился 13.11.1918 года в с. Моисеевка Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 754-го артиллерийского полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском кирпичном 
заводе. Проживает в г. Черногорске.

ЩУКИН Владимир Афанасьевич, родился 10.02.1927 года в с. Краснотуранск 
Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях мл. сержантом в соста
ве 10-й Воздушной Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1952 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Японией», 
«За доблестный труд в годы ВОВ» и юбилейными медалями. Работал в Черногорском 
ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

ЭРЕДЖЕНОВ Александр Каришевч, родился в 1922 году в с. Багатулуктун Яшал- 
тинского района Бурятской АССР. В армию призван Яшалтинским военкоматом Бурят
ской АССР в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым ѳ составе 715-й от
дельной роты связи на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на шахтах № 7 и 17. Проживает в г. Черногорске.

ЮДЕНКО Алексей Андреевич, родился 13.02.1920 года в д. Горловка Каратузс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-й 
Гвардейской танковой бригады на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией». Работал на шахте № 7. Умер в 1992 году.

ЮДИН Александр Тарасович, родился в 1925 году в д. Н.-Бянка Красноярского 
края. В армию призван Уярским военкоматом Красноярского края в 1943 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 1401 зенитно-артиллерийского и 933-го 
стрелкового полков на 2-м и 3-м Украинских и фронтах. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны 1 ст.; медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских шахтах. Прожи
вает в г. Черногорске.

ЮДИН Андрей Антонович, родился 04.12.1919 года в Виленка Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Краснояр
ского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 34-го от
дельного ж/д батальона. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу
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над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Черногорской коммунальной 
конторе. Проживает в г. Черногорске.

ЮРАСОВ Василий Иванович, родился 30.08.1921 года в д. Кубань Орловской 
области. В армию призван Приморским военкоматом г. Ленинграда в 1940 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 109-й стрелковой дивизии на 2-м 
Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. 
Умер в 1997 году.

ЮРИН Михаил Васильевич, родился 20.05.1924 года в с. Сара-Гир Бугуруслан- 
ского района Куйбышевской области. В армию призван Ужурским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 18-го 
механизированного саперного батальона на Западном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

ЮРКИН Алексей Николаевич, родился 17.03.1926 года в с. Маяк Кировского 
района Курганской области. В армию призван Куртамкшским военкоматом Курганс
кой области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 364-го 
стрелкового полка и 205-й танковой бригады на 1-м Прибалтийском фронте. Демоби
лизован в 1954 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в ХКСМ. Проживает в г. Черногорске.

ЮРЛОВ Иван Степанович, родился 07.03.1922 года в с. Леденцово Кировской 
области. В армию призван Вожгальским военкоматом Кировской области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 49-го авиаполка на Запад
ном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 16. Умер в 1995 году.

ЮРОВ Иван Трофимович, родился 25.06.1924 года в с. Краснохолмское Чкалов
ской области. В армию призван Краснохолмским военкоматом Чкаловской области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 365-го стрелкового 
полка на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Абаканской сплавконто- 
ре. Проживает в г. Черногорске.

ЮРЧЕНКО Михаил Васильевич, родился 22.12.1926 года в с. Пожарск Пожарс
кого района Приморского края. В армию призван Пожарским военкоматом Приморс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 76-го артил
лерийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на 
шахте «Енисейская». Проживает в г. Черногорске.

ЮРЧЕНКО Тимофей Васильевич, родился в 1915 году в г. Минусинске Крас
ноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Западном и 2-м Украинском 
фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны I и II ст.; медалями «За оборону Москвы», «За осво
бождение Праги» «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в Черногорском ОРСе. Проживает в г. Черногорске.

ЮРЬЕВ Динил Гаврилович, родился 15.12.1918 года в с. Курагино. В армию 
призван Бикинским военкоматом Приморского края в 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 5-го отдельного батальона бронедрезин на Забайкаль
ском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Япо-
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нией» и юбилейными медалями. Работал на черногорских предприятиях. Проживает в 
г. Черногорске.

ЯБЛОЧКИН Иван Николаевич, родился в 1924 году в д. Шипицина Титовского 
района Кемеровской области. В армию призван Титовским военкоматом Кемеровс
кой области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-й 
воздушно-десантной Гвардейской дивизии на Северо-Западном, 1-м и 2-м Украинс
ких фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал в АТК-18. Умер в 1995 году.

ЯГУПОВ Иван Илларионович, родился 08.09.1926 года в д. Шемяконо Ладомир- 
ского района. Воронежской области. В армию призван Ладомирским военкоматом 
Воронежской области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 970-го стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

ЯДРЫШНИКОВ Николай Дмитриевич, родился в 1925 году в г. Минусинске Крас
ноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-го Балтий
ского флотского экипажа на 1-м Прибалтийском и 1-м Дальневосточном фронтах. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном 
разрезе. Проживает в г. Черногорске.

ЯКОВЛЕВ Александр Прохорович, родился 08.09.1923 года в д. Чаешкое Лебя- 
жьевского района Курганской области. В армию призван Лебяжьевским военкоматом 
Курганской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
24-й Гвардейской артиллерийской бригады на Юго-Западном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 7. 
Проживает в г. Черногорске.

ЯКОВЛЕВ Анатолий Петрович, родился в 1926 году в г. Пенза. В армию призван 
Удерейским военкоматом в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 333-го отдельного Гвардейского тяжелого артиллерийского полка на Брянском фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал на черногорских шахтах. Проживает в г. Черногорске.

ЯКОВЛЕВ Михаил Нефедович, родился в 1915 году на ст. Боготол Красноярско
го края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом на Волховском фронте. 
Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Инвалид 2-й группы. Умер в 1980 году.

ЯКОВЛЕВ Тимофей Алексеевич, родился 2.06.1905 г. в с. Чистоозерка ныне 
Завьяловского района Алтайского края в семье крестьянина. Член КПСС с 1943 г. 
Образование начальное. Работал на шахте в г. Канске Красноярского края горным 
мастером. В Советской армии с июня 1942 г. На фронте Отечественной войны с 
октября 1942 г. Наводчик орудия 415-го отдельного истребительного противотанко
вого дивизиона, 5-я армия, 3-ий Белорусский фронт. Мл. сержант Яковлев 17.07. 
1944 г. под огнем противника в составе расчета переправился через р. Неман сев,- 
зап. г. Каунас (Литов. ССР). В бою на плацдарме подбил вражеский танк. 18 июля, 
участвуя в отражении контратак противника, подбил еще один, чем способствовал
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удержанию захваченного рубежа. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.03. 
1945 г. В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Джамбуле Казахской ССР. Работал в воени
зированной охране на суперфосфатном заводе. Награжден орденом Ленина, Отече
ственной войны второй степени, Красной Звезды, Славы 3 ст.; медалями. Умер 
31.12.1974 г. В г. Джамбуле именем Героя назван переулок, в пос. Завьялово — улица.

ЯКУНИН Федор Андреевич, родился 22.07.1919 года вс. Вершино-Рыбное Парти
занского района Красноярского края. В армию призван Рыбинским военкоматом Крас
ноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 92-го 
и 86-го отдельных ж/д строительных батальонов на Степном фронте. Демобилизован 
в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал в АТК-18. Проживает в г. Черногорске.

ЯНИН Павел Алексеевич, родился 30.01.1924 года в с. Ернево Шацкого района 
Рязанской области. В армию призван Сосовским военкоматом Рязанской области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 307-го Гардейского 
минометного полка на Центральном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногор
ском авторемзаводе. Проживает в г. Черногорске.

ЯНИШЕВСКИЙ Федор Антонович, родился 20.10.1926 года в с. Моностырище 
Черниговского района Приморского края. В армию призван Ворошиловским военкома
том Приморского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
34-й отдельной строительной бригады на Забайкальском фронте. Демобилизован в 
1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал в строительных организациях г. Черногорска. Проживает в г. Черногорске.

ЯНКОВ Николай Павлович, родился 6.12.1918 г. в с. Сорокино ныне Лебяжье 
Краснотуранского района Красноярского края в семье крестьянина. Член КПСС с 1943 г. 
Окончил 8 классов. Работал в Черногорске Хакасской авт. области. В электромехани
ческой мастерской. В Советской армии с 1938 г. Окончил Сумское артиллерийское 
училище в 1940 г. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 
дивизиона 886-го арт. полка (322-я стр.див., 13-я армия, Центральный фронт. Капи
тан Янков отличился в боях в сентябре 1943 г. при.форсировании рек Десна (юго- 
запад Чернигова), Днепр (южн. Пос. Мнево) и Припять (сев.-запад. Чернобыля): ог
нем дивизиона обеспечивал переправу стрелковых подразделений. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 16.10.1943 г. В 1950 г. окончил Высшую офицерскую 
артиллерийскую школу. С 1953 г. майор Янков в запасе. Жил в Новосибирске. На
гражден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, 
двумя орденами Красной Звезды; медалями. Умер 22.10.1953 г. Его имя носит улица 
в г. Черногорске и пионерский отряд школы в с. Лебяжье.

ЯНОВ Алексей Михайлович, родился 27.03.1925 года в с. Потрошилово Мину
синского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
315-го стрелкового полка на Степном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в горпи- 
щекобинате. Умер в 1998 году.

ЯНЧЕНКО Николай Кириллович, родился 07.11.1921 году в с. Денисовичи Ор
ловской области. В армию призван Кыринским военкоматом Читинской области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 457-го бомбардировоч
ного авиаполка на Карельском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в УМ «Сибсталь- 
конструкция». Умер в 1980 году.



476 -^ = С -О Л ДДТ:Ы = П Ѳ В Е Д Ы = ^^-----------
ЯНЫ1ІИН Николай Фомич, родился 17.12.1924 года в с. Предтечи Усманского 

района. Воронежской области. В армию призван Железнодорожным военкоматом г. 
Воронежа в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе команды 
бронепоезда № 55 на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
на шахте «Абаканская». Умер в 1993 году.

ЯРГИН Николай Алексеевич, родился 30.11.1925 года в с. Алексеевка Рончинс- 
кого района Марийской АССР. В армию призван Яковлевским военкоматом Приморс
кого края в апреле 1945 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 54-го 
отдельного батальона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал на Черногорском ДСК. Проживает в г. Черногорске.

ЯРОШ Григорий Лаврентьевич, родился 7.01.1914 года в с. Ново-Ивановка 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Черногорским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе ремонтно-восстановительного батальона связи 27-й Армии на 
Калининском и 1-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», Жукова, «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал на Черногорском угольном разрезе. 
Проживает в г. Черногорске.

ЯРОШЕНКО Дмитрий Есеевич, родился в 1920 году в с. Кавказское Минусинс
кого района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе флот
ского экипажа Амурской флотилии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован 
в 1947 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал скульптором в комбинате бытового обслуживания. 
На добровольных началах поставил памятник в шк. № 6 Маскапеву Николаю Косьяно- 
вичу — Герою Советского Союза, с его помощью сооружались памятники в селах 
Минусинского района и Хакасии. Умер в 1975 году. Похоронен в г. Черногорске.

ЯРЫГИН Яков Никифорович, родился 15.08.1917 года в д. Кривое Глазковского 
района Тамбовской области. В армию призван Ленинским военкоматом г. Москвы в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 715-го стрелкового 
полка на Волховском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте № 7. Проживает 
в г. Черногорске.

ЯХИМОВСКИЙ Владислав Иосифович, родился 24.03.1926 года в с. Перява- 
Вусека Саножского района Львовской области. В армию призван пересыльным пунк
том г. Будапешта в апреле 1945 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе в/ч 28660 на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал на шахтах № 
15,14,9. Проживает в г. Черногорске.

ЯЧМЕНЕВ Олег Федорович, родился в 1925 году в д. Березники Красноярского 
края. В армию призван Казачинским военкоматом Красноярского края, в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 716-го, 1233-го, 1137-го стрелко
вых полков на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал на черногорских шахтах. Проживает в г. Черногорске.
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АЛТАЙСКИЙ РАЙОН
АГЕЕВ Прокопий Михайлович, родился 10.03.1924 г. в д. Глядень Назаровского 

района, член партии. Призван в 1944 г. Назаровским РВК воевал танковым пулемет
чиком в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. Орден Отечественной 
войны II ст., 10 медалей. Демобилизован в 1951 г. Работал печником. Умер. Жил в с. 
Подсинее, ул. Садовая, 5.

АЗАНОВ Василий Григорьевич, родился 26.03.1919 г. в д. Васильевке Идринс- 
кого района. Призван Идринским РВК в 1941 г. Воевал в артполку, рядовым с Япони
ей в составе Забайкальского фронта. Медаль «За победу над Японией». Демобилизо
ван в 1946 г. Работал сварщиком, слесарем, кузнецом в Алкоме. Живет в с. Подсинее, 
ул. Октябрьская, 8-2.

АКИМКИН Александр Степанович, родился в 1922 г. в г. Пенза. Призван в ар
мию Ворошиловским РВК г. Владивосток, член КПСС. Воевал в составе Северо-Кав
казского, третьего Украинского, первого Белорусского фронтов. Командир пулемет
ной роты. Трижды ранен. Демобилизован в 1947 г. Награды: два ордена боевого 
Красного Знамени, Отечественной войны II ст., орден трудового Красного Знамени, 
11 медалей. Работал секретарем, председателем сельского Совета. Умер.

АКСЕНОВ Александр Александрович, родился 22.04.1923 года. Призван в 1942 г. 
Писульским РВК Кемеровской области. Воевал в составе Карело-Финского фронта, 
демобилизован в 1947 г. Работал на разрезе «Изыхский», взрывник. Награжден орде
ном Отечественной войны. Проживает в с. Белый Яр.

АКУЛЬШИН Алексей Александрович, родился в 1908 г. в Курской области. При
зван в армию в 1941 г. Абаканским ГВК. Воевал стрелком в составе второго Украинс
кого фронта. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды; ме
далями. Демобилизован по ранению в 1945 г. работал пчеловодом в с. Кирове. Умер 
в 1995 г.

АЛФЕРОВСКИЙ Георгий Алексеевич, родился в 1923 г. в Курагинском районе. 
Призван Усть-Абаканским РВК в 1942 г. воевал с Японией в составе Забайкальского 
фронта; стрелком. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями. Демо
билизован в 1947 г., работал в Изыхском угольном разрезе.

АЛЬКОВ Николай Макеевич, родился в 1921 г. с. Силкино Идринского района 
Красноярского края. Призван в 1941 г. Идринским РВК. Член КПСС. Второй Белорус
ский фронт 665 артиллерийский полк, 15 армия, разведчик, рядовой. Демобилизован 
в 1945 г. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Германи
ей» и юбилейные медали. Работал чабаном, скотником в совхозе «Кировский». Умер 
в 1990 г.

АНИКИН Яков Романович, родился 20.08. 1919 г. в с. Белый Яр. Призван 1939 г. 
Усть-Абаканским РВК. Воевал в составе Западного фронта, капитан. Награжден ор
денами Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями. Демобилизован в 
1954 г. работал рабочим в совхозе. Умер в 1991 г.

АНТОНОВ Александр Константинович, родился в с. Валерьяновке Новосибирс
кой области. Член КПСС. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. Воевал против Японии. 
Награжден орденом Славы III ст.; медалями. Демобилизован в 1946 г. работал в уголь
ном разрезе «Изыхский», начальник строй цеха. Умер 19.06.1997 г.
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АНТОНОВА Екатерина Павловна, родилась 19.11.1922 г. в Рыбинском районе. 

Призвана в 1941 г. Рыбинским РВК. Воевала в составе Западного фронта в батальоне 
связи, рядовая. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За бое
вые заслуги», «За взятие Берлина» и др. Демобилизована 15.07.1945 г. Пенсионерка.

АНТОШИН Василий Тимофеевич, родился в 1926 г., в д. Калягина Минусинского 
района, б/п. Призван в 1943 г. Минусинским ГВК. Воевал в составе третьего Прибал
тийского фронта, рядовым. Дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны
II ст.; медалями. Демобилизован в 1950 г. Работал разнорабочим в совхозе. Умер 
17.09.1997 г.

АПЛЕСНИН Яков Петрович, родился 09.08.1921 года. Призван 1942 г. Курагинс- 
ким РВК, воевал в 174 гвардейском полку. Демобилизован в 1946 г. Работал кузне
цом. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Бре
ста», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживает в с. Подсинее.

АРХИПОВ Кирилл Лазаревич, родился 16.09.1920 г., в с . Белый Яр, б/п. При
зван Алтайским РВК в 1941 г. Воевал в составе Калининского, первого Прибалтийско
го фронтов, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями. Де
мобилизован в 1945 г. Работал в совхозе рабочим.

АРШАНОВ Александр Максимович, родился в 1916 г. в с. Аршаново. Призван в 
1941 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе Западного фронта, командир стрелкового 
отделения. Тяжело ранен. Демобилизован в 1943 г. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными. Работал рабочим Алтайского совхоза. Умер в 1987 г.

АРШАНОВ Николай (Алании) Фёдорович, родился в 1903 г. в улусе Аршанов 
Аскизского района ХАО. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Харьковском направлении, дважды ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны и медалями. Демобилизован в октябре 1943 г. по ранению в улус 
Аршанов Аскизского, ныне Алтайского района. Работал на разных работах. Умер в 
сентябре 1983 г.

АРШАНОВ Николай Павлович, родился в 1925 г. в с. Аршаново. Призван в 1942 
г. Абаканским ГВК. Воевал в составе Центрального и третьего Белорусского фронтов, 
пом. командира взвода зенитно-пулеметного отделения. Награжден орденами Славы
III ст., Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями. Демобилизован в 1943 
г. по ранению. Работал зоотехником. Умер в 1992 г.

АРШАНОВ Степан Николаевич, родился в 1916 г. в с. Белый Яр, б/п. Призван в 
1941 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе второго Украинского фронта, тяжело ранен 
в 1942 г. Демобилизован по ранению в 1943 г. Награжден медалью «За победу над 
Германией». Умер в 1980 г.

АСКАРАКОВ Василий Владимирович, родился в 1911 г. Призван в 1941 г. Абакан
ским ГВК. Воевал стрелком в стрелковом полку, был в плену. Жил в с. Аршаново, умер.

АСОЧАКОВ Степан Гаврилович, родился в 1919 г. в с. Бельтыр Аскизского рай
она, член КПСС. Призван в 1940 г. Фрунзенским ГВК Киргизской ССР. Воевал в соста
ве Забайкальского фронта с Японией, командиром развед. бригады. Уволен из армии 
по состоянию здоровья в 1949 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией». Работал учителем.

АТКНИН Яков Романович, родился 20.08.1919 г. в с. Белый Яр Алтайского райо
на ХАО. Призван в 1939 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 115 кавалерийского полка, 8-й дивизии, коман
дир взвода разведки. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды;
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медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1954 г., рабо
тал в Алтайском совхозе. Умер в 1991 г.

АФАНАСЬЕВ Алексей Степанович, родился в 1919 г. в Кировской области, б/п. 
Призван в 1939 г. Пижанским ВК Кировской области. Воевал в составе Дальневосточ
ного фронта, младший сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. На пенсии.

АХМЕНТАЕВ Георгий Николаевич, родился 25. 02.1922 г. в с. Алгинское Казах
ской ССР. Призван в 1942 г. Алгинским РВК Казахской ССР. Воевал в составе При
балтийского, Сталинградского фронтов в арт. дивизионе, разведчик. Награжден ор
деном Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал учителем, столяром в 
Аршановском совхозе.

БАЕВ Константин Пантелеевич, родился 08.01.1917 г. в Абазе Таштыпского рай
она, член КПСС. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Забайкальс
кого фронта с Японией, артиллерист, командир разведки. Был ранен. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. Работал трактористом.

БАЙКАЛИН Федор Васильевич, родился 15.06.1915 года. Призван Бейским РВК 
Хакасской автономной области в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях в 
составе Украинского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лями «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в 
колхозе плотником. Умер 19.08.2008 года.

БАЛАБАНОВ Панфил Савейливич, родился в 1918 г. в г. Пермь, б/п. Призван в 
1941 г. Таштыпским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, рядовой, тяжело 
ранен в 1943 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1944 г. Жил в с. Новороссийское. Умер в 1998 г.

БАЛАНДИН Григорий Митрофанович, родился в 1912 г. в г. Ливне Орловской 
области, член КПСС с 1943 г. Призван в 1941 г. Ростовским ГВК. Воевал на Западном 
фронте, рядовой. Контужен в 1942 г. Награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демобили
зован в 1946 г. Работал мастером рыб цеха.

БАЛАНДИН Федор Александрович, родился 11.06.1926 г. в с. Новомихайловке, 
б/п. Призван Алтайским РВК в 1944 г. Воевал в составе Дальневосточного фронта, 
воевал с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по
беду над Японией». Демобилизован в 1950 г. Работал рабочим, горным мастером в 
Изыхском угольном разрезе.

БАЛАХЧИН Семен Иосифович, родился 21.01.1924 г. в с. Подкамень Орджоникид- 
зевского района, б/п. Призван Курагинским РВК в 1942 г. Воевал в составе второго 
Украинского фронта, рядовой, минометчик. Награжден орденом Отечественной войны I 
ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе рабочим. Умер в 1999 г.

БАРАНОВ Георгий Николаевич, родился 1.03.1924 года. Призван в 1944 году 
Бейским РВК. Воевал в составе Белорусского фронта. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1946 году. Работал чабаном в совхозе «Алтайский». Умер 08.11.2009 года.

БАРУЛИН Алексей Григорьевич, родился в 1926 г. в г. Подольске Московской
области. Призван в 1943 г. Подольским РВК. Воевал в составе второго Украинского



480 - ^= С -Ѳ Л Д А Т Ь Ь И Ѳ Б Е Д Ы = ^ ^ ^ ^
фронта, шофером, а затем в составе Забайкальского фронта, разведчик. Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в 
1950 г. Работал в мех колонне-8, водителем.

БАХМЕТЬЕВ Николай Петрович, родился 01.03.1926 г. в с. Смирновка, б/п. При
зван в 1943 г. Минусинским РВК. Воевал в составе третьего Белорусского фронта, 
рядовой, снайпер, танкист. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 
1954 г. Работал кузнецом, шофером, плотником.

БАЯНДИН Николай Тифонович, родился в 1923 г. в д. Тюхтет Курагинского рай
она, б/п. Призван в 1941 г. Артемовским РВК. Воевал в составе Северо-Западного 
фронта, связной штаба батальона, ранен в 1942 г. Награжден орденами Славы III ст., 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст., 10 медалями. Демобилизован в 1947 г. 
Работал председателем сельсовета, секретарем райисполкома, директором Алтайс
кого быткомбината.

БЕЗРОДНЫХ Григорий Семенович, родился в 1924 г. в с. Никольск Уярского 
района, б/п. Призван Уярским РВК в 1942 г. Воевал на Ленинградском фронте, мино
метчик, был контужен. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звез
ды; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Варша
вы», «За взятие Берлина». Демобилизован в 1947 г. Работал шофером.

БЕЗЪЯЗЫКОВА (Журавлева) Анна Ивановна, родилась 19.09. 1921 г. в д. Имыш 
Ужурского района, член КПСС. Призвана в армию в 1942 г. Ужурским РВК. Воевала в 
составе Северо-Западного фронта, связистом-морзистом, рядовая. Награждена ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобили
зована в 1945 г. Работала учителем начальных классов M-Арбатской, Абазинской, 
Белоярской средних школ. На пенсии.

БЕЗЪЯЗЫКОВ Семен Алексеевич, родился 27.01.1925 г. в д. Мичка Идринского 
района, член КПСС. Призван в армию в 1943 Идринским РВК. Воевал в составе пер
вого, второго Прибалтийского фронтов, лейтенант, командир пулеметного взвода, был 
тяжело ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., ме
далью «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал учителем, заву
чем, директором средней школы, председателем районного Совета ветеранов войны 
и труда. Пенсионер, живёт в с. Белый Яр.

БЕЛИКОВ Федосий Антонович, родился 04.05. 1926 г. в д. Лукьяновка Алтайско
го района. Призван в армию в 1944 г. Алтайским РВК. Воевал в составе третьего 
Прибалтийского фронта, трижды ранен, рядовой. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1951 г. Работал 
чабаном, комбайнером. Умер 15.10.1995 г.

БЕЛОГЛАЗОВ Иван Николаевич, родился 19.01.1910 г. в д. Сапогово Усть-Аба- 
канского района. В армию призван в 1940 г. Таштыпским РВК. Воевал в Смоленском 
направлении, солдат-пехотинец, был ранен. Награжден медалью «За победу над Гер
манией». Демобилизован в 1945 г. работал рабочим в совхозе. Умер в 1971 г.

БЕЛОГЛАЗОВ Сергей Сидорович, родился 19.12.1919 г. в п. Лесозавод Усть- 
Абаканского района. Призван в армию 1940 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал в соста
ве Карельского фронта, ранен четыре раза. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За освобождение Советского Заполярья». Демобилизован в 1945 г. Ра
ботал чабаном в совхозе «Алтайский».

БЕЛОУСОВ Семен Григорьевич, родился в 1921 г. в с. Очуры Алтайского райо
на, б/п. Призван в армию в 1941 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе второго Украин-



ского фронта, командиром орудия, рядовым. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим ДРСУ.

БЕЛОНОГОВ Даниил Васильевич, родился 21.04.1918 года. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», юбилейными. Проживает в 
с. Белый Яр.

БЕЛЯК Егор Исакович, родился в 1922 г. в с. Шадрине Идринского района, б/п. 
Призван в армию в 1942 г. Идринским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
минометчик. Был контужен. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Демобилизо
ван в 1945 г. Работал бухгалтером.

БЕЛЯНИН Иван Алексеевич, родился в 1910 г. в г. Омске, б/п. Призван в армию в 
1945 г. Воевал в составе Ленинградского, Калининского второго Прибалтийского фрон
тов, разведчик, сержант, командир войск вычислительного отделения. Награжден ме
далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в совхозе «Алтайский». Умер в 1971 г.

БЕРШАЦКИЙ Василий Ефремович, родился в 1924 г. в г. Черкассы Украинской 
ССР, член КПСС. В армию призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забай
кальского фронта с Японией, ст. матрос, разведчик. Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован в 1947 г. Работал рабочим в совхозе «Россия».

БЛОХИН Николай Денисович, родился в 1926 г. в г. Кустанай Казахской ССР, б/п. 
Призван в армию в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта с 
Японией, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. работал чаба
ном в совхозе «Алтайский». Умер в 1999 г.

БЛОХИН Петр Денисович, родился 07.04.1924 г. в г. Кустанай Казахской ССР, б/п. 
Призван в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Дальневосточного фронта 
с Японией, ст. матрос. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией». Демобилизован из армии в 1948 г. Работал в Изыхском ремон
тно-строительном управлении. Умер в 1997 г.

БОГДАНОВИЧ Петр Николаевич, родился в 1910 г. в д. Чалпан Бейского района, 
б/п. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Западного фронта в 
199 полку, рядовой. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 
Умер в 1979 г.

БОГОВ Василий Михайлович, родился в 1922 г. в Усть-Абаканском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Тайшетским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского, Центрального, Забайкальского фронтов, 39 армии, 44-й стрелко
вый полк, бронепоезд «Орёл», рядовой наводчик, дважды ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал кузнецом, сварщиком в Алтайском совхозе. Умер 28.12.1987 г.

БОГУШ Павел Иванович, родился 05.06. 1919 г. в д. Миланная Амурской облас
ти, член КПСС. Призван в армию в 1941 г. Сарышевским РВК. Воевал в составе За
байкальского фронта, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме
далью «За победу над Японией». Демобилизован в 1946 г. Работал в г. Абакане. Умер 
в 1999 г.

БОЛДЫРЕВ Владимир Михайлович, родился в 1923 г. в с. Мастовке Читинской 
области, член КПСС. Призван в армию в 1942 г. Красночековским РВК. Участник Ста
линградской и Курской сражений, был тяжело ранен. Награжден орденами Отече-
*31 Солдаты Победы
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ственной войны I ст., Красной звезды; медалями «За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией». Демобилизован по ранению в 1944 г. Работал в Петровско- 
Забайкальском ГВК военкомом.

БОЛЬБА Николай Иванович, родился 14.10. 1924 г. в с. Новомихайловке Алтай
ского района, б/п. Призван в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе третьего 
Украинского фронта, рядовой, был ранен и воевал в составе Забайкальского фронта 
с Японией. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей». Демобилизован в 1947 г. Работал в совхозе «Новомихайловский» трактористом.

БОНДАРЕНКО Алексей Максимович, родился 26.02.1924 г. в с. Новомихайлов
ке Алтайского района, член КПСС. Призван в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в 
составе Центрального, Белорусского фронтов, старшина, радист. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в Новоми
хайловке трактористом, слесарем, газовиком, зам. директора совхоза.

БОНДАРЕНКО Семен Иванович, родился в 1926 г. в д. Михайловке Красноярс
кого края, б/п. Призван в армию в 1943 г. Тюхтетским РВК. Воевал в составе второго 
Украинского фронта, станковой пулеметчик, был тяжело контужен. Награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1947 г. Работал агро
номом в с. Новомихайловке.

БОРОДИН Иван Алексеевич, родился 10.11. 1917 г. в с. Казанцево Шушенского 
района, член КПСС с 1952 г. Призван в армию в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в 
составе третьего Прибалтийского фронта, старший сержант, был ранен и контужен. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германи
ей», «За боевые заслуги». Демобилизован в 1946 г. Работал агентом по госпоставкам, 
директором заготовительной конторы, начальником ЖКХ. Умер в 1999 г.

БОРОДИН Михаил Митрофанович, родился в 1926 г. в д. Новомихайловке, б/п. 
Призван в армию в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Дальневосточного фронта 
с Японией, стрелок-автоматчик. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме
далью «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. Работал рабочим в Загот
зерно, мотористом на электростанции.

БОРОШЕНКО Николай Савельевич, родился 14.01.1923 г. в с. Новомихайловке 
Алтайского района, б/п. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе 
Воронежского, Донского фронтов, рядовой автоматчик. Имел легкое ранение. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 г. Работал в Новомихайловке трактористом.

БОРЧИКОВ Николай Владимирович, родился 30.08.1926 г. в с. Очуры Алтайско
го района, б/п. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК, Воевал в составе Забайкаль
ского фронта с Японией, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1948 г. Работал на Изыхском 
угольном разрезе. Умер 06.07.1995 г.

БОЧАРОВ Иван Артемович, родился 07. 04. 1919 г. в д. Тубровка Пензенской 
области, б/п. Призван в армию Краснотуранским РВК в 1940 г. Воевал в 100 дивизии 
331 полку, стрелок. Был в плену. Награжден 8 юбилейными медалями. Демобилизо
ван в 1947 г. Работал чабаном, трактористом в совхозе «Алтайский».
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БРАИМ Кузьма Петрович, родился 07.07. 1907 г. в г. Минске Белорусской ССР,
б/п. Призван в армию в 1942 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Центрального
фронта, стрелок, был ранен в 1943 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст.;
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медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован по ранению в 
1943 г. Не работал, инвалид второй группы. Умер 20.01. 1997 г.

БУРЧ Антон Степанович, родился в 1899 г. в с. Кирове Алтайского района, б/п. 
Призван в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Волховского фронта, 
тяжело ранен в 1943 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1943 г. Работал в 
совхозе столяром. Умер 10.12.1985 г.

ВЛАЗНЕВ Виктор Петрович, 14.04.1924 г. в с. Качулька Каратузского района, б/п. 
Призван в армию в 1942 г. Каратузским РВК. Воевал в составе первого Украинского 
фронта, старший сержант, стрелок, радист, был ранен, контужен. Награжден орде
ном Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Демобилизован в 
1947 г. Работал товароведом. Умер в 1999 г.

ВЛАСОВ Александр Филиппович, родился в 1919 г. в с. Очуры Алтайского рай
она. Призван в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе четвертого Украинс
кого фронта, старший сержант, помощник командира взвода. Награжден орденом 
Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демо
билизован в 1945 г. Из Хакасии уехал.

ВОЛОШИН Иван Никифорович, родился в 1915 г. в с. Очуры Алтайского района. 
Призван в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Юго-Западного фронта, 
стрелок. Находился в плену. Демобилизован в 1942 г. Награды: юбилейные медали. 
Умер в 1986 г.

ВОРОБЬЕВ Аполон Иванович, родился в 1913 г. вс . Очуры Алтайского района. 
Призван в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, 
рядовой пулеметчик, был ранен. Награжден медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Демобилизован по ранению в 1942 г. Умер в 1997 г.

ВОРОНОВ Петр Федорович, родился 24.05.1907 г. в с. Алтайское Алтайского 
района. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Центрального и 
третьего Прибалтийского фронтов, ефрейтор стрелковой части, Забайкальского фронта 
с Японией, имел два ранения. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. Работал рабо
чим в совхозе. Умер в 1972 г.

ГАЛАГУШ Егор Герасимович, родился в 1907 г. в г. Вилейна Минской области. 
Призван в армию в 1941 г. Вилейским ГВК Минской области. Воевал в составе Севе
ро-Западного фронта, старший сержант, помощник командира взвода. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1945 г. Работал бригадиром полевой бригады 8 с. Березовка 
Шушенского района. С 1970 г. жил в с. Кирово. Умер 02.02.1988 г.

ГАЛИН Павел Андрианович, родился в 1925 г. в с. Новоенисейка Алтайского 
района. Призван в армию 8 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Западного, Брян
ского фронтов, красноармеец, был ранен. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Очурском хлебоприемном 
пункте.

ГЛЕЗДЮКОВ Алексей Данилович, родился 20.01.1919 г. в д. Горбачиха Кура- 
гинского района. Призван в армию в 1941 г. Курагинским РВК. Воевал в составе 
Западного, Карельского фронтов, красноармеец, дважды ранен. Награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал шофером.
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ГЛУШКОВ Николай Сергеевич, родился в 1920 г. в с. Байкал с 25.09.1941 г. 

находился в плену. Освобожден в 1945 г. имеет две юбилейные медали. Работал на 
золотых приисках. Живет в с. Новомихайловке.

ГОЛОТА Иван Ильич, родился в 1902 г. в с. Кирове Алтайского района. Призван 
в армию в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе третьего Белорусского, первого 
Ленинградского фронтов, сержант, имел ранения. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в августе 1945 г. Работал сек
ретарем Кировского с/совета. Умер 02.05.1982 г.

ГОЛЯК Павел Кириллович, родился 23.01.1926 г. в с. Малозагоровка Чернигов
ской области УССР. Призван в армию Черниговским РВК УССР в 1943 г. Воевал в 
составе Забайкальского фронта с Японией, красноармеец. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. 
Служил в органах МВД, командир отделения. Умер 19.11.1991 г.

ГОНЧАРОВ Анатолий Никифорович, родился в 1922. в с. Верх Пайво Новоси
бирской области. Призван в армию в 1941 г. Первомайским РВК г. Новосибирска. 
Воевал в составе Юго-Западного фронта, старшина, командир стрелкового взвода. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германи
ей». Демобилизован по ранению в 1944 г. Работал учителем 8 школе № 11 г. Абакане. 
Живет в с. Белый Яр.

ГОНЧАРОВ Василий Васильевич, родился 03.01.1926 г. в с. Новоивановке Ми
нусинского района. Призван в армию в 1943 г. Аскизским РВК. Воевал в составе 
четвертого Украинского фронта, стрелок, имел тяжелое ранение. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демо
билизован в 1945 г. Работал рабочим с. Сартыково.

ГОРБУНОВ Василий Андреевич, родился в 1919 г. в с. Новомихайловка Алтайс
кого района. Призван в армию в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Карельского 
фронта, техник-лейтенант, был тяжело ранен. Награжден медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 г. Работал в Очурском 
ХПП. Умер 29.11.1952 г.

ГОРДЕЕВ Илья Павлович, родился 01.08.1921 г. в с. Бозуново Краснотуранского 
района. Призван в армию в 1941 г. Краснотуранским РВК. Воевал в составе Перво
уральского фронта в 49 стрелковом полку. Награжден орденом Красной Звезды, ме
далью «За взятие Берлина». После демобилизации работал трактористом в совхозе.

ГОРЕВ Михаил Григорьевич, родился 21.11.1922 г. в г. Артемовске Красноярс
кого края. Призван в армию в 1941 г. Артемовским ГВК. Воевал в составе третьего 
Украинского фронта в 85 танковом полку, радист боевых машин, сержант, имел ране
ние. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Демо
билизован в 1946 г. Работал в комбинате коммунальных предприятий.

ГОРЕВ Яков Тимофеевич, родился 1914 г. в с. Березовке Идринского района. 
Призван в армию в 1941 г, Идринским РВК. Воевал в составе третьего украинского 
фронта в 128 стрелковом батальоне, сапер, имел дважды ранения. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизо
ван в 1945 г. Работал бригадиром полеводческой бригады, механизатором. Умер 
14.07.1991 г.

ГОРИН Василий Александрович, родился в 1905 г. в с. Насхафиты Пензенской
области. Призван в армию в 1942 г. Насхафитинским РВК Пензенской области. Вое
вал в составе Сталинградского фронта, красноармеец. Награжден медалями «За бо-
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евые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда». Демобилизо
ван в 1945 г. Работал рабочим в совхозе Алтайский.

ГРЕБЕНИКОВ Павел Абрамович, родился 04.06.1922 г. в с. Боражуль Ширинс- 
кого района. Призван в армию Ширинским РВК в 1941 г. Воевал в составе Донского, 
первого и второго Украинского фронтов, капитан, командир взвода отдельного танко
вого батальона. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I! ст.; 
медалями «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал учителем, 
директором школы. Умер 05.05.1983 г.

ГРИБАНОВ Григорий Александрович, родился в 1923 г. в г. Орел Орловской 
области. Призван в армию в 1941 г. Орловским РВК Орловской области. Воевал в 
составе Калининского, второго Белорусского фронтов, в 117 особой стрелковой бри
гаде, 1059 артиллерийском полку, старшина батареи. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1947 г. Рабо
тал агрономом, главным агрономом, председателем колхоза в Курской области. Жил 
в с. Кирово. Умер в 1999 г.

ГРИБЕНЩИКОВ Анатолий Васильевич, родился 05.06.1925 г. в с. Покровка Тянь- 
Шанской области. Призван в армию в 1943 г. Нарынским РВК Тянь-Шанской области. 
Воевал в составе первого Украинского фронта, старший сержант, пулеметчик, был 
контужен. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1950 г. Работал водителем. Умер в 26.01.1997 г.

ГРИДНЕВ Александр Павлович, родился в 1919 г. вс. Кирове Алтайского райо
на. Призван в 1941 г. Бейским РВК ХАО. Ленинградский и Карельский фронты, 54 
армия, 374 дивизия, сержант, командир отделения. Награды: медаль «За боевые зас
луги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейные медали. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Россия» зам. директора с/х по хоз. 
части. Умер в 1981 г.

ГРУШЕВОЙ Степан Лукич, родился 09.05.1926 г. в с. Лукьяновке Алтайского рай
она, член ВКП(б). Призван в армию Минусинским РВК. Воевал в составе первого 
Украинского фронта, пятая гвардейская механическая бригада, стрелок ПТР. Имел 
тяжелое ранение. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными ме
далями. Демобилизован в 1950 г. Работал в Изыхских Копях шахтером, водителем 
большегрузных машин.

ГУНЬКО Александр Дмитриевич, родился 16.10.1927 г. в с. Талызино Омской 
области, член КПСС. Призван в армию в 1944 г. Таврическим РВК Омской области. 
Воевал с Японией в составе 13 гвардейской морской пехоте, пулеметчик. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За освобождение Кореи». Демобили
зован в 1951 г., работал в совхозе механизатором. Умер в 1998 г.

ДАМАНИН Михаил Афанасьевич, родился в 1922 г. в с. Россия Алтайского рай
она. Призван в армию в 1941 г. Минусинским РВК. Сталинградский фронт, 93 стрел
ковая бригада, рядовой, пулеметчик. Имел ранение. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал рабочим в совхозе «Алтайский».

ДАМЫШЕВ Михаил Михайлович, родился в 1923 г. в с. Саганур Бурятской АССР. 
Призван в 1941 г. Тунжинским РВК Бурятской области АССР. Воевал в Южном, Воро
нежском, первом Украинском фронтах, ст. сержант, танкист. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизован в 1945 г. Работал в колхо
зе «Восточные Саяны» шофером, трактористом, комбайнером, токарем.



ДАЦКО Павел Фомич, родился 15.07.1918 г. в с. Белый Яр Алтайского района. В 
армию призван в 1941 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе Дальневосточного фронта 
в 12 артиллерийской бригаде ТАФ, сержант, командир отделения связи. Награжден 
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1946 г. 
Работал в Приморском крае на радиовещательной станции, а в Белом Яре начальни
ком узла связи.

ДЕБЕЛ ЕВ Николай Фёдорович, родился в 1925 г. в Бейском районе ХАО. При
зван в 1943 г. Минусинским РВК Кр.кр. Обучался в Ачинской полковой школе. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 17-й армии Роко- 
совского, стрелок, старший сержант. 15.10.1943 г. был ранен. Награждён орденами 
Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 2.03.1944 г. по ранению в г. Минусинск. Работал бульдозеристом, 
трактористом, сварщиком. Пенсионером переехал в Белый Яр, жил по улице Мира, 
дом 10-9.

ДЕМИН Алексей Иванович, родился в 1915 г. в с. Ермаковское Ермаковского 
района. Призван в армию в 1941 г. Ермаковским РВК. Воевал в составе Карельского 
фронта в 9 стрелковом полку, стрелок. Тяжело ранен в 1944 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 
1944 г. по ранению, инвалид войны. Умер в 1993 г.

ДЕМУРЕНКО Максим Никитич, родился в 1912 г. в с. Очуры Алтайского района. 
Призван Бейским РВК. Воевал в составе Смоленского фронта в 91 автосанитарной 
роте в 100 передвижном госпитале. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1950 г. Работал в Очурском заготзерно. 
Умер 02.06.1988 г.

ДИДЕНКО Владимир Павлович, родился 30.11.1926 г. в с. Новомихайловка Ал
тайского района. Призван Бейским РВК в 1943 г., воевал с Японией в составе Забай
кальского фронта, в 39 армии, рядовой, пулеметчик. Награжден орденом Боевого 
Красного Знамени, Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1947 г. Работал в райсобесе, в спец, связи. Умер 04.09.1996 г.

ДИКИХ Михаил Васильевич, родился в 1927 г. в с. Новомихайловке Алтайского 
района. Призван в армию в 1944 г. Бейским РВК. Воевал в составе Дальневосточного 
фронта в 35 армии, рядовой. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Японией». Демобилизован в 1951 г. Работал в леспромхозе, на шахте.

ДОМОВСКИХ Константин Александрович, родился 05.11.1925 года. Воевал в 
составе 1-го Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной войны, меда
лью Жукова. Демобилизован в 1945 году. Работал чабаном в совхозе «Новомихайлов
ский». Проживает в с. Новомихайловка.

ДОМОЖАКОВ Василий Петрович, родился в 1923 г. в с. Усть-Уйбат Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал в Волховском, Ле
нинградском, Прибалтийском, Карело-Финском, первом Белорусском фронтах, в 7 
танковой бригаде. Трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны II ст., 
15 медалями. Демобилизован в 1945 г. Работал в Госбанке, райплане, в совхозе «Ар- 
шановский».

ДОМЫШЕВ Михаил Михайлович, родился в 1923 г. в Бурятии. Призван в 1941 г. 
Тункинским РВК, Бурятия. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Южного, 
Воронежского, 1-го Украинского фронтов, танкист, гвардии ст. сержант. В боях под 
Сталинградом был ранен, 9 месяцев лечился в госпитале в г. Ташкенте. Участвовал во 
взятии Берлина. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отва-

486 - &=С-ОЛДДТ:ЬШѲЕЕАЬl= g^ s= = =



---------^ ^ ^ С - Ѳ ЛДАТ:Ы=П0БЕДЫ===£- 487
гу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. в Хакасию, 
работал шофёром, токарем, трактористом-комбайнером в Алтайском районе.

ДРЕМЛЮГОВ Максим Александрович, родился 19.09.1927 года. Призван в 1942 г., 
воевал в составе 1-го Украинского фронта. Награжден медалями: «За взятие Берли
на», «За победу над Германией». Проживает в с. Очуры.

ДРИГОТА Алексей Андреевич, родился 27.02.1927 г. в д. Толожанка, Казачинс- 
кого района. Призван в 1944 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал в составе Забайкальс
кого фронта, в 300 бригаде, рядовой, связист. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1951 г. Работал в 
Изыхской автобазе.

ДРОБЯЦКИЙ Павел Иванович, родился в 1912 г. в с. В-Коя Минусинского райо
на. Призван в 1940 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Карельского фронта, 841 
стрелковом полку, рядовой, имел тяжелое ранение. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1943 г. по 
ранению. Умер в 1995 г.

ДРОЖЖИН Владимир Николаевич, родился в 1925 г. в с. Очуры Алтайского 
района. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого, второго Белорус
ского, Прибалтийского фронтов, в 82 стрелковой дивизии, 21 стрелкового полка, стре
лок — минометчик. Награжден орденами Славы III ст. Отечественной войны II ст.; 
медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал учителем.

ДУДАЛЬ Владимир Иванович, родился 26.07.1923 г. в с. Белый Яр Алтайского 
района. Призван в 1941 г. Новоселовским РВК. Воевал в составе Ленинградского 
фронта, дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Де
мобилизован по ранению в 1943 г. Живет в с. Белый Яр.

ДУДКИН Федор Николаевич, родился в 1911 г. в с. Очуры Алтайского района. 
Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Белорусского фронта 44 
стрелковой дивизии, 94 автобатальон, водитель. Награжден дважды медалью «За 
боевые заслуги»; медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Демо
билизован в 1945 г. Работал в совхозе шофером. Умер 08.05.1991 г.

ДУДКО Василий Денисович, родился в 1911 г. в с. Селиванихе Минусинского 
района. Призван в 1940 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Сталинградского фронта 
в 258 дивизии, рядовой. Имел ранение. Награжден орденами Суворова II ст., Красной 
Звезды; медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Демобилизован в 1944 г. 
по ранению. Работал механиком в Алтайском МТС. Умер 31.07.1974 г.

ДУНАЕВ Петр Миронович, родился 03.07. 1925 г. в с. Плетни Курганской облас
ти, член КПСС. Призван в 1941 г. Ленинским ГВК Свердловской области. Воевал в 
составе второго, третьего Белорусского фронтов в 324 Верхнеднепровской стрелко
вой дивизии, 1091 стрелковый полк, сержант. Дважды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 
1945 г. Работал печником в Алкоме.

ЕВДОКИМОВ Владимир Федорович, родился в 1927 г. в с. Алтай Алтайского 
района, член КПСС. Призван в армию в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забай
кальского фронта с Японией, 39 армия, командир отделения, сержант. Награжден 
медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1946 г. Работал в райвоенкома
те, Изыхском угольном разрезе. Умер в 1988 г.



ЕВСЕЕВА Зинаида Никифоровна, родилась 19.10.1923 г. в Виницкой обл. УССР. 
Призвана Калиновским ГВК Виницкой обл. В боевых действиях участвовала в составе 
1-го Белорусского фронта, отдельный зенитный бронепоезд «ПВО», работала на при
боре «Дальнометр» — измеряла дальность и высоту вражеских самолётов. Награжде
на медалями: «За победу над Германией» и юбилейными. Демобилизована в мае 
1941 г. в Алтайский район ХАО. Работала няней в детском саду с. Подсинее, птични
цей. Пенсионерка, живёт в с. Подсинее.

ЕНИН Алексей Иосифович, родился в 1913 г. в с. Очуры Алтайского района. 
Призван в 1940 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Белорусского фронта, в 77 
стрелковой бригаде, водитель танка. В составе Забайкальского фронта воевал с Япо
нией. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Демобилизован в 1946 г. Работал в Новомихайловском МТС, 
механиком тракторной бригады.

ЕРОХИН Федор Иванович, родился 23.06.1924 г. в с. Капча Читинской области, 
член КПСС. Призван Калчанским РВК в 1942 г. Воевал в составе Забайкальского 
фронта с Японией, 984 стрелковой полк, автоматчик. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За победу над Японией», дважды медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 1949 г. Работал участковым 
инспектором РОВД, старший лейтенант Калчанском районе Читинской области. С 
1969 г. в Хакасии.

ЖАВОРОНКОВ Фёдор Степанович, родился 3.06.1926 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван 19.11.1943 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Центрального фронта. 19.09.1944 г. тяжело ранен, лечился в эвако
госпитале №2768. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. в Хакасию. Работал в 
Алтайской МТС радиотехником, в Очурском заготзерно электриком, директором неф
тебазы. Инженером-электриком в Очурском отделении связи, в КПП. Пенсионер, жи
вёт в с Очуры Алтайского района.

ЖАТКИН Егор Михайлович, родился в 1913 г. в с. Белый Яр Алтайского района. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе Воронежского, первого Украин
ского фронтов, в 842 артполк, ездовой. Дважды ранен. Награжден медалью «За побе
ду над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1944 г. Работал в со
вхозе «Аршановский». Умер в 1979 г.

ЖДАКАЕВ Григорий Тимофеевич, 1922 года рождения, сержант, командир от
деления саперов второй воздушно-десантной дивизии, беспартийный. Призван в РККА 
Бейским райвоенкоматом в июне 1941 года. Участник Великой Отечественной войны 
с января 1942 года. Участвовал в боях в составе частей Воронежского, Калининского, 
Центрального, 1 -го, 4-го Украинских фронтов. В боях за станцию Поныри Курской 
области заменив 1-го номера расчета станкового пулемета, отразил контратаку пре
восходящих сил немцев, при этом сам был ранен. Награжден орденом Славы 3-й 
степени (1943 г.). За мужество и умелые действия при разминировании проходов во 
вражеской обороне приказом командующего войсками 7-й армии награжден орденом 
Славы II ст. За время боевых действий на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии 
обезвредил 534 вражеских мины и сделал 14 проходов в проволочных заграждениях 
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Славы 
I ст. После войны возвратился в родное село, где работал трактористом в Ново- 
Михайловской МТС.
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ЖИВАЙКИН Егор Семёнович, родился в 1921 г. в Б-Березниковском районе Пер
мской обл. Призван в 1940 г. Б-Березниковским РВК. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 8-й армии, 3-й гв. дивизии, 214 гв. 
полка, взвод разведки, шофёр. Под Киевом был ранен. Награждён орденами: Отече
ственной войны II ст., Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. по ранению в Хакасию. Работал плотником в Усть-Абаканс- 
ком районе, чабаном в Алтайском районе. Пенсионер, живёт в с. Белый Яр.

ЖИЛЬЦОВ Тихон Ефимович, родился 11.08.1926 года в с. Курагино. Призван 
Минусинским РВК в 1944 году. Воевал в составе Дальневосточного фронта. Награж
ден орденом Отечественной войны; медалями Жукова, «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1952 году. Работал в разрезе «Изыхский». Умер 
23.12.2000 года.

ЖИЛЬЦОВ Тихон Ефимович, родился в 1926 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван 19.12.1944 г. Алтайским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 9.04.1951 г. в Хакасию. 
Работал разнорабочим в Алтайском районе. Пенсионер, живёт в с. Белый Яр.

ЖУПАРИН Александр Сергеевич, родился в 1915 г. в Мордовской АССР. При
зван в 1941 г. Михайловским РВК Калининской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Воронежского фронта, 40-й армии, 111 бригады. Стрелок, участник 
Курской битвы. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Хакасию. Работал на 
Изыхских копях Алтайского района.

ЗАВРАЖНЫЙ Иван Тимофеевич, родился 15.09.1924 г. в с. Городок Кемеровс
кой области. Призван в 1944 г. Гашинским РВК Кемеровской области. Воевал в со
ставе Забайкальского округа, в 48 пограничном отряде с Японией. Награжден меда
лью «За победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1950 г. Ра
ботал слесарем в Алкоме.

ЗАГ0Р0ДНЕВ Петр Алексеевич, родился 19.09.1927 года. Призван Тежским РВК 
Кемеровской области в 1944 г. Воевал в составе 1 Дальневосточного фронта. Демо
билизован в 1950 г. Работал на Туимском руднике, шахтер. Награжден медалями: «За 
победу над Японией», «За освобождение Кореи». Проживает в с. Белый Яр.

ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович, родился в 1822 г. в г. Липецке Липецкой области. 
Призван в 1941 г. Акшинским РВК Читинской области. Воевал в составе Забайкальс
кого фронта, 262 гвардейской дивизии, командир пулеметного взвода. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япо
нией». Демобилизован в 1948 г. Работал в Абаканском отделении дороги, мастером.

ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич, родился в 1923 г. в с. Тесь Минусинского района. 
Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Воронежского фронта 309 
Пирятинской дивизии, 957 стрелковый полк, телефонист кабельных линий, был ра
нен. Награжден орденами Красной Звезды; медалями «За отвагу» дважды, «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в 
1947 г. Работал в колхозе им. Свердлова, трактористом.

ЗАЙЦЕВ Петр Васильевич, родился 03.01.1926 года. Призван 1943 г. Минусинс
ким РВК Красноярского края, воевал в составе 1-го Украинского фронта. Демобили
зован в 1950 г. Работал шофером в с/зе «Алтайский». Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью Жукова. Проживает в с. Белый Яр.

ЗАМЯТКИН Петр Аверьянович, родился 17.06.1925 г. в с. Биря Краснотуранско-
го района. Призван в 1944 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал в составе первого Прикар-



ташского, Ленинградского, Прибалтийского фронтов, рядовой радист, пулеметчик. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1950 г. Работал в Изыхском, Черногор
ском угольных разрезах, бурильщик.

ЗАРЕЧНЕВ Федор Петрович, родился 03.02.1926 г. в Минусинске, член КПСС. 
Призван в 1943 г. Кузедеевским РВК Кемеровской области. Воевал в составе Запад
ного третьего Украинского фронтов, 40 армия, десантник. Был контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1947 г. Работал электриком. Умер 13.07.1990 г.

ЗАХАРОВ Михаил Моисеевич, родился 15.07.1925 года. Дальневосточный фронт 
с 1943 г. по 1950 г. Награжден медалью: «За победу над Японией». Проживает в 
с. Белый Яр.

ЗВЕРЕВ Александр Николаевич, родился в 1923 г. в с. Кирза Новосибирской 
области, член КПСС. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК. Воевал в составе Воронеж
ского, первого Украинского фронтов 309 Пирятинская дивизия, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демоби
лизован в 1946 г. Работал в прииске «Неожиданный» забойщиком, взрывником. Умер
17.07.1989 г.

ЗЕЛЕНЦОВ Иван Павлович, родился 04.08.1914 г. в г. Игарка Красноярского 
края, член КПСС. Призван в 1940 г. Игарским ГВК Красноярского края. Воевал в со
ставе Дальневосточного фронта, ст. лейтенант, пом. начальника штаба по разведке. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1946 г. Работал учителем в Белоярской школе. Умер в 1986 г.

ЗИРЯНОВ Виталий Филодельфович, родился в 1921 г. в с. Шабалино Хакас
ской автономной области. Призван в 1940 г. Минусинским РВК. Воевал в составе 
Второго Дальневосточного фронта 443 дальний бомбардировочный авиаполк, авиа
ционный техник. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован в 1948 г. Работал горным диспетчером, директором 
школы, начальником отдела труда и заработной платы на Изыхских Копях.

ЗУЕВ Иван Данилович, родился в 1905 г. в с. Очуры Алтайского района. Призван 
в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, 65 армия, рядовой, 
сапер. Награжден орденом Красной-Звезды, медалью «За победу над Германией». 
Был ранен. Демобилизован по ранению в 1944 г. Работал в Очурах сторожем, коню
хом. Умер в 1972 г.

ЗЮБАНОВ Иван Сергеевич, родился в 1925 г. в с. Гудного Березовского района. 
Призван в 1943 г. Таштыпским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, старши
на, танкист, командир орудия, трижды ранен. Награжден орденами Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал в 
Изыхском разрезе электриком, трактористом. Умер 28.05.1991 г.

ИВАНИН Анатолий Михайлович, родился 21.09.1922 г. в с. Матур Таштыпского 
района Хакасской автономной области. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК. Воевал в 
составе Западного фронта, 74 стрелковая дивизия, 960 стрелковый полк, командир 
пулеметного отделения, старший сержант. Четырежды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1946 г. Работал в совхозе «Алтайский» мотористом.
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ИВАНОВ Александр Григорьевич, родился в 1925 г. в с. Белый Яр, член КПСС.
Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Первого Украинского полка, перво-



го Белорусского, Западного фронтов, 6 армия, сержант, командир пулеметного рас
чета. Демобилизован в 1963 г. в звании майора. Работал в Тульском заводе инжене
ром. Будучи инженером переехал в Хакасию.

ИВАНОВ Анатолий Антонович, родился 04.03.1925 года. Призван в 1943 г. Ерма- 
ковским РВК, демобилизован в 1950 г., работал водителем в совхозе «Алтайский». 
Награжден медалью: «За победу над Германией». Проживает в с. Белый Яр.

ИВАНОВ Владимир Васильевич, родился в 1924 г. в с. Левокумской, Ставро
польского края. Призван в 1942 г. Левокумским РВК. Воевал в составе Северо-Кав
казского, четвертого Украинского фронтов, 127 армия, 70 разведрота, рядовой, раз
ведчик. Имел ранение. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1947 г. Работал в колхозе 
шофером.

ИВАНОВ Павел Иванович, родился в 1917 г. в с. Исакове Ленинградской облас
ти. Призван в 1941 г. Ленинградским ГВК Ленинградской области. Воевал в составе 
первого Украинского фронта, 106 танковая бригада, 12 танковый батальон, рядовой, 
механик — водитель. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями. Демобилизован по ранению в 1942 г. Работал в с. Кирово, столяр. Умер.

ИГНАТЬЕВ Тихон Иванович, родился в 1918 г. в д. Бискит Новоселовского райо
на, член КПСС. Призван в 1941 г. Новоселовским РВК. Воевал в составе Забайкальс
кого фронта, старшина. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Демобилизован в 1945 г. Работал сторожем Вохра. Умер 03.02.1996 г.

ИЛЬЧЕНКО Василий Леонтьевич, родился в 1924 г. в с. Новомихайловке Алтай
ского района, член КПСС. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забай
кальского фронта, 649 стрелковый полк, младший сержант. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями «За победу над Японией». Демобилизован в 1947 г. 
Работал в Очурском совхозе бригадиром в животноводстве.

ИТИМЕНЕВ Семен Николаевич, родился в 1922 г. в с. Аршаново Алтайского 
района. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Воронежского фронта, 309 
стрелковая дивизия, рядовой, был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 
1944 г. по ранению. Работал в школе кочегаром.

КАЗАКОВ Иван Терентьевич, родился в д. Валерьянова Кемеровской области. 
Призван в 1942 г. Черногорским ГВК Хакасской автономной области. Воевал в соста
ве Первого Белорусского фронта, 70 армия, сержант, связист. Имел ранение. На
гражден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал механизатором Алтайского, 
совхоза, свальщиком в Изыхском угольном разрезе. Умер в 1999 г.

КАЗАНЦЕВА Вера Федотовна, родилась в 1925 г. в с. Белый Яр Алтайского райо
на. ХАО. Призвана в 1941 г. Московским ГВК. Работала в госпитале В/Ч 4630. Имела 
ранение. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Берлина», «За 
победу над Германией»: Демобилизована в 1945 г. Работала в больнице с. Белый Яр.

КАЛИНИН Василий Павлович, родился 14.03.1921 г. в п. Усть-Каста Артемовско
го района. Красноярского края, член КПСС. Призван в 1944 г. Артемовским ГВК. Вое
вал в составе Карельского фронта 14 армия, 101 погранотряд, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демоби
лизован в 1953 г. работал МК-8, зам. начальника.

КАЛОБИНА Лидия Константиновна, родилась 2.08.1922 г. в д. Ной Партизанс
кого района, член КПСС. Призвана в 1942 г. Партизанским РВК Красноярского края.
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Центральный фронт, вторая армия, 173 гвардейский штурмовой авиационный полк. 
Старший сержант, мастер авиавооружения. Награды: медали «За боевые заслуги» 
(дважды), «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» «За победу над Герма
нией». За труд медалью «За доблестный труд». Демобилизована в 1945 г. Учитель 
начальных классов. Главный бухгалтер РОНО. Умерла 13.02.1970 г.

КАМЕНСКИХ Михаил Макарович, родился 13.11.1926 года. Призван 1944г. По
жарским РВК Приморского края, воевал в составе 208-го батальона с Японией. Демо
билизован в 1951 г. Работал в разрезе «Изыхский». Награжден медалью: «За победу 
над Японией», благодарностью Сталина. Проживает в с. Белый Яр.

КАПИТОНОВ Юрий Васильевич, родился 22.12.1927 года. Призван доброволь
цем в 1943 году, прибавив себе года. Воевал в минометной батарее в составе 1-го 
Белорусского фронта. Был ранен. Участвовал в войне с Японией. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу». «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Работал в Бейском лесничестве. Умер 02.04.2008 года.

КАРАСЕВ Роман Назарович, родился в 1897 г. в с. Горево Алтайского района. 
Призван в 1940 г. Бейским РВК. Воевал в составе Центрального фронта армия, воин
ская часть 44 с/п, рядовой. Награжден медалью «За победу над Германией». Демоби
лизован в 1944 г. по ранению. Работал в колхозе. Умер в 1971 г.

КАРАСЕВ Сергей Филиппович, родился в. 1920 г. в с. Очуры Алтайского района. 
Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Центрального фронта, 63 армия, 
161 артиллерийский полк, рядовой. Дважды ранен. Награжден медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован по ранению в 1942 г. Рабо
тал в совхозе рабочим.

КАРГАПОЛОВ Василий Алексеевич, родился 26.03.1918 г. в.с. Таштып, член 
ВКП (б). Призван в 1941 г. Черногорским ГВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, 
шофер 16 гаубичного полка, сержант. Западный фронт, 24 армия. Награжден медаля
ми «За победу над Японией», «За победу над Германией». Имел ранение. Демобили
зован в 1945 г. Работал шофером райфинотдела, в совхозе, в Алтайском РК КПСС. 
Умер 24.07.1995 г.

КАРТИН Иван Александрович, родился в 1922 г. в с. Доможаково Усть-Абаканс- 
кого района ХАО. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал в составе Южного 
фронта, 101 гвардейский противотанковый истребительный полк, артиллерист-на
водчик, рядовой. Награжден медалью «За отвагу, «За победу над Германией». Демо
билизован по ранению в 1944 г. Работал в совхозе Аршаново. Умер 1979 г.

КАТЫРЕВ Василий Иванович, родился в 1908 г. в с. Армизонске Тюменской 
области. Призван в 1941 г. Армизонским РВК Тюменской области. Западный фронт, 
43 мототанковая бригада, пом. командира взвода. Награды: медали «За отвагу», «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. по ранению. Работал в разведыва
тельной партии, буровиком. Умер 21.11.1982 г.

КАЧУР Иван Лукич, родился 15.11.1924 г. в с. Городок Минусинского района, 
Красноярского края. Призван в 1942 г. Минусинским РВК. Воевал в составе второго 
Дальневосточного фронта, 39 армия, старшина, стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1949 г. Работал 
бригадиром животноводческой бригады. Умер в 1981 г.
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КАШЕЕВ Иван Петрович, родился 28.09.1920 г. в с. Килеево Башкирской АССР.
Призван в 1939 г. Шилкинским РВК Читинской области. Воевал в составе Северо-
Кавказского фронта, 37 армия, наводчик миномета. Награды: орден Отечественной



войны II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. 
Работал на железной дороге в г. Киселевске, на шахте электрослесарь.

КАЩЕЕВ Александр Егорович, родился в 1913 г. в д. Старотарова в Алтайском 
крае. Призван в 1940 г. Кытмарским РВК Алтайского края. Воевал в составе Карель
ского фронта 8 армия, рядовой. Имел ранение. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал 
на автобазе строителем. Умер 01.11.1992 г.

КВЯТКОВСКИЙ Михаил Владимирович, родился в 12.10.1914 г. в с. Тарасовка 
УССР. Призван в 1941 г. Винницким ГВК. Воевал в составе Брянского фронта, 43 
армия, 300 дивизия, 11 запасной полк. Трижды ранен. Награжден медалью «За побе
ду над Германией», юбилейными медалями. Демобилизован в 1945 г. Работал шофе
ром в совхозе «Восток». В Алтайском районе с 1982 г.

КЕДИН Павел Михайлович, родился в 1924 г. в п. Ирба Курагинского района 
Красноярского края. Призван в 1942 г. Курагинским РВК. Второй Украинский фронт, 7 
дивизия, рядовой, артиллерист. Был контужен. Награды: орден Красной Звезды, ор
ден Отечественной войны II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1947 г. Работал в Курагино комбайнером.

КИЛИЖЕКОВ Евграф Петрович, родился в 1913 г. в с. Аршаново Алтайского 
района ХАО. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе Сталинградского 
фронта 96 бригада, 1091 стрелковый полк, стрелок. Был тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией». Демобилизован по ранению в 1942 г., работал в совхозе чабаном. 
Умер в 1994 г.

КИЛИЖЕКОВ Максим Павлович, родился в 1916 г. в с. Аршаново Алтайского 
района. Призван в 1941 г. Аскизским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
4 армия, третьего Украинского фронта, 7 армия, командир орудия, ст. сержант, имел 
ранение. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаль «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал электриком в 
Аршановском сельском Совете.

КИНЕВ Иосиф Порфенович, родился 17.11.1919 г. в д. Николаевка Каратузского 
района Красноярского края. Призван в 1940 г. Каратузским РВК. Воевал в составе 
Ленинградского фронта, вторая стрелковая дивизия, 2 стрелковый полк, командир 
отделения, старшина роты, ст. сержант. Трижды ранен. Награды: орден Отечествен
ной войны II ст., медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией», «За доблестный труд». Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал учите
лем, директором школы Каратузского района.

КИРИЛЛОВ Михаил Иванович, родился 17.11.1925 года. Призван в 1943 г. Там
бовским ГВК, воевал в составе 2-го Белорусского фронта 79 полк, демобилизован в 
минометный полк, демобилизован в 1947 г. работал на разрезе «Изыхский», слесарь. 
Награжден орденом Славы III ст., медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». 
Проживает в с. Белый Яр.

КЛОПОВ Анатолий Миронович, родился в 1918 г. в д. Шадрине Идринского 
района, Красноярского края. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК. Воевал в составе 
Дальневосточного фронта, инженерные войска, понтоннер, рядовой. Награжден ме
далью «За победу над Японией» и юбилейные медали. Демобилизован в июне 1946 г. 
Работал в колхозе.
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КЛЫПА Михаил Тихонович, родился в 1924 г. в с. Первомихойловке Новосибир
ской области. Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. Воевал в составе Забайкаль-



ского фронта, 210 стрелковая дивизия, 91 стрелковый полк, стрелок. Награды: орден 
Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1947 г. 
Работал в Заготзерно в Краснотуранском районе.

КЛЯЩЕВ Иван Алексеевич, родился в 1924 г. в г. Томске Томской области. При
зван в 1944 г. Томским ГВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, рядовой, 14 
отдельная инженерно-аэродромная рота. Награды: медаль «За победу над Японией» 
и юбилейные медали. Демобилизован в 1948 г. Работал в Новороссийске тракторис
том, чабаном. Умер в 1997 г.

КОВАЛЕВ Владимир Тихонович, родился в 1909 г. в д. Минуса Минусинского 
района, член КПСС. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Волховский фронт, 327-я 
стрелковая дивизия, 1466 зенитный полк, рядовой. Награды: медаль «За боевые зас
луги», «За взятие Кенигсберга» и «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1945 г. Работал в с. Кирове трактористом, шофером.

КОВАЛЕВ Леонтий Прокопьевич, родился 21.11.1923 г. в с. Новомихайловка 
Алтайского района. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Первый Дальневосточный фронт, 
25 отд. Артиллерийского дивизиона Хаканского сектора береговой обороны в звании 
командира орудия. Демобилизован в 1947 г. Награды: медаль «За победу над Япони
ей и юбилейные медали. Живет в с. Белый Яр.

КОВАЛЕВ Павел Иванович, родился 14.07.1925 года. Воевал в составе II Украин
ского, II Прибалтийского фронтов, демобилизован в 1947 г. Награжден орденом Оте
чественной войны, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». Проживает в 
с. Белый Яр.

КОВАЛЬ Григорий Прохорович, родился в 1923 г. в с. Кирове Алтайского райо
на. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Воронежского фронта, 309 
Пирятинская стрелковая дивизия, рядовой, стрелок. Имеет два ранения. Награды: 
орден Отечественной войны II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в с. Кирово бригадиром полеводчес
кой бригады.

КОВАЛЬ Тимофей Прохорович, родился в 1926 г. в с. Кирово Алтайского райо
на. Призван в 1944 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Украинского фронта, 4 
дивизия, второй стрелковый полк. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. по ранению. Работал в совхозе 
«Кировский» чабан. Умер в 1990 г.

КОЛЕСНИК Тихон Романович, родился 05.06.1919 г. в с. Кмыровке Украинской 
ССР, член КПСС. Призван в 1942 г. Старобельским РВК УССР. Воевал в составе Степ
ного фронта, 27 армия, командир отделения боепитания и разведки, старшина. На
грады: орден Отечественной войны II ст., медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал в Алтайском совхозе рабочим.

КОМИССАРОВ Иван Алексеевич, родился 11.08.1925 г., член КПСС. Призван в 
1942 г. Идринским РВК. Воевал в составе Третьего Белорусского фронта, 48 армия, 
ст. сержант. Был ранен. Награды: орден Славы третей степени. Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизо
ван в 1949 г. Работал в совхозе «Россия», комбайнером. Умер в 1972 г.

КОНГАРОВ Иван Варламович, родился в 1927 г. в с. Аршаново Алтайского района. 
Призван в 1945 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе первого Дальневосточного фрон
та, 558 стрелковый полк, рядовой, стрелок. Награды: медаль «За победу над Японией», 
юбилейные медали. Демобилизован в 1949 г. Работал в с. Аршаново зав. ГСМ.
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КОРОБИЦИН Василий Семенович, родился в 1926 г. в д. Телюдове Вологодской 

области. Призван в 1943 г. Вологодским ГВК. Воевал в составе третьего Украинского 
фронта, 170 танковая бригада, сержант, стрелок, радист. Дважды ранен. Награды: 
орден Отечественной войны II ст., медали «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией». Демобилизован в 1946 г. Работал в органах МВД участковый инспектор, 
зам. командира взвода в г. Бодайбо. Живет в с. Краснополье.

КОСТЫРЕВ Василий Иванович, родился в 1908 г. в Армазонском районе Тюмен
ской обл. Призван в октябре 1941 г. Армазонским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 136 стрелкового полка, 43 мототанковой 
бригады, пом. командира взвода. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1945 г. по ранению в Хакасию. 
Работал в бурразведке. Жил в с. Белый Яр, умер 21.11.1982 г.

КОСТЫРЕВА Анна Андреевна, родилась 22.02.1913 г. в с. Мазурка Воронежской 
области. Призвана в 1943 г. Николаевским РВК Николаевской области. Служила в 
эвакогоспитале № 1724 санитаркой, рядовая. Имеет ранения. Награды: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные медали. Демобилизована в 1945 г. Работала в 
швейной мастерской, швеей.

КОСТЯКОВ Гаврил Владимирович, родился в 1906 г. в с. Аршаново Алтайского 
района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе третьего Украинского 
фронта, 60 дивизия, сержант, ст. телефонист. Награды: «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал скотником. Умер 
в 1984 г.

КОСЫРЬКОВ Василий Ильич, родился 04.04.1907 г. в с. Бородино Боградского 
района. Призван в 1941 г. Боградским РВК. Воевал в составе второго Дальневосточ
ного фронта, 29 мотострелковый, 119 стрелковый полк, рядовой, командир орудия. 
Был ранен. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Японией». Демо
билизован в 1945 г. По инвалидности не работал.

КОТЛЯРЕНКО Фёдор Иванович, родился 20.06.1912 г. в Черновском районе 
Полтавской обл. Призван 28.05.1941 г. Черновским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 223 стрелкового полка. 18.07.1941 г. под г. Гомелем был ранен. 
Лечился в ЭГ № 1689. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1942 г. по ранению. С августа 
1944 г. работал милиционером Алтайского РОВД УВД Хакоблисполкома. Пенсионер, 
живёт в с. Белый Яр.

КОТОВЩИКОВ Иван Андреевич, родился в 1924 г. на ст. Мишкина Курганской 
области. Призван в 1943 г. Ачинским ГВК. Воевал в составе второго Белорусского 
фронта, 70 армия, пехота, рядовой. Награды: орден Отечественной войны II ст., меда
ли «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. 
Работал врачом с. Белый Яр.

КОТОЖЕКОВ Иван Васильевич, родился в 1924 г. в с. Белый ЯР Алтайского 
района. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе первого Украинского 
фронта, 60 армия, 18 мотострелковая бригада, 1196 стрелковый полк, сержант, ко
мандир отделения. Награды: орден Красной Звезды, Отечественной войны II ст., ме
дали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал трак
тористом в с. Аршаново. Умер в 1995 г.

КОТОЖЕКОВ Роман Яковлевич, родился в 1924 г. в с. Хызыл Салда Аскизского
района. Призван в 1942 г. Аскизским РВК. Воевал в составе Северного фронта, катер
«Большой охотник», рядовой. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За



победу над Германией». Демобилизован в 1948 г. Работал в с. Аршаново механизато
ром. Умер 10.10.1990 г.

КРАВЧЕНКО Иван Никифорович, родился в 1912 г. в с. Очуры Алтайского райо
на. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Западного фронта, 91 стрелко
вая дивизия, рядовой, стрелок. Награды: орден Отечественной войны, медали «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1941 г. по ранению. Работал механиком. 
Умер в 1998 г.

КРАМОРЕНКО Анатолий Кононович, родился 22.06.1925 года. Призван в 1943 
году Бейским РВК. Воевал в стрелковом полку в составе Центрального фронта. На
гражден медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 
году. Работал в совхозе «Алтайский». Умер 23.05.2009 года.

КРЕКОВ Петр Борисович, родился в 1915 г. в с. Бугуртак Курагинского района 
Красноярского края. Призван в 1942 г. Артемовским ГВК. Воевал в составе второго 
Белорусского фронта, 49 армия, ст. сержант, разведчик. Был ранен. Награды: орден 
Красной Звезды, три ордена Отечественной войны, Боевого Красного Знамени. Де
мобилизован в 1945 г. по ранению. Работал комендантом в общежитии, завхозом в 
школе, снабженцем.

КУЗЬМИН Иван Трофимович, родился в 1926 г. в с. Шунеры Шушенского района 
Красноярского края. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забайкальско
го фронта, 327 стрелковый полк, ст. лейтенант, командир орудия. Был контужен. На
грады: орден Отечественной войны II ст., медали «За победу над Японией, «За бое
вые заслуги». Демобилизован в 1950 г. Работал в с. Горево комбайнером, тракторис
том, в Очурах скотником.

КУЗЬМИН Павел Егорович, родился в 1926 г. в с. Каратузское Каратузского 
района. Воевал в составе первого Дальневосточный фронт, 34 стрелковая дивизия, 
83 стрелковый полк, командир взвода. Награды: орден Отечественной войны I ст., 
Красной Звезды, медалью «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. Рабо
тал теплотехником машин экскаватора и бур. станка.

КУЛАГАШЕВ Михаил Ефимович, родился в 1925 г. в с. Аршаново Алтайского 
района. Призван в 1944 г. Бейским РВК. Воевал в составе третьего Белорусского 
фронта, 17 дивизия, 1316 стрелковый полк, рядовой, телефонист кабельных линий. 
Был ранен. Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал шофером в Аршаново, умер в 1997 г.

КУХТА Иван Васильевич, родился в 1919 г. в с. Очуры Алтайского района. При
зван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе третьего Украинского фронта, 17 ар
мия, 20 артиллерийский полк, автоматчик, ст. сержант. Награды: медаль «За победу 
над Германией» и юбилейные медали. Демобилизован в 1945 г. Работал

КУЧЕРЕНКО Иван Федорович, родился в 04.06.1919 г. в с. Новомихайловке Ал
тайского района. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Дальне
восточного фронта, 34 стрелковая дивизия, 397 стрелковый полк, ст. сержант, пом. 
командира стрелкового взвода. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», орден «Знак Почета». Демобилизован 
в 1945 г. Работал в совхозе механизатором, чабаном.

КЫСТОЯКОВ Николай Филатович, родился в 1918 г. с. Аршаново Алтайский 
район. Призван в 1941 г. Алтайским РВК. Воевал в составе третьего Украинского 
фронта, 17 армия, 741 стрелковый полк, стрелок. Демобилизован в 1943 г. по ране
нию. Награды: медали «За победу над Германией» и юбилейные медали. Работал 
разнорабочим в с. Аршаново. Умер в 1990 г.
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ЛАВРЕНТЬЕВА Мария Андреевна, родилась 12.07.1920 года. Северо-Западный фронт 
с 1942 года. Награждена орденом Отечественной войны. Проживает в с. Аршаново.

ЛАВРИНЕЦ Николай Ефимович, родился в 1919 г. в с. Новомихайловке Алтайс
кого района, член КПСС. Призван в 1942 г. Минусинским РВК. Воевал в составе вто
рого Дальневосточного фронта, 31 танковая бригада, 58 стрелковая дивизия войск 
НКВД, рядовой. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над 
Японией». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе шофером, зав. МТР. Умер в 
1992 г.

ЛАНДИН Иван Егорович, родился в 1918 г. в Брянской области, член КПСС. При
зван в 1942 г. Жуковским РВК Брянской области. Воевал в составе Брянского фронта, 
рядовой. Имел тяжелое ранение. Награды: медаль «За победу над Германией», юби
лейные медали. Имел тяжелое ранение. Демобилизован в 1946 г. Работал в Изыхс- 
ком угольном разрезе. Умер 31.05. 1992 г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Федорович, родился в 1925 г. в с. Кибек Бейского района. В 
армию призван в 1943 г. Минусинским РВК. Воевал в составе третьего Украинского 
фронта, сержант, стрелок. Был ранен в 1943 г. награжден орденом Отечественной 
войны I ст., медалью «За победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1944 г. 
Работал сварщиком, бульдозеристом, трактористом.

ЛЕВЧЕНКО Иван Петрович, родился 15.07.1924 г. в г. Минусинске, член КПСС. 
Призван в 1942 г. Минусинским РВК. Воевал в составе третьего Украинского фронта, 
19 отдельная истребительная противотанковая бригада, 5 артполк, рядовой. Награ
ды: орден Отечественной войны II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1947 г. Работал в Смирновке трактористом, чабаном.

ЛЕПЕХИН Александр Константинович, родился в 1914 г. в п. Глушаковское 
Шушенского района. Призван в 1942 г. Шушенским РВК. Участник Финской войны, 
воевал с Японией. 434 гаубичный артиллерийский полк, разведчик. Имел контузию. 
Был в плену. Награды: орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 г. Работал механизатором, чабаном. Умер в 4.01.1984 г.

ЛИСОВ Иван Миронович, родился в 1919 г. в с. Кирове Алтайского района. При
зван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Дальневосточного фронта, 1 
армия, 33 стрелковый полк, рядовой. Награды: медали «За боевые заслуги», «За по
беду над Японией». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Россия» шофером. 
Умер в 1975 г.

ЛИСТОПАД Михаил Иванович, родился в 1924 г. в УССР, член КПСС. Призван в 
1942 г. Лозовским РВК Казахской ССР. Воевал в составе первого Дальневосточного 
фронта, морская пехота, рядовой. Награды: медаль «За отвагу», «За победу над Япо
нией», орден Отечественной войны II ст. Демобилизован в 1947 г. Работал зав. тор
гом, инструктором райкома партии, председателем сельпо в Устинском районе Ка
захской ССР. Живет в Очурах.

ЛИХАЧЕВ Кирилл Парфенович, родился в 1916 г. в г. Черногорске, член КПСС. 
Призван в 1941 г. Черногорским ГВК. Воевал в составе второго Украинского фронта, 
84 стрелковая дивизия, 201 стрелковый полк, лейтенант, командир взвода станковых 
пулеметов. Был тяжело ранен. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в органах социальной 
защиты в с. Белом Яре. *

*32 Солдаты Победы
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ЛОБОДА Дмитрий Алексеевич, родился 14.11.1924 г. в с. Новомихайловке Ал
тайского района. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Дальне-



восточного фронта, 138 отдельный артиллерийский дивизион береговой охраны, ст. 
матрос. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Япони
ей», а за труд орден «Знак Почета». Демобилизован в 1947 г. в Новомихайловке рабо
тал чабаном. Умер в 1999 г.

ЛОМОНОСОВ Николай Степанович, родился в 1923 г. в с. Новомихайловке 
Алтайского района. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе третьего Укра
инского фронта, 8 дивизия, 48 полк, мл. сержант, минометчик. Награды: медали «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе 
скотником.

ЛЫСЕНКО Григорий Никифорович, родился в 1918 г. в с. Кирово Алтайского 
района. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 3 
стрелковый корпус, 782 автотранспортный батальон, рядовой, шофер. Имел ранение. 
Награды: орден Отечественной войны II ст., медали «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». Демобилизован по ранению в 1942 г. Работал в с. Кирово 
шофером. Умер в 1991 г.

ЛЫСОВ Иван Миронович, родился в 1919 г. в Алтайском районе ХАО. Призван в 
1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальне
восточного фронта, 1-й Краснознамённой армии, 33-го стрелкового полка. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. в Алтайский район ХАО. Работал шофёром в совхозе. Умер в 1975 г.

ЛЫСОВ Павел Феактистович, родился 20.08.1920 г. в с. Краснотуранск Красно
ярского края. Призван в 1940 г. Краснотуранским РВК. Воевал в составе Юго-запад
ного фронта, 57 армия, танкист, рядовой. Демобилизован в 1942 г. по ранению. На
грады: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Германией», юби
лейные медали. Работал в с. Новороссийское слесарем-мотористом.

МАКСИМКИН Абрам Николаевич, родился в 1924 г. в с. Сенное Брянской обла
сти, член КПСС. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Степного 
фронта, третья армия, 577 отдельный автотранспортный батальон, рядовой, шофер. 
Награды: медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны II ст. Де
мобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Россия» слесарем. Умер 26.01.1993 г.

МАНОХИН Иван Стефанович, родился 30.08.1924 г. в Орловской области. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК. Воевал в составе второго Дальневосточного фронта, 
рядовой. Награды орден Отечественной войны II ст., медали «За победу над Япони
ей», «За освобождение Кореи». Демобилизован в 1950 г. Работал пекарем.

МАРТЫНЕНКО Владимир Гордеевич, родился в 1920 г. в с. Березовка Мину
синского района. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Карельского фронта, 
7 армия, 368 дивизия, третий Украинский фронт, 37 армия, рядовой. Имел ранение. 
Награды: медали «За отвагу», «За взятие Праги», «За победу над Германией». Демо
билизован в 1945 г. Работал в с. Алтайском рабочим. Умер в 1987 г.

МАРЬЯСОВ Родион Степанович, родился 23.11.1908 г. в г. Ужур Красноярского 
края. Призван в 1941 г. Ужурским РВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 8 
воздушно-десантная дивизия, особое отделение рядовой. Награды: медали «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в с. 
Алтайском шофером.
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МАСКАЛЕВ Сергей Константинович, родился в 1902 г. в г. Кемерово Кемеровс
кой области, член КПСС. Призван в 1941 г. Кемеровским ГВК. Воевал в составе Воро
нежского, первого Украинского фронтов, 309 Пирятинская стрелковая дивизия, по-



литрук части. Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе 
«Россия» рабочим. Умер 03.09.1973 г.

МАТЯШ Михаил Иванович, родился в 1926 г. в с. Очуры Алтайского района. 
Призван в 1944 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Дальневосточного фронта, 
302 отдельная зенитно-артиллерийская дивизия, рядовой. Награды: медаль «За по
беду над Японией» и юбилейные медали. Демобилизован в 1945 г. Работал в Очурс- 
ком совхозе рабочим. Умер в 1980 г.

МАЧУЛИН Александр Иванович, родился 15.07.1917 г. в с. Алтай Алтайского 
района, член ВКП(б). Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в составе второго 
Дальневосточного фронта, 302 зенитно-артиллерийская дивизия, наводчик орудия, 
рядовой. Награды: медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. Демобили
зован в 1946 г. работал шофером в Алтайском совхозе. Умер 26.09.1983 г.

МЕДЯНСКИЙ Алексей Пантелеевич, родился в 1926 г. в с. Очуры Алтайского 
района. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, 
134 стрелковый полк, 1 автоматная рота, рядовой. Награды: орден Отечественной 
войны II ст., медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. Работал в 
ХПП рабочим.

МЕЛЕШКИН Кирилл Федорович, родился в 1916 г. в г. Владивосток, член КПСС. 
Призван в 1941 г. Владивостокским ГВК. Воевал в составе Карельского, третьего 
Украинского фронтов, 94 гаубичный полк, 57 армия, рядовой. Был контужен. Награды: 
ордена Славы III ст., Отечественной войны II ст., медали «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал в совхозе «Россия» парторгом.

МЕЛИТОВ Иван Иванович, родился в 27.12.1905 г. в г. Черногорске. Призван в 
1941 г. Черногорским ГВК. Воевал в составе Карело-Финского фронта, 32 лыжная 
бригада, сержант. Награды: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер
манией». Демобилизован в 1945 г. Умер.

МЕНЬШИКОВ Владимир Данилович, родился 28.10.1924 г. в г. Артемовске Крас
ноярского края. Призван в 1942 г. Аскизским РВК. Воевал в составе Дальневосточно
го фронта, 19 отдельная пулеметная рота, станковой пулеметчик, рядовой. Имел ра
нение. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1947 г. Работал в Геологоразведочной партии, сменным мастером.

МЕРЗЛЯКОВ Николай Дмитриевич, родился в 1923 г. в д. Кедровка Кемеровс
кой области. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Сталинградского 
фронта, 63 армия, 229 дивизия, рядовой. Награды: медали «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Рос
сия» рабочим. Умер в 1982 г.

МЕРКУЛОВ Алексей Иванович, родился 28.03.1924 г. в п. Сосновый Орловской 
области, член КПСС. Призван в 1943 г. Алмазовским РВК Якутской АССР. Воевал в 
составе второго Белорусского фронта, 49 армия, 379 стрелковая дивизия, сержант. 
Был ранен. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Гер
манией». Демобилизован в 1948 г. Работал в совхозе «Россия» конюхом, скотником, 
чабаном.
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МИДУЛИН Михаил Васильевич, родился 27.10.1926 г. в д. Вилиха Горьковской
области. Призван в 1943 г. Заозерским РВК Красноярского края. Воевал в составе
третьего Белорусского фронта, 11 армия, рядовой, пулеметчик, автоматчик. Награды:
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орден Отечественной войны II ст. Медали: «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Россия» плотником-столя- 
ром. Умер 13.12.1998 г.

МИНАЕВ Тимофей Степанович, родился в 1927 г. в с. Крутец Пензенской обла
сти. Призван в 1944 г. Минусинским РВК. Воевал в составе первого Дальневосточно
го фронта, 9 воздушная армия, отдельная рота связи, рядовой. Награды: орден Оте
чественной войны II ст., медали «За победу над Японией», «За освобождение Кореи». 
Демобилизован в 1952 г. Работал в Минусинском районе в совхозе комбайнером. 
Живет в д. Летник.

МИХАЛЬЧЕНКО Иван Тимофеевич, родился в 1925 г. в с. Горево Бейского рай
она. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Белорусского фронта, 
61 армия, 459 стрелковый полк, рядовой, стрелок. Был тяжело ранен. Награды: орден 
Отечественной войны II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германией». Работал 
в Тувинской АССР механизатором. Живет в с. Новомихайловке.

МИШУЛИН Михаил Васильевич, родился 27.10.1926 г. в Горьковской обл. При
зван в 1943 г. Заозёрновским РВК Кр.кр. В боевых действиях участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 11-й армии, стрелок, танкист, автоматчик. В 1945 г. ранен в 
правое бедро. После лечения в госпитале продолжал воевать в Восточной Пруссии. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Алтайский рай
он ХАО. Жил в с. Летник, работал плотником-столяром. Умер 13.12.1998 г.

МИШУРЕНКО Петр Андреевич, родился в 1910 г. вс. Очуры Алтайского района. 
Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго и третьего Украинского 
фронтов, 333 дивизия, 112 полк, рядовой, минометчик. Демобилизован в 1945 г. Ра
ботал в Очурах шофером. Умер в 1980 г.

МОЖАРОВ Василий Евдокимович, родился 23.12.1920 г. в Изыхских Копях Ал
тайского района. Призван в 1940 г. Абаканским ГВК. Служил в Белоруссии, ст. сер
жант, пом. командира взвода. Дважды ранен. Войну закончил в Польше в 1944 г. 
Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал в Алкоме рабочим.

МОСКВИН Виктор Аркадьевич, родился 10.03.1925 г. в Краснотуранском райо
не Красноярского края. Призван в 1942 г. Минусинским РВК. Воевал в составе перво
го Белорусского фронта, 61 армия, 75 гв. дивизия, 73 отдельная разведрота, рядовой. 
Награды: 3.05.1945 присвоено звание Героя Советского Союза. Медаль «За отвагу». 
За мирный труд награжден орденом Ленина. Умер в 1981 г.

МУЗЫЧЕНКО Василий Дмитриевич, родился 30.04.1917 г. в с. Новомихайловке 
Алтайского района. Воевал в составе второго Украинского фронта, 6 армия, рядовой, 
шофер. Был ранен, контужен. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе Новомихайловский рабочим.

МУЗЫЧЕНКО Григорий Пимонович, родился в 1924 г. в с. Новомихайловке Ал
тайского района. Воевал в составе Западного, третьего Белорусского, первого Укра
инского фронтов. 2 армия, рядовой. Награды: орден Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован в 1947 г. 
Работал в совхозе Новомихайловский, рабочим.

МУЗЫЧЕНКО Федор Пимонович, родился 14.06.1926 г. в с. Новомихайловке
Алтайского района. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забайкальского
фронта, 134 стрелковый полк, 2 батальон, пулеметчик. Награды: медаль «За победу



над Японией», юбилейные медали. Демобилизован в 1950 г. Работал в совхозе “Но
вомихайловский» рабочим.

НАЗАРОВ Андрей Васильевич, родился в 1927 г. в с. Малая Минуса Минусинс
кого района. Призван в 1944 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Дальневос
точного фронта, 15 армия, рядовой, минометчик. Награды: медаль «За победу над 
Японией» и юбилейные медали. Демобилизован в 1946 г. по болезни. Работал в кол
хозе им. Ленина механизатором. Пенсионер, живёт в с. Б.Яр.

НАЛОБИНА (Григорьева) Лидия Константиновна, родилась 2.08.1922 г. в Парти
занском районе Кр.кр. Призвана в мае 1942 г. Партизанским РВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовала в составе Центрального фронта 2-й гв. армии, 173 гв. штурмового 
авиационного полка, мастер авиавооружения, гв. старший сержант. Награждена ме
далями: дважды «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 8.07.1945 г. в Ал
тайский район ХАО. Работала учителем начальных классов, гл. бухгалтером районно
го отдела народного образования до выхода на пенсию. Жила в с. Белый Яр, умерла 
13.02.1980 г.

НАУМОВ Николай Иванович, родился в 1926 г. в д. Калягина Минусинского рай
она. Призван в 1943 г. Минусинским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, 
35 армия, 134 стрелковый полк, рядовой, стрелок, пулеметчик. Награды: орден Оте
чественной войны II ст., медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. 
Работал в Алтайском совхозе трактористом.

НЕДЕЛИН Моисей Афанасьевич, родился в 1902 г. в с. Моторское Каратузского 
района. Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. Воевал в составе Калининского, 
Кавказского фронтов, 131 бригада, отдельная рота саперов, рядовой. Имел ранение. 
Награды: медаль «За победу над Германией» и юбилейные медали. Демобилизован в 
1943 г. по ранению. Работал в колхозе разнорабочим. Умер в 1998 г.

НЕМЦЕВ Василий Васильевич, родился 14.01.1925 г. в с. Чеботовичи Гомельс
кой области. Призван в 1942 г. Рыбинским РВК. Воевал в составе второго Белорус
ского фронта, 49 армия, рядовой. Имел тяжелое ранение. Награды: медаль «За отва
гу», «За победу над Германией». За труд орден «Знак Почета». Демобилизован в 1944 г. 
по ранению. Работал в Изыхском угольном разрезе.

НЕМЦЕВ Семен Васильевич, родился 16.09. 1923 г. в с. Чеботовичи Гомельской 
области. Призван в 1941 г. Заозерским РВК Красноярского края. Воевал в составе 
третьего Украинского фронта, 3 армия, рядовой, связист. Имел контузию, ранение. 
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией». Участник Парада Победы в 1945 г. Демобилизован в 1947 г. Рабо
тал в г. Назарово, угольный разрез, электросварщик. Живет в с. Белый Яр.

НЕСТЕРОВ Николай Степанович, родился в 1906 г. с. Очуры Алтайского района. 
Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Западного фронта, 1 армия, 257 
стрелковый полк, 251 особый инженерный батальон, стрелок, рядовой. Инвалид ВОВ 
первой группы. Награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейные медали. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал в Очурском совхо
зе. Умер в 1998 г.

НИКОЛАЕВ Василий Семенович, родился 15.01.1900 г. с. Подсинее Алтайского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе второго Украинского 
фронта, 25 гвардейская дивизия, рядовой, минометчик. Демобилизован в 1945 г. На
грады: три ордена Красной Звезды, 2 медали «За отвагу», медали «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией» и юбилейные медали. Работал рабочим в Алтай
ском совхозе. Умер в 1980 г.
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ОБИДИН Леонид Михайлович, родился в 1926 г. с. Каратуз Красноярского края. 

Призван в 1943 г. Каратузским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, 5 ар
мия, 134 стрелковый полк. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали «За 
победу над Японией», «За отвагу» и юбилейные медали. Демобилизован в 1950 г. 
Работал в Изыхском разрезе, шофером. Умер в 1992 г.

ОВЧИННИКОВ Андрей Филиппович, родился в с. Очуры Алтайский район. При
зван в 1942 г. Бейским РВК. Участвовал в партизанском движении в Белоруссии с 5 
мая 1942 по июль 1944, 16 смоленская бр. Награды: медали «За победу над Германи
ей», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» и юбилейные медали. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в Очурском совхозе рабочим. Умер в 1988 г.

ОГИБАЛОВ Алексей Ефремович, родился 1910 г. в Польше. Призван 8 1934 г. 
Авиатехник, подполковник. Награды: орден Красного Знамени, Красной Звезды, ме
даль «За боевые заслуги». Демобилизован в 1956 г. Не работал по болезни. Жил в 
Очурах.

ОДЕГОВ Михаил Семёнович, родился в 1925 г. в Шарыповском районе Кр. кр 
Призван 15.12.1943 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта, 18 армии. 375 стрелкового полка. Был ранен при 
форсировании Днепра. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в 
Шарыповский район. Работал плотником. Пенсионером переехал в Алтайский район. 
Живёт в с. Белый Яр.

ОЖИГОВА Анна Михайловна, родилась в 1923 г. в д. Якимовка Архангельской 
области. Призвана в 1941 г., Санитарный поезд № 152, вольнонаемная. Награды: 
медаль Жукова, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Ветеран труда, юбилей
ные медали. Демобилизована в 1945 г. Работала на железной дороге, санитаркой. 
Пенсионерка, живёт в с. Белый Яр.

ОЛЕЙНИКОВ Алексей Егорович, родился в 1925 г. в д. Иванове Ермаковского 
района, член КПСС. Призван в 1943 г. Ермаковским РВК. Воевал в составе первого 
Белорусского фронта, 307 дивизия, рядовой. Демобилизован в 1948 г. Награды: ор
ден Трудовой Славы третей степени, медали «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Работал на станции 
Подсинее, в г. Абакане в водоканале.

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Иосифивич, родился в 1924 г. в с. Петропавловка, Ужур- 
ский район, Красноярский край. Призван в 1943 г. Ужурским РВК, член КПСС. 56 
ордена Кутузова, тяжеломинометная бригада, ст. сержант. Награды: орден Отече
ственной войны II ст., медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Де
мобилизован в 1948 г. Работал на ст. Подсинее.

ПАВЛЕНКО Пётр Николаевич, родился 3.04.1925 г. в Бейском районе ХАО. При
зван в 1942 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Бело
русского фронта, 174 стрелковой дивизии, 1-й лыжный батальон, командир миномёт
ного дивизиона. Трижды ранен. Награждён орденами Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. Работал пред
седателем сельпо в Бейском, Алтайском районах. Жил в с. Новороссийское Алтайс
кого района, умер в 1998 г.

ПАВЛЮКОВСКИЙ Тимофей Александрович, родился в 1925 г. в с. Сабинке
Бейский район. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. Демобилизован в 1950 г. Воевал в
составе первого Белорусского фронта, 160 дивизия, 129 батальон и Забайкальского



фронта, механик-водитель Т-34. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейные медали. Работал в разрезе Изыхские 
Копи, буровой мастер машинист.

ПАНКОВ Савелий Анфимович, родился 26.06.1924 года. Призван в 1942 г. Мину
синским РВК, Дальневосточный фронт, демобилизован в 1947 г., работал в Алтайс
ком РК КПСС, инструктор. Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией»; «За победу над Японией». Проживает в 
с. Белый Яр.

ПЕРЕЯТЕНЕЦ Иван Константинович, родился в 1924 г. в с. Новомихайловка Ал
тайский район. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Белорус
ского фронта, 28 бригада, 5 армия, 8 дивизия, наводчик, сапер. Демобилизован в 
1948 г. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II ст., медаль 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейные медали. Работал в 
совхозе «Кировский», водителем.

ПИМОГИН Иннокентий Акимович, родился 02.12.1923 г. в д. Комарково, Мину
синский район. Красноярский край. Призван в 1941 г. Минусинским РВК, член КПСС. 
Воевал в составе Северо-Западного, Степного, Воронежского фронтов, первого и 
четвертого Украинских. Командир батареи. Награды: орден Отечественной войны II 
ст., орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
Чехословакия — Дукельская медаль, юбилейные. Работал в органах МВД РХ в долж
ности начальника состава. Пенсионер, живёт в с. Белый Яр.

ПИСКАЙКИН Михаил Григорьевич, родился в 1924 г. в п. Абаза Таштыпского 
района. Призван в 1942 г. Таштыпским РВК. Воевал в составе второго Белорусского 
фронта, 33 армия, 742 артиллерийская дивизия, наводчик. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению. Награды: «За победу над Германией», медаль «За отвагу», орден Отечествен
ной войны II ст., юбилейные медали. Работал в с. Кирово разнорабочим. Умер в 1997 г.

ПОГОРЕЛОВ Алексей Кузьмин, родился в 1911 г. Призван в 1942 г. Воевал в 
составе Украинского фронта, 31 артиллерийский полк. Демобилизован в 1942 г. На
града: «70 лет Вооруженных сил СССР». Был в плену. Умер в 1984 г.

ПОДГОРНЫЙ Иван Андреевич, родился в 1920 г. в д. Монастырка Алтайский 
район. Призван в 1940 г. Бейским РВК. Воевал в составе третьего Украинского фрон
та, 92 стрелковая дивизия, отдельная минометная дивизия, минометчик, 112 отдель
ные инженерные войска, тракторист. Забайкальский фронт, 2 армия, рядовой. Демо
билизован в 1946 г. Награды: медаль «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейные медали. Работал с/х «Очурский», трактористом. Умер в 1987 г.

ПОЛЕЩУК Михаил Ефимович, родился в 1907 г. с. Очуры Алтайского района, 
Хакасия. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Украинского фронта, 
19 танковый корпус, 179 мин. полк, ранен в 1944 г, рядовой. Награды: орден Отече
ственной войны II ст., медаль «За победу над Германией» и юбилейные медали.

ПОЛЯКОВ Михаил Денисович, родился в 1928 г. с. Новомихайловка Алтайского 
района, Хакасия. Призван в 1949 г. Алтайским РВК. Служил в Корее в 1951-53 г. 
Награды: медаль Жукова, юбилейные медали. Работал шофером о совхозе «Россия». 
Проживает в с. Новороссийское.

ПОПОВ Василий Антонович, родился в 1926 г. в д. Большое Южаково Черно- 
вского района Читинской области. Призван в 1943 г. служил на Дальнем Востоке в 
Пограничном районе в пулеметно-артиллерийском батальоне. Участвовал в боях с 
Японией при освобождении Кореи и Манчжурии. Войну закончил в 1945 г. на Забай-
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кальском фронте, 35 армия. Награды: «За победу над Германией», юбилейные меда
ли. Работал в Алкоме слесарем. Проживает в с. Подсинее.

ПОТЫЛИЦИН Константин Лаврентьевич, родился в 1920 г. с. Очуры Бейского 
района, член КПСС. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе четвертого 
Украинского фронта, 18 армия, 138 стрелковая дивизия, 17 гвардейский корпус, 650 
стрелковый полк. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германи
ей», орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали. Демобилизован в 1946 г. 
Учитель Очурской ср. школы. Проживает в с. Очуры.

ПРИЩЕПОВ Матвей Степанович, родился 11.05.1926 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван 20.12.1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 38 армии. Был контужен, лечился в 
госпитале в г. Белая церковь. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.03.1950 г. в Хака
сию. Работал в с. Очуры Алтайского района столяром до выхода на пенсию. Умер 
23.11.1993 г.

ПУЖАЧЕНКО Тимофей Иванович, родился в с. Новомихайловка Алтайского рай
она. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Юго-Западного фронта, 1209 
лыжный полк, 525 минометный полк, первого и четвертого Украинских фронтов, 135 
гаубичный артиллерийский полк, командир отделения радиосвязи. Демобилизован в 
1946 г. Работал трактористом в с. Новомихайловка Алтайского района. Живет в г. 
Саяногорске.

ПУЗАНОВ Иван Александрович, родился в 1923 г. с. Курагино Красноярского 
края. Призван в 1941 г. Курагинским РВК. Воевал в составе первого Украинского 
фронта, 309 Пирятинская дивизия. Демобилизован в 1948 г. Награды: орден Отече
ственной войны II ст., орден Красной Звезды, орден Славы III ст., 2 медали «За отва
гу». Проживает в п. Изыхские Копи Алтайского района, Хакасия.

ПУЗАЧЕВ Афанасий Павлович, родился в 1924 г. в Бейском районе. Призван в 
1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Белорусского фронта, 33 армия, 
рядовой, связист. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II ст., 
медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1947 г. Работал токарем, зав. 
нефтебазой, зав торгом в райкоме. Умер в 1999 г.

ПЬЯНКОВА (Бороденко) Анна Ильинична, родилась 24.12.1924 г. в с. Долме 
Буды, Беловский район. Курская область. Призвана в 1943 г. Ташкентским ГВК. Де
мобилизована в 1945 г. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За побе
ду над Германией», медаль Жукова, юбилейные медали. Работала учителем в Белом 
Яре. Воевала в составе второго Белорусского фронта, 70 армия, часть 1039, зенитно
артиллерийский полк, дальномерщик, рядовой.

РАГУЛИН Петр Алексеевич, родился в 1923 г. в с. Преображенка, Молотовский 
район, Акторинская область, Казахская АССР. Член КПСС. Призван в 1941 г. Молотов- 
ским РВК, рядовой, 368 дивизия. Демобилизован в 1953 г. Награды: орден Отече
ственной войны II ст., медаль «За победу над Германией», «За оборону Заполярья», 
юбилейные медали. Умер в 1997 г.

РАМЕНСКИЙ Василий Иванович, родился в 1926 г. в Назаровском районе с. 
Подсосный Красноярского края. Призван в 1944 г. Алтайским РВК Хакасия. Воевал в 
составе второго Белорусского фронта, 54 легкий артиллерийский полк, 49 армия, 
рядовой. Демобилизован в 1950 г. Награды: орден Отечественной войны II ст., ме
даль «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные медали. Работал 
на шахте в Изыхских Копях. Умер в 1990 г.
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РОДЬКИН Ефим Сергеевич, родился в 1927 г. д. Алексеевка Каратузского райо
на, Красноярского края. Призван в 1942 г. Минусинским РВК Красноярского края. 
Воевал в составе второго и третьего Украинских фронтов, танковые войска, 7 армия, 
танкист. Демобилизован в 1947 г. Награды: «За победу над Германией», орден Отече
ственной войны II ст. Работал животноводом в с. Новомихайловка Алтайского района. 
Умер в 1998 г.

РУДЬКО Василий Семенович, родился в 1926 г. в с. Сыда Краснотуранского рай
она Красноярского края. Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. Воевал в составе 
второго Прибалтийского фронта, 136 стрелковый полк, 42 армия, станковой пулемет
чик. Демобилизован в 1944 г. Награды: «За победу над Германией», орден Отечествен
ной войны II ст. и юбилейные медали. Проживает в Белом Яре, работал шофером.

САГАЛАКОВ Ананий Лаврентьевич, родился в 1925 г. в с. Б-Арбаты Таштыпский 
район, Хакасия. Призван в 1941 г. Аскизским РВК. Воевал в составе Западного фрон
та, 24 армия, 115 стрелковый полк, стрелок. Демобилизован в 1944 г. по ранению. 
Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Германией», юби
лейные медали. Работал в с. Калинино чабаном. Умер в 1987 г.

САГОЯКОВ Николай Степанович, родился в 1923 г. в с. Чаптыково, Аскизский 
район, Хакасия, член КПСС. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе 
первого, второго, третьего Белорусских фронтов, 790 артиллерийский полк, 250 стрел
ковая дивизия ордена Александра Невского, командир. Демобилизован в 1945 г. На
грады: орден Отечественной войны II ст., медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», Жукова, «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», юбилейные 
медали. Работал ,в к/з «Путь к коммунизму» с. Аршаново, агрономом.

САНЖАКОВ Александр Тимофеевич, родился 29.06.1926 года. Воевал в соста
ве Дальневосточного фронта. Награжден медалью: «За победу над Японией». Прожи
вает в с. Очуры.

САМОРОКОВ Михаил Васильевич, родился в 1923 г. в д. Ямки, Шушенский 
район. Красноярский край. Призван в 1941 г. Ермаковским РВК. Воевал в составе 
второго Украинского фронта, 61 армия, Забайкальского фронта, 17 армия, стрелок. 
Демобилизован в 1950 г. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», «За отвагу», юбилейные медали. 
Работал в совхозе Россия, шофером. Умер в 1993 г.

САРАЖАКОВ Григорий Петрович, родился в 1926 г. в с. Сапогово, Алтайский 
район. Призван в 1943 г. Воевал в составе Забайкальского фронта, 2 армия, рядовой, 
сапер. Демобилизован в 1950 г. Награды: медаль «За победу над Японией», медаль 
Жукова, юбилейные медали. Работал в Белом Яре.

САРЛИН Куприян Иванович, родился в 1911 г. в с. Килижеково Алтайский район. 
Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе третьего Белорусского фронта, 
69 стрелковый полк, командир стрелкового отделения. Демобилизован в 1946 г. На
грады: орден Славы третьей степени, орден Отечественной войны II ст., медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные медали. Работал в с. Арша
ново, рабочим. Умер в 1984 г.

САРЛИН Терентий Маркович, родился 1 мая 1927 г. в с. Калинине, Усть-Абакан- 
ский район, член КПСС. Призван в 1944 г. Алтайским РВК. Воевал в составе первого 
Дальневосточного фронта, 155 стрелковый полк, 15 армия, стрелок. Демобилизован 
в 1951 г. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали «За победу над Япони
ей», юбилейные медали. Работал мастером в геологоразведке. Живет в с. Белый Яр.
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САСОВ Прокопай Петрович, родился в 1889 г. в г. Гомель, Белоруссия. Призван 

в 1941 г. Иркутским ГВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, кавалерист, рядо
вой. Демобилизован в 1946 г. Награды: юбилейные медали. Работал бондарем в со
вхозе «Россия». Умер в 1969 г.

САФЬЯНОВ Иван Васильевич, родился 1.10.1914 г. Призван в 1941 г. Минусин
ским ГВК. Был в плену. Живет в с. Белый Яр.

СВЕЖАНКИН Виктор Николаевич, родился 01.03.1924 года. Воевал на 1 Украин
ском фронте, демобилизован в 1947 году. Награжден медалями: «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией». Проживает в с. Кайбалы

СВЕТЛАКОВ Александр Николаевич, родился 24.12.1925 года. Воевал в соста
ве 3-го Украинского фронта. Награжден медалями: «За освобождение Вены», «За 
освобождение Будапешта». Проживает в с. Кирово.

СЕМЕНЧУК Александр Дмитриевич, родился в 1925 г. в д. Алексеевка Емелья- 
новского района, Красноярского края. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК, член КПСС. 
Воевал в составе третьего Украинского фронта, 1 механизированный корпус, коман
дир отделения. Демобилизован в 1945 г. Награды: орден Отечественной войны I ст., 
медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные медали. Работал дирек
тором ДК, зав. отделом культуры в с. Белый Яр.

СЕРГЕЕВ Сергей Ефимович, родился 21.10.1926 г. в с. Иджа, Ермаковского рай
она. Красноярского края, член КПСС. Призван в 1943 г. Шушенским РВК. Воевал в 
составе Белорусского фронта, 8 армия, 261 стрелковый полк. Демобилизован в 1951 г. 
Награды: ордена «Знак Почета», Отечественной войны II ст., медаль «За победу над 
Германией» и юбилейные медали. Работал дорожным мастером в ДРСУ с. Белый Яр.

СИДОРЕНКО Кирилл Федотович, родился 23.12.1908 г. в д. Мыхновка Лубенс- 
кий район, Полтавская область. Призван в 1941 г. Алтайским РВК. Воевал в составе 
Волховского фронта, 54 армия, рядовой. Демобилизован в 1945 г. Награды: орден 
Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Германией». Работал в д. Бере
зовка, чабаном. Умер в 1994 г.

СИЛИН Иван Петрович, родился 02.06.1927 года. Призван в 1944 году Партизан
ским РВК Красноярского края. Воевал в составе Дальневосточного фронта. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1951 году. Работал в совхозе «Алтайский». Умер 11.05.2009 
года.

СИЗЫХ Иван Петрович, родился в 1914 г. в с. Дудинка Красноярского края. 
Призван в 1941 г. Дудинским РВК. Воевал в составе Центрального, третьего Украин
ского фронта, 7 армия, артиллерия, старший сержант. Демобилизован в 1945 г. На
грады: орден Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медали «За Варшаву», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные медали. Работал в совхозе 
рабочим. Живет в с. Белый Яр.

СКОРОБОГАТОВ Филипп Ефимович, родился 25.12.1925 г. д. Лапшино, Ужурс- 
кий район. Красноярский край, член КПСС. Призван в 1942 г. Ужурским РВК. Воевал 
в составе Степного фронта, 57 армия: рота разведки, сержант. Демобилизован в 
1943 г. Награды: орден Отечественной войны I ст., орден Славы третей степени, 
медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За трудовое отличие», орден Тру
дового Красного Знамени, медаль «За освоение целинных земель». Работал управля
ющим фермы № 3 совхоз «Россия». Умер в 1994 г.

СЛЮСАРЬ Николай Николаевич, родился в 1926 г. с. Монастырка Алтайского
района. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта,



134 дивизия, рядовой. Демобилизован в 1946 г. Награды: медаль «За отвагу», «За 
победу над Японией», юбилейные медали. Работал в с. Очуры, механизатором.

СМАГИН Василий Сергеевич, родился в 1921 г. с. Очуры, Бейского района, член 
КПСС. Воевал в составе Второго Белорусского фронта, 43 арт. бригада — ст. сер
жант. Демобилизован в 1947 г. Награды: медали «За отвагу» (дважды) «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II ст., юбилейные 
медали. Работал в с. Очуры, рабочим.

СОЛДАТОВ Иван Федорович, родился 30.03.1922 года. Призван 1941 г. Ерма- 
ковским РВК, воевал в составе 4-ой Воздушно-десантной дивизии. Демобилизован в 
1946 г. Работал с/з «Кировский» шофером. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
Проживает в с. Кирово.

СОЛОВЬЕВ Вениамин Иванович, родился 23.06.1925 года. Призван в 1942 г. Бей- 
ским РВК. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, демобилизован в 1944 по ране
нию. Работал — разрез «Изыхский», водитель. Награжден орденом Отечественной вой
ны, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». Проживает в с. Белый Яр.

СОЛОВЬЁВ Иван Терентьевич, родился в 1925 г. в Алтайском районе ХАО. При
зван в марте 1943 г. Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 125 отдельный миномётные батальон, 7-й воздухоплаватель
ный дивизион, миномётчик. Был ранен в ногу. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.02.1948 г. в Алтайский рай
он. Работал в с. Очуры столяром до выхода на пенсию. Умер 13.10.1997 г.

СОРОКИН Николай Васильевич, родился в 1923 г. д. Моторское, Каратузского 
района. Красноярского края. Призван в 1942 г. Каратузским РВК. Воевал в составе 
Центрального фронта, 3 гвардейская воздушно-десантная дивизия, стрелок. Демоби
лизован в 1947 г. Награды: медаль «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 
орден Отечественной войны I ст., юбилейные медали. Работал в д. Моторское, слеса
рем. Живет в с. Белый Яр.

СТЕПЫКО Александр Семенович, родился 15.11.1922 г. с. Клинок, Потчинский рай
он. Брянская область. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе второго Украин
ского фронта, 15 артиллерийский полк, 145 дивизия. Демобилизован в 1946 г. Награды: 
орден Отечественной войны II ст., медали «За победу над Германией», юбилейные меда
ли. Работал в совхозе «Россия», чабаном, комбайнером. Живет в д. Летник.

СТЕПЫКО Владимир Семенович, родился 13.12.1925 г. с. Клинок, Потчинский 
район. Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе третьего Прибалтийского 
фронт, 19 корпус, 52 дивизия, артиллерист. Демобилизован в 1948 г. Награды: орден 
Отечественной войны II ст., медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 
юбилейные медали. Работал в совхозе «Россия», трактористом, комбайнером, чаба
ном. Умер в 1998 г.

СТРУКОВ Гавриил Семенович, родился в 1925 г. в с. Моторское Красноярского 
края. Призван в 1943 г. Каратузским РВК. Воевал в составе второго Белорусского 
фронта, 17 армия, третий Украинский фронт, 49 армия, пулеметчик, рядовой. Демо
билизован в 1949 г. Награды: орден Отечественной войны II ст., орден Славы III ст., 
медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией, юбилейные медали. Работал 
в с. Белый Яр, рабочим. Умер в 1999 г.
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СУДАКОВ Николай Иванович, родился в 1924 г. д. Качерма Иркутской области, член
КПСС. Призван в 1942 г. Куйтунским РВК Иркутской области. Воевал в составе Брянского
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фронта, 11 армия, рядовой. Демобилизован в 1945 г. Награды: «За победу над Германи
ей», юбилейные медали. Работал в Куйтуне и Алтайском совхозе. Умер в 1998 г.

СУХАРЬ Дмитрий Семенович, родился в 1924 г. с. Кирове, Хакасия. Призван 
Минусинским РВК в 1942 г. Воевал в составе первого Украинского фронта, 6 танковая 
дивизия, 3 танковая армия, 53 танковая бригада. Демобилизован в 1947 г. Награды: 
орден Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медали «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейные медали. Работал в 
с. Кирове, рабочим.

СУХИНИНА Татьяна Наумовна, родилась 27.01.1925 года. Призвана в 1942 г. 
Курагинским РВК Красноярского края, воевала в составе Ленинградского фронта, 
демобилизована в 1946 г. Награждена орденом Красной Звезды, медалями: «За осво
бождение Ленинграда», «За победу над Германией». Работала на разрезе «Изыхс- 
кий». Проживает в с. Белый Яр.

СЫРГАШЕВ Николай Петрович, родился в 1925 г. с. Таштып, Хакасия. Призван в 
1942 г. Таштыпским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, 58 армия, рядо
вой. Демобилизован в 1946 г. Награды: медали «За победу над Японией», «30 лет 
армии и флота», юбилейные медали. Работал в с. Аршаново, чабаном. Умер в 1985 г.

ТАРАКАНОВ Алексей Иванович, родился в 1925 г. с. Белый Яр Алтайского рай
она. Призван в 1948 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Белорусского фронта, 
первого Украинского фронта, 17 дивизия, рядовой. Демобилизован в 1945 г. Награды: 
«За победу над Германией», орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали. 
Работал в совхозе Алтайский, рабочим. Живет в с. Белый Яр.

ТАРАСОВ Алексей Никитич, родился в 1924 г. в д. Тороново Кемеровской обла
сти, член КПСС. Призван в 1941 г. Новокузнецким военкоматом Кемеровской облас
ти. Воевал в составе Западного фронта, 3 армия, рядовой. Демобилизован в 1942 г. 
Награды: орден Отечественной войны I ст., медаль «За победу над Германией». Рабо
тал печником, столяром в разрезе Изыхский. Умер в 1986 г.

ТАТАРИНЦЕВ Георгий Иванович, родился в 1924 г. в с. Богоявленко Кустанайс- 
кой области, член КПСС. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал в составе 
Степного фронта, 47 армия, 1 дивизион, 2 батальон. Демобилизован в 1947 г. Награ
ды: ордена: Славы III ст., «Знак Почета», медалью «За победу над Германией», юби
лейные медали. Работал зав. райсобесом Алтайского района. Умер в 1987 г.

ТАШТАНДИНОВ Алексей Николаевич, родился в 1916 г. в с. Райково Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал в составе Воронеж
ского, первого Украинского фронтов, 309 Пирятинская дивизия, 305 батальон, 6 ар
мия. Демобилизован в 1946 г. Награды: «За победу над Германией», юбилейные ме
дали. Инвалид. Живет в с. Белый Яр.

ТЕРЕХОВ Виктор Прокопьевич, родился в 1924 г. в г. Минусинске Красноярско
го края. Призван в 1942 г. Минусинским РВК Красноярского края. Воевал в составе 
Белорусского фронта, 12 гвардейский полк, 5 гвардейская дивизия, рядовой. Демо
билизован в 1945 г. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейные медали. Работал бухгалтером в совхозе Ал
тайский. Живет в с. Белый Яр.

ТЕРЕХОВ Михаил Лаврентьевич, родился в 1921 г. в г. Орел. Призван Красно
горским РВК Кемеровской области. Воевал в составе Северного фронта, 12 бригада 
морской пехоты, рядовой. Демобилизован в 1946 г. Награды: медаль «За отвагу», 
орден Великой Отечественной войны II ст. и юбилейные медали. Демобилизован в 
1946 г. Работал в г. Находка, трест Примгорстрой, прорабом. Живет в с. Кайбалы.



_  д ' ГППДЛТЫ-ПАҒҒДН— ==— 509
ТИМОШЕНКО Петр Кузьмин, родился в 1919 г. в с. Кировское Красноярского 

края Призван в 1939 г. Кировским РВК г. Красноярска. Воевал в составе Сталинград
ского фронта 181 танковая бригада, 18 корпус, сержант, механик-водитель танка. 
Демобилизован в 1946 г. Награды: медаль «За оборону Сталинграда», орден Отече
ственной войны II ст., медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Демо
билизован в 1946 г. Работал в совхозе Алтайский. Живет в с. Белый Яр.

ТОКМАШОВ Анатолий Афанасьевич, родился в 1926 г. в Аскизском районе. 
Призван в 1943 г. Аскизским РВК. Воевал в составе 83 стрелкового полка 34 отдель
ный батальон. Демобилизован в 1950 г. Награды: медаль «За победу над Германией», 
орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали, медаль «Ветеран труда». Ра
ботал комбайнером, механиком Чаптыковской МТС. Живет в с. Белый Яр.

ТОНКИХ Алексей Никитич, родился в 1907 г. с. Моторское Каратузского района, 
Красноярского края. Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Укра
инского фронта, 60 армия, рядовой. Демобилизован в 1944 г. Награды, медаль «За 
победу над Германией», орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали, наоо- 
тал трактористом в с. Горево. Умер в 1987 г.

ТРИФОНОВ Николай Иванович, родился в 1904 г. Новобирилюск Красноярского 
шая член КПСС. Призван в 1941 г. Новобирилюсским РВК, Воевал в составе второго 
Белорусского фронта, рядовой. Демобилизован в 1945 г. Награды: орден Отечественной 
войны II ст., медаль «За победу над Германией». Работал бригадиром колхоза «Ново- 
бирилюсский». Умер в 1992 г.

ТРОЯКОВ Николай Васильевич, родился в 1926 г. с. Аршаново Алтайского рай
она. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе второго Дальневосточного 
фронта. Участвовал в войне с Японией в составе 5 Армии, рядовой. Демобилизован в 
1945 г Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной воины II ст., 
юбилейные медали. Работал чабаном в совхозе Аршаново. Умер в 1995 г.

ФАБУШЕВИЧ Александр Гаврилович, родился 02.01.1927 года в Курагинском 
районе Красноярского края. Призван на фронт в 1944 году. Воевал в авиационном 
истребительном полку. Награжден орденом Отечественной воины, медалями Жукова, 
«За победу над Германией», юбилейными. Работал в разрезе «Изыхскии». Умер 
22.11.2008 года.

ФАЛЬКО Александр Борисович, родился 17.08.1923 г. в Краснотуранском рай
оне Кр кр Призван в 1942 г. Ачинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта 61-й армии, артиллерист-разведчик. Участник обороны 
Москвы и боёв на Курской дуге, где был ранен. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст ; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. Окончил горный техникум. Работал на шахте в г. Черногорске, 
затем до выхода на пенсию на разрезе «Изыхские копи». Умер 25.02.19У2 г.

ФЕДОРОВ Василий Никифорович, родился 14.02.1917 г. в с. Новомихайловка 
Алтайского района. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого, тре
тьего Белорусского, второго Украинского фронтов, 163 Ульяновский полк кавалерии, 
рядовой Был контужен. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 г. Работал в с. Новомихайловке рабочим.

ФЕДОРОВ Иван Андреевич, родился 10.09.1924 г. в с. Мишковка Кустанайской 
области Призван в 1942 г. Ермаковским РВК Красноярского края. Воевал в составе 
первого Украинского фронта, первая танковая армия, десантник. Дважды ранен. На- 
тады  орден Славы III ст., орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1948 г. Работал в п. Голубая Венского района на лесо
заготовках.
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ФЕДОРЦЕВ Владимир Петрович, родился в 1927 г. в с. Кривошляпа Великолуж

ской области. Призван в 1944 г. Красногорским РВК Великолужской области. Воевал 
в составе второго Дальневосточного фронт, 36 армия, 250 отдельный пушечно-артил
лерийский дивизион Тихоокеанского флота, рядовой. Награды: орден Отечественной 
войны II ст., медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 г. Работал в 
мехколонне — 8, рабочим.

ФЕДОСЕНКО Дмитрий Николаевич, родился 26.10.1926 г. в с. Шадрине Идринс- 
кого района. Призван в 1943 г. Усть-Абаканским РВК. Воевал с Японией в составе 281 
отдельной пулеметно-артиллерийской роте, разведчик, автоматчик, командир отделе
ния. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1950 г. Работал на шахте № 4 крепильщиком. Умер 7.12.1997 г.

ФЕТЕРОВ Иван Андреевич, родился 10.09.1924 г. в Кустанайской обл. Призван 
16. 08. 1942 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта первой танковой армии. Десантник, автоматчик. Дважды 
ранен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Славы 3-й степени; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1948 г. в Хака
сию. Работал в Бейском районе на лесозаготовках. Пенсионер, живёт в с. Новорос
сийское Алтайского района.

ХАНЕНЯ Георгий Дмитриевич, родился 03.09.1919 года. Призван 1941 г. Мину
синским РВК, воевал в составе 1-го Украинского фронта. Демобилизован в 1946 г. 
Работал с/з «Кировский». Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью: 
«За победу над Германией». Проживает в с. Кирово.

ЦЫГАНОК Александр Григорьевич, родился 18.08.1926 г. в с. Балахта Красно
ярского края. Призван в 1942 г. Балахтинским РВК Красноярского края. Воевал в 
составе второго Белорусского фронта, 65 армия, 165 дивизия, 333 батальон, ст. сер
жант, командир отделения, снайпер, пулеметчик, был ранен. Награды: орден Отече
ственной войны первой и II ст., орден Славы третей степени, медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Демобилизо
ван в 1948 г. Работал трактористом, шофером.

ЧАЛЫХ Николай Григорьевич, родился в 1918 г. в с. Кирба Алтайского района. 
Призван в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе Юго-Западного фронта, 57 армия, 
119 артиллерийский полк, разведчик. Был ранен. Награды: орден Отечественной вой
ны II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. 
Работал в с. Очурах трактористом.

ЧАНИН Семен Венедиктович, родился в 1923 г. в с Сидорово Курагинского рай
она Красноярского края. Призван в 1942 г. Минусинским РВК. Воевал в составе 24 
армия, стрелок. Трижды ранен. Награды: орден Отечественной войны I и II ст., медаль 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал на Изых- 
ском угольном разрезе.

ЧАРКОВ Николай Федотович, родился 16.05.1926 г. Призван в 1943 г. Бейским 
РВК. Воевал в составе первого Украинского фронта, 5 армия, 12 гвардейский механи
зированный корпус, рядовой. Дважды ранен. Награды: орден Отечественной войны II 
ст., орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 
1953 г. Работал в совхозе «Россия» зав. мастерскими автогаража.

ЧЕБЕРЯКОВ Петр Матвеевич, родился 18.09.1925 года. Призван в 1943 г. Бейс
ким РВК, воевал в 209 дивизии Ленинградского фронта, был ранен. После 2-го ране-



= ^ 5 5 ^ ^ С - 0 ЛДАТЫ=П 0Б Е Д Ы = 5£- 511
ния был демобилизован. Наградные документы утеряны в госпитале, работал кузне
цом в с/зе «Краснопольский» Награжден орденом Отечественной войны II ст. Прожи
вает в с. Краснополье.

ЧЕПО Виктор Филиппович, родился 22.11.1898 г. в с. Новотроицкое Минусинс
кого района. Красноярского края. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Воевал в со
ставе Волховского фронта, 24 армия, рядовой. Был ранен. Награды: орден Отече
ственной войны II ст., медаль «За победу над Германией». Демобилизован по ране
нию в 1943 г. Работал в колхозе им. Кирова Минусинского района. Жил в с. Белом 
Яре. Умер 06.09.1986 г.

ЧЕРНОБЛОВСКИЙ Николай Никифорович, родился 10.05.1927 г. в с. Олыпанка 
Виницкой области. Призван в 1944 г. Крыжоновским РВК Виницкой области. Воевал в 
составе 290 Новороссийского стрелкового полка, 59 пограничный отряд, рядовой, 
стрелок. Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За побе
ду над Германией». Демобилизован в 1951 г. Работал в с. Таштып пекарем, экспеди
тором. Жил в с. Белый Яр. Умер 20.06.1993 г.

ЧЕРНОКАЛ Михаил Федорович, родился в, 1918 г. Призван в 1939 г. Минусинс
ким РВК. Воевал в составе 165 истребительного полка, разведчик. Был в плену с 1942 
по 1945 гг. Награды: медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали. Демобилизо
ван в 1946 г. Работал в с. Кирово конюхом. Умер в 1991 г.

ЧИХАЧЕВ Николай Степанович, родился 15.12.1926 г. в с. Алтай Алтайского 
района. Призван в 1943 г. Минусинским РВК Красноярского края. Воевал в составе 
первого Белорусского фронта, 13 дивизия, 80 гв. стрелковый полк, рядовой, мино
метчик. Был ранен. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал в Кировском 
совхозе шофером.

ЧУЧУНОВ Иннокентий Михайлович, родился в 1922 г. в с. Очуры Алтайского 
района, член КПСС. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе первого Бело
русского, Воронежского, первого Украинского фронтов, 3 отдельная Пирятинская ди
визия, рядовой. Был ранен. Награды: медаль «За победу над Германией» и юбилей
ные медали. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Не работал. Живет в Очурах.

ШЕВЧЕНКО Захар Кузьмич, родился 02.09.1915 г. в с. Новокурске Бейского рай
она, член КПСС. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК. Был в плену. Демобилизован в 
1950 г. Работал чабаном в совхозе Алтайский. Умер в 1998 г.

ШЕКЕРЮК Яков Андреевич, родился в 1926 г. в с. Городок Минусинского райо
на Красноярского края, член КПСС. Призван в 1943 г. Минусинским ГВК. Воевал в 
составе второго Прибалтийского фронта, 3 ударная армия, 29 отдельная Краснозна
менная танковая бригада, стрелок-автоматчик, позднее командир взвода. Награды: 
орден Славы третьей степени, орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу 
над Германией». Демобилизован в 1946 г. Работал учителем.

ШЕПЕЛЕВ Егор Алексеевич, родился 18.04.1922 г. в Орловской области. При
зван в 1941 г. Таганрогским ГВК. Воевал на Кавказе в артиллерийском полку. Был в 
плену. Награды: два ордена, пять медалей. Демобилизован в 1946 г. Работал в Алко- 
ме столяром.

ШНЯКИН Александр Лаврентьевич, родился 12.12.1902 г. в г. Минусинске Крас
ноярского края, член ВКП (б). Призван в 1941 г. Абаканским ГВК. Воевал в составе
второго Белорусского фронта, участник обороны Москвы. Награды: орден Красной



Звезды, орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Германией». Демо
билизован в 1945 г. Работал председателем колхоза. Умер 12.12.1987 г.

ШУЛЛА Терентий Иванович, родился в 1925 г. в д. Смирновка Алтайского райо
на. Призван в 1943 г. Минусинским РВК. Воевал в составе второго Прибалтийского 
фронта, 67 дивизия, рядовой, пулеметчик. Имел ранение. Награды: орден Отечествен
ной войны II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 
1944 г. по ранению. Работал в колхозе рабочим.

ШУЛЬГА Михаил Ильич, родился в 1903 г. в с. Васховцы Полтавской области. 
Призван в 1941 г. Минусинским РВК Красноярского края. Воевал в составе Ленинг
радского фронта, 59 армия, 1262 стрелковый полк, рядовой, стрелок. Был ранен. 
Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе бригадиром 
полеводческой бригады, конюхом, сторожем. Умер 19.08.1981 г.

ШУМКИН Григорий Иванович, родился в 1926 г. в с. Краснополье Алтайского 
района. Призван в 1944 г. Алтайским ГВК. Воевал в составе Ленинградского фронта, 
355 дивизия, рядовой, стрелок. Трижды ранен. Награды: орден Отечественной войны 
II ст., медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал в откормочном совхозе, разнорабочим. Умер в 1998 г.

ЩЕЛЧКОВ Павел Николаевич, родился в 1922 г. в Болыпе-Улуйском районе 
Красноярского края. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК. Воевал в составе Воронеж
ского фронта, 3 отдельная дивизия, 955 полк, сержант, командир отделения. Имел 
тяжелое ранение. Награды: орден Отечественной войны II ст., медали «За отвагу», 
«За победу над Германией». Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в школе 
военруком.

ЩЕРБАНЬ Александр Арсентьевич, родился 20.08.1919 г. в с. Новомихайловка 
Алтайского района. Призван в 1942 г. Бейским РВК. Воевал в составе Степного фрон
та, 64 армия, 34 кавалерийская дивизия, 163 Ульяновский кавалерийский полк, рядо
вой кавалерист. Был контужен. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечествен
ной войны I ст., медали «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал в с. Новомихайловке в животновод
стве.

ЭЛТЕКО Василий Андреевич, родился в 1924 г. в с. Кирове Алтайского района. 
Призван в 1943 г. Бейским РВК. Воевал в составе Забайкальского фронта, рядовой, 
пулеметчик. Награды: орден Отечественной войны II ст., медаль «За победу над Япо
нией». Демобилизован в 1945 г. работал в Колхозе Кирове механизатором. Умер
23.05.1990 г.

ЮДИН Павел Михайлович, родился в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 7-й дивизии, артиллерист. Награждён орденами: Отечествен
ной войны II ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Курагинский район, работал в совхозе ком
байнером, затем переехал в Алтайский район в с. Изыхские копи.
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ЮМАШЕВ Евгений Семенович, родился в 1917 г. в Алтайском районе. Призван
в 1941 г. Бейским РВК. Воевал в составе 40 армии, рядовой, стрелок. После армии
работал в Аршаново трактористом. Умер в апреле 1984 г.
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В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов каждый день и каж
дый час проявлялся героизм советских людей. Героями Советского Союза ста
ли более 12 тысяч человек, в их числе 22 наших земляка, а с учетом тех, кто 
приехал в Хакасию, жил и работал после военные годы — 32 человека.

Полными кавалерами ордена Славы 1-й, 2-й, 3-й степени стали 9 наших 
земляков, а с учетом прибывших в Хакасию в послевоенные годы их стало 15. 
Данная награда была учреждена 8 ноября 1943 года.

В СССР каждый мог проявить свой талант, свою инициативу в труде. Луч
шим из лучших присваивалось высокое звание Героя Социалистического Тру
да. Это звание впервые было установлено 27 декабря 1938 года. Герои живут и 
работают среди нас — на заводах, в школах, больницах, они выращивают хлеб. 
Их жизнь и труд служили примером для подражания другим.

В нашей стране около 10 тысяч награжденных Золотой Медалью «Серп и 
молот» и орденом Ленина. В их числе более 70-ти наших земляков социалисти
ческого труда из Алтайского района Хакасской автономной области (Республи
ки Хакасия). Это слава и гордость района, о них краткое повествование.

АНДИЕНКО Александр Александрович, председатель колхоза «Красный плуг» 
Алтайского района Хакасской автономной области. Звание Героя присвоено в 1948 
году за высокие экономические показатели коллектива.

ВИННИКОВ Дмитрий Иванович, бригадир тракторной бригады Новомихайловс
кой МТС Алтайского района. Звание Героя присвоено в 1948 году за получение высо
ких урожаев пшеницы и ржи, при выполнении колхозом обязательных поставок и на- 
турплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур 
весеннего сева 1948 года.

ГЛАЗКО Анастасия Ивановна, старший чабан совхоза «Россия» Алтайского рай
она Хакасской автономной области. Звание Героя присвоено в 1966 году за достигну
тые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса и 
шерсти.

КРИЦКИЙ Иван Андреевич, звеньевой колхоза В.И.Ленина Алтайского района Ха
касской автономной области. Звание Героя присвоено в 1948 году за выдающиеся 
достижения в развитии общественного хозяйства и получение высоких урожаев зерна.

ЛАВРИНЕЦ Григорий Сидорович, бригадир колхоза им. Ленина Алтайского рай
она Хакасской автономной области. Звание Героя присвоено в 1948 году за выдаю
щиеся достижения в развитии колхозного производства и получение высоких и устой
чивых урожаев зерновых.

ЛУКАШЕВСКИЙ Андрей Петрович, председатель исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся Алтайского района Хакасской автономной области. Звание Ге
роя присвоено в 1948 году за получение высоких урожаев пшеницы и ржи, при выпол
нении колхозом обязательных поставок и натурплаты за работу МТС в 1947 году и 
обеспеченности семенами зерновых культур весеннего сева 1948 года.

ЛЮТИКОВ Федор Павлович, тракторист-комбайнер овцеводческого совхоза «Рос
сия» Алтайского района Хакасской автономной области. Зрание Героя присвоено в 
1972 году за большие успехи, достигнутые в увеличении’производства и продажи 
государеву зерна, других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть 
на уборке урожая.
*33 Солдаты Победы
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МЕДВЕДЕВ Иван Иванович, директор Новомихайловской МТС Алтайского райо

на Хакасской автономной области. Звание героя присвоено в 1948 году за выдаю
щийся вклад в развитие колхозного производства, эффективное использование сель
хозтехники.

МОСКВИН Виктор Аркадьевич, родился 10 февраля 1925 года в селе Красноту- 
ранск Красноярского края в семье крестьянина, русский, образование начальное, 
работал бакенщиком на Енисее. В Советской армии с марта 1942 года. В действую
щей армии с января 1943 года. Разведчик 73-й гвардейской отдельной развед. Роты 
( 75-я гвардейская стрелковая дивизия, 61 армия, первый Белорусский фронт) гвар
дии рядовой Москвин в ночь на !? апреля 1945 года в числе первых с группой развед
чиков преодолел Одер в районе наступательного пункта Нойглитцен (5 км севернее 
города Врицен, Германия). Группа захватила первую траншею, закрепилась, отбила 
восемь контратак противника. Действия разведчиков способствовали переправе дру
гих подразделений. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. 
После войны старший сержант Москвин демобилизован. Жил в деревне Летник Ал
тайского района Хакасской автономной области Красноярского края. Работал в со
вхозе. Награжден орденом Ленина; медалями. Умер 15 августа 1981 года. Похоронен 
в г. Абакане.

РОЖНОВ Василий Григорьевич, старший механик Новомихайловской МТС 
Алтайского района Хакасской автономной области. Звание героя присвоено в 1948 
году за получение высоких урожаев зерновых.

СТАРИКОВ Вадим Николаевич, главный агроном районного управления сельс
кого хозяйства Алтайского района Хакасской автономной области. Звание Героя при
своено в 1948 году за получение высоких урожаев пшеницы и ржи, при выполнении 
колхозом обязательных поставок и натурплаты за работу МТС в 1947 году и обеспе
ченности семенами зерновых культур весеннего сева 1948 года.

СТЕПАНОВ Федот Тихонович, старший конюх колхоза «Енисей» Алтайского рай
она Хакасской автономной области. Звание Героя присвоено в 1948 году за успехи в 
общественном животноводстве и личную трудовую доблесть.

ЧЕРНЫХ Михаил Иванович, бригадир колхоза «Красный плуг» Алтайского 
района Хакасской автономной области. Звание Героя присвоено в 1948 году за полу
чение высоких урожаев пшеницы и ржи, при выполнении обязательных поставок и 
натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых куль
тур весеннего сева 1948 года.

ШАБАЕВ Александр Антонович, секретарь РК ВКП(б) Алтайского района Хакас
ской автономной области. Звание Героя присвоено в 1948 году за получение высоких 
урожаев пшеницы и ржи, при выполнении колхозом обязательных поставок и нату
роплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур 
весеннего сева 1948 года.

ШКИЦКИЙ Дмитрий Андреевич, председатель колхоза имени В.И.Ленина Ал
тайского района Хакасской автономной области. Звание Героя присвоено в 1948 году 
за получение высоких и устойчивых урожаев зерновых культур.

В районе помнят своих Героев, знают их трудовой подвиг, их память увеко
вечена навсегда.
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АСКИЗСКИЙ РАЙОН
АБАЛОКИН Владимир Тимофеевич, родился в 1926 году в с. Ивановка Чибулык- 

ского района Кемеровской области. Русский. Призван в армию в 1943 году Чибулык- 
ским РВК в 1943 году. Воевал с 1944 по 1945 год стрелком. Ранения не имел. Умер в 
1995 году.

АБДИН Александр Иванович, родился в 1917 году в селе Аскиз Аскизского рай
она. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал с 1942 по 1945 год. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта». Работал на разных работах. Умер в 1987 г.

АБРАМОВ Михаил Иванович, родился в городе Кызыле в 1923 году. Русский. 
Призван в армию 25 мая 1941 года Кызыльским райвоенкоматом. Воевал на Ленинг
радском и Белорусском фронтах в составе 47 Краснознаменной бригады 3 отдельно
го полка пятой танковой бригады. Был демобилизован 18 мая 1951 года по ранению. 
После демобилизации работал в городе Кызыле на электростанции. С 1961 работал 
на Аскизском лесокомбинате. Проживал в с. Бельтырском. Награды: орден Отече
ственной войны I степени, юбилейные медали. Проживает в с. Бельтирское.

АБРАСЛОВ Михаил Иванович, родился в 1923 году в г. Кызыле, Республике 
Тыва. Русский. В армию призвался в 1941 году Кызыльским райвоенкоматом. Уча
ствовал в боевых действиях с 1942 по 1945 год на Ленинградском и Белорусском 
фронтах в 47 Краснознаменной бригаде, 3 отд. стрелковом полку, в пятой танковой 
бригаде. Был демобилизован в 1945 году из армии по ранению. После войны работал 
на электростанции в Кызыле, а с 1961 года на лесокомбинате в поселке Бельтирском 
Аскизского района. Проживает в с. Бельтирское.

АБУМОВ Прокопий Иванович, родился в 1915 году.
АВГУСТАЕВ Петр Иванович, родился в 1923 году в селе Усть-Чуль Аскизского 

района. Хакас. В армию призвался в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых 
действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Награды: медаль «За победу 
над Германией». После демобилизации работал в Тейском совхозе. Умер в 1997 году.

АВДЕЕВ Александр Лаврентьевич, родился в 1913 году в г. Благойещенске Амур
ской области. Русский. Призван в армию в 1941 году ГВК г. Новосибирска. Участвовал 
в войне с 1941 года по 1944 год. Имеет ранения. Награды: ордена Славы третьей 
степени и Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией». Демо
билизован в ноябре 1946 г. Много лет проработал в торговле, а затем слесарем. 
Проживает в поселке Вершина Теи.

АГАЕВ Аскыр Фатулаевич, родился в 1912 году в с. Аразин Азербайджанской 
ССР. Азербайджанец. Призван в 1941 году Аразинским райвоенкоматом Азербайджан
ской ССР. Воевал с 1941 г. по 1945 стрелком. Имеет ранение. После войны работал 
осмотрщиком вагонов на руднике в Ширинском районе. Проживает в с. Бискамжа.

АДАНАКОВ Роман Егорович, проживал в Усть-Хойзе.
АДЫГАЕВ Денис Егорович, родился в 1920 году. Хакас. Участвовал в войне на 

Калининском фронте. Умер.
АДЫГАЕВ Никифор Егорович, родился в 1914 году. Хакас. Проживал в Кызласе.
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АДЫЯКОВ Роман Ипполитович, родился в 1918 году в селе Кызлас Аскизского 

района. Хакас. Призвался в армию в 1940 году Аскизским РВК. Воевал на Северном 
Кавказе в 304 стрелковом полку. Был дважды ранен в октябре 1941 года и в мае 1943 
года. Демобилизовался в октябре 1945 года. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией». После войны работал завхозом в Хой- 
зинской средней школы. Умер в 1993 году.

АЕШИН Василий Алексеевич, родился в 1917 году в с. Аскиз Аскизского района. 
Призван в армию в 1945 году Аскизским РВК. На войне воевал сапером. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали «За боевные заслуги», «За победу над 
Германией». Умер в 1997 году.

АЗАРАКОВ Семен Яковлевич, родился в 1927 году в селе Азараково Аскизского 
района. Хакас. Призвался в армию в 1945 году. Участвовал в войне с Японией в 558 
стрелковом полку. Демобилизовался в 1951 году, работал рабочим в ЛЧ-8 станции 
Аскиз. Награды: медаль «За победу над Японией». Проживает в поселке Аскиз.

АКАТОВ Василий Иванович, родился в 1915 году. Русский. Воевал на I Украинс
ком фронте в составе 73 кавалерийского полка. Был тяжело ранен. Проживал в Усть- 
Хойзе.

АКИМОВА Нина Никитична, родилась в 1924 году в деревне Слобода, Корской 
области Ставропольского края. Призвалась в армию в 1942 году Слободинским РВК. 
С 1942 по 1944 год была медсестрой в 40-й Армии. Ранения не имеет. Награды: 
медали «За победу над Германией», «За отвагу». Демобилизовалась в 1946 году. Пос
ле войны работала в ОРС НОД-1 станции Аскиз. Проживает в поселке Аскиз.

АЛАГАШЕВ Трофим Михайлович, родился в сентябре 1921 года в Базе. Хакас. 
На фронте с 1942 по 1944 год в составе I отдельного стрелкового батальона. Награ
ды: медаль «За победу над Германией». Проживал в Усть-Камыште. Умер.

АЛБЫЧАКОВ Гаврил Сергеевич родился в селе Верх-Тея. Хакас. Призван в ар- 
іию в 1941 году Ас кизским РВК. На войне был стрелком. Имел ранение. После войны 

работал конюхом в Тёйском совхозе. Умер в 1970 году.
АЛБЫЧАКОВ Еремей Никонорович, родился в 1915 году. Хакас. Призван в ар

мию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Южном фронте. Участник Сталинградской 
битвы. Награды: орден Отечественной войны I степени. Умер в 1986 году.

АЛБЫЧАКОВ Иван Тимофеевич, родился в 1916 году. Хакас. Призывался в ар
мию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Сталинградском фронте в 845 стрелковом 
полку. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За 
победу над Германией». После войны работал в Тейском совхозе. Умер в 1998 году.

АЛБЫЧАКОВ Игнат Константинович, родился в 1920 году в селе Верхняя Тея 
Аскизского района. Хакас. Призывался в армию в 1938 году Аскизским РВК. Воевал 
на Первом Украинском фронте 229 стрелковой дивизии, 804 стрелковом полку. На
грады: орден Отечественной войны, орден Славы III степени. Работал рабочим в Тей
ском совхозе. Умер в 1990 году.

АЛБЫЧАКОВ Исак Сергеевич, родился в 1921 году в селе Верх-Тея. Хакас. В 
армию призван в 1941 году Аскизским военкоматом. Воевал рядовым на Втором Бе
лорусском фронте. Имеет ранение. Награды: медали «За отвагу» и «За победу над 
Германией». После демобилизации работал бухгалтером. Умер в 1975 году.

АЛБЫЧАКОВ Марк Федорович, родился в 1910 г. в деревне Сайын Кызласского
сельского Совета. Хакас. Призывался в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в
Краснознаменной 91 стрелковой дивизии. Был ранен. Демобилизовался в 1949 году.
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После войны работал бригадиром в колхозе, механизатором в совхозе «Тасхыл». Про 
живает в селе Отты, Аскизского района.

АЛБЫЧАКОВ Михаил Сергеевич, родился в 1925 году в селе Отты Усть-Чульс- 
кого сельского Совета Аскизского района. Хакас. В 1943 году призвался на фронт 
Аскизским райвоенкоматом. Воевал на Втором Белорусском фронте. Награды: орде
на Отечественной войны I, II, III степени, медали: «За взятие Берлина», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией». 
После войны трудился трактористом в Тейском совхозе. Умер в 1999 году.

АЛБЫЧАКОВ Панфил Сергеевич, родился в 1917 году в селе Верхняя Тея Аскиз
ского района. Хакас. И армию призвался в 1941 году. Участвовал в боевых действиях в 
Пермской Краснознаменной дивизии в 94 стрелковом полку на Воронежском и Брянс
ком фронтах. Награды: медаль «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1946 году. 
Работал в селе Отты учетчиком, бригадиром в Тейском совхозе. Умер в 1979 году.

АЛБЫЧАКОВ Трофим Владимирович, родился в 1917 году в селе Верхняя Тея 
Аскизского района. Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в 
войне на Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Был ранен. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 году. Работал 
в селе Койбалы Алтайского района. Умер в 1961 году.

АЛБЫЧАКОВ Яков Павлович, родился в 1926 году в селе Верхняя Тея Аскизско
го района. Хакас. В армию призвался в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в бое
вых действиях в Сталинградском сражении и в войне с Японией. Имел ранение. Де
мобилизовался в 1945 году. Награды: медали «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». После войны работал налоговым агентом. Умер в 1947 году.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич, родился в 1920 году. Русский. Участво
вал в Великой Отечественной войне с мая 1942 по май 1945 года. Воевал на I Бело
русском фронте. Проживал в Усть-Хойзе.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Александрович, родился в 1919 г. Русский. Участвовал 
в боевых действиях на Западном и Центральном фронтах с 1941 по 1945 год. Награ
ды: медали «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Мос
квы», «За победу над Японией». Проживал в селе Бельтирском. Умер в 1985 году.

АМЗАРАКОВ Афанасий Васильевич, проживал в Усть-Хойзе.
АМЗАРАКОВ Дмитрий Яковлевич, родился в 1926 году. Хакас. Служил на Даль

нем Востоке, участвовал в войне с Японией. Награды: медаль «За победу над Япони
ей», юбилейные. Проживал в Кызласе.

АМЗАРАКОВ Николай Васильевич, родился в 1912 году. Хакас. Воевал на Брян
ском, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Был ранен и контужен. После демо
билизации работал в Кызласе охранником. Награды: медали «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейные.

АМЗАРАКОВ Самуил Иванович, проживал в Кызласе. Умер
АНДРЕЕВ Александр Петрович, родился в 1920 г. в селе Уюк Республики Тыва. 

Русский. Призван в армию в 1941 г. Тувинским РВК. Воевал на Северо-Восточном 
фронте с 1941 по 1945 год. Ранения не имеет. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу над Германией». После войны работал электромонте
ром на железной дороге на станции Аскиз Аскизского района.

АНЖИГАНОВ Егор Иванович, родился в 1920 году в селе Аскиз. Хакас Был при
зван в армию в 1941 году. Служил в составе 58 железнодорожного полка. В 1945 году
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был демобилизован. Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечествен
ной войны, юбилейные медали. Проживает в с Усть-Камышта.

АНИКИН Михаил Ананьевич, родился в 1921 году. Призван в армию в 1943 году 
Аскизским РВК. Русский. Участвовал в боевых действиях с 1944 по 1945 год на Тре
тьем Прибалтийском и Ленинградском фронтах в 43 стрелковой дивизии в 162 артил
лерийском полку. Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Умер в 1986 году.

АНИКИН Михаил Исаакович, родился в 1921 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. В армию призвался в 1941 году. Участвовал в боевых действиях на 
Первом и Втором Украинском фронтах, затем на Белорусском фронте и артиллерий
ском полку. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За оборону Сталинрада», «За победу 
над Германией». После войны работал начальником в Бондаревском отделении связи 
Проживает в с. Бельтирское.

АНИКИН Петр Исаакович, родился в 1925 году. Русский. Призвался в армию в 
1945 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией в 83 стрелковой дивизии. 
Награды: медаль «За отвагу». Проживает в с. Бельтирское.

АНИСИМОВ Иван Сергеевич, родился в сентябре 1925 года. Русский. Проживал 
в п. Вершине Теи. Умер в ноябре 1995 года.

АНТРОПОВ Гаврил Тимофеевич, родился в 1922 году в г. Абаза Таштыпского 
района. Русский. Призван в армию Бейским РВК в 1942 году. Участвовал в войне на 
Украинском фронте. Было три ранения. Одно тяжелое. Награды: медаль «За победу 
над Германией». Проживает в с. Бельтирское.

АНЧУГОВА Александра Алексеевна, родилась в 1923 году в деревне Стрункино 
Называемского района Омской области. Русская. Призвана Называемским РВК в 1943 г. 
Участвовала в войне в зенитно-артиллерийском полку с июня 1943 г. по июль 1945 г. 
Ранения не имеет. Награды: медали «За победу над Германией», медаль Жукова. 
После войны работала почтальоном, а затем рабочей в деревне Стрункино. Прожива
ет в поселке Вершина Теи.

АПЛЕСНИН Александр Георгиевич, родился в 1919 году в селе Курагино, Крас
ноярского края. Русский. Призван в армию в 1941 Курагинским военкоматом. Награ
ды: медаль «За победу над Германией в 1941 — 1945 гг.» После войны работал бухгал
тером в рудоуправлении Вершины Теи. Умер в 1984 году.

АРАБКАЕВ Евгений Варламович, родился в 1927 году. Русский. Проживал: 
с. Аскиз. Умер в 2004 г.

АРДАШЕВ Иван Тимофеевич, родился в 1918 году в Удмуртской АССР Русский. 
Призывался в армию в 1939 году Красногорским РВК. На войне был танкистом с 1941 
по 1944 год. Награды: орден Отечественной войны. После демобилизации работал 
слесарем в вагонном депо станции Аскиз. Умер в 1944 году.

АРТОНОВ Кирилл Григорьевич, родился в 1918 году в деревне Арбаты. Хакас. 
После войны работал в совхозе Есинском. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, юбилейные медали. Проживает в с. Усть-Есь.

АРЧИМАЕВ Егор Константинович, родился в 1920 году в селе Нижняя База Ас- 
кизского района. Хакас. Призван в армию в 1940 году Аскизским военкоматом. Уча
ствовал в войне. Работал механизатором в совхозе им. Калинина. Награды: медаль 
«За боевые заслуги». Проживает в селе Нижняя База Аскизского района.
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АРШАНОВ Иван Кириллович, родился в 1915 году в селе Усть-База Аскизского 

района. Хакас. В армию призвался в 1942 году. Имеет боевые награды. Демобилизо
вался в 1945 году. После войны работал заготовителем в Заготконторе.

АРШАНОВ Николай Максимович, родился в 1918 году в селе Аршаново Бейско- 
го района. Хакас. В армию призвался в 1941 году. Участвовал в боевых действиях в 
644 стрелковой дивизии на фронтах Великой Отечественной войны, а затем в войне с 
Японией. Имеет боевые награды. Был демобилизован в 1947 году. После войны рабо
тал в Тейском совхозе разнорабочим. Умер в 1983 году.

АРШИН Александр Иванович, родился в 1924 году. Русский. Призван в армию в 
1941 году Аскизским райвоенкоматом. Участвовал в войне с 1943 г. по 1945 год. 
Имеет ранение и боевые награды. После войны работал налоговым агентом, учетчи
ком в селе Усть-Камышта. Умер в 1983 году.

АРШИН Михаил Иванович, родился в 1927 года в селе Биджа Усть-Абаканского 
района. Русский. Служил в составе запасного-артполка, наводчик ручного пулемета. 
Был демобилизован в ноябре 1945 года. Награды: медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. До 1987 года проживал в Усть-Камыште.

АРЫШЕВ Иван Павлович, родился в 1921 году в с. Кучуково Томской области. 
Русский. В армию призвался в 1940 году Черногорским ВК. Участвовал в боевых дей
ствиях артиллеристом в 226 сталинской дивизии на Калининском, Волховском и Ле
нинградском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За 
боевые заслуги, «За оборону Ленинграда». После войны работал строителем в Томс
кой области. Проживает в селе Аскиз.

АСЕЕВ Леонид Герасимович, родился в 1917 году. Русский. Воевал на II Бело
русском и I Украинском фронтах. Был трижды ранен. После демобилизации работал 
скотником на второй ферме Аскизского молсовхоза. Награды: орден Красной Звез
ды, медаль «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Прожи
вает в с. Усть-Хойза.

АСОЧАКОВ Иван Матвеевич, родился в 1925 году. Хакас. На войну призвался в 
1943 году Аскизским РВК. Воевал в 52 стрелковом полку Витебского направления с 
1943 года по 1945 год. Демобилизовался в 1945 г. После войны работал в локомотив
ном депо станции Аскиз.

АСОЧАКОВ Иннокентий Владимирович, родился в 1908 году в с. Аскиз Аскизс
кого района. Хакас. В армию призвался в 1941 году Аскизским РВК. На войне воевал 
в 205 стрелковой дивизии. В 1942 году был ранен, а потом демобилизован. Награды: 
медаль «За победу над Германией». Инвалид первой группы. Умер от ран в 1950 году.

АСОЧАКОВ Иосиф Сафьянович, родился в 1926 году в селе Бельтыры Аскизско
го района. Хакас. В армию призван в 1943 году Аскизским РВК. Воевал на Дальнем 
Востоке с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией». Был демобилизован в 
1950 году. После демобилизации работал в совхозе им. Калинина чабаном. Умер в 
1967 году.

АСОЧАКОВ Лазарь Петрович, родился в 1911 году в с. Аскиз Аскизского района. 
Хакас. В армию призвался в 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 422 
стрелкового полка на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Имеет два ранения 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За победу 
над Германией». Был демобилизован в 1945 году. Умер в 1996 году.

АСОЧАКОВ Митрофан Владимирович, родился в 1922 году в улусе Апчинаев
Аскизского района. Хакас. В армию призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в
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боевых действиях в составе 955 стрелковой дивизии, стрелок. Ранен. Награды: орден 
Красной Звезды, медаль Жукова. Демобилизован и 1943 году по ранению. После 
войны работал в Аскизском МТС комбайнером. Умер в 1997 году.

АСОЧАКОВ Михаил Митрофанович, родился в 1917 году в селе Верх-Кандырла 
Аскизского района. Хакас. Призвался в армию в сентябре 1939 года Аскизским рай
военкоматом. Участвовал в боевых действиях в 774 стрелковом полку с 1942 по 1945 
год. Был контужен. Награды: два ордена Красной Звезды, орден Славы III степени, 
медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1945 году. После войны работал инкассато
ром в Аскизском Сбербанке. Умер в 2000 году.

АСОЧАКОВ Николай Андреевич, родился в 1925 году. Хакас. Призван в армию в 
1942 в декабре месяце Аскизским РВК. Воевал на I Белорусском фронте, 16 стрелко
вый полк с 1942 по 5 июня 1944 года. Имеет ранение, в 1944 году в декабре месяце 
был тяжело ранен, проходил лечение в госпитале в г. Серпухове около года. Демоби
лизовался в 1946 году. Инвалид ВеликоРу-Отечественной войны I группы. Награды: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Проживал: ст. Аскиз. Умер 9 мая 
1983 года.

АСОЧАКОВ Олага (Алах) Сергеевич, родился в 1911 году в селе Бельтыры Ас
кизского района. Хакас. На войну призвался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в 561 
стрелковом полку в качестве стрелка. Был дважды ранен. Награды: орден Красной 
Звезды, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в сентябре 1945 года. 
После войны работал трактористом в совхозе им. Калинина Аскизского района. Умер 
в 1975 году.

АСОЧАКОВ Потлин Николаевич, родился в 1917 году в селе База. Участвовал в 
войне с Японией. Служил в 83 стрелковом полку 58 отдельном батальоне, стрелок. 
Демобилизован в 1947 году. После демобилизации работал в дистанции пути стан
ции Аскиз. Награды: медаль «За победу над Японией», юбилейные.

АСОЧАКОВ Роман Егорович, родился в 1914 году. Хакас. Призвался в армию в
1941 году Аскизским РВК, Участвовал в войне с 1941 по 1945 год. После демобилиза
ции в 1945 году работал в совхозе имени Калинина. Умер в 1993 году.

АСОЧАКОВ Степан Маркович, родился в 1918 году в поселке Бельтыры Аскизс
кого района. Хакас. В армию призвался в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в 
войне с августа 1941 года по май 1945 года в 152 стрелковой дивизии. Демобилизо
вался в ноябре 1945 года. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией». После войны работал в совхозе имени Калинина. Проживает в селе Бель- 
тирское Аскизского района.

АСТАНАЕВ Варлам Семенович, родился в 1918 году в селе Кизлас Аскизского 
района. Хакас. В армию призван в 1938 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 г. по 1943 
год. Был тяжело ранен. После войны работал бухгалтером, затем кузнецом в совхозе. 
Умер в 1968 году. Награды: медаль «За взятие Вены», «За победу над Германией». 
Проживал в Аскизе. Умер.

АСТАНАЕВ Григорий Григорьевич, родился в 1922 году в селе Сапогово Усть- 
Абаканского района. Воевал на I Белорусском, III Украинском фротах, на Ленинград
ском фронте и Волховском направлении. Был ранен и котужен. На фронте с сентября
1942 года. Демобилизован в сенябре 1945 года. После демобилизации проживал в. с. 
Казановка, работал кочегаром. Награды: медаль «За отвагу», юбилейные.

АСТАНАЕВ Григорий Григорьевич, родился в 1922 году в селе Сапогово Усть-
Абаканского района. Призван в армию в 1941 году. На войне был стрелком. Награды:
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орден Красной Звезды. После войны работал механизатором, старшим рабочим. 
Проживает в с. Аскиз.

АСЯЕВ Василий Васильевич, родился в 1921 году. Призван на войну в 1942 
году. Воевал с 1942 по 1943 год на Северо-Западном фронте. Награды: орден Крас
ной Звезды, орден Отечественной войны II степени. Жил и работал в селе Бельтирс- 
ком. Умер в 1997 году.

АХМЕТОВ Борис Ахметович, родился в 1900 году в Илюшевском районе Баш
кирской АССР. Татарин. Призван в августе 1941 года Аскизским РВК. Участвовал в 
войне с 1941 по 1945 год. Ранения не имел. Награды: орден Славы II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией» и другие. После войны работал рабочим в с. 
Катаново Аскизского района. Умер в 1969 году.

АХПАШЕВ Алексей Васильевич, родился в 1900 году. Хакас. После демобили
зации работал в Аскизском молсовхозе инженером. Умер.

АХПАШЕВ Апполон Евграфович, родился в 1926 году в улусе Болганов Аскизс
кого района. Хакас. Призван в армию в 1943 г. Аскизским РВК. Участвовал в войне с 
1943 г. по 1945 г. в составе 83 стрелкового полка. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За отвагу» и «За победу над Японией». После войны рабо
тал воспитателем детского дома в селе Казановка. Проживает в с. Аскиз.

АХПАШЕВ Афанасий Григорьевич, родился в 1921 году в д. Анча-Чон Аскизско
го района ХАО. Призывался в армию Аскизским РВК.

АХПАШЕВ Илья Евграфович, родился в 1916 году в селе Анчыл Чол Аскизского 
района. Хакас. В армию призвался в 1936 году Черногорским военкоматом. В 1938 
году участвовал в боях на озере Хасан. С 1941 по 1942 год обучался в Ошском пехот
ном училище. С 1943 года участвовал в боевых действиях на Втором Белорусском и 
Украинском фронтах. Награды: орден Красной Звезды. Демобилизовался в 1947 году. 
После войны работал председателем сельского Совета, затем страховым агентом и 
старшим рабочим фермы № 5 Аскизского молсовхоза. Умер в 1974 году.

АХПАШЕВ Павел Константинович, родился в 1921 году в селе Анчыл Чон Аскиз
ского района. Хакас. В армию призвался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в Сибир
ской динизии. Имеет ранение. Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной вой
ны I степени, модели. Был демобилизован в 1944 году. После войны работал предсе
дателем Казановского сельского Совета. Умер в 1972 году.

АЧИТАЕВ Алексей Лазаревич, родился в 1927 году. Хакас. Участвовал в войне с 
Японией с августа по сентябрь 1945 года, рядовой. Проживает в с. Усть-Есь.

АЧИТАЕВ Петр Владимирович, родился в 1909 году в селе Усть-Сос Аскизского 
района. Хакас. Призвался в армию в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с
1941 по 1945 год. После демобилизации в 1945 году работал разнорабочим в колхозе 
имени Первого Мая, затем в Есинском совхозе. Умер в 1974 году.

АЧИТАЕВ Прокопий Матвеевич, родился в 1911 году в селе Усть-Сос Аскизского 
района. Хакас. Был призван в армию в 1941 году. Воевал в составе 60 отдельного 
саперного батальона, сапер-минометчик. Демобилизован в мае 1945 года. Награды: 
орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали. Проживал в 
Усть-Камыште.

БАБАЕВ Сергей Павлович, родился в 1922 году. Хакас. В армию призвался в
1942 году Аскизским РВК. Участвовал в обороне Москвы. Имел ранения. Награды: 
орден Отечественной войны I степени, орден Красного Знамени, медаль «За победу
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над Германией» Демобилизовался в 1944 году. После войны работал председателем 
колхоза, а затем председателем с/совета в селе Нижняя База. Умер в 1999 году.

БАБИЦИН Ульян Галактионович, родился в 1923 году. Русский. В армию при
звался в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на Карельском фронте и Белорусском в 
126 разведывательной батарее, 293 стрелковом полку. Награды: орден Славы III сте
пени, медаль «За Победу над Германией». Демобилизовался в мае 1945 года. Умер в 
1991 году.

БАЗАНОВ Илья Платонович, Проживал в Бирикчуле. Умер в 2001 г.
БАЙКАЛОВ Алексей Дементьевич, родился в 1919 году. Русский. Участвовал в 

боевых действиях на Центральном фронте в 163 кавалерийском полку, 26 зенитной 
батарее. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». Умер.

БАЙКАЛОВ Ананий Дементьевич, родился в 1925 году. Русский. Призвался в 
армию в 1943 году. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За побе
ду над Германией». Умер в 1997 году.

БАЙКАЛОВ Виктор Никифорович, родился в 1922 году в г. Абаза Таштыпского 
района. Русский. В армию призвался в 1941 году Таштыпским РВК. Воевал на Кали
нинском и Прибалтийском фронтах. Имел ранения. Награды: медаль «За победу над 
Германией», орден Великой Отечественной войны. Умер в 1991 году.

БАЙКАЛОВ Георгий Никифорович, родился в 1918 году. Русский. Участвовал в 
боевых действиях на Дальневосточном фронте, 203 стрелковом полку. Награды: ме
даль «За боевые заслуги» и «За победу над Японией» Умер.

БАЙКАЛОВ Иван Иванович, родился в 1923 году. Русский. Был призван Аскизс
ким райвоенкоматом. Воевал с июля 1942 года по декабрь 1944 года в составе 82 
танковой бригады 528 пулеметного полка. Участвовал в боях на Орлово-Курской дуге, 
на Калининском, I Украинском фронтах. Инвалид войны. Проживал в поселке Бель- 
тирском.

БАЙКАЛОВ Михаил Степанович, родипся в 1905 году. Воевал на III и ІѴ Украин
ском фронтах. Награды: орден и медаль «За отвагу». Умер в 1990 г.

БАЙКАЛОВ Роман Ильич, родился в 1920 году. Русский. В армию призвался в
1941 году. Воевал на Украинском фронте. Награды: орден Красной Звезды, орден 
Славы II степени, медаль «За отвагу». Демобилизован в 1945 году. Умер в 1990 году.

БАКШАЕВ Иван Семенович, родился в 1923 году в д. Нижнята Кировской облас
ти. Русский. Призван в 1942 году Кикжурским РВК. Воевал с 1942 г. по 1945 год 
телефонистом. Награды: медаль «За победу над Германией». После войны работал 
на ст. Бискамжа составителем вагонов. Умер в 1993 году.

БАЛЬЕВА Виктория Владимировна. Русская. Призвана в 1942 году. Воевала с
1942 года по 1945 год. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией». Демобилизовалась в 1945 году. После войны работала в 
райтопе. Умерла в 1994 году.

БАРАНОВ Михаил Михайлович, родился в 1923 году в деревне Колеватка, Кара- 
тузского района Красноярского края. Русский. В армию призвался в 1943 году Кара- 
тузским РВК. Участвовал в войне с Германией и Японией. Ранения не имеет. Демоби
лизовался в 1950 году. Награды: медаль «За победу над Германией» и «За победу над 
Японией». Проживает: в поселке Аскиз.

БАРАХТАЕВ Иван Егорович, родился в 1917 году в селе Аскиз Аскизского райо
на. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал под Москвой и Ленин-



градом, рядовой. Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Умер в 1985 году.

БАРАШКОВ Гаврил Антонович. Проживал в Усть-Еси. Умер.
БАРИНОВ Кирилл Семенович, родился в 1910 году в селе Аскиз Аскизского рай

она. Русский. В армию призван был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 года по 
1945 год. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Моск
вы», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1986 году.

БАРЛАГАШЕВ Иван Николаевич, родился в 1922 году. Проживал на станции 
Аскиз. Умер в мае 1993 года.

БАСТАЕВ Николай Аверьянович, родился в 1921 году в селе Усть-Чуль Аскизс
кого района. Хакас. В армию призывался в 1942 году Аскизским РВК. Награды: орден 
Славы I степени, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. 
Работал учителем. Умер в 1995 году.

БАУТИН Моисей Давидович, родился в 1921 году. Русский. Призван в 1942 году. 
Принимал участие в боях на Кавказском фронте. Воевал с 1942 года по 1944 год. 
Награды: орден Славы III степени, медаль «За победу над Германией». После войны 
работал в вагонном депо.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Василий Георгиевич, родился в 1923 году в деревне Ясная 
Поляна Кировской области. Призван в 1942 году Киснурским РВК Кировской области. 
Воевал на Белорусском, Украинском фронтах. Имеет ранение. Награды: орден Крас
ной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
Демобилизовался в 1947 году. После войны работал в локомотивном депо бригади
ром. Проживает в с. Аскиз.

БЕЛОВА Елизавета Васильевна, родилась в 1922 году. Русская. Призвана в ар
мию в 1943 году. Воевала с 1943 по 1945 годы. Награды: медаль «За боевые заслуги». 
Демобилизована была в 1945 году. После демобилизации работала в вагонном депо.

БЕЛОКОПЫТОВ Иван Михайлович, родился в селе Бондарево, Бейского райо
на. Русский. Призвался в РМЗ году Аскизским РВК. Воевал на Украинском фронте и с 
Японией. Награды: медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
боевые заслуги». Был демобилизован в 1950 году. После войны работал шофером. 
Проживает: в с. Бельтирское.

БЕЛЫЙ Александр Ольгинович, родился в 1917 году. Русский. Призвался в 1941 
году Аскизским РВК. Воевал на Белорусском фронте. Награды: орден Красной Звез
ды, орден Славы II степени, медаль «За победу над Германией». Умер в 1988 году.

БЕЛЯКОВ Иван Платонович, родился в 1915 году в селе Нижняя База. Призвался 
в армию в 1D37 году. Ранений не имел. Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1997 году.

БЕЛЯКОВ Михаил Иванович, родился в 1922 году в с. Суш Березовского райо
на. Русский. Призван в армию был в 1941 году Карагандинским РВК. Воевал на Кали
нинском направлении, Центральном направлении, на 2-м Прибалтийском фронте, 
рядовой. Награды: медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1946 году. После войны 
работал в Аскизском ЛПХ шофером. Проживает в с. Бирикчуль.

БЕЛЯНИН Илья Архипович, родился в 1910 году в селе Таштып Таштыпского 
района. Русский. Призвался в 1941 году Таштыпским РВК. Участвовал в обороне Мос
квы. Был ранен. Демобилизовался в 1942 году по ранению. После войны работал в 
Знаменском рудоуправлении. Умер в 1982 году.
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БЕРСЕНЕВ Александр Михайлович, родился в 1926 году. Русский. Призван в 
армию в 1945 году. Участвовал в войне с Японией. Награды: медаль «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1945 году. После войны работал в дистанции пути. 
Проживает в г. Минусинске.

БЕСЕДИН Василий Сергеевич, родился в 1917 году в селе Таскатлы Омской 
области. Призвался в армию в 1941 году. Участвовал в боях на Украинском фронте. 
Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звез
ды, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги». Демобилизован в 1945 
году. Умер в 1995 году.

БЛИННИКОВ Николай Николаевич, проживал в Нижней Базе. Русский. Умер в 
апреле 1994 года.

БОБРОВ Анатолий Лазарьевич, родился в 1923 году. Русский. Воевал на Воро
нежском и Украинском фронтах в 955 стрелковом полку 309 стрелковой дивизии. 
Награды: орден Славы II степени. Умер в 1994 году.

БОГАТЫРЕВ Дмитрий Федорович, родился в 1927 году. Русский. После демо
билизации проживал в Кызласе. Работал директором Аскизского молсовхоза.

БОГАЧЕВ Егор Яковлевич, родился в 1912 году. Русский. Призвался в армию в 
1940 году. Был демобилизован в 1945 году. Награды: медаль «За боевые заслуги», 
«За отвагу». Умер.

БОГДАНОВ Азар Данилович, родился в 1914 году в селе Аскиз Аскизского рай
она. В 1942 году был призван в армию Аскизским РВК. Воевал под Москвой и Ленин
градом. Награды: медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демоби
лизован в 1945 году. Умер в 1965 году.

БОГДАНОВ Михаил Николаевич, родился в 1922 году в деревне Узунжуль Ас
кизского района. Хакас. Был призван в армию 1941 году. Служил в составе 1381 
минометного полка, минометчик. Был ранен. Демобилизован в январе 1943 года. На
грады: орден Отечественной войны, юбилейные медали. Проживал в Усть-Камыште.

БОГДАНОВ Михаил Яковлевич, родился в 1924 году. Русский. Участвовал в бо
евых действиях в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Японией». Умер в 1992 году.

БОДЯГИН Алексей Ананьевич, родился в 1923 году. Русский. Воевал на I Укра
инском фронте. Имел ранение. Награды: «За победу над Германией». Умер.

БОЗЫКОВ Андрей Владимирович, родился в 1913 году в селе Усть-Таштып. 
Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в стрелковой части, 
стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова. После вой
ны работал в колхозе чабаном. Умер в 1996 году.

БОЛОГОВ Агап Яковлевич, родился в 1924 году. Участвовал в боевых действиях 
на 1 Прибалтийском фронте с 1943 года по 1945 год. Награды: медаль «За победу над 
Германией». Умер в 1985 году.

БОНДАРЕВ Алексей Иванович, родился в 1923 году в городе Рязани Рязанской 
области. Русский. Был призван а армию в 1944 году Аскизским райвоенкоматом. С 
августа 1945 по сентябрь 1945 находился на Белорусском фронте в составе 847 арт
полка, командир орудия. После демобилизации работал корреспондентом районной 
газеты «Хакасский труженик», ответственным секретарем. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, юбилейные медали. Умер в сентябре 1996 года.
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БОНДАРЕВ Петр Иванович, родился в 1921 году. Русский. Призван в 1942 году
Кызыльским РВК Республики Тыва. Участвовал в боевых действиях на Украинском
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фронте. Награды: орден Красной Звезды (2), орден Отечественной войны, медаль 
•<3а отвагу». Демобилизован в 1945 году. После войны работал трактористом. Прожи
вает в с. Бельтырское.

БОРГОЯКОВ Александр Алексеевич, родился в 1925 году в селе Усть-Чуль. Ха
кас. Призвался в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на Втором Дальневосточном фронте, 
в 34 дивизии. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Демобилизован в 1950 году. После войны работал в Усть-Чуль- 
ской средней школе учителем. Проживает в селе Верх-Теи.

БОРГОЯКОВ Дмитрий Кондратьевич. Проживал в Кызласе.
БОРГОЯКОВ Еврее Николаевич, родился в 1916 году. Хакас. Воевал на III Укра

инском фронте. После демобилизации проживал в Кызласе.
БОРГОЯКОВ Егор Владимирович, родился в 1906 году. Хакас. Служил в составе 

577 стрелкового полка 96 отдельной роты, стрелок. Был ранен. Проживал в Картоево.
БОРГОЯКОВ Егор Иванович, родился в 1898 году в селе Усть-Чуль. Хакас. Был 

призван в армию в 1940 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на Первом Украинс
ком фронте. Награды: орден Красной Звезды. Умер в 1961 году.

БОРГОЯКОВ Еремей Андреевич, родился в 1927 году. Хакас. Воевал на Первом 
Украинском фронте. Проживает в селе Усть-Чуль.

БОРГОЯКОВ Иван Иванович, родился в 1900 году. Хакас. В армию был призван 
в 1941 году Таштыпским РВК. Принимал участие в обороне Ленинграда. Воевал с 
1941 по 1943 годы, Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией». Ранен. Демобилизовался в 1943 году. После демобилизации работал бух
галтером. Умер в 1974 году.

БОРГОЯКОВ Игнатий Тимофеевич, родился в 1901 году. Хакас. Воевал на Ор
ловско-Курской дуге, участвовал в войне с Японией. Награды: орден Отечественной 
войны I, II степени, медаль «За победу над Германией». Умер в 1995 году.

БОРГОЯКОВ Исай Николаевич, родился в 1905 году. Хакас. Призван был в 1941 
году Аскизским РВК. Воевал в Смоленске в 935 дивизии. Умер в 1958 году.

БОРГОЯКОВ Кирилл Васильевич, родился в 1914 году в селе Кизлас. Хакас. 
Призван был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в Японии в пехотной дивизии № 14. 
Награды: медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», орден Побе
ды. Демобилизовался в 1947 году. После войны работал бригадиром в колхозе «Ста
лин». Проживает в с. Кизлас.

БОРГОЯКОВ Кирилл Васильевич, родился в 1918 году. Хакас. После демобили
зации работал чабаном в Аскизском молсовхозе.

БОРГОЯКОВ Константин Константинович, родился в 1916 году. Хакас. Воевал 
на I Украинском фронте, на Курской дуге, под Сталинградом, участвовал в боях на 
Военно-Грузинской дороге. Был командиром танковой бригады. Имел тяжелое ране
ние. Награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. 
Проживал в Кызласе. -

БОРГОЯКОВ Константин Петрович, родился в 1927 году в селе Кизлас Аскизс- 
кого района. Хакас. Призвался в 1944 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 
Японией до 1945 года. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизовался 
в 1951 году. После войны работал в Кизласском совхозе шофером. Адрес: с. Аскиз, 
ул. Гагарина, 12.

БОРГОЯКОВ Кузьма Маркович, родился в 1907 году. Хакас. Воевал в Монголии. Умер.



БОРГОЯКОВ Кузьма Уренекович, родился в 1919 году в селе Усть-Чуль. Хакас. 
Призывался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Ленинградском фронте в стрелко
вой части. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер в 1994 году.

БОРГОЯКОВ Кулей Егорович, родился в 1929 году. Хакас. Принимал участие в 
боевых действиях на Дальневосточном фронте. Награды: орден Красной Звезды. Умер.

БОРГОЯКОВ Мирчас Иванович. Проживал в улусе Картаев.
БОРГОЯКОВ Михаил Владимирович, родился в 1912 году в селе Иллиморово 

Аскизского района. Хакас. Был призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Даль
невосточном фронте. Имел ранение. Награды: медаль «За победу над Японией». Де
мобилизовался в 1943 году. Умер в 1958 году.

БОРГОЯКОВ Михаил Михайлович. Проживал в Нижней Тее. Умер в феврале 
1998 года.

БОРГОЯКОВ Михаил Николаевич, родился в 1915 году в Иллиморово. Хакас. До 
войны работал председателем сельсовета. Воевал на Калининском фронте. Имел 
осколочное ранение легких. Демобилизован в 1946 году. После демобилизации рабо
тал председателем колхоза имени Ворошилова до 1947 года, затем в 1948 году был 
председателем колхоза в Оттах. Умер 8 ноября 1948 года.

БОРГОЯКОВ Михаил Романович, родился в 1926 году в селе Верх-Тея. Хакас. 
Призван был в 1943 году Аскизским РВК. Воевал в 183 стрелковом полку автоматчи
ком. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За победу над Японией». Демо
билизовался в 1948 году. После демобилизации работал рабочим в Тейском с/зе. 
Умер в 1994 году.

БОРГОЯКОВ Николай Владимирович, родился в 1919 году в Верх-Тее Аскизс
кого района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на Брянс
ком, Воронежском фронтах. Награды: медали «За победу над Германией», «За отва
гу». После войны работал в совхозе «Хоных чоби». Демобилизовался в 1946 году. 
Умер в 1962 году.

БОРГОЯКОВ Николай Григорьевич, родился в 1920 году в улусе Молчанов. Ха
кас. Был призван Усть-Абаканским РВК. Воевал на Смоленском направлении, пуле
метчик. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны I степени. Демобили
зовался в 1941 году. После войны работал в Усть-Абаканском районе. Проживает в с. 
Лырсы.

БОРГОЯКОВ Николай Григорьевич, родился в 1920 году. Хакас. Был призван в 
1941 году. После демобилизации работал учетчиком на четвертой молферме совхоза 
Аскизского. Награды: медали юбилейные. Проживает: с. Кызлас.

БОРГОЯКОВ Павел Николаевич, родился в Иллиморово в 1922 году. Хакас. В 
1941 году был призван Аскизским РВК в артиллерийский полк. Воевал в составе 309 
Пирятинской дивизии, был командиром минометного полка. Войну закончил в При
балтике. Демобилизован в ноябре 1946 года. Имел ранения. После демобилизации 
проживал в Усть-Чуле, работал механиком, инженером в Тейском совхозе. Награды: 
орден Славы III степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
Умер в 1975 году.

БОРГОЯКОВ Петр Николаевич, родился в 1925 году. Хакас. Служил на Дальне
восточном фронте в 34 дивизии 8.3 стрелковом полку, третьем батальоне, командир 
отделения. После демобилизации работал бухгалтером в Аскизском молсовхозе. На
грады: юбилейные медали. Адрес: с. Тюрт-Тас, ул. Центральная, 10, кв. 1.
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БОРГОЯКОВ Петр Сергеевич, родился в 1923 году в селе Усть-Чуль. Хакас. При

зван был в году Аскизским РВК. Участвовал в боях на Украинском фронте. Награды: 
орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За взятие Берлина». Демобилизо
вался в 1947 году. После войны работал чабаном в Калининском совхозе. Проживает 
в селе Верх-Теи.

БОРГОЯКОВ Роман Алексеевич, родился в 1900 году. Хакас. Принимал участие 
в боевых действиях на Втором Белорусском фронте. Умер.

БОРГОЯКОВ Роман Владимирович, родился в 1913 году в селе В-Тея. Хакас. 
Призвался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Северном фронте, Дальневосточ
ном фронте в 104 полку. Умер в 1971 году.

БОРГОЯКОВ Роман Егорович, родился в 1906 году. Хакас. Служил в 171 дивизии 
37 батальоне. Был ранен. Награды: юбилейные медали. Проживал в Казановке. Умер.

БОРГОЯКОВ Сампир Яковлевич, родился в 1915 году. Хакас. Был призван в 
1941 году. Воевал на Ленинградском фронте в составе 910 стрелкового полка. Имел 
ранение. Награды: медаль «За отвагу», юбилейные. Проживал в Картоево.

БОРГОЯКОВ Саргол Владимирович, родился в 1913 году. Хакас. Участвовал в 
боевых действиях на Ленинградском, кавалерийском фронте. Награды: медаль «За 
победу над Германией». Умер.

БОРГОЯКОВ Семен Аверьянович. Проживал в Кызласе.
БОРГОЯКОВ Семен Николаевич, родился в 1926 году в селе Верх-Тея Аскизско- 

го района. Хакас. Призван был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал под Москвой, 
участвовал в войне с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией». Умер в 
1985 году.

БОРГОЯКОВ Семен Николаевич. Проживал в Усть-Чуле. Умер в феврале 1993 года.
БОРГОЯКОВ Терентий Николаевич, родился в 1916 году в улусе Политое Аскиз- 

ского района. Хакас. Призван в 1935 году. Воевал в 35 кавалерийском полку рядовым 
бойцом. Демобилизован в 1942 году. Адрес: с. Катанов Аскизского района

БОРГОЯКОВ Терентий Яковлевич, родился в 1916 году в селе Усть-Чуль. Хакас. 
Призвался в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в военных действиях на Смоленс
ком фронте. Имеет ранение. После демобилизации работал председателем колхоза 
им. Сталина У-Чульского с/совета.

БОРГОЯКОВ Урбек Маякович, родился в 1909 году. Хакас. Воевал на Белорус
ском и Украинском фронтах в составе 309 полка третьего батальона девятой роты. 
После демобилизации работал на третьей ферме Аскизского молсовхоза. Умер.

БОРГОЯКОВ Филипп Трофимович, родился в 1924 году. Хакас. С августа 1945 
по сентябрь 1945 участвовал в войне с Японией. Служил на Тихоокеанском морском 
флоте. После демобилизации работал учителем в Усть-Есинской, Кызласовской шко
лах. Награды, медаль «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ные. Проживал в Усть-Хойзе.

БОРЕЙКО Иван Иванович, родился в 1928 году в селе Иннокентьевка Идринско- 
го района. Русский. Призван был в 1949 году Идринским РВК. Участвовал в боях в 
Корее, наводчик зенитной пушки. После войны работал в колхозе «1 Мая» конюхом. 
Проживает в пос. Вершина Теи Аскизского района

БОРИСОВ Абрам Яковлевич, родился в 1927 году. Русский. Призвался в 1944 
году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награды: медаль «За победу на 
Японией». Бел демобилизован в 1951 году. После войны работал в Аскизском пле- 
мовцесовхозе, ферма № 2 кузнецом. Умер.
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БОРИСОВ Николай Игнатьевич, родился в 1925 году. Русский. Воевал на 2 и 4-м 

Украинском фронтах, в войне с Японией. Награды: медали «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта». Умер в 1992 году.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Алексей Иванович, родился в 1923 году в городе Братске. 
Русский. Призван Красногорским райвоенкоматом 9 января 1942 года. С января 1942 
по май служил в 135 стрелковой дивизии. После окончания курсов младших лейтенан
тов с сентября 1942 года по июнь 1943 служил командиром взвода в 45 отдельной 
бригаде на Калининском фронте. В июне 1943 года получил ранение. Был демобилизо
ван 5 июня 1945 года. После демобилизации работал старшим оперуполномоченным 
Усть-Абаканского РОВД, затем работал в Аскизском РОВД. Умер в октябре 2000 года.

БОРОВИКОВ Павел Степанович. Проживал в Вершине Теи. Русский. Умер 22 
июня 1995 года.

БОРОДАЕВ Сергей Николаевич, родился в 1913 году. Проживал в улусе Лырсы.
БОТВИН Владимир Яковлевич, родился в 1925 году на станции Богадск Новоси

бирской области. Русский. Призвался в 1943 году Таштыпским РВК. Воевал в 480 ар
тиллерийском полку, 72 стрелковой дивизии. Демобилизовался в 1946 году. После вой
ны работал в Балыксинском приисковом управлении мониторщиком. Умер в 1997 году.

БОТОВ Владимир Николаевич, родился в 1926 году. Русский. Призвался в 1943 
году Аскизским ИНК. Воевал с 1943 года по 1946 год. Имеет ранение. Награды: орден 
Отечественной войны, медаль «За победу над Японией». После войны работал в РПС 
водителем. Проживает в с. Аскиз.

БОТОВ Николай Николаевич, родился в 1923 году в городе Павлодар. Русский. 
Призвался в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал в 217 стрелковом батальоне 
командиром отделения. Имеет контузию. Награды: орден Славы II степени, III степе
ни, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». Де
мобилизован был в 1946 году. Проживает в с. Аскиз.

БОЧАНОВ Иван Иванович, родился в 1924 году. Русский. Умер 1998 году.
БОЧЕРИКОВ Арсентий Демьянович, родился в 1916 году в с. Уюк Усинского 

района, Красноярского края. Русский. Призван в армию в 1938 г. Ермаковским РВК. 
Воевал на Первом Украинском фронте. Награды: медаль «За победу над Германией», 
орден Красной Звезды, медаль «За безупречную службу». После демобилизации ра
ботал в спецсвязи фельдъегерем. Умер.

БОЧЕРИКОВ Филипп Исаакович, родился в 1907 году. Русский. Призвался в 
1941 году Таштыпским РВК. Воевал на Третьем Белорусском фронте в 253 стрелко
вой дивизии. Имел ранения. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер.

БОЧЕРОВ Василий Тихонович, родился в 1926 году в селе Городище Воронеж
ской области. Русский. Был призван Аскизским РВК в 1943 году. Участвовал в боях на 
Дальневосточном фронте, в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны, 
медаль «За победу над Японией». Проживает в с. Аскиз.

БОЧКАРЕВ Антон Антонович, родился в 1914 году. Русский. В 1937 году был 
призван в армию. Воевал. Награды: орден Отечественной войны I степени. Демоби
лизовался в 1942 году. Умер в 1994 году.

БОЯКОВ Василий Сергеевич, родился в селе Усть-Кандырла Аскизского райо
на. Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в автобатальоне с 
1941 по 1945 год. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II 
степени, медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда». Демобили
зовался в 1949 году. Умер в 1996 году.
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БРАГИН ДЕМЬЯН ПРОКОПЬЕВИЧ родился в 1924 году в Исыхском районе. Рус

ский. В 1942 году был призван в армию Исыхским РВК. Воевал на Украинском фронте 
в 41 Гвардейской дивизии. Демобилизовался в 1945 году, после демобилизации ра
ботал шахтером в Донбассе. Проживает в пос. Вершина Теи.

БРАГИН Иван Степанович, родился в 1920 году, участвовал в войне с Японией в 
составе 302 стрелкового полка. Награды: медаль «За победу над Японией». Умер ғ 
1997 году.

БРЫЗГАЛОВ Геннадий Федорович, родился в 1921 году. Русский. Призван в 
армию в 1942 году. Воевал на Северо-Кавказском фронте в 57 стрелковой бригаде, с 
1942 года по 1943 год. Демобилизовался в 1945 году. После войны работал на Хлеб
ной базе.

БРЮХАНОВ Иван Иосифович, родился в 1919 году в селе Быстрая Минусинско
го района. Русский. Воевал с декабря 1941 по июль 1944 года в составе 167 стрелко
вого полка. Был ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени, ордена Сла
вы II и III степеней, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Проживал в Усть- 
Камыште. Умер.

БУБНОВ Афанасий Георгиевич, родился в 1913 году в селе Раркова Читинской 
области. Русский. Был призван в 1943 году Усть-Камчатским РВК Камчатской облас
ти. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией, минометчик. Награды: 
медаль «За победу над Японией». После войны работал на железной дороге. Умер в 
1995 году.

БУБНОВ Петр Николаевич, родился в 1924 году на станции Глазок Воронежской 
области. Русский. Призвался в 1942 году Аскизским РВК. Принимал участие в войне с 
Японией. Награды: медаль «За победу над Японией». Проживает в пос. Вершина Теи.

БУЗИН Тимофей Ильич, родился в 1923 году в селе Боготол Красноярского края. 
Мордвин. Призван в армию в 1941 году Боготольским РВК. Воевал на Южном фронте 
в 1952 стрелковом полку с 1943 года по 1945 год. Награды: медали «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 
Демобилизовался в I945 году. После войны работал шахтером в г. Черногорске. Про
живает в с. Бирикчуль.

БУЙНЕВИЧ Николай Корнеевич, родился в 1922 году в деревне Михайловка 
Кемеровской области. Русский. Воевал на Втором Белорусском фронте. Имел ране
ние. Награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». Умер в 1997 году.

БУЙНИЦКАЯ Лариса Аркадьевна, родилась в 1918 году. Русская. Призвана в 
армию в 1943 году. Воевала с 1944 по 1945 год в 162 стрелковой дивизии Награды: 
медаль Жукова. Демобилизовалась в 1945 году. После войны работала в Абаканском 
горсовете техническим секретарем. Проживает в селе Бельтырское.

БУЛГАКОВ Алексей Тимофеевич, родился в 1927 году в селе Ново-Шипун Ал
тайского края. Русский. В армию призван в 1944 году Красножекинским РВК. Уча
ствовал в боевых действиях в войне с Японией, на Забайкальском фронте. Имеет 
ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Японией». Демобилизовался в 1951 году. После демобилизации работал в с. Усть- 
Камышта шофером. Проживает в с. Усть-Камышта.

БУЛГАКОВ Федор Прокопьевич, родился в 1902 году в селе Бея Бейского рай
она. Воевал с июня 1941 по 1945 год. Был демобилизован в августе 1945 года. Имел 
ранения. Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу
*34 Солдаты Победы
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над Германией», орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали. Прожи
вал в Усть-Камыште.

БУРАВЛЕВ Николай Федорович, родился в 1922 году. Русский. С февраля 1942 
по июль 1942 года воевал в составе 231 стрелковой дивизии 498 стрелкового полка, 
командир строевого взвода. Был ранен. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени. Проживал в Бельтирском.

БУРАН Павел Петрович, родился в 1923 году. Русский. Воевал на Курской дуге, 
на Калининском фронте с 1942 года по 1945 год. Награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германией». Умер.

БУРИЛОВ Алексей Николаевич, родился в 1925 году в с. Дмитриевка Алтайско
го края. Русский. Призван в 1943 году Турочакским РВК. Воевал с 1943 года по 1944 
год. Имеет ранение. Награды: медаль «За победу над Германией». После войны рабо
тал в Алтайском крае. Проживает в с. Аскиз.

БУРНАКОВ Аверьян Владимирович, родился в 1924 году в селе В-Тея. Хакас. 
Призван в армию в 1941 Аскизским РВК. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском, 
Украинском фронтах. Имел ранения. Награды: медали «За боевые заслуги», «За отва
гу», «За взятие Берлина». Демобилизовался в 1945 году. После демобилизации рабо
тал скотником в совхозе «Тейский». Умер в 1980 году.

БУРНАКОВ Аверьян Гаврилович, родился в 1924 году в селе Отты Аскизского 
района. В армию призван был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Имел ранение. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Гер
манией». Демобилизовался в 1945 году. После войны работал бухгалтером ф. N93 с/за 
«Тейский». Умер в 1986 году.

БУРНАКОВ Аверьян Константинович, родился в 1915 году. Хакас. Воевал на 
озере Хасан. Умер.

БУРНАКОВ Алексей Исантьевич, родился в 1922 году в селе Отты Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал в Тульской облас
ти, на Брянском фронте, рядовой. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1948 
году. После демобилизации работал скотником в с/зе «Хоных Чобі». Умер в 1992 году.

БУРНАКОВ Ананий Давыдович. Проживал в Бирикчуле. Умер в 1999 году.
БУРНАКОВ Антип Архипович, родился в 1926 году в селе Усть-Чуль Аскизского 

района. Хакас. Призван в 1944 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией. 
Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизовался в 1951 году. После 
войны работал механизатором. Умер в 1963 году.

БУРНАКОВ Арсан Прокопьевич, родился в 1915 году в селе Отты Аскизского 
района. Хакас. В армию призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Брянском 
фронте, рядовой. Имел ранения. Награды: медали «За победу над Германией», «За 
отвагу». Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал налоговым аген
том в колхозе «Хоных Чобі». Умер в 1955 году.

БУРНАКОВ Афанасий Семенович, родился в 1910 году в селе Отты Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях на 
Дальневосточном фронте, Финском фронте. Награды: медали «За отвагу», «За бое
вые заслуги». Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1979 году.

БУРНАКОВ Василий Николаевич, родился в 1922 году в селе В-Тея. Хакас. При
звался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Ленинградском фронте. Имел ранения.



Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги». После войны работал шофером. Умер в 1956 году.

БУРНАКОВ Василий Николаевич, родился в 1925 году в селе В-Тея. Хакас. При
зван в армию был в 1941 году. Воевал в Смоленской области, 62-й дивизии. Умер в 
1980 году.

БУРНАКОВ Василий Семенович, родился в 1904 году, в селе Усть-Чуль. Хакас. 
Призван в 1941 год Аскизским РВК. Воевал на Юго-Западном фронте. Награды: ме
даль «За отвагу». Умер в 1968 году.

БУРНАКОВ Герасим Маркович, родился в 1913 году. Хакас. Призван в 1941 году 
Аскизским райвоенкоматом. Воевал на Карело-Финском фронте. Демобилизован в
1944 году. После демобилизации работал бригадиром. Награды: юбилейные медали. 
Умер в 1985 году.

БУРНАКОВ Егор Архипович, родился в 1922 году в селе Усть-Чуль Аскизского 
района. Хакас. Признан был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Дальнем Востоке, 
в войне с Японией. Имел ранения. Награды: медаль «За победу над Японией». Демо
билизовался в 1947 году. Умер в 1955 году.

БУРНАКОВ Еремей Васильевич, родился в 1923 году в селе В-Тея Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал в 309-й Пирятин- 
ской дивизии. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». 
После демобилизации работал в колхозе Красных партизан. Умер в 1997 году.

БУРНАКОВ Иван Васильевич, родился в 1921 году в селе В-Тея. Хакас. Призвал
ся в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Дальневосточном фронте в сапер
ной части. Умер в 1965 году.

БУРНАКОВ Илья Николаевич, родился в 1925 году в селе В-Тея Аскизского рай
она. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским Р8К. Принимал участие в военных 
действиях на Воронежском фронте, под Москвой. Имел ранения. Награды: орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией». После войны рабо
тал журналистом. Умер в 1979 году.

БУРНАКОВ Михаил Максимович, родился в 1926 году. Хакас. Участвовал в вой
не с Японией. После демобилизации работал чабаном в Аскизском молсовхозе. Про
живает в с. Кызлас.

БУРНАКОВ Никита Максимович, родился в 1924 году в селе Усть-Чуль Аскизс
кого района. Хакас. Призвался в 1942 году Аскизским РВК. Воевал с 1942 года по
1945 г. Имеет ранение. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией». Демобилизовался в 1947 году. После войны работал в совхозе «Есинс- 
ком» учетчиком. Проживает в с. Аскиз.

БУРНАКОВ Николай Гаврилович, родился в 1895 году в селе Верх-Тее. Хакас. 
Был призван в армию Аскизским РВК в 1941 году. Воевал в Прибалтике, Ленинграде. 
Имел ранение. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Демобилизовался в 1945 году. После войны работал в колхозе «Хоных 
Чобі». Умер в 1982 году.

БУРНАКОВ Николай Семенович. Был призван Аскизским РВК. После демобили
зации проживал в Усть-Чуле, работал заготовителем, продавцом, председателем Усть- 
Чульского сельсовета.

БУРНАКОВ Павел Васильевич, родился в 1911 году в деревне В-Тея Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на
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Ленинградском фронте, рядовой. После войны работал в В-Tee конюхом. Умер в 1997 
году.

БУРНАКОВ Петр Архипович, родился в 1924 году в селе Усть-Чуль Аскизского 
района. Хакас. Призван был в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Япони
ей. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1950 году. После 
войны работал в колхозе на разных работах. Умер в 1968 году.

БУРНАКОВ Петр Егорович, родился в 1926 году в селе Верх-Тея Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1943 году Аскизским РВК. Воевал с 1943 года по
1948 годы на Воронежском и Сталинградском фронтах. Награды: орден Красной Звез
ды, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина». Демобилизовался в
1949 году. После войны работал столяром в Тейском совхозе. Умер в 1976 году.

БУРНАКОВ Самуил Егорович, родился в 1909 году в селе В-Тея Аскизского рай
она. Хакас. Был призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Принимал участие в 
боях на Брянском, Воронежском, Прибалтийском фронтах. Имел ранение. Награды: 
медали «За победу над Германией», «За отвагу». Демобилизовался в 1944 году. Пос
ле войны работал в Тейском совхозе пчеловодом. Умер в 1950 году.

БУРНАКОВ Семен Гаврилович, родился в 1896 году в селе Верх-Тея Аскизского 
района. Хакас. Призвался в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях 
на 1, 2-м Украинском фронтах. Награды: медаль «За победу над Германией». Демоби
лизовался в 1945 году. После демобилизации работал рабочим. Умер в 1969 году.

БУРНАКОВ Семен Гаврилович, родился в 1906 году в селе В-Тея Аскизского 
района. Хакас. Призвался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Дальневосточном 
фронте, Сталинград — Прибалтика. Награды: орден Отечественной войны, медаль 
«За победу над Германией». После войны работал пчеловодом. Умер в 1988 году.

БУРНАКОВ Степан Владимирович, родился в 1915 году в селе Отты Аскизского 
района. Хакас. Был призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Воронежском, 
Ленинградском фронтах. Награды: медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1945 году. 
После демобилизации работал бригадиром в колхозе «Хоных чоби». Умер в 1945 году.

БУРНАКОВ Терентий Петрович, родился в 1924 году в селе В-Тея Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на Калининском 
фронте, Третьем Белорусском фронте. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали «За отвагу», «За победу над Германией».

БУРУНДУКОВ Парфирий Герасимович, родился в 1918 году. Хакас. Участвовал 
в боевых действиях в войне с Японией. Награды: «За победу над Японией», «За бое
вые заслуги». Умер в 1993 году.

БУХТИЯРОВ Николай Васильевич, родился в 1926 году в селе П-Бухтияров Ор
ловской области. Призывался в 1943 году Колпнянским РВК. Участвовал в боевых 
действиях на Белорусском фронте, на Первом Дальневосточном фронте. Награды: 
орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над «За победу над Японией», медаль Жукова. 
Демобилизовался в 1950 году. После войны работал в пос. Вершина Теи механиком. 
Проживает в пос. Вершина Теи.

БЫТОТОВ Александр Константинович, родился в 1908 году. Хакас. Призван в 
1941 году Аскизским РВК. Воевал на Украинском фронте. Награды: медаль «За отва
гу». Умер в 1968 году.

БЫЧКОВСКИЙ Николай Степанович, родился в 1924 году. Русский. Принимал
участие в боевых действиях на Первом Белорусском фронте, в 216 стрелковом полку.
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Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени. Умер в 1994 
году.

ВАРДУГИН Василий Михайлович, родился в 1915 году. Русский. Находился в 
плену в Германии, Финляндии, спецпроверку прошел в 1945 году в городе Иваново. 
Ранений не имел. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер и 1995 году.

ВАСИЛОВСКИЙ Парфирий Федорович, родился в 1910 году в селе Шира. Рус
ский. В 1941 году был призван Ширинским военкоматом. Участвовал в боевых дей
ствиях за овладение г. Троппаву, города Моравску-Острова. Награды: орден Трудово
го Красного Знамени, медаль «За победу над Японией». Демобилизовался в 1945 
году. После войны работал директором детского дома инвалидов, Аскизский район, 
с. Узжунжуль. Умер в 1985 году.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Макарович, родился в 1923 году в селе Островок Сочихин- 
ского района Псковской области. Русский. Призван РВК в 1941 году. Участник боевых 
действий на Втором Белорусском и Ленинградском фронтах. Имеет ранения. Награ
ды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За отвагу», юби
лейные. Был демобилизован в 1945 году. Работал после демобилизации в лесной 
промышленности механиком, мастером. Проживает в с. Бельтырское.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Лукьянович, родился в 1909 году. Русский. Призван в 1941 
году. Участвовал в боях на Карельском, Ленинградском фронтах в 69 морской брига
де. Имел ранения. Награды: медаль «За победу над Германией». Был демобилизован 
в 1944 году. Умер в 1987 году.

ВАСИЛЬЧЕНКО Валентина Ивановна, родилась в 1924 году. Русская. Призвана 
в 1943 году Ленинским РВК города Красноярска. Участвовала в боях на Западном, 
Южном, Юго-Восточном фронтах. Участница зенитно-артиллерийского полка 2-й ди- 
виз., взвод управления дивизиона, связист-телеграфист. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги». Была 
демобилизована в 1945 году. После демобилизации работала на разных работах в 
колхозе. Проживает в п. Бельтырский.

ВАСИН Василий Сергеевич, родился в 1903 году. Русский. Призвался в 1942 
году. Участвовал в боевых действиях на Украинском и Западном фронтах. Награды: 
орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Был демобилизован в октябре 1943 года. 
Умер в 1982 году.

ВАХРУШЕВ Павел Трофимович, родился 21 января 1924 года. Русский. Был 
призван в августе 1942 года Усть-Большерецким РВК. С 1942 по 1949 год служил в 
241 конвойном отдельном полку войск МВД. Демобилизован в мае 1949 года. После 
демобилизации работал в различных сбербанках, в том числе в Аскизском отделении 
Сберегательного банка главным бухгалтером. Награды: медали «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией», юбилейные. Проживает в с. Аскиз.

ВЕКОВЦЕВ Михаил Захарович, родился в 1918 году в селе Оконежниково Кала- 
гинского района Омской области. Русский. Призван в 1941 году. Проходил военную 
службу на Третьем Белорусском фронте. Имел ранение. Награды: орден Отечествен
ной войны I степени, медаль «За победу над Германией». Был демобилизован в 1945 
году. После войны работал в ж/д больнице. Проживает на ст. Аскиз.

ВЕЛЬСКИХ Семен Михайлович, родился в Каратузском районе Красноярского 
края. Призван в 1941 году Каратузским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За по
беду над Японией». Демобилизован в 1945 году. После демобилизации работал на 
Хлебной базе рабочим. Умер в 1995 году.



ВЕРБОВСКИЙ Дмитрий Александрович, родился в 1923 году в селе Ягоденко 
Волынской области. Украинец. Призван в 1943 году Вяземским РВК Хабаровского края. 
Участвовал в боях на Дальневосточном фронте. Награды: орден Отечественной войны, 
медаль «За победу над Японией». Был демобилизован в 1947 году. После войны рабо
тал в Вяземской области машинистом тепловозов. Проживает в с. Бирикчуль.

ВИЛИСОВ Петр Максимович, родился в Курагинском районе в селе Новоселовка. 
Русский. Был призван в армию в 1940 году Минусинским РВК. Участвовал в боях на 
Украинском фронте и Белорусском. Имеет ранения. Демобилизован был в 1945 году. 
После войны работал чабаном в Аскизском племсовхозе. Проживает в с. Катаново.

ВИЛКОВА Капитолина Александровна, родилась в 1925 году. Русская. Аскизс- 
кий район ХАО. Проживает в п. Вершина Теи.

ВИЛЬНИН Иван Максимович, родился в 1925 году. Русский. Проживает в п. Би
рикчуль.

ВИЛЮГА Валентин Яковлевич, родился в 1924 году. После демобилизации ра
ботал в Аскизском молсовхозе рабочим.

ВЛАДИМИРОВ Павел Степанович, родился в 1927 году в деревне Старая Ново- 
селовского района. Русский. Призван в 1944 году Боградским РВК. Участвовал в вой
не с Японией. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За победу над Япони
ей». Был демобилизован в 1951 году. После демобилизации работал в Боградском 
районе на руднике Юлия шофером.

ВЛАДИМИРОВ Федор Иванович, родился в 1913 году на ст. Ук Нижнеудинского 
района Иркутской области. Русский. Был призван в 1935 году. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с .1941 по 1943 год в 114 стрелковой дивизии. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, юбилейные медали. В 1943 году демобилизовался. 
Умер в 1994 году.

ВЛАСОВ Вениамин Матвеевич, родился в 1920 году в селе Журавлево Кочер- 
дынского района. Русский. Призван РВК в 1942 году. Умер в 1991 году.

ВЛАСОВ Дмитрий Никитович, родился в 1925 году. Русский. Призван в 1943 
году. Проходил военную службу на 3-м Белорусском фронте. Имел ранение. Награды: 
ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Был демобилизован в 1945 
году. Умер.

ВОВК Андрей Тимофеевич, родился в 1913 году в Полтавской области Машевс- 
ком районе в селе Бозтлевщины. Украинец. Служил старшиной с июля 1943 по май 
1946 года в составе кавалерийского полка в качестве ветфельдшера. Награды: ме
даль «За победу над Германией», юбилейные. Проживал в Усть-Камыште. Умер в 
феврале 1988 года.

ВОДОПЬЯНОВ Виктор Михайлович, родился в 1929 году в городе Новороссий
ске Краснодарского края. Русский. Принимал участие в боевых действиях с апреля 
1943 по май 1945 года в составе 28 армии 130 дивизии 363 стрелкового полка. Награ
ды: медаль «За отвагу», благодарности «За освобождение Бреста», «За освобожде
ние Барановичей», юбилейные медали. Проживал в Усть-Камыште. Умер в декабре 
1991 года.

ВОЖДАЕВ Николай Семенович, родился в 1925 году в селе Березовка Идринско- 
го района. Призван в 1943 году Идринским РВК. Участвовал в боевых действиях с 1943 
г. по 1945 год. Имел ранения. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германи
ей», «20 лет Победы» и юбилейные. Демобилизован в 1944 году. Умер в 1968 году.
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ВОЙТИХОВИЧ Михаил Наумович. Проживает в с. Аскиз.
ВОЙТОВ Максим Иосифович, родился в 1913 году в поселке Шира Красноярс

кого края. Русский. Призван в армию в 1941 году РВК Ужурского района. Проходил 
военную службу на 2-м Украинском фронте. Имеет ранение. Награды: орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу», медали юбилейные. Демобилизован в 1942 году по ране
нию. После войны работал в Ужурском районе. Проживает в с. Бирикчуль.

ВОЛКОВ Петр Филиппович, родился в 1914 году в городе Казани Татарской 
АССР. Русский. Призван в 1940 году Златоустовским РВК. Участвовал в боевых дей
ствиях. Имел ранения. Награды: орден Отечественной войны, юбилейные медали. 
Демобилизован в 1942 году. Работал после демобилизации на хлебозаводе пекарем. 
Умер в 1998 году.

ВОПИЛОВСКИЙ Дмитрий Михайлович, родился в 1927 году в селе Ыныргач 
Чейского района Горно-Алтайской области. Поляк. Был призван Тебезеньским РВК 
Горно-Алтайской области Алтайского края в 1944 году. Участвовал в войне с Японией. 
Демобилизован в 1951 году. После демобилизации работал техником радиоузла в 
Алтайском крае. С 1967 года проживал в Кызласе и до ухода на пенсию работал 
техником радиоузла. Награды: юбилейные медали. Умер в сентябре 1987 года.

ВОРОНОВ Петр Андреевич, родился в 1925 году в селе Шевяки Духовщинского 
района Смоленской области. Русский. В 1943 году был призван Ленинским РВК. Уча
ствовал в боевых действиях. Был демобилизован в 1946 году. После демобилизации 
работал заведующим библиотекой. Проживает на ст. Аскиз.

ВОСТРОВ Иван Кузьмич, родился в 1925 году, в селе Томилино Московской 
области. Русский. После демобилизации работал в поселке Вершина Теи на руднике 
электромехаником. Умер в 1984 году.

ВЫЛЕГЖАНИНА Анна Семеновна, родилась в 1918 году в селе Каравано Киров
ской области. Русская. Призвана добровольно в 1941 году. Проходила военную служ
бу на Уралмаше в городе Свердловске Награды: «Отличник санитарной службы» и 
другие. Была демобилизована в 1945 году. После войны работала на Севере в торгов
ле до пенсии. Проживает в поселке Вершина Теи.

ВЫЧЕК Андрей Михайлович, родился в 1913 году в селе Тополь Клинцевского 
района Орловской области. Русский. Участник боевых действий на Втором Белорус
ском фронте. Награды: Орден Отечественной войны II степени. Умер 14 марта 1994 
года.

ГАБОВ Григорий Федорович, родился в 1927 году. Русский. В 1944 году был 
призван Шушенским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали «За победу над Японией», Ушакова. В 1951 году был 
демобилизован. После демобилизации работал в Аскизском ЛПК мастером энерго
поезда и ГЭС. Проживает в с. Бельтырское.

ГАВРИЛЮК Петр Васильевич, родился в 1918 году в Полтавском районе Омской 
области. Белорус, В 1939 году был призван Полтавским РВК. Участвовал в боевых 
действиях в Читинской области, стрелок. Имел ранения. Награды: орден Отечествен
ной войны, медаль Жукова. Был демобилизован в 1941 году. После войны работал 
председателем колхоза. Умер в 1998 году.

ГАРБОВСКИЙ Франц Антонович, родился в 1924 году. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 1944 года по 1945 годы Награды: ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». Умер к 1991 году.

ГВАРДЕЙЦЕВ Василий Давидович, родился в августе 1925 года в селе Плотни
кове Залесовского района Алтайского края. Был призван в 1943 году на военно-мор-



скую базу. Участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в 1950 году. Награды: 
орден Отечественной войны II степени. Проживает на ст. Сартак.

ГЕНЕРАЛОВ Александр Павлович, родился в 1928 году в г. Рубцовск Алтайского 
края. Русский. Был призван в армию в 1943 году Ново-Егорьевским РВК. Участвовал в 
военных действиях с февраля 1945 г. по март 1945 г. в составе 4-го Украинского фронта 
командиром огневого взвода 120-мм минометов. Имеет ранение. Награды: орден Оте
чественной войны II степени. Демобилизован в 1945 году. После войны работал на 
Алтайском тракторном заводом, в г. Рубцовске, токарем. Проживает в с. Аскиз.

ГЕРАСИМЕНКО Иван Сергеевич, родился в 1914 году, Русский. Год призыва в 
армию 1941. С 1941 по 1945 годы принимал участие в боях под Смоленском, в Ста
линградской битве. Имел ранения. Награды: орден Красной Звезды, орден Отече
ственной войны I степени. Был демобилизован в 1945 году. Умер в 1995 году.

ГЕРАСИМЕНКО Мария Ильинична, родилась в 1923 году в деревне Галица Ба- 
ровицкого района Ленинградской области. Русская. Призвана была в 1941 году Оку- 
ловсКим РВК. С 06.1943 г. по 10.1944 г. проходила службу в действующей армии, 
секретарь-машинистка. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией». Была демобилизована в 1945 году. После войны работала в 
отделении ж/дороги г. Ужура, техник техотдела. Проживает на ст. Аскиз.

ГЛАЗАЧЕВ Лев Иванович, родился в 1922 году в с. Береговое Панкрушикхинско- 
го района Алтайского края. Русский. Призывался в армию в 1941 году. Проходил 
службу на 2 Прибалтийском фронте в 26 отдел, стрелкового полка, 20 отдельной 
зенитной дивизии. Награды: орден Великой Отечественной II степени, орден Славы 
III степени, 3 медали «За отвагу», медали «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией». Умер в 1993 году.

ГЛЕБОВ Михаил Терентьевич, родился в 1926 году в Краснотуранском районе. 
Русский. Призван в 1943 году Краснотуранским РВК. Участник боевых действий в 
1945 г. на 2-м Дальневосточном фронте, в 34 стрелковой дивизии, батальон связи. 
Радиотелеграфист. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За отвагу». Демо
билизован был в 1950 году. После войны работал в г. Минусинске (мастер сырзаво- 
да). После ликвидации в с. Усть-Камышта лаборантом. Проживает в с. Усть-Камышта.

ГЛЫЗИН Павел Иванович, родился в 1927 году в Усть-Камыште. Русский. Был 
призван в 1941 году Усть-Абаканским РВК. Служил в составе I межрезервного полка 
переправы. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в Усть-Камыште.

ГОЛОУШКИН Степан Михайлович, родился в 1910 году. Русский. Воевал в со
ставе 1180 строевого полка на I Украинском фронте, на Краковском направлении. 
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Проживал в Бельтирском.

ГОЛОЩАПОВ Василий Зиновьевич, родился в 1925 году в с. Табат Бейского 
района. Русский. Был призван в армию в 1943 году Бейским РВК. Участвовал в бое
вых действиях с августа 1945 года по сентябрь 1945 г. в составе 134 стрелкового 
полка в войне с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией». После войны 
работал в Аскизском овцесовхозе чабаном. Проживает в с. Аскиз.

ГОЛЫШЕВ Александр Никитич, родился в 1909 году в улусе Катанов. Воевал в 
составе 454 артиллерийского полка, артиллерист. Проживал в Катаново. Умер в янва
ре 1990 года.
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ГОРШКОВ Николай Ефимович родился в 1916 году. Русский. Участник боевых
действий на Волховском, Ленинградском фронтах в 159 авиационном полку с 12.41
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по 12.44 г. Награды: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда» 
Умер.

ГОРШКОВ Степан Илларионович, родился в 1922 году в деревне В.-Курята Ка- 
ратузского района. Русский. После окончания Кемеровской автошколы пилотов кур
сантов на фронте был с 1941 года по июль 1945 года. Награды: медаль «За отвагу», 
юбилейные. Проживал в Усть-Камыште.

ГРАБОРОВ Петр Филиппович, родился в 1923 году в Белоруссии. Белорус. В 
1941 году был призван Белорусским РВК. Воевал на Западно-Калининском фронте 
связистом. Награды: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, меда
ли «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». Был 
демобилизован в 1947 году. После войны работал на Аскизском лесокомбинате сле
сарем. Проживает в с. Бельтырскӧе.

ГРЕБЕШОК Григорий Васильевич, родился в 1923 году. Русский. Призван в 
армию в 1942 году. Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 год. Награды: 
медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина». Был демобилизован в 1945 
году. После войны работал на Хлебной базе поселка Аскиз.

ГРИГОРЬЕВ Иван Никитович, родился в 1927 году. Русский. Участвовал в боевых 
действиях на Дальневосточном фронте в войне с Японией в 627 стрелковом полку. 
Награды: медали «За победу над Германией», «За освобождение Кореи». Умер.

ГРИШКИН Николай Никонорович, родился и 1924 году в селе Александровка 
Каратузского района Красноярского края. Русский. В 1942 году был призван Каратуз- 
ским РВК. Участвовал в боевых действиях на втором Украинском фронте и в войне с 
Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Был демобилизован в 1947 году. Умер в 1998 
году.

ГРОШЕВ Алексей Михайлович, родился в 1920 году. Русский. Проживал в Кыз- 
ласе. После демобилизации работал плотником в Аскизском молсовхозе.

ГУСЕВ Леонид Поликарпович. Проживал в Бирикчуле. Умер в 2001 году.
ГУСЬ Леонид Поликарпович, родился в 1924 году в пос. Бука Канского района 

Красноярского края. В армию призвался в 1942 году. Участник боевых действий в 
годы Великой Отечественной войны. Имеет ранения. Демобилизовался в 1944 году 
из-за тяжелого ранения. Проживает в с. Бирикчуль.

ГУЩИН Михаил Фролович, родился в 1914 году в селе Митрошенки Доровского 
района Кировской области. Русский. На фронте был с апреля 1943 по май 1945 года, 
сапер отдельного саперного батальона, командир отделения. Награды: орден Славы 
III степени, медаль «За победу над Германией», благодарности, юбилейные медали. 
Проживал в Усть-Камыште. Умер.

ДЕЕВ Фома Федорович, родился в 1910 году в д. Ермиловка Томской области. 
Русский. Призван в армию в 1941 году Енисейским РВК Красноярского края. С 1941 
года по 1945 г. участвовал в Отечественной войне. Имел ранения. Награды: орден 
Славы III степени и медаль «За отвагу». Был демобилизован в 1945 году. После войны 
работал на ст. Бискамжа главным кондуктором. Умер в 1984 году.

ДЕЙНИКОВ Михаил Перфильевич, родился в 1912 года в селе Комарковка Ми
нусинского района Красноярского края. Русский. Был призван в июне 1941 года. Слу
жил в составе 75 погранотряда. Был пулеметчиком, командиром отделения. Демоби
лизован в декабре 1945 года. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Проживал в Усть-Камыште. Умер в июле 1988 года.
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ДЕНИСЕНКО Александр Герасимович, родился в 1919 году в д. Дубовки Куйбы

шевского района Калужской области. Русский. Призвался Енисейским ОРВК в 1939 
году. Принимал участие в боевых действиях на Ленинградском, Волховском, 3-м При
балтийском, ПНШ-2 фронтах. Имел ранения. Награды: ордена Красной Звезды и Оте
чественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией». Демобилизован в 1954 году. После 
войны работал рабочим на лесокомбинате в пос. Бельтырский. Умер в 1992 году.

ДЕРЕВЯГИН Абрам Михайлович, родился в 1920 году. Русский. Воевал на Каре
ло-Финском фронте в 59 стрелковом полку, 379 стрелковом полку, 29. кав. полку. 
Имел ранения. Награды: орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу 
над Германией». Демобилизован был в 1944 году. Умер в 1993 году.

ДЕРЕВЯГИН Роман Миронович, родился в 1913 году. Русский. С ноября 1941 
года по октябрь 1944 года был на фронте в составе 272 Свирской стрелковой дивизии 
1063 стрелкового полка, Северный фронт. Награды: орден Отечественной войны II 
степени. Проживал в Бельтирском.

ДЖЕСУПОВ Константин Иванович, родился в 1925 году в городе Джамбул. Ха
кас. Призвался в армию и 1943 году Минусинским РВК. Воевал на 2-м Украинском 
фронте в и/ч 59865, в воздушно-десантном полку наводчиком миномета. Награды: 
медаль Жукова, медаль «50 лет Победы». Демобилизован и 1950 году. Работал после 
войны машинистом в ГРП на руднике Тея. Проживает в поселке Вершина Теи.

ДМИТРИЕВ Александр Петрович, родился в 1919 году в д. Юртаев Александ
ровского района. Русский. Призван в армию в 1939 г. Александровским РВК Чкалов
ской области. Участвовал в боевых действиях под Варшавой, танкист. Награды: ор
ден Отечественной войны I степени, 2 ордена Отечественной войны II степени, меда
ли «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией». После войны в 1946 году работал судомехаником в Вель
ском порту. Умер в 2000 году.

ДМИТРИЕВ Сергей Дмитриевич, родился в 1913 году в селе Яндово Чебоксар
ского района Чувашской АССР. Чуваш. В 1941 г. призван Чебоксарским РВК. С 1941 г. 
по 1945 г. участвовал в Великой Отечественной войне, 2-й особый стрелковый бата
льон. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией». Был демобилизован в 1945 г. Проживает на ст. 
Аскиз.

ДМИТРИЕВА-ВЫЛЕГЖАНИНОВА Анна Семеновна, родилась в 1918 году в с. 
Каравано Тужинского района Кировской области. Русская. Призвана в армию в 1941 
году Свердловским РВК. Участвовала в боевых действиях на Курской дуге, в направ
лении Курск-Орел. Получила ранения. Награды: орден Отечественной войны I степе
ни, медаль Жукова. В 1944 году была демобилизована по ранению. После демобили
зации работала продавцом. Проживает в поселке Вершина Теи.

ДМИТРИЕНКО Василий Прокопьевич, родился в 1911 году. Украинец. Призвал
ся в 1933 году Лысинским РВК, Украина. Служил на Дальнем Востоке, ст. лейтенант. 
Награды: орден Отечественной войны, юбилейные медали. Демобилизован был в 1946 
году. Умер в 1988 году.

ДМИТРОВ Михаил Яковлевич, родился в 1922 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. Призван в армию в 1941 году. Участвовал в боевых действиях в 
составе 89 отделения лыжного батальона. Имел ранение. Награды: ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени. Был демобилизован в 1945 году. После де
мобилизации работал начальником РСУ в Аскизе. Умер в 1996 году.



ДОЛГОПОЛОВ Яков Степанович, родился в 1921 году. Русский. Призван в ар
мию был в 1941 году. Воевал с 1941 г. по 1944 год в 159 артиллерийском полку в 78 
стрелковой дивизии. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Был демобили
зован в 1944 году. Умер в 1993 году.

ДОМОГАШЕВ Николай Егорович, родился в 1912 году в с. Усть-Чуль Аскизского 
района. Хакас. Призвался в армию в 1942 г. Аскизским РВК. Воевал на Крымском 
фронте, в 44-й армии, 447 артиллерийском полку. После войны работал учителем. 
Умер в 1990 г.

ДОМОЖАКОВ Алексей Николаевич, родился в 1897 году. Хакас. Воевал на III 
Белорусском фронте. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Про
живал в улусе Лырсы.

ДОМОЖАКОВ Никита Гаврилович, родился в 1926 году. Хакас. Был призван в 
армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях на Дальнем Восто
ке в войне с Японией. Награды: орден Красной Звезды и юбилейные медали. Был 
демобилизован в 1956 году. Работал после демобилизации в Аскизском РК КПСС. 
Умер в 1995 году.

ДОМОЖИРОВ Иван Иванович, родился в 1916 году. Призвался в 1942 году. Во
евал на Воронежском фронте в 955 стрелковом полку. Имел ранения. Умер.

ДОСКУТОВ Михаил Алексеевич, родился в 1922 году. Русский. Воевал на Ста
линградском фронте в авиадесантных войсках пилотом. Умер.

ДРОНОВ Борис Николаевич, родился в 1903 году в селе Новосковское Тихано- 
Пустомского района Калужской области. Русский. На войне с сентября 1941 года по 
октябрь 1945 года. Служил в стрелковом полку. Награды: медаль «За победу над Гер
манией», юбилейные. Проживал в Усть-Камыште. Умер.

ДРУЖИНИН Андрей Епифанович, родился в 1920 году. Русский. Призвался в 
1943 году в армию. Воевал на первом Дальневосточном фронте, в 83-м стрелковом 
полку, принимал участие в войне с Японией. Награды: медали «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией». Демобилизован в 1945 году. После войны работал в 
вагонном депо на станции Аскиз.

ДРУЖИНИН Иван Моисеевич, родился в 1922 году в с. Аскиз Аскизского района. 
Русский. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действи
ях с 1942 г. по 1945 г. Награды: медали «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». Был демобилизован в 1945 году. Умер в 1997 году.

ДРУЖИНИН Ивасий Андреевич, родился в 1924 году на ст. Яловка Бирилюскин- 
ского района Красноярского края. Призван в 1943 году Бирилюсским РВК. Воевал на 
первом Украинском и Белорусском центральных фронтах. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени и медаль «За победу над Германией» Умер в 1994 году.

ДУБОДЕЛОВ Иван Васильевич, родился в 1924 году в Кармянском районе Го
мельской области. Белорус. Призван в 1942 году Суксунским РВК Пермской области. 
Воевал на Западном фронте с 1942 по 1944 год. Награды: ордена Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды. Демобилизован в 1944 году. После войны рабо
тал на руднике Тея. Проживает в поселоке Вершина Теи Аскизского района.

ДУДАРЕВ Иван Владимирович, родился в 1918 году в Ермаковском районе Крас
ноярского края. Русский. Призвался в 1942 году Ермаковским РВК. Воевал на Ленин
градском фронте связистом. Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны I 
степени, юбилейные медали Демобилизован в 1944 году. Умер в 1992 году.

--------- г ^ ^ С0ЛДАТ:Ы=П0БЕДЫ=5£- 5зэ



540 г^=С-ЭДДАТіЫ;П-ОБЕДЬІ^ ---------
ДУДКИНА Елена Александровна, родилась в 1924 году. Русская. Призвана была 

в 1943 году. Участвовала в боевых действиях. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией». Проживает в с. Бельтырское.

ДУДНИКОВ Алексей Прокопьевич, родился в 1919 году в Поспелихнском райо
не Алтайского края. Русский. Призван был в 1940 году Таштыпским РВК. Участвовал в 
боевых действиях в Забайкальском военном округе до 1946 года. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, юбилейные медали. Демобилизован был в 1946 году. 
После войны работал в пос. Балыкса. Проживает в п. Балыкса.

ДУРАКОВ Иван Арсентьевич, родился в 1909 году в улусе Усть-Камышта Аскиз- 
ского района ХАО. Русский. Призван Аскизским РВК в 1942 году. Награды: орден 
Славы III степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», орден Отече
ственной войны.

ДУРАСОВ Лука Михайлович, родился в 1917 году в Аертовском районе Северо- 
Казахстанской области. Русский. Призван в армию в 1942 году. Воевал на Белорус
ском фронте с 1942 г. по 1945 г. Награды: орден Славы III степени, орден Славы I 
степени, медаль «За отвагу». Умер в 1998 году.

ДУРНОВЦЕВ Владимир Мартемьянович, родился в 1918 году. Русский. Уча
ствовал в боевых действиях в годы войны на Западном и Брянском фронтах связис
том. Умер в 1991 году.

ЕВДОКИМОВ Петр Фомич, родился в 1943 году. Русский. Призван в армию в 
1943 году. Воевал на Центральном фронте с 1943 по 1945 год. Награды: орден Крас
ной Звезды и медаль «За отвагу». Демобилизован в 1945 году.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Федорович, родился в 1919 году. Русский. Принимал участие 
в боевых действиях на Смоленском фронте в 21 гвардейском кавалерийском полку. 
Проживает в с. Бельтырское.

ЕПИФАНОВ Евгений Павлович, родился в 1923 году в городе Пенза. Русский. 
Призван в армию в 1941 году Заводским РВК г. Пенза. Воевал на Первом и Втором 
Украинском, Воронежском фронтах. Участвовал в сражениях за Москву в составе 203 
истребительной авиадивизии. Награды: орден Отечественной войны II степени, ор
ден Ленина, медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. После 
войны работал в лесной промышленности. Проживает в с. Бельтырское.

ЕПИФАНОВА Людмила Васильевна, родилась в 1925 году. Русская. Воевала на 
Закавказском фронте. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За 
победу над Германией». Умерла в 1992 году.

ЕРАХТИН Василий Леонтьевич, родился в 1912 году в селе Бондарево Аскизс- 
кого района. Русский. Призвался в армию в 1941 году Бейским РВК. Воевал на Бело
русском фронте с 1941 по 1945 годы в составе 16 погран. полка. Награды: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За освобождение 
Москвы», «За взятие Берлина» «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма
нией», «За боевые заслуги». Был демобилизован в 1945 году. После войны работал в 
линейном пункте милиции. Проживает на ст. Аскиз.

ЕРЕМИН Григорий Тимофеевич, родился в 1926 году в селе Селечня Суземско- 
го района Брянской области. Русский. Воевал на Первом Украинском фронте в 72 
мотобригаде. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над 
Германией». Был демобилизован в 1945 году. Умер в 1998 году.

ЕРМАКОВ Дмитрий Степанович, родился в 1923 году в Алтайском крае. Рус
ский. Был призван в армию в 1942 году. Воевал на Курской дуге, имел ранение.
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Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. После войны рабо
тал в Аскизском ЦСУ начальником. Умер в 1996 году.

ЕРМОЛИН Петр Степанович, родился в 1925 году в селе Н-Петровка, Минусин
ского района. Русский. Призван в 1943 году Минусинским РВК. Воевал на Третьем 
Прибалтийском и Первом Белорусском фронтах. Награды: медали «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией». Был демобилизован в 1950 году. После войны 
работал шофером в пожарной части. Умер в 1980 году.

ЕРШОВ Демьян Филатович, родился в 1921 году. Русский. Проживал в Балыксе. 
Умер в апреле 1994 года.

ЕРШОВА Наталья Захаровна, родилась в 1925 году на ст. Морозовская Ростов
ской области. Русская. Призвалась в 1941 году Белокотвинским РВК. Воевала на Чет
вергом Украинском фронте. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны II 
степени. Была демобилизована в 1945 году. После войны работала в ДС Запорожья, 
ученик младшего стрелочника. Проживает на ст. Аскиз.

ЕФИМОВ Михаил Моисеевич, родился в 1918 году. Чуваш. Призван в 1939 году 
Аскизским РВК. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год и в 
войне с Японией. Награды: медали «За победу над Японией», юбилейные медали. 
Демобилизован в 1946 году. После войны работал рабочим в совхозе «Овцевод» Ас- 
кизского района. Умер.

ЕФРЕМОВ Павел Филатович, родился в 1926 году. Русский. Воевал на I Бело
русском фронте. Участвовал в войне с Японией. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени, юбилейные медали. Проживал в Бельтирском.

ЖАРУКОВ Хамин Мажидович, родился в 1926 году. Проживал в Катаново. Умер 
в сентябре 1996 года.

ЖДАНОВ Григорий Иванович, родился в 1928 году в г. Минусинске Красноярс
кого края. Русский, Призвался в армию в 1949 году Алтайским РВК. Участвовал в 
боевых действиях в Восточной Корее. Имеет ранение. Был демобилизован в 1953 
году. Работал после демобилизации мастером в лесной промышленности. Прожива
ет в с. Бельтырское.

ЖИБИНОВ Филипп Васильевич, родился в 1906 году в селе Березовка Курагин- 
ского района Красноярского края. Русский. С июля 1941 года по октябрь 1945 года 
находился на фронте. Был ранен. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», орден Отечественной войны. Проживал в Усть-Камыште.

ЗАБЕЛИН Николай Андреевич, родился в 1907 году на станции Саввин Читинс
кой области. Русский. Призвался в армию в 1942 году Баунтовским РВК. Участвовал в 
на Калининском фронте. Имеет ранения. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медаль «За доблестный труд в ВОВ», юбилейные. Был демобилизован в 1943 
году. После войны работал учителем в с. Усть-Хойза Аскизского района. Умер в 1987 
году в г. Абакане.

ЗАВЬЯЛОВ Федор Павлович, родился в 1916 году. Русский. Призвался в армию 
в 1941 году Таштыпским РВК. Воевал на Калининском, Белорусском фронтах в стрел
ковом полку. Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, орден Славы 
II степени, медаль «За отвагу». Был демобилизован в 1946 году. После войны работал 
шахтером в г. Черногорске. Проживает в с. Бельтырское.

ЗАЙЦЕВА Ирина Минеевна, родилась в 1920 году в городе Чита Читинской об
ласти. Русская. Была призвана в армию в 1941 году Читинским РВК. Воевала на Укра-
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инском фронте. Имеет ранения. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль Жукова, юбилейные медали. Работала после демобилизации в г. Барнауле. 
Проживает в пос. Вершина Теи.

ЗАКОВРЯГИН Петр Ильич, родился в 1924 году. Русский. Участник войны с Япо
нией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Япони
ей». Проживает в с. Бельтырское.

ЗАМАРАЕВ Петр Семенович, родился в 1921 году в селе Кочетовка Воронежской 
области. Русский, Призвался в армию в 1941 году Таштыпским РВК. Воевал на Первом 
Белорусском фронте в 76 стрелковом полку в 2-м батальоне 5 стрелковой роты — 
рядовым. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны, юбилейные медали. 
Был демобилизован в 1945 году. Работал после демобилизации в Приисковом управле
нии Трест Хакзолото бригадиром с. Таштып. Проживает в с. Бельтырское.

ЗАМАРЦЕВ Михаил Петрович, родился в 1921 году в с. Бея Бейского района. В 
армию призвался в 1941 году. Воевал на 3-м Украинском фронте. Имеет ранения. 
Награды: орден Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», «За отвагу». Демо
билизовался в 1946 году. За долголетний и добросовестный труд награжден медалью 
«Ветеран труда». Проживает в с. Бирикчуль.

ЗАМКИН Николай Семенович, родился в 1924 году в селе Выкусов Смирновско
го района Горьковской области. Русский. Призвался в армию в 1942 году. Воевал на 
Украинском фронте в танковой бригаде. Имеет ранение. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
Был демобилизован в 1947 году. Проживает на ст. Аскиз.

ЗАНЬКОВ Иван Корнеевич, родился в 1907 году. Русский. Воевал на Втором 
Прибалтийском фронте. Воевал на Курской дуге и в битве за Сталинград. Имел ране
ние. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер.

ЗЕЛЕНИН Михаил Алексеевич, родился в 1918 году в селе Зеленин Свердловс
кой области. Русский. Призвался в армию в 1939 году Артемовским РВК. Участвовал 
в боевых действиях с 1941 по 1945 годы. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией». Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал в п. Бельтыр- 
ский ДСУ — плотником, в лесокомбинате -  рабочим. Проживает в с. Аскиз.

ЗЕМЛЯНОВ Виктор Павлович, родился в 1908 году в городе Свердловске. Рус
ский. Призвался в армию в 1941 году Свердловским РВК. Воевал на Западном фронте, 
Калининском, 1-м Украинском фронтах. Награды: орден Красной Звезды. Работал пос
ле демобилизации строителем в г. Каражар Карагандинской области. Умер в 1955 г.

ЗЕМЛЯНСКИЙ Николай Кононович, родился в 1924 году в селе Таштып Таштып- 
ского района. Русский. Принимал участие в войне с Японией. Награды: медаль «За 
победу над Японией». Умер в 1997 году.

ЗИНОВЬЕВ Александр Захарович, родился в 1925 году в д. Нижняя Русь Татар
ской АССР. Удмурт. Призван в армию Мамадышским РВК в 1943 году. Воевал на 
Первом Прибалтийском фронте в 332 стрелковом полку. Имеет ранения. Награды: 
орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией», медаль 
«За отвагу». Был демобилизован в 1946 году. После войны работал кузнецом в колхо
зе «Нижняя Русь». Проживает на ст. Аскиз.

ЗЛОТНИКОВ Михаил Петрович, родился в 1926 году. Русский. Воевал на Вто
ром и Третьем Украинском фронтах в 100 гв. дивизии 298 гв. стрелково-десантном 
полку. Награды: орден Красной Звезды, медали «За взятие Вены», «За победу над 
Германией». Умер.
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ЗЛОТНИКОВ Яков Ефимович, родился в 1914 году. Русский. Воевал на Дальне

восточном фронте в мотопонтонном отдельном батальоне. Награды: медали «За бое
вые заслуги» и «За победу над Японией». Умер.

ЗЛОТНИКОВ Яков Ефремович, родился в 1915 году. Проживал в Бельтирском. 
Умер в мае 1996 года.

ЗОЛОТУХИН Гаврил Степанович. На фронт был призван Бейским райвоенкома
том. Имел ранения. Работал на Аскизском лесокомбинате. Проживал в Бельтирском. 
Умер в апреле 1974 года.

ЗОЛОТУХИН Дмитрий Константинович, родился в 1923 году. Русский. Воевал 
на Первом Украинском фронте в составе 109 дивизии 955 стрелкового полка, Пиря- 
тинская дивизия. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германи
ей». Умер в 1986 году.

ЗОЛОТУХИН Захар Иванович родился в 1915 году в селе Бея Бейского района. 
Русский. Был призван в армию в 1942 году Таштыпским РВК. Участвовал в войне с 
1942 года по 1945 год в качестве стрелка. Имеет ранение. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, юбилейные медали. Работал после войны в Верхне-Томс
ком леспромхозе поселка Блыксу. Проживает в п. Балыксу.

ЗОЛОТУХИН Филипп Филиппович, родился в 1922 году. Русский. Призвался в 
армию в 1943 году. Участник Великой Отечественной войны с 1944 г. по 1945 г. Имеет 
ранение. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». Был 
демобилизован в 1945 году. Работал после демобилизации в хлебной базе поселка 
Аскиз Аскизского района. Проживает в пос. Аскиз.

ЗУБКОВ Александр Михайлович, родился в 1921 году. Русский. Был призван в 
армию с Читинской области. Участвовал в войне с 1942 по 1945 годы. Воевал в войне 
с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Японией». Был демобилизован в 1946 году. Работал после демобилизации в с. Усть- 
Камышта рабочим. Проживает в с. Усть-Камышта.

ЗУЕВ Иван Сергеевич, родился в 1927 году в с. Табат Бейского района. Русский. 
Был призван в армию в 1944 году Бейским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награ
ды: медаль «За победу над Японией». Был демобилизован в 1951 году. После демоби
лизации работал в Аскизском леспромхозе слесарем. Умер в 1999 году.

ЗУЕВ Михаил Павлович, родился в 1926 году. Русский. Работал водителем в 
Аскизском молсовхозе. Проживал в Кызласе.

ИВАНДАЕВ Ананий Владимирович, родился в 1904 году. Хакас. Был призван в 
армию в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал на Карельском фронте в 7 армии. 
Имел ранения. Награды: медали «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья». 
Демобилизован в 1945 году. После войны работал рабочим в овцесовхозе им. Кали
нина. Умер в 1989 году.

ИВАНДАЕВ Сергей Владимирович, родился в 1913 году. Хакас. Призвался в 
армию в 1936 году Аскизским РВК. На войне воевал с 1941 года по 1945 год. Был 
водителем. Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кенигс
берга». Был демобилизован в 1946 г. Умер в 1984 году.

ИВАНДАЕВ Яков Ионович, родился в 1924 году в Аскизском районе, с. Сыры. 
Хакас. Участвовал в войне с 1942 по 1945 годы. Умер в 1994 году.

ИВАНОВ Анатолий Максимович, родился в 1921 году в селе Трубигин, Хвойнин-
ского района, Ленинградской области. Русский. Воевал на Карельском фронте в 20



мех. дивизии, 325 полк 160 дорожностроительного батальона. Награды: орден Отече
ственной войны II степени. Умер в 1991 году.

ИВАНОВ Анатолий Мартемьянович, родился в 1925 году в селе Топки Кемеров
ской области. Русский. Призывался в 1943 году Аскизским РВК. Участник в боевых 
действиях в ИОН с 1943 г. по 1945 г. в составе 49 гв. стр. полка. Имел ранение. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Был демобилизован в 
1946 году. Работал после демобилизации в Аскизской заготконторе, охотовед. Умер в 
1996 году.

ИВАНОВ Герасим Афанасьевич, родился в 1911 году в селе Аскиз Аскизского 
района. Русский. Призвался в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал в составе 
1883 зенитно-артиллер. полка 34 арт. дивизии с 1942 года по 1945 г. на Ленинградс
ком, Прибалтийском фронтах. Имел ранения. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Демобилизован в 
1945 году. Умер в 1989 году.

ИВАНОВ Евгений Фадеевич, родился в 1926 году. Русский. Призвался в 1942 
году. Воевал с 1942 по 1945 годы. Участвовал в войне с Японией. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». Был демобили
зован в 1945 году. Умер в 1994 году.

ИВАНОВ Михаил Афанасьевич, родился в 1925 году. Русский. Воевал на 1950 
году. После войны работал в Аскизском лесоперевалочном комбинате -  электрик. 
Проживает в с. Аскиз.

ИВАНОВ Семен Алексеевич, родился 1918 году в селе Б-Иня Минусинского рай
она Красноярского края. Русский. В годы войны воевал в стрелковой дивизии пуле
метчиком. Награды: орден Отечественной войны I степени и медаль «За отвагу» Умер.

ИДИМЕШЕВ Николай Владимирович, воевал на Курской дуге. Был ранен. На
грады: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Проживал в Усть-Хойзе. Умер.

ИДИМЕШЕВ Трофим Николаевич, родился в 1926 году в селе Верх-Аскиз Ас
кизского района. Хакас. Призван в армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в 
войне с 1943 года по 1945 г. стрелком. Демобилизован в 1959 году. После войны 
работал в «Абаканстройпуть» водителем. Проживает на ст. Аскиз.

ИЗМЕСТЬЕВ Александр Алексеевич, родился в 1919 году в городе Красноярс
ке. Призван в армию в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях в Великой 
Отечественной войне с 1941 г. по 1945 г. Награды: орден Отечественной войны I 
степени, орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией». 
Был демобилизован в 1945 году. Проживает на ст. Аскиз.

ИЛЬЯЩУК Иван Калентьевич, родился в 1907 году. Участник войны с 1941 по 
1945 годы. Воевал в 233 отдельной стрелковой роте 97 стрелковой дивизии. Награды: 
орден Отечественной войны II степени. Умер в 1995 году.

ИНКИЖЕКОВ Алексей Михайлович, родился в 1924 году на станции Уйбат Усть- 
Абаканского района. Хакас. Служил с августа 1942 года по апрель 1947 года, сапер 16 
отдельного инженерного батальона. Участвовал в войне с Японией. Награды: медаль 
«За победу над Японией», юбилейные.
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ИПТЫШЕВ Антон Афанасьевич, родился в 1914 году Аскизского района ХАО.
Хакас. Призывался в армию Аскизским РВК 29 декабря 1941 года. Войсковая часть №
5970. Демобилизовался в 1945 году. Проживал в улусе Анхаков. Умер.
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ИПТЫШЕВ Антон Васильевич, родился в 1926 году в ул. Апчинаев Аскизского 

района. Хакас. Призвался в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 1943 по 
1945 годы. Участвовал в войне с Японией. Был демобилизован в 1950 г. После войны 
работал в совхозе им. Калинина Аскизского района, чабаном. Проживает в с. Анхаков.

ИПТЫШЕВ Исак Владимирович, родился в 1904 году в улусе Анхаков Аскизско
го района. Призывался в армию Аскизским РВК 11 августа 1941 года. Проживал в 
Анхакове. Умер.

ИПТЫШЕВ Прокопий Константинович, родился в 1925 году в с. Бельтырское 
Аскизского района. Хакас. Был призван в армию Аскизским РВК в 1944 году. Участво
вал в боевых действиях в войне с Германией. Участвовал в войне с Японией в составе 
аварийно-спасательного отряда действующей армии. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За освобождение Кореи». Был демобилизован в 1950 году. 
После войны работал в Аскизском лесоперерабатывающем комбинате — электрик. 
Проживает в п. Аскиз

ИПТЫШЕВ Федор Коледович, родился в 1919 году в с. Бельтырское Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию был в 1939 году Аскизским РВК. Участвовал в войне 
с 1941 по 1944 годы и в войне с Японией. Работал после демобилизации страховым 
агентом. Умер в 1946 году.

ИПТЫШЕВ Федор Николаевич, родился в 1919 году в селе Маткетчик. Хакас. 
Был призван в армию в 1939 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 1941 по 1945 
и в войне с Японией. Демобилизован в 1944 году. После войны работал страховым 
агентом в Бельтырском сельском Совете Аскизского района. Умер в 1945 году.

ИСАКОВ Александр Константинович, родился в 1915 году. Русский. Призвался 
в 1941 году. Воевал на Первом Белорусском фронте — рядовым. Имеет ранения. 
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией» и другие. После войны 
работал с геологами.

ИЩЕНКО Иван Федосеевич, родился в 1921 году в селе Середняки Полтавской 
области. Украинец. Призвался в армию в 1941 году Петро-Донецким РВК Полтавской 
области. Участвовал в войне с 1941 по 1945 год. Награды: медаль «За победу над 
Германией». Был демобилизован в 1946 году. После войны работал на руднике Ба
лахнин, проходчик. Проживает в пос. Бискамжа.

КАБАЕВ Илья Кириллович, родился в 1923 году в селе Усть-База Аскизского 
района. Хакас. Умер в 1991 году.

КАБАЕВ Никанор Николаевич, родился в июне 1911 года в Базе. Хакас. Был 
призван в марте 1942 года. Участвовал в войне в составе 3 Сталинградского корпуса. 
Принимал участие в освобождении Киева, Севастополя и других городов, в том числе 
городов Европы. Был уволен в запас в сентябре 1945 года. Награды: два ордена 
Красной Звезды, по две медали «За боевые заслуги», «За отвагу», медаль «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

КАБАЕВА Анна Николаевна, родилась в 1921 году в селе Аскиз. Хакаска. Призва
лась в армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовала в войне с 1943 по 1944 годы в 
257 гвардейском стрелковом полку, имела ранение. Награды: орден Отечественной 
войны I степени, медаль «За отвагу». Была демобилизована в 1944 году. Работала 
после войны в сельпо с. Аскиз, продавцом. Умерла.

КАВАЕВ Григорий Алексеевич, родился в 1909 году в с. Аскиз Аскизского райо
на ХАО. Хакас. Призван в армию Аскизским РВК. Рядовой 2610 СП. Пропал б/вести в 
феврале 1943 года.
*35 Солдаты Победы



КАЗАГАШЕВ Григорий Алексеевич, родился в 1917 году в селе Верх-Аскиз. Ха
кас. Призвался в армию и 1938 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 по 1945 годы в 
составе артиллерийского полка, разведчик. Имеет ранение. Награды: орден Красной 
Звезды, медаль «За боевые заслуги» Демобилизован в 1944 году по ранению. После 
войны работал в Верх-Аскизской школе военруком, а затем в с/совете председате
лем. Проживает в с. Верх-Аскиз.

КАЗАГАШЕВ Николай Степанович, родился в 1927 году в селе Полтаково. Хакас. 
Призван в 1944 году Аскизским РВК. Принимал участие в боевых действиях с 1944 
года по 1946 год. Награды: орден Отечественной войны. После демобилизации с 
1950 году работал в Аскизском племовцесовхозе. Проживает в с. Катаново, Аскизско- 
го района.

КАЗАГАШЕВ Петр Архипович, родился в 1916 году. Хакас. Служил в Смоленской 
области. Был ранен. После войны проживал в Усть-Хойзе. Награды: медали «За отва
гу», «За победу над Германией».

КАЗАНКЕЕВ Александр Михайлович, родился в 1925 году в деревне Старая 
Сокса Ужурского района. Русский. Был призван в армию в 1942 году Ужурским РВК. 
Воевал на 3-ем Белорусском фронте, 259-м стрелковом полку рядовым. Награды: 
орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Германией». Был 
демобилизован в 1944 году. Работал после демобилизации на Назаровском угольном 
разрезе водителем. Проживает в с. Бирикчуль.

КАЗАНЦЕВ Михаил Макеевич, родился в 1920 году. Русский. Участвовал в вой
не с Японией, в освобождении Курильских островов. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Японией». Умер в 1989 году.

КАЙГАРОДЦЕВА Тамара Сергеевна, родилась в 1924 году в селе Морское Кур
ганской области. Призвана в армию была в 1942 году Абаканским ГВК. Принимала 
участие в боевых действиях Тихоокеанского флота, медсестра. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медаль «За победу над Японией». Демобилизовалась в 
1947 году. После войны работала в ЦРБ мед. сестрой. Умерла в 1982 году.

КАЙГОРОДЦЕВ Евдоксей Иванович. Проживал в Бирикчуле. Умер в 2000 году.
КАЙДАРАКОВ Онакай Тимофеевич. Проживал в улусе Лырсы.
КАЙЛАЧАКОВ Афанасий Николаевич, родился в 1918 году. Хакас. С августа 

1944 года по ноябрь 1944 года служил в составе 75 дивизии 212 стрелкового полка. 
Имел осколочные ранения. После демобилизации работал лесником Кызласовского 
лесничества. Проживал в Усть-Хойзе. Награды: медали «За победу над Германией», 
юбилейные. Умер в 1975 году.

КАЙЛАЧАКОВ Василий Евдеевич, родился в 1920 году, проживал в Тюрт-Тасе.
КАЙЛАЧАКОВ Василий Ефимович, родился в 1916 году. Хакас. Призвался в ар

мию в 1940 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 1940 по 1944 гг. Награды: 
орден Отечественной войны II степени. Умер в 1991 году.

КАЙЛАЧАКОВ Денис Владимирович.
КАЙЛАЧАКОВ Михаил Семенович, родился в 1927 году. Хакас. После войны 

работал рабочим в Аскизском молсовхозе.
КАЙЛАЧАКОВ Николай Владимирович. Проживал в Тюрт-Тасе. Умер.
КАЙЛАЧАКОВ Петр Евдеевич. Проживал в Усть-Хойзе. Умер.
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КАЙНАКОВ Аверьян Владимирович, родился в 1917 году. Служил в кавалерии 
на I Украинском фронте. Имел ранения. После войны проживал в Казановке, работал 
чабаном Аскизского молсовхоза. Награды: медаль «За отвагу». Умер в 1978 году.

КАЙНАКОВ Егор Владимирович, родился в 1918 году. Хакас. Служил в 266 стрел
ковой дивизии с 1940 по 1942 год. Награды: медали «За отвагу», «За победу над 
Германией». Проживал в Картоево.

КАЙНАКОВ Платон Владимирович. Проживал в улусе Картоево. Умер.
КАЙНАКОВ Роман Владимирович, родился в 1910 году в селе Отты Аскизского 

района. Хакас. Призван в армию был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Ленинг
радском, Прибалтийском фронтах, рядовой. Имел ранение. Награды: медали «За от
вагу», «За победу над Германией». После войны работал в совхозе. Умер в 1965 году.

КАКОВ Иван Владимирович, родился в 1926 году. Хакас. Участвовал в войне с 
Японией в составе 134 стрелкового полка 34 стрелкового дивизиона, автоматчик. 
Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной войны II степени. 
До июня 1988 года проживал в п. Бельтирском.

КАЛГАНОВ Александр Васильевич, родился в 1926 году в селе Александровс
кое Соседенского района Пензенской области. Русский. Призвался в армию в 1943 
году Соседским РВК. Участвовал в войне с 1943 по 1945 годы в качестве стрелка. 
Награды: юбилейные. Демобилизован в 1950 году. После демобилизации работал 
водителем. Проживает в с. Бельтырское.

КАЛИВАТОВ Георгий Иванович, родился в 1926 году в деревне Истомины Ки
ровской области. Русский. Награды: орден Отечественной войны II степени. Демоби
лизован в 1947 году, после войны работал в В-Tee АТУ шофером. Умер в 1995 году.

КАЛИНИН Григорий Павлович, родился в 1924 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. Призван был в 1944 году Алтайским РВК. Воевал на войне с 1944 по 
1945 годы водителем в автобатапьоне. Был демобилизован в 1946 году. Работал пос
ле войны ветврачом в селе Бондарево, а затем в с. Усть-Камышта. Умер в 1972 году

КАМЕНЩИКОВ Василий Михайлович, родился в 1926 году в селе Лукномппѵо 
Минусинского района Красноярского края. Русский. Был призван в армию в 1343 гс;.ѵ 
Аскизским РВК. Участвовал в войне с 1943 по 1945 годы и в войне с Японией. Д і ,і 
билизован в 1950 году. Работал после демобилизации в быткомбинате кочегаром 
Проживает в с. Аскиз.

КАМЗАЛАКОВ Василий Иннокентьевич.
КАМЗАЛАКОВ Константин Георгиевич.
КАМЗАЛАКОВ Константин Сергеевич.
КАМЗАЛАКОВ Павел Георгиевич.
КАМЫНИН Георгий Петрович, родился в 1910 году. Умер в 1974 году.
КАНЗЫЧАКОВ Афанасий Павлович, родился в 1910 году в селе Усть-Чуль Ас

кизского района. Хакас. Был призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на 
Северном и Третьем Украинском фронтах в 21 мотомеханизированной дивизии, 78 
мотомеханизированном полку. Награды: медаль «За отвагу». Умер в 1989 году.

КАНЗЫЧАКОВ Афанасий Павлович. Проживал в Нижней Тее. Умер в мае 1997 года.

^ ^ ^ ^ ^ = С -ѲЛДДТЬШѲБЕ А Ы = ^ -  547

КАНЗЫЧАКОВ Давыд Петрович, родился в 1918 году в селе Усть-Чуль Аскизско
го района. Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 по 1945
годы в составе Пирятинской дивизии.Умер в 1980 году.
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КАНЗЫЧАКОВ Еремей Егорович. Проживал в Нижней Тее. Умер в октябре 1993 года.
КАНЗЫЧАКОВ Игнатий Васильевич, родился в 1920 году в селе Нижняя Тея 

Аскизского района. Хакас. Призвался в 1940 году Аскизским РВК. Участвовал в войне 
с Японией. Награды: медали «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в Аскизском райсобесе инспек
тором. с. Аскиз, ул. Советская, 120. Проживает в с. Бельтырское.

КАНЗЫЧАКОВ Кадр Владимирович, родился в 1912 году в селе Нижняя Тея Ас
кизского района. Хакас. И армию призван в 1941 году. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ». Демобилизовался 
в 1946 году. После войны работал в совхозе «Тейском» бригадиром. Умер в 1967 году.

КАНЗЫЧАКОВ Николай Леонтьевич, родился в 1912 году. Хакас. Призван в 1931 
году Аскизским РВК. Воевал на 2-м Украинском фронте. Демобилизовался в 1945 
году. Умер в 1975 году.

КАНЗЫЧАКОВ Самуил Маркович, родился в 1918 году в селе Нижняя Тея Аскиз
ского района. В армию был призван в 1938 году Аскизским РВК. Воевал в 168 тяжелом 
танковом полку командиром. Награды: медали «За взятие Берлина», «За отвагу» 3 ме
дали, «За победу над Германией». Демобилизован был в 1945 году. Умер в 1995 году.

КАНЗЫЧАКОВ Сарол Егорович, родился в 1913 году. Хакас. Воевал на Ленинг
радском фронте. Умер в 1993 году.

КАНЗЫЧАКОВ Фадей Михайлович, родился в 1924 году. Хакас. Участвовал в 
боевых действиях с Монголией в стрелковом полку. Умер.

КАНИВЕЦ Павел Матвеевич, родился в 1927 году в Беспальтеве Гельмиязовско- 
го района. Украинец. В 1944 году был призван Гельмиязовским РВК. Воевал с 1944 г. 
по 1951 г. в зенитном полку наводчиком. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали «За победу над Германией», «Ветеран труда». Демобилизовался в 
1951 году. После войны работал в леспромхозе экскаваторщиком. Умер в 1993 году.

КАРАБАТОВ Владимир Егорович, родился в 1927 году на ст. Завитая Хабаровс
кого края. Русский. Призвался в 1943 году Ужурским РВК. Воевал на Первом Белорус
ском, на Первом Прибалтийском и Первом Дальневосточном фронтах. Имеет ране
ние. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». Был демобилизован в 1947 
году. Работал после демобилизации в райфо г. Ужура экономистом, а затем в ж/д гл. 
кондуктором г. Ужура. Проживает в с. Аскиз.

КАРАМЧАКОВ Андрей Михайлович, родился в 1925 году в селе Усть-Есь. Хакас. 
Был призван в армию в октябре 1943 года. Был ранен в феврале 1944 года. Участник 
войны с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной 
войны I степени. Проживает в с. Усть-Есь.

КАРАМЧАКОВ Василий Николаевич. Проживал в Усть-Еси. Умер.
КАРАМЧАКОВ Гаврил Самуилович, родился 19 января 1926 года в улусе Полта- 

ково. Хакас. Призвался в армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 
Японией. Награды: медаль «За победу над Японией» и другие. Демобилизован в 1950 
году. После войны работал старшим рабочим по приемке лесоматериала в с. Полта- 
ково. Проживает в с. Полтаково.

КАРАЧАКОВ Николай Яковлевич, родился в 1925 году в Аскизском районе. Ха
кас. Служил с декабря 1943 года по август 1950 года. Награды: медаль «За победу
Японией», орден Отечественной войны. До 1988 года проживал в Усть-Камыште.



КАРАЧЕВ Александр Михайлович, родился в 1919 году. Русский. Призвался в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях на Западном фронте в 184 стрелковом полку. 
Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени. Умер в 1990 году.

КАРМАНОВ Владимир Федорович, родился в 1927 году в Алтайском крае Ста- 
роборднинском районе. Русский. Призван в армию в 1944 году Артемовским РВК. 
Участвовал в войне с 1944 по 1945 гг. Награды: орден Отечественной войны II степени 
и медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. Демобилизован в 1951 году. 
После войны работал драгёром на драге. Проживает в с. Бельтырское.

КАРПОВ Федор Никитич, родился в 1922 году в с. Батени Боградского района. 
Русский. В армию призван был в 1941 году Боградским РВК. Воевал на Сталинградс
ком, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Имел ранение. Награды: орден Красно
го Знамени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией». После войны работал в пос. В-Тея 
начальником газовой службы. Умер в 1984 году.

КАРПОВА Мария Антоновна, родилась в 1921 году в селе Журавка Киевской 
области. Украинка. Призвана была в 1941 году Ковельским РВК. Воевала на Юго- 
Западном фронте, медсестра. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За по
беду над Германией». Демобилизовалась в 1945 году. После войны работала в 
В-Тейской больнице акушеркой. Проживает в пос. Вершина Теи Аскизского района.

КАРСАКОВ Павел Нефедович, родился в 1919 году в селе Ермаковское Красно
ярского края. Русский. В 1939 году был призван в армию Каратузским РВК. Участво
вал на Западном фронте, Юго-Западном. Имеет ранение. Награды: 2 ордена Отече
ственной войны, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы». Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в пос. 
Балыксу в ЛПХ. Проживает в с. Балыксу.

КАСАТКИН Александр Егорович, родился в 1915 году. Русский. Участвовал в 
ВОВ в составе 107 дивизии 203 арт. полка в Смоленском направлении. Награды: 
орден Отечественной войны I степени. Умер в 1985 году.

КАСКАРАКОВ Иван Александрович, родился в 1921 г. в с. У-Киндирла Аскизско
го района. Служил в 49 кавалерийском полку кавалеристом с 1940 г. по 1946 г. На
гражден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
Умер 24 декабря 1984 г.

КАТАНОВ Николай Николаевич, родился в 1921 году в селе Аскиз. Хакас. Был 
призван в сентябре 1940 года. Демобилизован в мае 1946 года. Награды: медаль «За 
отвагу», юбилейные.

КАТНИКОВ Николай Михайлович, родился в 1926 году в с. Нижняя База Аскизс
кого района. Хакас. Призван в армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне 
с Японией. Имеет ранение. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». 
Демобилизовался в 1950 году. После войны работал в колхозе. Проживает в с. Бейка 
Аскизского района.

КАФАНОВ Михаил Павлович, родился в 1912 году. Русский. Воевал на Смолен
ском фронте с 1941 по 1945 годы. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией». Проживает в п. Бельтырский.

КАЧЕГЕШЕВ Михаил Федорович, родился в 1919 году. Хакас. В армию был при
зван в 1937 году Таштыпским РВК. Воевал в артиллерийском, кавалерийском полках 
с; 1940 года по 1946 год. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта». Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации рабо
тал на Неожиданском прииске. Проживает в п. Балыксу.
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КАЧИГЕШЕВ Михаил Федорович, родился в 1926 году. Хакас.Проживал в Ба- 

лыксе. Умер в июне 2002 года.
КИДЕЕВ Дмитрий Михайлович, родился в 1926 году в селе Идринское Красно

ярского края. Русский. В армию призван в 1943 году. Участвовал в войне с Японией, 
на Дальневосточном фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
даль -<3а победу над Японией". Демобилизовался в 1951 году. Проживает в с. Бель- 
тырское.

КИДИЕКОВ Канон Николаевич, родился в 1918 году. Хакас. Служил в 899 стрел
ковом полку. Был ранен. После войны жил в Казановке, работал учителем в 8-ей 
школе, последние годы старшим рабочим в Аскизском молсовхозе. Награды: медаль 
«За победу над Германией», юбилейные.

КИДИЕКОВ Николай Николаевич, проживал в Кызласе, вторая бригада. Умер.
КИДИЕКОВ Тимофей Николаевич, родился в 1920 году. Хакас. Был призван в 

армию в 1940 году. На фронте был командиром отделения. Демобилизован в октябре 
1946 года. После демобилизации работал рабочим на третьей ферме Аскизского 
молсовхоза. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юби
лейные.

КИЛЬЧИЧАКОВ Антон Егорович, родился в 1910 году в д. Лырсы Аскизского 
района ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1941 году. Пропал б/в в 1942 году.

КИЛЬЧИЧАКОВ Гаврил Георгиевич, родился в 1916 году в д. Отты Аскизского 
района ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1941 году. Пропал б/в в 1942 году.

КИЛЬЧИЧАКОВ Гаврил Самойлович, родился в 1918 году Верх-Тейский с/с Ас
кизского района ХАО. Хакас. В армию призывался Аскизским РВК в 1940 году. Пропал 
б/в в ноябре 1944 года.

КИЛЬЧИЧАКОВ Григорий Павлович, родился в 1916 году в д. Отты Аскизского 
района ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1941 году. Пропал б/в в 1942 году.

КИЛЬЧИЧАКОВ Иннокентий Митрофанович, родился в 1914 году д. Отты Аскизск- 
го района ХАО. Призывался в армию в 1941 году. После демобилизации работал секрета
рем райкома КПСС в с. Аскизе. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер.

КИЛЬЧИЧАКОВ Иннокентий Митрофанович, родился в 1916 г. в д. Отты Аскиз
ского района ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1941 году. Участвовал в боях 
с Германии и с Японией. После демобилизации работал секретарем райкома КПСС 
Аскизского района. Умер в 1964 году.

КИЛЬЧИЧАКОВ Карп Самойлович, родился в 1924 году в д. Отты В-Тейского 
с/с Аскизского района ХАО. Хакас. В армию призывался Аскизским РВК в 1942 году. 
Пропал б/в в декабре 1943 года.

КИЛЬЧИЧАКОВ Кирилл Георгиевич, родился в 1924 году в Верх-Тее Аскизского 
района. Хакас. Был призван в январе 1943 года. Был ранен, После демобилизации 
работал учителем, директором Усть-Есинской средней школы. Награды: медаль «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», орден Отечественной войны II 
степени, юбилейные. Проживает в с. Усть-Есь.

КИЛЬЧИЧАКОВ Корнелей Гордеевич, родился в 1923 году в д. Отты Аскизского 
района ХАО. Хакас. Призывался в армию. Пропал б/вести.

КИЛЬЧИЧАКОВ Максим Андреевич, родился в 1901 году в д. Отты Аскизского
района ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1942 году. Военное звание сержант,
умер от ран 25 ноября 1942 году. Захоронен г. Бор Горьковская область.
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КИЛЬЧИЧАКОВ Михаил Еремеевич, родился в 1919 году в д. Отты Аскизского 

района ХАО. Хакас. Призывался в армию Аскизским РВК. Демобилизовался по ране
нию в 1945 году. Учился в Москве в институте им. Горького, литературном факульте
те. Поэт, драматург, верный сын хакасского народа. Награды: орден Отечественной 
войны, орден Славы III степени, медаль «За победу над Германией», орден Дружбы 
народов, юбилейные медали. Умер.

КИЛЬЧИЧАКОВ Павел Самуилович, родился в 1926 году в д. Отты Аскизского 
района. Хакас. Призывался в армию в 1944 году Аскизским РВК. После демобилиза
ции работал монтером электросвязи в с. Аскиз. Проживал в Аскизе, умер.

КИЛЬЧИЧАКОВ Петр Георгиевич, родился в марте 1906 года в селе Верх-Тея 
Верх-Тейского сельсовета Аскизского района. До войны закончил учительский инсти
тут и работал учителем истории Бельтирской семилетней школы. С 1941 по 1942 годы 
был директором этой школы. В ряды Советской армии был призван в марте 1942 года. 
Служил в составе 328 гвардейского Сталинского артиллерийского полка сибиряков- 
добровольцев. Воевал на Калининском фронте. Был тяжело ранен в 1943 году. 8 Мос
кве лежал в госпитале 8 лет 6 месяцев, .т.е. до 1951 года. Работал заведующем Верх- 
Тейской начальной школы, учителем. Награды: медали «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейные. Умер в апреле 1963 года от ран, полученных в годы войны.

КИЛЬЧИЧАКОВ Петр Еремеевич, родился в 1923 году в д. Отты Аскизского рай
она ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1942 году. Пропал б/в в 1942 году.

КИЛЬЧИЧАКОВ Петр Митрофанович, родился в 1907 году в д. Отты Аскизского 
района ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК. Пропал б/в 14 июля 1942 года.

КИЛЬЧИЧАКОВ Семен Егорович, родился в 1917 году в селе Усть-Чуль Аскизс
кого района. Хакас. В армию был призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на 1-м 
Белорусском, 1-м Украинском фронтах, в Краснознаменной Пирятинской дивизии. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, медаль «За победу над 
Германией». Умер в 1980 году.

КИЛЬЧИЧАКОВ Семен Егорович, родился в 1922 г. в Кизласовском с/с Аскизс
кого района ХАО. Призывался РВК, красноармеец, стрелок 620 СП 164 СД 33 Армии. 
Погиб в бою 23 декабря 1943 года. Захоронен в братской могиле д. Тулово Витебской 
области.

КИРГИНЕКОВ Николай Степанович, родился в 1906 году в Аскизском районе. 
Хакас. Призван в армию Аскизским РВК в 1941 году. Участвовал в войне на Белорус
ском фронте. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». После войны 
работал в с/зе им. Калинина чабаном. Умер в 1996 году.

КИРДЯЕВА Мария Федоровна, родилась в 1928 году. На фронте была с июля 
1944 года по июль 1945 года на III Украинском фронте в составе 173 стрелкового 
полка пехоты, повар. Проживала в Бельтирском. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени.

КИРИЛЛОВ Евгений Яковлевич, родился в 1929 году в селе Отрок Идринского 
района. Русский. Призван в армию в 1940 году Артемовским РВК. Воевал бронебой
щиком в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Японией». Демобилизовался в 1947 году. После войны работал в 
Аскизском ЛПК, разнорабочим. Проживает в с. Бельтырское Аскизского района.

КИРСАНОВ Александр Константинович, родился в 1909 году. Русский. Воевал
на Втором Белорусском фронте в 148 стрелковой дивизии с 1941-1944 гг. Имел
ранения. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер в 1985 году.



КИРСАНОВ Павел Миронович, родился в 1910 году. Шорец. В армию призван 
Таштагольским РВК Кемеровской области в 1932 году. Воевал до 1943 года. Имел 
ранения. Награды: орден Отечественной войны. Демобилизовался в 1943 году. Умер 
в 1985 году.

КИСИЛЕВ Максим Артемьевич, родился в 1916 году. Русский. Призван в армию 
Каратузским РВК и 1937 году. Принимал участие в боевых действиях на 1-м Украинс
ком и 4-м Украинском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобили
зовался в 1946 году. После войны работал в Норильской ГАФ рабочим. Проживает в с. 
Бельтырское.

КИЧЕЕВ Василий Владимирович, родился в 1905 году в Верх-Тее Аскизского 
района. Хакас. Призвался в армию в 1941 году Аскизским райвоенкоматом. Воевал на 
Ленинградском фронте. Рядовой. Имел ранение. Награды: орден Красной Звезды и 
медали «За боевые заслуги», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1946 году. 
После войны работал скотником в совхозе. Умер в 1951 году.

КИЧЕЕВ Ефим Семенович, родился в 1921 году в Аскизском районе с. Аскиз. 
Хакас. Призван в армию в 1940 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях в 
войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За побе
ду над Германией», «За отвагу». Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации 
работал механизатором в с/зе «Тейский». Умер в 1998 году.

КИЧЕЕВ Иван Владимирович, родился в 1924 году. Хакас. Участвовал в войне с 
Японией. После демобилизации проживал в Кызласе, работал в Аскизском молсовхо- 
зе комбайнером.

КИЧЕЕВ Игной Аверьянович, родился в 1905 году в селе Отты Аскизского райо
на. Хакас. Был призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Ленинградском и 1-м 
Прибалтийском. Имеет ранение. Награды: орден Красной Звезды, медали «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу». После войны работал веттехни- 
ком. Умер в 1951 году.

КИЧЕЕВ Карп Иванович, родился в 1925 году в д. Отты Аскизского района ХАО. 
Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1943 году. Проживал после войны в д. В-Тея 
Аскизского района. Умер.

КИЧЕЕВ Нартас Еремеевич, проживал в Усть-Хойзе. Умер.
КИЧЕЕВ Никита Аверьянович, родился в 1914 году в д. В-Тея Аскизского райо

на. Хакас. В армию призван Аскизским РВК в 1941 году. Принимал участие в военных 
действиях на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, рядовой. Награды: медали 
«За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. После войны 
работал учителем начальных классов. Умер в 1975 году.

КИЧЕЕВ Самсон Егорович, родился в 1923 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. В 
армию был призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях с Японией. Награ
ды: медали «За победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован 
был в 1948 году. После войны работал в совхозе «Тасхыл» трактористом. Проживает в 
с. Аскиз.

КИЧЕЕВ Яков Владимирович, родился в 1913 году в совхозе им. Чапаева Аскиз
ского района, Хакас. В армию призван в 1943 году. Участвовал на 2-м Украинском 
фронте, рядовой. Имел ранение. Награды: орден Славы, медаль «За взятие Будапеш
та». Демобилизован был в 1946 году. После демобилизации работал в с. Кызлас ком
байнером. Умер в 1989 году.
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КИЧЕЕВ Яков Михайлович, родился в 1914 году в д. Отты Аскизского района 
ХАО. Призывался в армию Аскизским РВК в 1940 году. Рядовой 983 СП. Погиб в бою 
и захоронен на ст. Купянск, Украина.

КИШТЕЕВ Иван Николаевич, родился в 1926 году в селе Сапогово Усть-Абакан- 
ского района. Хакас. Призван в 1943 году Аскизским РВК. Воевал на Дальневосточ
ном фронте, участвовал в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны, 
медали «За победу над Японией», «За боевЫе заслуги». Демобилизовался в 1950 
году. После войны работал агрономом в с. Катаново. Проживает в с. Катаново.

КОВАЛЕВ Николай Андреевич, родился в 1923 году в деревне Белый Ключ Боль- 
ше-Вьясского района Пензенской области. Русский. Был призван в армию в 1943 
году Абаканским РВК. Участвовал в боевых действиях на Втором Прибалтийском и на 
Втором Белорусском фронтах. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Герма
нией», «За взятие Кенигсберга». Демобилизован в 1945 году. После войны работал в 
с. Аскиз. Адрес: с. Аскиз, ул. Победы, 11.

КОВАЛЬЧУК Михаил Кузьмич, родился в 1923 году в д. Черниговка Каратузовс- 
кого района. Русский. В 1942 году был призван в армию Ужурским РВК. Участвовал в 
битве под Москвой. Награды: орден Отечественной войны I степени. Демобилизовал
ся и 1946 году. После демобилизации работал на Аскизском лесоперевалочном ком
бинате. Проживает в п. Бельтырский.

КОВРИГИН Александр Евдокимович, родился в 1924 году в селе Белоярское 
Краснотуранского района Красноярского края. Русский. Был призван в 1942 году Крас- 
нотуранским РВК. Участвовал в войне с 1942 по 1945 годы, в войне с Японией. Награ
ды: орден Отечественной войны II степени и медали «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Умер в 1990 году.

КОВРИГИН Иван Евдокимович, родился в 1915 году. Русский. Воевал. Награды: 
орден Отечественной войны I степени. Умер в 1995 году.

КОВРИГИН Иван Михайлович, родился в 1915 году. Русский. Принимал участие 
в военных действиях на 2-м Прибалтийском фронте, воевал под Москвой. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Умер в 1991 году.

КОВРИГИН Тимофей Кузьмич, родился в 1911 году. Награды: орден Отечествен
ной войны I степени. Умер в 1991 году.

КОЖУХОВ Алексей Михайлович, родился в 1918 году. Русский. Призвался в 
1939 году Краснотуринским РВК. Воевал на Белорусском фронте, участник битвы за 
Москву и форсировал Днепр. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 году. После вой
ны работал на Зербулакском сахарном заводе. Проживает в с. Бельтырское.

КОЖУХОВСКИЙ Игнатий Трифонович, родился в 1918 году. Русский. В армию 
призван был в 1939 году Аскизским РВК. Воевал на 1-м Белорусском фронте, на 3-м 
Белорусском, участвовал в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
Демобилизован был в 1946 году. После демобилизации работал в Аскизском АТП 
шофером. Проживает в с. Бельтырское.

КОЗЯЕВ Иван Иванович, родился в 1920 году. Русский. Воевал на Калининском 
фронте, в 91 Сталинградской бригаде. Награды: орден Красной Звезды, орден Оте
чественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией». Умер в 
1985 году.

553



КОКОШНИКОВ Борис Николаевич, родился в 1926 году в селе Сыры Аскизского 
района. Хакас. Умер в 1997 году.

КОКОШНИКОВ Матвей Владимирович, родился в 1903 году. Воевал в составе 
Восточной дивизии. Проживал в Казановке. Умер.

КОКОШНИКОВ Прокопий Семенович, родился в 1925 году в селе Усть-Чуль 
Аскизского района. Русский. В армию призван в 1943 году Аскизским РВК. Участво
вал в ВОВ с 1944 г. по 1945 г. в составе 448 стр. полка. Имеет ранение. Награды: 
орден Славы III степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степе
ни, медали «За победу над Германией», «За освобождение Праги». Демобилизовался 
в 1950 году. После войны работал в Бирикчульском леспромхозе старшим механиком. 
Проживает в с. Аскиз.

КОЛГАНОВ Василий Семенович, родился в 1922 году в селе Тесь Минусинского 
района. Русский. Служил с октября 1941 года по ноябрь 1946. Проживал в Усть-Ка- 
мыште до 1988 года. Награды: две медали «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейные.

КОЛДЫШЕВА Фаина Георгиевна. Проживает в с. Аскиз.
КОЛЕВАТОВ Георгий Иннокентьевич. Проживал в Вершине Теи. Умер в февра

ле 1995 года.
КОЛЕГОВА Вера Александровна, родилась в 1923 году в селе Трясучее Балах- 

тинского района Красноярского края. Русская. Призвалась в армию в 1942 году Ба- 
лахтинским РВК. Воевала с 1941-1945 гг. на Калининском фронте, Третьем Прибал
тийском и Западном фронтах связистом. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, орден Красной Звезды, медали «За победу над Японией», «За победу над Гер
манией». Была демобилизована в 1945 году. После войны работала в райкоме партии, 
машинистка. Проживает в с. Бельтырское.

КОЛМАКОВ Гаврил Сергеевич. Проживал в Сафроново. Умер.
КОЛОБАНОВ Василий Александрович, родился в 1926 году. Русский. Участво

вал в войне с Японией. Награды: медали «За победу над Японией» и другие. Умер в 
1997 году.

КОЛОМИЦЫН Александр Иванович, родился в 1920 году в селе Шариштык Ка- 
ратузского района Красноярского края. Русский. Призвался в 1942 году Бейским РВК. 
Участвовал в войне с 1942 по 1945 год на Белорусском фронте. Имел ранения. Был 
демобилизован и 1946 году. Работал после войны в селе Моторске Каратузского рай
она плотником. Умер в 2000 году.

КОЛЫЧЕВ Николай Григорьевич, родился в 1909 году. На фронте с июня 1942 
года по май 1945 года. Воевал на Западном, II Прибалтийском и I Белорусском фрон
тах в составе 1083 стрелкового полка. Был ранен. Награды: орден Красной Звезды, 
орден Славы III степени, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», орден Отечественной войны I степени. Проживал в 
Бельтирском.

КОЛЫШЕВ Юрий Иванович, родился в г. Москве. Русский. Призван в армию из 
г. Москвы. Участник Великой Отечественной войны. Был демобилизован в 1946 году. 
Работал кочегаром в Аскизском быткомбинате. Умер в 1992 году.
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КОЛЬЧИКОВ Андрей Петрович, родился в 1906 году в В-Тея Аскизского района.
Хакас. Призвался и 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Ленинградском фронте и
Карельском фронте рядовым в 205 дивизии стрелковой армии. Награды: орден Крас-
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ной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германи
ей». Был демобилизован в 1945 году по ранению. После войны работал в совхозе 
рабочим. Умер в 1993 году.

КОЛЬЧИКОВ Василий Семенович, родился в селе Отты Аскизского района. Ха
кас. Призвался в армию в 1941 году Аскизским военкоматом. Демобилизован в 1946 
году. Работал после войны табунщиком в колхозе «Хоных Чобі». Умер.

КОЛЬЧИКОВ Константин Митрофанович, родился в 1911 году в селе Усть-Чуль. 
Хакас. Был призван в армию и 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Дальневосточном, 
Калининском фронтах. Награды: медаль «За отвагу». Умер в 1968 году.

КОЛЬЧИКОВ Сабитр Кодолович, родился в 1910 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. 
Призван был в 1941 году Аскизским РВК. Принимал участие в боевых действиях на 
Воронежском фронте. Имел ранение. Награды: медаль «За победу над Германией». 
Демобилизовался в 1944 году. После войны работал в г. Абакане журналистом. Умер 
в 1948 году.

КОЛЮКО Михаил Емельянович, родился в 1927 году в Алтайском крае Шупу- 
новском районе. Русский. В 1942 году был призван в армию Таштыпским РВК. Прини
мал участие на Украинском фронте. Награды: медали «За победу над Будапештом», 
«За взятие Вены», «За отвагу». Демобилизован в 1947 году. После войны работал в 
тресте «Хакаслес». Проживает в п. Балыксу.

КОМПАНИЧЕНКО Григорий Парфирьевич, родился в 1913 году. Украинец. При
зван в армию в 1942 году. Участвовал в войне с 1942 года по 1945 год и в войне с 
Японией. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Умер в 1992 году.

КОНДАКОВ Алексей Никифорович. Проживал в Бирикчуле. Умер в 2000 году.
КОНОНЕКО Александр Афанасьевич, родился в 1920 году. Украинец. Был при

зван в 1940 году Бейским РВК. Воевал на Северо-Западном фронте, в 317 стрелко
вом полку. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны I степени и медали 
«За отвагу», «За победу над Германией». Был демобилизован в 1943 году. После 
войны работал в колхозе. Проживает в с. Бельтырское.

КОНЧАКОВ Ананий Моисеевич, родился в 1924 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. Был призван Аскизским РВК в 1942 году. Участвовал в войне с 1942 
по 1945 гг. Участвовал и в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1948 г. После демоби
лизации работал в колхозе Бондаревском рабочим. Проживает на ст. Аскиз.

КОНЫШЕВ Фрол Никифорович, родился в 1910 году в селе Дубровки Пензенс
кой области. Русский. В армию призван в 1941 году. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль Жукова. Демобилизовался в 1945 году. После войны рабо
тал в Дзержинском районе. Проживает в с. В-Тея Аскизского района.

КОПЫЛОВ Иван Трифонович, родился в 1903 году в Новосибирской области. 
Русский. В армию призван в 1941 году Новосибирским РВК. Награды: медаль «За 
победу над Германией». Демобилизовался 1943 году по ранению. После войны рабо
тал сторожем в с. Спирин. Умер в 1985 году.

КОРБАНОВА Мария Федоровна, родилась в г. Абазе Таштыпского района. Рус
ская. В армию призвана в 1942 году. Участвовала в войне с Японией в составе 2-й ДВ 
фронта. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Демобилизовалась в 1945 году. Проживает на 
ст. Аскиз.



КОРНАКОВ Петр Дмитриевич, родился в д. Новоселки Московской области. 
Русский. В армию призван был в 1939 году Сталиногорским РВК Тульской области. 
Воевал с 1941 по 1945 годы в 148 минометном полку. Имеет ранение. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медаль «За победу над Гер
манией». Демобилизовался в 1945 году. После войны работал в колхозе «Победа» 
Смоленской области. Проживает на ст. Аскиз.

КОРНЕВ Михаил Елизарович, родился в 1927 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. В армию призван в 1944 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 
Японией. Демобилизовался в 1951 году. После демобилизации работал на сырзаводе 
директором. Умер в 1995 году.

КОРНИЛОВ Николай Андреевич, родился в 1908 году. Воевал на 3-м Украинс
ком фронте в 957 стр. полку. Имел ранение. Умер в 1987 году.

КОРОВИН Михаил Иванович, родился в 1922 году в д. Романят Молотовской 
области. Русский. Призван в 1941 году в Алтайском крае. Воевал с 1941 года по 1942 
год. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны. После войны работал на 
обогатительных фабриках Новокузнецка. Проживает в с. Бирикчуль.

КОРОЛЕВ Сергей Иванович, родился в 1907 году. Русский. Участвовал в войне с 
Японией, в обороне Советского Заполярья. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые 
заслуги», «За оборону Заполярья». Умер в 1986 году.

КОРОТКОВ Иван Андреевич, родился в 1924 году. Русский. Проживал в Балык- 
се. Умер в январе 1994 года.

КОРЧИКОВА Лидия Михеевна, родилась в селе Бондарево Бейского района. 
Русская. Воевала в Пирятинской дивизии инструктором. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией». После войны 
работала на Абаканской ж/д. Проживает на ст. Аскиз.

КОСМЫНИН Иван Никитич, родился в 1921 году в д. Убьена Челябинской обла
сти. Русский. В армию призван Ширинским РВК. Принимал участие в боевых дей
ствиях с 1943 по 1948 годы. Награды: медали «За взятие Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1948 году. После войны рабо
тал на ст. Бискамжа кондуктором. Умер в 1998 году.

КОСТЕРИН Николай Егорович, родился в 1912 году. Воевал на 2-м Украинском 
фронте в 164 стр. полку. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией». Умер в 1990 году.

КОСТОЧАКОВ Давыд Яковлевич, родился в 1918 году в селе Нижняя База. Ха
кас. Участвовал в войне с 1941 года по 1945 год. После войны работал в АО Калинина 
счетоводом, разнорабочим. Умер.

КОСТОЧАКОВ Марк Иванович, родился в 1925 году в селе Нижняя База. Хакас. 
В 1943 году был призван в армию Аскизским РВК. Участвовал на 2-м Белорусском 
фронте. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
отвагу». Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в селе Нижняя База 
кузнецом. Проживает в с. Н-База.

КОСТОЧАКОВ Марк Иванович. Проживает в с. База.
КОСТЮК Макар Денисович, родился в 1911 году в деревне Бакровка Антырско- 

го района Харьковской области. Украинец. На фронте с августа 1941 года по август 
1942 года. Был ранен. Служил в составе 90 стрелкового полка, командир отделения. 
Проживал в Усть-Камыште. Умер в январе 1980 года.
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КОСТЯКОВ Алексей Еремеевич. Проживал в Казановке.
КОСТЯКОВ Алексей Еремеевич. Проживал в Казановке.
КОЧАН Федор Егорович, родился в 1901 году в д. Плашкино Ингашского района 

Красноярского края. Русский. Призывался в армию в 1941 году. Погиб под Харьковом 
в ноябре 1942 года.

КОЧАН Филипп Федорович, родился в 1925 году в селе Ново-Воздвиженка Крас
ноярского. Русский. Призван в 1943 году Нижне-Ингашским РВК. Принимал участие в 
боевых действиях с 1943 по 1950 годы. Имеет ранение. Награды: орден Красного 
Знамени, «Знак Почета», медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
Демобилизовался в 1950 году. После войны работал в колхозе «Рассвет». Проживает 
в с. Аскиз.

КОЧЕЛОРОВ Николай Федорович, родился в 1926 году в с. Кайбалы Алтайского 
района. Хакас. Участвовал в войне с Японией в 833 стр. полку. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медаль «За победу над Японией». Демобилизовался в 
1945 году. Умер в 1996 году.

КОШИКОВ Василий Леонтьевич родился в 1925 году. Воевал на Ленинградском 
фронте. После войны работал в Аскизском молсовхозе художником. Награды: медали 
«За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер
манией», юбилейные.

КРАШЕННИКОВ Леонид Иванович, родился в 1915 году. Русский. Был призван в 
1941 году. Воевал на Западном, III Белорусском фронтах, на Калининском фронте в 
составе 545 артполка, начальник штаба арт. дивизии. Был тяжело ранен в июле 1944 
года. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», орден 
Отечественной войны I степени. Проживал в Бельтирском.

КРИВОГУЗ Яков Семенович родился в 1917 году. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте, на Орловско-Курской дуге. Имел ранение. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За отвагу» (2), «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией». Умер в 1986 году.

КРУГЛОВ Александр Никитович, родился в 1924 году в селе Ружевчин Астрада- 
мовского района Ульяновской области. Русский. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени, юбилейные награды. Умер в 1987 году.

КРЫЦИН Николай Ефимович, родился в 1914 году в с. Аскиз Аскизского района. 
Русский. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на Цент
ральном фронте. Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1943 году. Умер в 1987 году.

КУВАЛЕВ Вячеслав Григорьевич, родился в 1927 году в Оренбургской области. 
Русский. Призвался в 1943 году Челябинским РВК. Воевал на Втором и Третьем Укра
инском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу 
над Германией», «За взятие Праги», медаль Жукова. Демобилизовался в 1945 году. 
После войны работал в руднике Тея техник-строитель. Проживает в пос. Вершина Теи.

КУДРЯВЦЕВ Алексей Григорьевич, родился в 1917 году. Русский. На фронте с 
октября 1942 года по май 1945 года. Воевал на Центральном, I Украинском фронтах. 
Награды: орден Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейные. Проживал в Бельтирском.

КУДРЯВЦЕВ Василий Константинович, родился в 1922 году. Русский. Призвал
ся в армию в 1942 году. Участвовал в боевых действиях на Втором Белорусском фронте



в 738 стрелковом полку, в 134 дивизии в качестве стрелка с 1942 по 1944 годы. 
Участвовал на Дальневосточном фронте. Награды: медали «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Умер.

КУЗНЕЦОВ Василий Матвеевич, родился в 1925 году в селе Шараповка Курс
кой области. Призвался в армию в 1943 году Нижне-Очкальским РВК. Воевал на Ле
нинградском фронте в 54 отряде, зенит-арт. бригаде. Награды: орден Отечественной 
войны I степени, медаль «За победу над Германией». Умер в 1996 году.

КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич, родился в 1912 году. Русский. Служил с июня 1941 
года по май 1945. Воевал на II! Белорусском фронте. Был ранен в июне 1942 года 
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией» орден Великой Отечественной 
войны II степени. Проживал в Бельтирском.

КУЗНЕЦОВ Ипполит Эммануилович, родился в 1924 году. Русский. Воевал в 
175 стрелковом полку. Проживал на станции Аскиз. Умер в марте 1981 года.

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, родился в 1917 году в д. Иростихика Краснояр
ского края. Русский. В армию призван в 1938 году. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией»». После войны работал в ЛПХ инструктором. 
Умер в 1975 году.

КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, родился в 1926 году. Русский. Участвовал в войне с 
Японией с августа по сентябрь 1945 года. После войны проживал в Кызласе, работал 
в Аскизском молсовхозе. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Япо
нией», юбилейные.

КУЗЬМЕНКО Николай Григорьевич, родился в 1925 году в с. Бор-Форпуст Ал
тайского края. Русский. Призван в армию в 1943 году Бейским РВК. Воевал с 1944 по 
1945 гг. в составе 7 гв. полка морской авиации Балтийского флота. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», «За взятие Кенигсберга». Демобилизовался в 1954 году. После демобилиза
ции работал в Таштыпском райкоме КПСС инструктором. Проживает в с. Аскиз.

КУЛЕМЕЕВ Ананий Яковлевич, родился в 1925 году. Воевал в составе 1105 стрел
кового полка. После демобилизации работал скотником в Казановке. Награды: орден 
Красной Звезды, юбилейные медали.

КУЛЕМЕЕВ Афанасий Егорович, родился в 1916 году в селе Казановка Аскизс- 
кого района. Хакас. Призывался в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в соста
ве артиллерийского дивизиона 6 гвардейской мотомех. бригады. Участник Сталинг
радской битвы. Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени, ор
ден Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды. Был демобилизован в 1946 
году. После демобилизации работал зоотехником. Умер в 1989 году.

КУЛЕМЕЕВ Борис Владимирович. Проживал в Казановке.
КУЛЕМЕЕВ Ефим Монокович, родился в 1908 году. Хакас. Воевал в составе 94 

стрелкового полка. Имел ранения. После войны работал сторожем в Аскизском мол
совхозе. Проживал в Казановке.

КУЛЕМЕЕВ Михаил Данилович, родился в 1923 году в селе Казановка Аскизско- 
го района. Хакас. Призван в армию был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в Абакан
ской Пирятинской дивизии, на Воронежском фронте, на Курской дуге, на Прибалтий
ском фронте, в Кенигсберге. Награды: орден Славы III степени, медаль «За отвагу». 
После войны работал в Аскизском РОВД. Проживает в с. Бирикчуль.
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КУЛЕМЕЕВ Пайсан Королович, родился в 1910 году. Хакас. Проживал в Каза
новке. Умер.



КУЛЕМЕЕВ Петр Махович. Проживал в Казановке.
КУЛЬБИЖЕКОВ Антон Терентьевич, родился в 1910 году в селе Уйбат Усть- 

Абаканского района. Хакас. Служил с июля 1941 года по май 1944. Воевал на Цент
ральном фронте в составе 57 противотанковой дивизии. Был ранен. Награды: медаль 
«За победу над Германией», орден Отечественной войны. Проживал в Усть-Камыште. 
Умер в апреле 1988 года.

КУПЧИГИН Андрей Филиппович, родился в 1926 году. Русский. Был призван в 
армию в 1943 году. Участвовал в войне с 1943 по 1945 годы и в войне с Японией. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». Демобилизован 
в 1945 году. Умер.

КУРИЛОВИЧ Евдоким Иванович, родился в 1916 году. Проживал на станции 
Аскиз. Умер в ноябре 1994 года.

КУСТОВСКИЙ Владимир Васильевич, родился в 1920 году в г. Мариуполе Ста
линской области. Русский, армию был призван в 1939 году Куйбышевским РВК Ново
сибирской области. Принимал участие в боевых действиях во время Великой Отече
ственной войны. Награды: орден Отечественной войны. Был демобилизован в 1946 
году. Работал на руднике Тея. Умер в 2000 году.

КУТУКОВ Алексей Дмитриевич, родился в 1919 году в селе Бондарево Аскизс- 
кого района. В армию призван в 1939 году. Принимал участие в войне с белофинами. 
Участвовал в снятии блокады Ленинграда. В августе 1944 года в Белоруссии потерял 
ногу. Награды: орден Красной Звезды, орден Славы II степени. После войны работал 
бухгалтером в Аскизском районе. Умер в 1982 году.

КУТУКОВ Иван Григорьевич, родился в 1923 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. Призван в армию в 1941 году Таштыпским РВК. Принимал участие 
на Воронежском, Центральном, Степном, 1-м Украинском фронтах. Имеет ранение. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации 
работал в ЛПК грузчиком. Проживает в с. Бельтырское.

КУТУКОВ Федор Федорович, родился в 1924 году в селе Бондарево Бейско: ̂  
района. Русский. В армию призван в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на Дальнем 
Востоке. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизовался в 1947 году. 
После демобилизации работал в Аскизском ЛПК рабочим. Проживает в с. Бирикчуль, 
ул. Кирпичная, 21

КУТЬКИН Федор Степанович, родился в 1910 году. Проживал в улусе Лырсы. 
Умер.

КУХТА Василий Степанович, родился в 1928 году. Русский. Призван в армию в 
1948 году Алтайским РВК. Участвовал в ВОВ в Северной Корее. Награды: медаль 
Жукова. Демобилизован в 1952 году. После войны работал в с. Очуры комбайнером. 
Проживает в с. Бельтырское.

КУЧУГЕШЕВ Егор Федорович, родился в 1906 году в селе Бельтыры. Хакас. 
Призван в 1941 году. Участвовал в боевых действиях с 1941 г. по 1942 год в составе 
601 стрелкового полка, стрелок. Демобилизован в 1945 году, после войны работал 
колхозником-скотником. Умер.

КУЧУГЕШЕВ Павел Владимирович.
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КУЧУЧЕНОВ Борис Петрович, родился в 1922 году. Хакас. Участвовал в боях на
III Украинском и Степном фронтах в составе 309 Пирятинской дивизии. Имел четыре



ранения. После демобилизации проживал в улусе Лырсы, работал управляющим чет
вертой фермой.

КУЧУЧЕНОВ Павел Иванович, родился в 1904 году. Хакас. До демобилизации 
работал на золотодобывающем прииске забойщиком. В октябре 1941 был призван 
Абаканским военкоматом. Воевал на Волховском направлении. В июне 1944 года по
лучил тяжелое ранение. В августе 1944 года был демобилизован. После демобилиза
ции работал сторожем на прииске Узунжуль. С 1947 года работал в Аскизском мол- 
совхозе возчиком, сторожем. Проживал в улусе Лырсы. Умер в октябре 1984 года.

КЫДЫМАЕВ Федор Александрович, родился в 1923 году. Хакас. Проживал в 
поселке Неожиданном. Умер в июле 1995 года.

КЫЗЛАСОВ Архип Филиппович. Проживал в Усть-Хойзе. Умер.
КЫЗЛАСОВ Борис Алексеевич. Проживал в Усть-Хойзе. Умер.
КЫЗЛАСОВ Дмитрий Иванович (Оланович). Проживал в Кызласе. Умер.
КЫЗЛАСОВ Дмитрий Николаевич, родился в 1918 году. Хакас.
КЫЗЛАСОВ Еремей Николаевич, родился в 1927 году. Хакас. Работал в Аскиз

ском молсовхозе рабочим.
КЫЗЛАСОВ Иван Трофимович, родился в 1909 году. Хакас. Воевал на Калинин

ском фронте. Был ранен. Проживал в Кызласе. Умер.
КЫЗЛАСОВ Игнатий Ильич. Проживал в Кызласе. Умер.
КЫЗЛАСОВ Королов Егорович, родился в 1913 году. Хакас. Воевал в составе 

309 Пирятинской дивизии 957 стрелковом полку. Участвовал в боях на Курской дуге. 
Был ранен и контужен. Награды: орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», 
юбилейные. Проживал в Кызласе.

КЫЗЛАСОВ Крылов Егорович, родился в 1911 году в с. Кызлас. Призван Аскиз- 
ским РВК в 1942 году. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге. Имел ранения. 
Демобилизовался в 1944 году. Работал комбайнером в колхозе имени Сталина Аскиз- 
ского района. Умер в 1984 году.

КЫЗЛАСОВ Михаил Николаевич, родился в 1922 году в селе Кызлас. Хакас. В 
1942 году был призван Черемховским РВК в Иркутской области. Воевал с 1942 года 
по 1944 год. Награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией». Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в Аскизском мол
совхозе столяром. Умер в 1995 году.

КЫЗЛАСОВ Михаил Филиппович, родился в 1923 году. Хакас. Работал в Аскиз
ском молсовхозе трактористом.

КЫЗЛАСОВ Назар Евстафьевич родился в 1907 году в с. Кизлас Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 года по 
1942 год. Имел ранение. Награды: медаль «За победу над Германией». Демобилизо
вался в 1942 году. После демобилизации работал в с. Усть-Хойза (конюхом). Умер в 
1980 году.

КЫЗЛАСОВ Павел Николаевич, родился в 1921 году в селе Усть-Чуль. Хакас. В 
армию призван в 1 Аскизским РВК. Принимал участие в боевых действиях на Ленин
градском фронте в 165 стрелковой дивизии Награды: медаль «За победу над Герма
нией». Был демобилизован в 1945 году. Умер в 1995 году.

КЫЗЛАСОВ Петр Ильич. Проживал в Кызласе. Умер.
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КЫЗЛАСОВ Прокопий Васильевич, родился в 1907 году в селе Кизлас Аскизс
кого района. Хакас. Призвался в 1941 году Аскизским РВК. В боях дошел до Берлина.
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Имел ранение. Награды: ордена, медали. Демобилизовался в 1945 году. После войны 
работал столяром. Умер в 1953 году.

КЫЗЛАСОВ Сафрон Павлович, родился в 1920 году в селе Кызлас. Хакас. При
зван в 1939 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях, старший лейтенат, 
командир артил. взвода. Демобилизовался в 1953 году. После демобилизации рабо
тал и Аскизском молсовхозе. Проживает в с. Казановка Аскизского района.

КЫЗЛАСОВ Силиверст Иванович, родился в 1914 году в селе Верх-Аскиз. Ха
кас. Призван в армию был в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал на Волховском 
фронте, возле Будапешта. Имеет ранение. Награды: 2 ордена Красной Звезды. Де
мобилизовался в 1947 году. После войны работал председателем сельпо. Проживает 
в с. Луговое Аскизского района.

КЫЗЛАСОВ Тимофей Николаевич, родился в 1917 году в селе Илиморово Ас
кизского района. Хакас. Призван в армию Аскизским РВК в 1941 году. Участвовал в 
боях в войне с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизован 
был в 1950 году. После войны работал председателем с/с. Умер в 1984 году.

КЫЗЛАСОВ Яков Назарович, родился в 1927 году в селе Кызлас. Хакас. В ар
мию призван в 1944 году Аскизским РВК. Воевал в г. Владивостоке, саперный сер
жант. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизовался в 1951 году. Пос
ле войны работал в Аскизском молсовхозе зоотехником. Проживает в с. Кызлас.

КЫРЖИНАКОВ Куюк Ильич. Проживал в Казановке.
КЫРЖИНАКОВ Мартьян Федорович, родился в 1913 году в селе Казановка. 

Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на Украинском фронте, 
рядовой. Демобилизовался в 1943 году. После демобилизации работал в с. Лырсы 
пастухом. Умер в 1984 году.

КЫРЖИНАКОВ Садой Ильич. Воевал в составе Белградской стрелковой диви
зии. Инвалид II группы. Проживал в Казановке.

КЫСКАРАКОВ Иван Николаевич, родился в 1921 году в селе Усть-Чуль Аскизс
кого района. Хакас. Призван был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Курском 
фронте в Братском соединении. Демобилизован в 1945 году. После войны работал 
рабочим. Умер в 1997 году.

КЫСТОЯКОВ Федор Алексеевич, родился в 1921 году в с. Аскиз, хакас. Призван 
в армию в 1940 году Аскизским РВК. Участник Великой Отечественной войны. Ране
ний нет. Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал в совхозе им. 
Калинина. Проживает в с. Аскиз.

КЫСТОЯКОВ Федор Яковлевич, родился в 1913 году в селе Куйбышево Бейско- 
го района. Хакас. Умер в 1994 году.

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Матвеевич, родился в 1916 году. Воевал на 1-м Укра
инском фронте 45 стр. полка. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
даль «За победу над Германией». Умер в 1990 году.

ЛЕБЕДЕВ Иван Герасимович, родился в 1919 году. Русский. Воевал на Запад
ном, Карельском фронтах, участвовал в войне с Японией. Награды: орден Великой 
Отечественной I степени, орден Красной Звезды. Проживает в с. Бельтырское.

ЛЕОНЕНКО Михаил Герасимович. Проживает в п. Вершина Теи.

*36 Солдаты Победы

ЛЕОНТЬЕВ Андрей Кузьмич, родился в 1924 году. Участвовал на Карело-Финс
кой войне, 3-м Украинском в 13 гв. десантной бригаде. Имел ранение. Награды: ме
даль «За отвагу». Умер.



ЛЕОНТЬЕВ Степан Лукьянович, родился в 1920 году в селе Миньково Красноту- 
ранского района Красноярского края. Русский. Был призван в 1941 году. Демобили
зован в мае 1945 года. Награды: медали «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», две медали «За отвагу», орден Отечественной 
войны. Проживал в Усть-Камыште. Умер в октябре 1987 года.

ЛЕСКОВ Николай Иванович, родился в 1915 году. Русский. Призвался с д. Вар- 
наево. Воевал в Восточной Пруссии. Награды: орден Отечественной войны II степени. 
После войны работал в г. Балтийске. Умер в 1987 году.

ЛЕУШИН Спиридон Иванович, родился в 1918 году. Русский. На фронте был с 
1943 года по 1945 год. Награды: медаль «За победу над Германией», орден Отече
ственной войны II степени. Проживал в Бельтирском.

ЛИПАШОВ Виктор Иванович, родился в 1925 году. Русский. Служил с мая 1943 
по июль 1944 года в составе 100 танковой бригады, заряжающий. Проживал на стан
ции Камышта.

ЛИСМАН Павел Иванович, родился в 1925 году. Воевал на 1-м Украинском фронте, 
71 бригаде. Награды: орден Отечественной войны I степени. Умер в 1993 году.

ЛИТВИНОВ Михаил Митрофанович, родился в 1909 году. Русский. Воевал на II 
Украинском фронте. Был контужен. Награды: медали «За отвагу», «За оборону Моск
вы», «За победу над Германией». Проживал в Усть-Хойзе.

ЛИТВИНОВ Михаил Степанович, родился в 1924 году в селе Чебаки Ширинско- 
го района. Русский. Служил с марта 1942 года по март 1947 года. Награды: медали 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Проживал в Усть-Камыште. Умер в 
1985 году.

ЛИТЕНКО Петр Тихонович, родился в 1925 году. Призван в армию в 1943 году с 
Киргизской ССР Камышинским РВК. Воевал с 1943 года по 1946 годы. Награды: ор
ден Отечественной войны. Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в 
Казахстане. Умер в 1996 году.

ЛИХАЧЕВ Иван Григорьевич,, родился в 1911 году. Воевал в составе 3-й удар
ной армии, участвовал при форсировании Днепра, на Орловско-Курской дуге, на При
балтийском фронте. Награды: медаль «За отвагу». Умер в 1985 году.

ЛИШЕНКО Петр Тимофеевич. Проживал в Вершине Теи. Умер в июне 1996 году.
ЛОБОДА Николай Васильевич, родился в 1924 году. Русский. В армию призван 

в 1942 году Кемеровским РВК. Участвовал на 2-м Украинском фронте, 331 гвард. 
дивизии. Награды: орден Славы, орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией». Демобилизовался в 1947 году. После демобилизации рабо
тал токарем. Проживает в с. Бельтырское.

ЛОПАТИН Василий Николаевич, родился в 1923 году в селе Табат Бейского 
района. Русский. Призывался в 1941 году Бейским РВК. Участвовал в боях в Волхов
ском направлении, на Северном, Центральном, Калининском фронтах. Имеет ране
ние. Награды: ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, орден 
Славы III степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу». Демобилизован в 1948 
году. После демобилизации работал в Аскизском ЛПК электриком. Проживает с. Бель
тырское.
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ЛУЗИН Владимир Алексеевич, родился в 1922 году. Воевал в Ленинградской
области в 38 отряде. Награды: медаль «За победу над Германией», орден Отече
ственной войны II степени. Умер в 1988 году.



ЛУКАШОВ Василий Дмитриевич, родился в 1923 году в сов. Игнатьевском Ки
ровской области. Призван в 1942 году Кировским РВК. Принимал участие на 1-м 
Украинском, Воронежском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Работал после вой
ны в ЛПМ.

ЛУКИН Григорий Иванович, родился в 1909 году. Воевал в 561 полку Украинско
го фронта № 2. Умер в 1985 году.

ЛЮТИКОВ Алексей Павлович, родился в- 1917 году в селе Никольск Курской 
области. Русский. В армию призван в 1939 году Абаканским ГВК. Принимал участие в 
боевых действиях на 1-м Белорусском фронте. Имеет ранение. Награды: орден Оте
чественной войны II степени, орден Красной Звезды (2), медаль «За боевые заслуги». 
Демобилизовался в 1955 году. После войны работал в совхозе им. Калинина. Прожи
вает в с. Аскиз.

ЛЯХ Владимир Антонович, родился в 1925 году в Тюкшенске. Русский. В армию 
призван в 1943 году Тюхтенским РВК. Воевал на 1-м Украинском фронте, танкист. 
Награды: орден Красной Звезды. Демобилизовался в 1945 году. После войны рабо
тал в п. Бельтырском в пожарной охране. Проживает в с. Бельтырское, ул. Энтузиас
тов, 18-1.

МАГАНАКОВ Константин Егорович, родился в 1919 году в селе Сыры Аскизско- 
го района. Хакас. Умер в 1990 году.

МАЗУРОВ Иван Иванович, родился в 1927 году в д. Караульное Красноярского 
края. Русский Призван в 1944 году Таги РВК. Принимал участие в боевых действиях с 
Японией. Имеет ранение. Награды: орден Славы III степени, орден Отечественной 
воины I степени, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», ме
даль Жукова, медаль «За доблестный труд». Демобилизовался в 1945 году. Послг 
войны работал ст. экономистом. Проживает в пос. Вершина Теи.

МАЙАНАГАШЕВ Алексей Николаевич. Проживал в Казановке.
МАЙМАНАКОВ Алексей Карпович, родился в 1914 году в селе Ынырга Чейского 

района Горно-Алтайской области Алтайского края. На фронте с июня 1941 года. Был 
трижды ранен в ногу, голову, в бою под Ленинградом оторвало руку. Демобилизован 
был в июне 1943 года. После демобилизации проживал на Алтае, в Малых Арбатах 
Таштыпского района, где работал в леспромхозе начальником подсочки. После ухода 
на пенсию жил на станции Чартыковский, в Бельтирском. Умер в июле 1995 года.

МАЙНАГАШЕВ Аверьян Алексеевич, родился в 1926 году в селе Верх-Аскиз 
Аскизского района. Хакас. В армию призван в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в 
войне с Японией в составе 134 стр. полка. Демобилизовался в 1950 году. После 
войны работал в с/зе им. Калинина, кладовщиком. Умер

МАЙНАГАШЕВ Георгий Владимирович, родился в 1919 году. Хакас. Воевал на 
Дальневосточном фронте, участвовал в войне с Японией в составе 607 стрелкового 
полка, командир отделения станковых пулеметов. После демобилизации работал ра
бочим фермы № 3 Аскизского молсовхоза. Награды: медаль «За победу над Япони
ей», юбилейные. Проживал в Тюрт-Тасе.

МАЙНАГАШЕВ Егор Евдокимович, родился в 1925 году в селе Сыры Аскизского 
района. Хакас. Умер в 1989 году.

МАЙНАГАШЕВ Ефим Иванович, родился в 1908 году. Хакас. Участвовал в оборо
не Ленинграда. После демобилизации проживал в Казановке.

МАЙНАГАШЕВ Карие Николаевич, родился в 1915 году в селе Казановка. Хакас. 
Призван в 1939 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 года по 1943 г. в составе 3 отд.
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артиллерийского полка наводчиком. Имел ранения. Награды: медаль «За отвагу». После 
войны работал рабочим совхоза. Умер в 1968 году.

МАЙНАГАШЕВ Кирилл Петрович родился в 1928 году в селе Казановка. Хакас. В 
армию был призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в 957 стрелковом полку стрел
ком. Имел ранение. Награды: медаль «За победу над Германией». Демобилизовался 
и 1942 году по ранению. Работал метеорологом. Умер в 1995 году.

МАЙНАГАШЕВ Максим Константинович, родился в 1918 году. Хакас. Воевал в 
составе 238, а затем 298 стрелкового полков, стрелок. Был ранен. После демобили
зации проживал в Казановке. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германи
ей», «За освобождение Варшавы», юбилейные.

МАЙНАГАШЕВ Максим Константинович, родился в 1920 году в селе Казановка 
Аскизского района. Хакас. Призван в армию был Аскизским РВК в 1940 году. Участво
вал в войне с: 1941 по 1945 годы. Награды: медаль «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 году. После войны 
работал в Аскизском молсовхозе. Умер в 1994 году.

МАЙНАГАШЕВ Маноска Владимирович. Проживал в Казановке.
МАЙНАГАШЕВ Михаил Егорович, родился в 1927 году. Хакас. Призван был в 

1944 году. Участвовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте. Награды: 
орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За победу над Японией». После 
войны работал плотником в совхозе. Проживает в с. Усть-Хойза.

МАЙНАГАШЕВ Никифор Егорович, родился в 1916 году в селе Казановка Аскиз
ского района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 года по 1945 
годы. После войны работал бухгалтером. Проживает в с. Казановка.

МАЙНАГАШЕВ Серафим Ильич, родился в 1921 году. Хакас, Участвовал в войне 
с Японией в составе 607 стрелкового полка, командир отделения. После демобилиза
ции проживал в Казановке, работал в Аскизском молсовхозе молотобойщиком. На
грады: медаль «За победу над Японией», юбилейные.

МАЙНАГАШЕВ Терентий Федорович, родился в 1927 году. Хакас. Служил на 
флоте, моторист. Был ранен. Проживал в улусе Лырсы, работал трактористом в Ас
кизском молсовхозе. Награды: юбилейные медали.

МАКЕЕВ Аким Иванович, родился в 1916 году в селе Красное Пензенской обла
сти. Русский. Служил с 1938 года на озере Хасан в составе 1062 стрелкового полка. С 
1941 по 1945 годы в составе 281 противотанкового стрелкового полка, Пруссия, Фин
ляндия. Награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали. Прожи
вал в Бельтирском, работал на Аскизском лесокомбинате

МАКЕЕВ Аксим Иванович, родился в 1916 году. Принимал участие в боевых дей
ствиях на Северном, Прибалтийском фронтах. Награды: орден Отечественной войны 
II степени. Умер в 1998 году.

МАКИН Иван Васильевич, родился в 1914 году в улусе Азраков Аскизского рай
она. Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Тихвинском фронте, 
на Курской дуге ѳ Молдавии. Имел ранения. Награды: два ордена Отечественной 
войны, медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1944 году. После войны 
работал в отделе кадров в совхозе им. Куйбышева. Умер.
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МАКСИМОВ Алексей Андреевич, родился в 1917 году. Русский. Участвовал в
боях с 1941 по 1945 годы в 209 гв. арт. полку. Награды: медаль «За взятие Вены», «За
победу над Германией». Умер в 1985 году.



МАКСИМОВ Геннадий Ильич. Проживал в Усть-Еси. Умер.
МАКСИМОВ Семен Иванович, родился в 1920 году в селе Ново-Николаевка Крас

ноярского края. Русский. Призван в армию в 1940 году Красноярским ГВК. Воевал на 
Северо-Западном фронте, на 4-м Украинском, 1, 2 Белорусском фронтах. Награды: 
орден Отечественной войны I и II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией», медаль «Ветеран труда»..Демобилизовался в 1946 году. После 
войны работал председателем райсовета. Проживает на ст. Бискамжа.

МАКСИМОВА Нирса Михайловна, родилась в 1923 году в Ярославской области. 
Русская. Призвана в армию в 1942 году Гаврилово-Ямским РВК. Участвовала в боях в 
244 авиационном полку, на Крымском фронте, в Белоруссии, Западной Украине. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «За победу над 
Германией». Демобилизовалась в 1945 году. После демобилизации работала в школе 
на ст. Бискамжа учителем. Проживает в п. Бискамжа.

МАКСИН Леонтий Аронович, родился в селе Бондарево Бейского района. Рус
ский. В 1944 году был призван Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награ
ды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией». В 1951 
году демобилизовался. После войны работал в райпотребсоюзе машинистом хол. 
установок. Умер в 1993 году.

МАЛОФЕЕВ Иван Алексеевич, родился в селе Покровка Саратовской области. 
Русский. Призван в 1943 году. Участвовал на Ленинградском фронте в арт. полку. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». 
Демобилизован был в 1947 году. Проживает на ст. Аскиз.

МАЛЬЦЕВ Федор Михайлович, родился в 1913 году. Русский. Воевал на Смо
ленском, Калининском фронтах, участвовал в битве за Москву в Великих Луках. На
грады: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За 
победу над Германией». Умер в 1991 году.

МАЛЮКОВ Владимир Гаврилович, родился в 1916 году в с. Варваровка Кеме
ровской области. Русский. В армию был призван в 1940 году Бейским РВК. Участво
вал в боях на Белорусском фронте. Ранен. Награды: медаль «За победу над Германи
ей». Работал после демобилизации в совхозе кочегаром. Умер в 1999 году.

МАЛЮКОВ Владимир Петрович, родился в 1916 году в с. Новомихайловка Бей
ского района. В 1941 году призван в армию Алтайским РВК. Воевал на Ленинградс
ком и Прибалтийском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени. Де
мобилизовался в 1945 году. После войны работал в быткомбинате кочегаром. Прожи
вает в с. Аскиз.

МАМАЕВ Федор Игнатьевич, родился в 1920 году в Новосибирской области. 
Русский. В армии» был призван Татарским РВК в 1939 году. Участвовал в войне. 
Ранений нет. Награды: орден Отечественной войны II степени. Был демобилизован в 
1946 году. Работал бухгалтером, а затем директором киносети. Умер в 2001 году.

МАМОНТОВА Елизавета Фоминична, родилась в 1923 году. Русская. Призва
лась в 1943 году. Воевала с 1943 по 1944 годы в 1805 зенитном арт. полку. Награды: 
орден Отечественной войны II степени. Демобилизована в 1944 году. Умерла в 1988 
году.

МАМЫШЕВ Антон Максимович, родился в 1908 году. Хакас. Призван в армию в 
1943 году Аскизским РВК. Воевал на 1-м Украинском фронте, 120 дивизии гвардейс
кого полка. Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Умер в 1985 году.
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МАМЫШЕВ Антон Максимович, родился в 1914 году в Нижней Тее. Хакас. В 
армию был призван в I943 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях на 
Курской дуге. Ранен. Награды: орден Отечественной войны. Был демобилизован в 
1943 году. После войны работал в колхозе бригадиром. Умер в 1981 году.

МАМЫШЕВ Антон Максимович, родился в 1920 году. Хакас. Воевал с 1942 по 
1945 гг. в составе 26 го. отделения стрелковой роты 2 гв. армии. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Кенигсберга». Проживает в с. 
Бельтырское.

МАМЫШЕВ Афанасий Андреевич, родился в 1924 году в селе Аскиз Аскизского 
района. Хакас. Участвовал в войне с Японией в 62 стр. батальоне. Проживает на ст. 
Бельтыры.

МАМЫШЕВ Гаврил Яковлевич. Проживал в Усть-Еси. Умер.
МАМЫШЕВ Григорий Кириллович, родился в 1924 году. Хакас. Призван в ар

мию в 1941 году. Участвовал в войне с Японией. Награды: медаль «За отвагу». Умер в 
1993 году.

МАМЫШЕВ Исак Тихонович, родился в 1898 году в селе Усть-Чуль. Хакас. В 
армию призван и 1943 году Аскизским РВК. Участвовал на Ленинградском фронте, в 
стрелковом полку. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер в 1967 году.

МАМЫШЕВ Леонид Королович. Проживал в Нижней Тее. Умер в июне 1997 
года.

МАМЫШЕВ Михаил Андреевич, родился в 1926 году в селе Усть-Чуль Аскизско
го района. Хакас. В армию призван Аскизским РВК в 1942 году. Воевал на 1-м Ленин
градском фронте, 4-м Белорусском фронте, 4-й ударной армии, 32 Краснознаменной 
дивизии. Награды: орден Красной Звезды. После войны работал плотником. Умер в 
1996 году.

МАМЫШЕВ Михаил Егорович, родился в 1916 году. Хакас. Призван в армию 
был в 1941 году Аскизским РВК. Принимал участие в боевых действиях на Орловском 
и Курском фронтах. Награды: медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1944 году. Умер 
в 1986 году.

МАМЫШЕВ Оолах Иосифович. Проживал в Усть-Еси. Умер.
МАМЫШЕВ Петр Николаевич, родился в 1913 году в селе Усть-Чуль Аскизского 

района. Хакас. В армию призван Аскизским РВК в 1943 году. Воевал на Белорусском 
фронте в стрелковой части. Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1988 году.

МАМЫШЕВ Степан Ильич, родился в в 1924 году в д. Н-Тея Аскизского района 
ХАО. Призывался в армию Аскизским РВК. Адрес: Нижняя Тея.

МАМЫШЕВ Уралдий Семенович. Проживал в Усть-Еси. Умер.
МАРКАЧАКОВ Кирилл Георгиевич, родился в 1910 году в деревне Молотово 

Аскизского района. Хакас. Награды: медаль «За победу над Германией». Проживал в 
Усть-Камыште.

МАРТКАЧАКОВ Данил Егорович, родился в 1912 году в с. Верх-Аскиз. Хакас. 
Призван в армию в НШ году Аскизским РВК. Воевал в 276 стрелковом полку, стрелок. 
Награды: медаль «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1945 году. После войны 
работал в колхозе трактористом. Проживает в с. Верх-Аскиз.
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МАРТКАЧАКОВ Данил Павлович, родился в 1915 году в селе Аскиз. В армию
призван в 1941 году Аскизским РВК, участвовал на Ленинградском, 3-м Украинском
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фронтах, 175 отд, мин. армейский полк. Награды: орден Красной Звезды, орден Оте
чественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За оборону Ле
нинграда». Демобилизован в 1946 году. После войны работал в Аскизском молсовхо- 
зе, Аскизской ЦРБ. Проживает в селе Аскиз.

МАРТКАЧАКОВ Ефим Николаевич, родился в 1916 году в селе Усть-Чуль Аскиз- 
ского района. Хакас. В армию призван был в 1941 году. Участвовал на 2-м Украинском 
фронте, в арт. дивизии. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией», «За отвагу». Демобилизован в 1945 году. Проживает в с. Усть-Чуль.

МАРТКАЧАКОВ Иван Борисович, родился в селе База Аскизского района. Хакас. 
Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал на 3-м Украинском фронте. 
Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу». После войны работал в школе учителем. Умер в 1997 году.

МАРТКАЧАКОВ Николай Павлович, родился в 1916 году в селе Есь Аскизского 
района. Хакас. Призван был в 1941 году Аскизским РВК. Воевал в 955 стрелковом 
полку, стрелок. Имел ранение. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Демобилизован был в 1943 году по ранению. Умер в 1982 году.

МАРТКАЧЕВ Михаил Егорович, родился в 1916 году. Хакас. Воевал на I Белорус
ском фронте, кавалерист. Был трижды ранен. Проживал в Усть-Хойзе.

МАРУХИН Кузьма Михайлович, родился в 1923 году в селе Богородское Рязан
ской области. В армию призвался в 1941 году Таштыпским РВК. Воевал под Сталин
градом и на Украинском фронте. Имел ранения. Награды: орден Красной Звезды и 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1941 
году. Работал бухгалтером сельхозуправления, председателем плановой комиссии 
при Аскизском райисполкоме. Трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 
1989 году.

МАСАЛЫДЕВ Павел Захарович, родился в 1913 году. Русский. В 1938 году был 
призван в армию Троицким РВК. Участвовал в войне с Японией, 3 танковой дивизии. 
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль «За побе
ду над Японией». После войны работал председателем колхоза. Проживает в пос. 
Вершина Теи.

МАСЛОВ Иван Васильевич, родился в 1918 году. Воевал на Ленинградском, 
Воронежском фронтах в 194 мином. бригаде наводчиком. Имел ранение. Умер.

МАСТРАКОВ Алексей Алексеевич, родился в 1920 году в селе Аскиз. Хакас. 
Призван в армию в 1940 году. Участник боевых действий в годы Великой Отечествен
ной войны. Принимал участие в боевых действиях с Японией. Награды: орден Крас
ной Звезды, орден Отечественной воины Вышел в отставку в 1982 году. Военный 
пенсионер. Умер в 1990 году.

МАТВЕЕВ Леонид Андреевич, родился в 1917 году в селе Акша Читинской обла
сти. Русский. Призвался в 1942 году Егарским ГВК. Участвовал в боях на 3-м Белорус
ском фронте, в войне с Японией. Награды: орден Красной Звезды, орден Трудового 
Красного Знамени, медали «За победу над Японией», «За победу над Германией». 
Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал мастером. Адрес: Про
живает в с. Бельтырское.

МАТРОСОВ Сергей Павлович родился в 1917 году. Участвовал в боевых дей
ствиях на Воронежском фронте в составе 727 стрелкового полка. Награды: орден 
Славы III степени, медали 2 «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией». Умер в 1995 году.



МАХНОВ Леонид Митрофанович, родился в 1925 году в д. Смирново Кировской 
области. Русский. В 1943 году призван в армию Ширинским РВК. Участвовал в войне 
с Японией. Награды: орден Отечественной войны, медали «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией». Демобилизовался в 1950 году. После войны работал в 
Томском ЛПХ. Проживает в п. Балыксу.

МЕДВЕДЕВ Николай Павлович, родился в 1926 году в селе Усть-Чуль Аскизско- 
го района. Хакас. Призвался в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в. боях на 2-м 
Украинском фронте в 4-м корпусе. Имеет ранения. Награды: орден Отечественной 
войны I степени, медаль «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован 
был в 1945 году. После войны работал в колхозе «Красный партизан» механизатором. 
Проживает в с. Усть-Чуль.

МЕДВЕДЕВ Сергей Михайлович, родился в 1911 году в д. Кайган Кемеровской 
области. Русский. Призван в армию в 1940 году Тисульским РВК. Участвовал в блока
де Сталинграда. Имел ранение. Награды: орден Красной Звезды. Демобилизовался в 
1943 году. Умер.

МЕДВЕДЕВА Александра Васильевна, родилась в 1920 году в селе Петровка 
Алтайского края. Русская. Призвана в армию в 1941 году Троицким РВК. Участвовала 
в боях в 81-й гвардейской дивизии, медсестра. Награды: орден Отечественной вой
ны, медали «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда». Демобилизова
лась в 1943 году. После войны работала зав. детсадом в Алтайском крае. Проживает 
в с. Бирикчул.

МЕЖЕКОВ Иван Федорович, родился в 1911 году в Усть-Камыште. Хакас. Был 
призван в 1941 году. Демобилизован в мае 1945 года. Проживал в Усть-Камыште до 
1988 года. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные.

МЕЖЕКОВ Федот Евграфович, родился в 1924 году в селе Сагракова Аскизско- 
го района. Хакас. В армию призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых 
действиях с 1941 года по 1945 годы. После демобилизации работал в совхозе «Тас- 
хыл» бухгалтером. Проживает в с. Камышта.

МЕРЗЛЯКОВ Александр Ульянович, родился в 1921 году в селе Курочкин Алтай
ского края. Русский. Призван в армию Тальменским РВК в 1941 году. Воевал в 1083-м 
стрелковом полку минометчиком. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной вой
ны, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги». Демобилизован в 1946 
году. После войны работал в Аскизском ЛПК водителем. Проживает с. Бирикчуль.

МЕТЕЛКИН Виктор Андреевич, родился в 1926 году. Воевал на Дальневосточ
ном фронте в 198 отд. развед. батальоне. Награды: орден Отечественной войны. 
Умер.

МЕТЕЛКИН Вячеслав Андриянович, родился в 1924 году в селе Табат Бейского 
района. Русский. Призван в 1943 году Бейским РВК. Воевал на Белорусском фронте, 
разведчик. Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, 2 
медали «За отвагу». Демобилизован в 1945 году. После демобилизации работал в 
совхозе Балахтинском. Проживает на ст. Аскиз.

МЕТЛИН Петр Иванович, родился в 1922 году в Татарстане. Русский. В армию 
призван в 1941 году. Воевал на 2-м Украинском фронте в 41 отдельном пулеметно
артиллерийском батальоне. Имеет ранение. Награды: медаль «За победу над Герма
нией». После демобилизации работал в леспромхозе. Проживает в пос. Балыксу.
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МИКРЮКОВ Иван Ефимович, родился в 1922 году в п. Якуниха Сороканского
района. Русский. Призвался в 1941 году Гурьевским ГВК. Принимал участие в войне в
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составе сибирского отряда. Имел ранения. Награды: медали «За отвагу», «За победу 
над Германией». Демобилизовался в 1944 году. После войны работал помощником 
составителя вагонов. Умер в 1996 году.

МИКУЛКО Иосиф Викторович.
МИНДИБЕКОВ Григорий Егорович. Проживает в с. Нижняя Тея.
МИНДИБЕКОВ Прокопий Яковлевич, родился в 1924 году. Хакас. Участвовал в 

войне с Японией в составе 293 мотострелкового полка. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени. Умер в 1993 году.

МИРОМАНОВ Анатолий Григорьевич, родился в, 1925 году в Читинской облас
ти. Русский. В армию был призван в 1943 году Борзинским РВК Читинской области. 
Воевал, Ранений нет. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За победу над 
Японией» Был демобилизован в 1950 году. Работал машинистом-экскаваторщиком на 
руднике Тея. Проживает в пос. Вершина Теи.

МИРОНОВ Владимир Борисович, родился в 1925 году. Русский. Призван в ар
мию в Кемеровской области. Имел ранения. Демобилизовался в 1944 году. После 
демобилизации работал в г. Егорьевске Кемеровской области. Умер в 1988 году.

МИСТРИКОВ Константин Павлович, родился в 1924 году в селе В-Киндырла. 
Хакас. В армию был призван в 1942 году. Воевал в 3 арт. зенитной дивизии 357 отд. 
батальон, лимитный пулеметчик. Награды: медаль «За победу над Германией». Демо
билизовался в 1947 году.

МИХАЙЛОВ Михаил Михаилович, родился в 1926 году. Русский. Проживал в 
Балыксе. Умер в декабре 1988 года.

МИХАЙЛОВ Савелий Федорович, родился в 1924 году в деревне Малые Кныши 
в Идринском районе Красноярского края. Русский. Служил с июля 1942 года по ап
рель 1947 года. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Проживал 
в Усть-Камыште.

МИХЕЕВ Николай Андреевич, родился в 1923 году. Русский. Призван в армию в 
1941 году. Участвовал в боях на 2-м Украинском фронте, воздушный десант. Награды: 
орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией». Демобилизовался в 1947 
году. После войны работал сторожем в ОРС НОД-1.

МИШУЛЕВ Семен Миронович, родился в д. Быстрая Минусинского района. При
зван был в 1941 году Минусинским РВК. Принимал участие в боевых действиях с 1941 
года по 1946 год. Награды: орден Отечественной войны II степени, 2 медали «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1946 году. Умер в 1995 году.

МИШУРА Николай Михайлович, родился в 1925 году в селе Б-Марушка Алтайс
кого края. Русский. Участвовал в боях на 1 -м Украинском фронте. Награды: две меда
ли «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина». Умер.

МИЯГАШЕВ Михаил Гаврилович, родился в 1926 году в селе В-Тея. Хакас. При
зван в армию в 1943 году в селе Аскиз. Участвовал в боях на Востоке с Японией. 
Демобилизовался в 1950 году. Умер в 1985 году.

МОИСЕНКО Федор Андреевич, родился в 1924 году в селе Контанин Алтайского 
края. Русский. В армию призван был в 1943 году Косихинским РВК. Участвовал в 
боевых действиях в 19-й отдельной роте связи, связист. Награды: 2 медали «За отва
гу». После демобилизации работал в Аскизском леспромхозе -  крановщик. Прожива
ет в с. Бирикчуль.
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МОЛОДОЧКИН Петр Прокопьевич, родился в 1925 году. Участвовал на 1-м Ук

раинском, Карельском Фронтах, в Польше в 16 гауб. арт. Полку Награды: орден Оте
чественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги» Умер в 1991 году.

МОЛОКАНОВ Михаил Ефимович, родился в 1913 году в Чеплыгинском районе 
Липецкой области. Русский. Призван в армию Южинским РВК в 1937 году. Воевал в 
1-й конной армии Монголии помощником комвзвода. Награды: орден Отечественной 
войны, медали «За победу над Японией», «За победу над Германией», Демобилизо
вался в 1945 году. После войны работал в Аскизской дистанции пути. Проживает в с. 
Бирикчуль.

МОСКОВНИН Василий Евдокимович, родился в 1916 году в г. Куйбышев. Рус
ский. В армию призван в 1937 году. Участвовал в войне с Японией. Имел ранение. 
Награды: медали «За победу над Японией», «За финскую войну». Демобилизован в 
1948 году. После войны работал председателем рабкоопа Аскизского племовцесов
хоза. Умер.

МОТОРИН Георгий Николаевич, родился в 1915 году. Воевал на 2-м Белорус
ском фронте. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер.

МОХОВ Василий Андреевич, родился в 1925 году в селе Токояково Аскизского 
района. Хакас. В 1942 году призвался в армию Аскизским РВК. Участвовал на 2-м 
Украинском фронте. Имеет ранения. Награды: медаль Жукова. Демобилизовался в 
1943 году. Проживает в пос. Вершина Теи.

МОЧАЛОВ Александр Яковлевич. Проживал в Усть-Еси. Умер.
МУРАТОВ Петр Назарович, родился в 1921 году в п. Неожиданном Аскизского 

района. Русский. В армию призван в 1940 году в г. Москве. Воевал в 10-й зенитной 
арт. дивизии. Демобилизовался в 1945 году. После войны работал в школе п. Балык- 
су. Проживает в пос. Балыксу.

МУРАЧЕВ Маркел Сергеевич, родился в 1900 году. Принимал участие в боевых 
действиях на Дальневосточном фронте. Имел ранение. Награды: медаль «За победу 
над Японией». Умер.

МУТОВКИН Николай Васильевич, родился в 1924 году. Воевал на Орловско- 
Курской дуге, 1-м Белорусском фронте. Награды: орден Красной Звезды, орден Оте
чественной войны I степени, медаль «За победу над Германией». Умер.

МУХЛЫНИН Павел Павлович, родился в 1926 году в селе Мухлынина Уральской 
области. Русский. Призван в армию в 1943 году Ширинским РВК. Участвовал на 2, 3, 
4-м Украинском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За взятие Бухареста», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта». Был 
демобилизован в 1951 году. После войны работал в Верхне-Томском леспромхозе. 
Проживал в п. Бапыкса. Умер в феврале 2001 г.

МЫЛТЫГАШЕВ Фома Иннокентьевич, родился в 1919 году в деревне Чичины 
Бейского района. Хакас. В армию был призван в 1942 году Аскизским РВК. Воевал в 
годы войны на III Белорусском фронте. Имел ранения. Награды: медали «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Сталинграда». Был демобилизован в 1946 году. Работал 
механизатором в совхозе им. Калинина. Умер в 1981 году.

МЫШКИН Филипп Алексеевич, родился в 1924 году в селе Бея Бейского райо
на. Русский. Был призван в 1943 году Бейским РВК. Воевал на Украинском фронте в 
составе артиллерийской бригады. Имел ранения. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, орден Славы III степени, орден Красной Звезды, 2 медали «За отвагу», «За
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победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». После де
мобилизации работал в локомотивном депо слесарем. Умер в 1998 году.

МЯКИШЕВ Илья Ильич, родился в 1918 году в д. Малый Матан Кировской обла
сти. Русский. Призван в 1940 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на Юго-Запад
ном фронте. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны I степени, медали 
«За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За победу над Германией». Демоби
лизован был в 1942 году. После войны работал в Аскизской станции главным врачом. 
Проживает в с. Аскиз.

МЯСИН Вениамин Петрович, родился в 1910 году. Русский. Был призван в 1941 
году. Воевал в составе 770 стрелкового полка на I Украинском фронте, затем на Хал
кин-Голе. Был контужен. Проживал в Бельтирском до декабря 1984 года. Награды: ме
дали «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», юбилейные.

МЯСИН Яков Моисеевич, родился в 1925 году в с. Иудин. Русский. В армию был 
призван в 1943 году. Участвовал на 3-м Белорусском фронте 315 отдельной стрелко
вой дивизии. Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III степени, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». Демобилизовался в 
1950 году. После войны работал в Бейской геологоразведочной партии. Проживает в 
с. Бельтырское.

НАЗАРОВ Гаврил Петрович, родился в 1913 году. Русский. Участвовал на 2-м 
Белорусском фронте, 30 арт. полку. Награды: орден Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За прорыв на реке Одер», «За взятие Данцига», «За 
победу над Германией». Умер 8 1987 году.

НЕВСКИЙ Данил Иванович, родился в 1924 году в деревне Марьино Добружско- 
го района Гомельской области. Русский. Служил с августа 1942 по декабрь 1944 года. 
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени. Проживал в Усть- 
Камыште. Умер.

НЕНАШЕВ Николай Степанович, родился в 1922 году в селе Константиновка 
Кустанайской области, русский. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал под 
Сталинградом, на Белорусском фронтах. Ранен. Награды: медали «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина». Демобилизовался в 1945 году. Работал в Аскизс- 
ком племсовхозе. Умер в 1992 году.

НЕХОРОШЕВ Сергей Михайлович, родился в 1919 году на ст. Тутова Куйбышев
ской области. Русский. Умер в 1993 году.

НЕЧАЕВ Михаил Иванович, родился в 1923 году в селе Тукай Ужурского района. 
Русский. Призван Улетовским РВК в 1941 году. Воевал с 1941 года по 1946 год. Ра
нен. Награды: орден Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 1946 году. 
Работал зав. складом в Саралинском продснабе. Умер в 1995 году.

НИКИТЕНКО Михаил Николаевич, родился в 1919 году. Воевал на Ленинградс
ком, Калининском фронтах в 963 отд. батальоне связи. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медаль «За боевые заслуги». Умер в 1989 году.

НИКОЛАЕВ Александр Егорович, родился в 1924 году. Воевал на Центральном 
Прибалтийском фронте, разведчиком. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни. Умер.

НОСКОВ Степан Иванович, родился в 1923 году. Русский. На фронте с 1942 по 
1945 год. Участвовал в Сталинградской битве, в боях под Ленинградом. Награды: 
орден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей», орден Отечественной войны I степени. Проживал в Бельтирском.



ОБЛАСОВ Николай Николаевич, родился в 1926 году в селе Тисуль Кемеровс
кой области. Русский. В армию призван в 1943 году Тисульским РВК. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте, стрелок. Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1950 году. После войны 
работал в В-Tee в энергоцехе слесарем. Проживает в п. Вершина Теи.

ОБУХОВ Петр Иванович, родился в 1911 году в деревне Рожки Узинского района 
Кировской области. Русский. Воевал с 1942 года по 1943 год на Западном и II Украин
ском фронтах. Был ранен. Награды: два ордена Красной Звезды, орден Славы III 
степени, медаль «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», орден Отечественной войны, юбилейные медали. Прожи
вал в Бельтирском.

ОГОРОДОВ Павел Иванович, родился в 1925 году. Русский. Призван Черногор
ским РВК. Воевал на 1-м Украинском фронте, 130 зенит, арт. полку. Награды: медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги». Работал в ЛПК кочегаром профилактория. Проживает в с. Бельтырское.

ОРЕШКОВ Данил Трофимович, родился в 1914 году в селе Синявино Усть-Аба- 
канского района. Хакас. Был призван в феврале 1936 года Абаканским ГВК Хакаской 
области. С февраля по декабрь 1936 года — курсант 1070 стрелкового полка. С декаб
ря 193"6 года по август 1937 года -  командир отделения телефонистов. Был уволен в 
запас в августе 1937 года. А с января по август 1940 года он принимает участие в 
Финской войне в составе 309 стрелкового полка. Затем был призван по мобилизации 
Аскизским райвоенкоматом в мае 1942 года. Демобилизован в октябре 1945 года. 
После демобилизации работал в системе народного образования Аскизского района 
учителем истории, географии, директором в школах района, инспектором районо, 
учителем. Награды: орден Славы III степени, медаль «За оборону Ленинграда», юби
лейные медали. Умер в 1981 году.

ОРЕШКОВ Николай Иннокентьевич, родился в 1924 году в селе Сенявин Усть- 
Абаканского района. Хакас. Призван в 1942 году Абаканским ГВК. Участвовал в боях 
на Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Имеет ранение. Награды: юбилейные. 
После войны работал в с. Аскиз РСУ бульдозеристом. Проживает в с. Аскиз.

ОРЛОВ Святослав Владимирович. Проживал в Вершине Теи. Умер в сентябре 
1994 года.

ОТУРГАШЕВ Павел Федорович, родился в Усть-Анзас Кемеровской области. 
Шорец. Призван в армию в 1942 году Матыгинским РВК. Принимал участие в боевых 
действиях с 1944 года до мая 1945 года. Ранен. Награды: орден Отечественной войны
II степени, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1948 году. Умер в 
1996 году.

ОШАРОВ Иван Куприянович, родился в 1918 году. Русский. Воевал на Северо- 
Западном фронте, 1-м Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги». Умер в 1992 году.

ПАВЛЮКОВ Василий Максимович, родился в 1923 году в д. Алексеевке Крас
ноярского края. Русский. Призван в армию Удерейским РВК в 1941 году. Воевал на 
Юго-Западном фронте, 2-м Украинском фронте. Награды: орден Отечественной вой
ны II степени. Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в Абанском районе 
на комбинате мастером. Проживает в с. Бельтырское.

ПАКАЧАКОВ Иосиф Андреевич, родился в 1910 году. Воевал на I Белорусском,
III Украинском фронтах, фронтовой санитар. Проживал в Кызласе. Награды: медали 
«За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», был отличником санитарной службы.
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ПАКАЧАКОВ Константин Андреевич, родился в 1914 году. Хакас. Воевал на 1 

Украинском фронте в составе 791 стрелкового полка. Был ранен. После демобилиза
ции проживал в Кызласе. Работал бухгалтером. Награды: медаль «За отвагу», юби
лейные. Умер.

ПАКАЧАКОВ Николай Владимирович. Проживал в Тюрт-Тасе.
ПАНЕЖИН Петр Васильевич, родился в 1923 году. Участвовал в боях на Юго- 

Западном, 1-м Прибалтийском фронтах. Имел ранение. Награды: орден Красной Звез
ды, медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кениг
сберга». Умер.

ПАНФИЛОВ Петр Павлович, родился в г. Семипалатинске. Русский. Призван в 
1944 году Тайнинским ГВК. Участвовал в боях в 139 автобатальоне. Ранен. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германи
ей». После демобилизации работал СМП-159 шофером. Проживает на ст. Аскиз.

ПАРАМОНОВ Степан Леонтьевич, родился в 1925 году в селе Демино Алтайско
го края. Призван Бейским РВК в 1943 году. Воевал на Прибалтийском фронте в 73-м 
стрелково-миннометном полку. Ранен. Награды: орден Отечественной войны, орден 
Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1944 году. 
Работал в артели инвалидов счетоводом. Проживает в с. Бирикчуль.

ПАТАЧАКОВ Виктор Владимирович, родился в 1921 году. Хакас. Участвовал в 
боях на Дальневосточном фронте. Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу». 
Демобилизовался в 1946 году. Умер в 1980 году.

ПАТАЧАКОВ Сергей Владимирович, родился в 1906 году в д. Политое Аскизско- 
го района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на Ленинг
радском фронте. Ранен. Награды: медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1944 году по ранению. Умер в 1974 году.

ПАТКАЧАКОВ Иннокентий Иванович, родился в 1921 году в селе Казановка. 
Хакас. Участвовал с 1941 по 1945 годы артиллеристом, закончил войну в Германии. 
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». После войны работал ра
бочим совхоза. Умер в 1979 г.

ПАХТАЕВ Григорий Иосифович, родился в 1947 году. Хакас. Воевал на Курском 
фронте, 3-й армии. Умер.

ПАХТАЕВ Пахтай Архипович, родился в 1928 году. Хакас. Служил в составе 105 
стрелкового полка. Был ранен. Проживает в улусе Лырсы.

ПАХТАЕВ Петр Васильевич, родился в 1913 году в д. Илимморово Аскизского 
района. Хакас. Призван в 1939 году Аскизским РВК. Умер в 1988 году.

ПАХТАЕВ Терентий Иосифович, родился в 1921 году. Хакас. Был ранен. Прожи
вал в улусе Лырсы.

ПАШЕНЫХ Николай Никонович, родился в 1913 году в Бейском районе. Рус
ский. В армию призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал с 1941 по 1945 годы. 
Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За побе
ду над Германией». Демобилизовался в 1945 году. Работал механиком тракторной 
бригады. Умер в 1958 году.

ПАШКОВ Алексей Иванович, родился в Назаровском районе. Русский. Был при
зван Назаровским РВК. Служил в разведке. Демобилизован был в 1947 году. После
демобилизации работал на станции Аскиз кузнецом. Умер в сентябре 1990 года.



ПЕРЕРВЕНКО Иван Григорьевич, родился в 1919 году в Приморской области. 
Русский. Призван в 1939 году Аскизским РВК. Воевал в г. Улан-Удэ. Демобилизовался 
в 1946 году. После демобилизации работал в Аскизском ГРП шофером. Проживает в 
с. Бельтырское.

ПЕТРЕНКО Николай Семенович, родился в 1924 году в г. Тайга Кемеровской 
области. Русский. Призван Тайгинским ГВК в 1941 году. Принимал участие в боевых 
действиях на 3-м Украинском фронте. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медали «За победу над Германией», «За отвагу». Демобилизовался в 1945 году. 
Умер в 1990 г.

ПЕТРОВ Василий Иванович, родился в 1925 году. Воевал на 1 -м Украинском фронте,
4-й танковой бригаде. Ранен. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер.

ПЕТРОВ Илья Абрамович, родился в 1920 году в селе Бондарево Бейского рай
она. Русский. Призван Аскизским РВК в 1940 году. Участвовал в боях с 1942 г. по 1945 
год в составе 24 зап. автополка. Ранен. Награды: орден Отечественной войны I степе
ни, медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Пра
ги». Демобилизован был в 1946 году. После войны работал в сельхозтехнике водите
лем. Умер в 1981 году.

ПЕТРОВ Николай Петрович, родился в 1909 году. Русский. В армию призван в 
1941 году Боготольским РВК. Воевал на Калининском фронте, Смоленском, Белорус
ском фронтах, в Пруссии. Ранен. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги». «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 
году. После войны работал в колхозе, в кузнице. Проживает в с. Бельтырское.

ПЕТРОВ Павел Назарович, родился в 1924 году. Русский. Призван Таштогорс- 
ким РВК в 1942 году. Участвовал в войне с Японией. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 году. 
Работал в торговле. Проживает в с. Бельтырское.

ПИЛЬНЕНКО Николай Николаевич, родился в 1921 году в с. Бондарево Бейско
го района. Русский. В армию призвался в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в ВОВ 
с 1942 по 1943 годы, стрелок. Демобилизовался в 1944 году. Проживает на ст. Аскиз.

ПЛОХОТНИКОВ Федор Петрович, родился в 1914 году в селе Зятьково Алтайс
кого края. Русский. В армию призван в 1941 году Панкрушихинским РВК. Участвовал 
в боях на 1-м Украинском и на 1-м Белорусском фронтах. Награды: медали «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина». Демобилизовался в 1945 году. После вой
ны работал в селе Панкрушиха. Проживает в пос. Вершина Теи.

ПЛЯСКАЧ Василий Степанович, родился в 1923 году в с. Залипья Абанского 
района. Русский. Призван в 1941 году Абанским РВК. Воевал на 1, 2, 3 Украинском 
фронтах. Награды: орден Отечественной войны, орден Славы, медали «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 
Демобилизовался в 1947 году. После войны работал на Тейском руднике. Проживает 
в п. Вершина Теи.

ПОБЫЗАКОВ Гурей Васильевич, родился в 1912 году в селе Отты. Хакас. При
зван в армию был в 1941 году Аскизским РВК. Принимал участие на Воронежском 
фронте. Ранен. Награды: медаль «За победу над Германией». После демобилизации 
работал в Тейском совхозе скотником. Умер 8 1969 году.

574 - еи=«М ЗДіаіДвЕҒДЦ*Дыағ==

ПОБЫЗАКОВ Михаил Сергеевич, родился в 1917 году. Призван в армию в 1939
году Аскизским РВК. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. После
демобилизации проживал в Усть-Еси. Работал на почте и в Есинском зерносовхозе.
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Награды: ордена Славы трех степеней, медали «За отвагу», орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны II ст., юбилейные медали.

ПОБЫЗАКОВ Степан Сергеевич, родился в 1923 году в селе Верхняя Тея Аскиз- 
ского района. Хакас. Призван Аскизским РВК в 1941 году. Воевал в составе 842 арт. 
полка на 1-м Украинском фронте, арт. разведчик. Награды: орден Отечественной 
войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей». После войны работал в совхозе «Тейском» зоотехником. Проживает в с. Аскиз.

ПОБЫЗАКОВ Яков Петрович, родился в 1924 году в Сафроново. Хакас. Был 
призван в армию Аскизским РВК в августе 1942 года. На фронте с 1943 года в составе 
182 артиллерийского полка, стрелок. Был демобилизован в апреле 1950 года. Награ
ды: медали «За отвагу», Жукова, юбилейные, орден Отечественной войны I степени. 
Проживает в с. Сафроново Аскизского района.

ПОГРЕБНОЙ Филипп Антонович, родился в 1899 году. Русский. Был ранен в 
ногу. Проживал в Кызласе.

ПОЛЕВ Иван Авдеевич, родился в 1916 году. Участвовал в боях на Ленинградс
ком, Волховском фронтах. Ранен. Награды: медаль «За боевые заслуги». Умер.

ПОЛЕВ Иван Алексеевич, родился в 1918 году в селе Бея. Русский. Призван в 
1941 году Иииским РВК. Воевал в Пирятинской стрелковой дивизии. Награды: орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизовался 
в 1946 году. После войны работал и Аскизском райпотребсоюзе. Умер в 1978 году.

ПОЛЕЩУК Александр Иванович, родился в 1923 году. Воевал на Прибалтийс
ком фронте, 10 гвардейскаяя армия 264 спец, связь. Награды: медаль «За отвагу», 
«За победу над Германией»

ПОЛУХИН Семен Алексеевич, родился в 1926 году в Челябинской области. Рус
ский. Призван в армию был в 1943 году Уксянским РВК Челябинской области. Уча
ствовал в боевых действиях в артиллерийском полку. Награды: медаль «За победу 
над Германией». Был демобилизован в 1947 году. Проживает в пос. Вершина Теи.

ПОЛХОВ Николай Георгиевич, родился 23 февраля 1932 в д. Люшенка Лговско- 
го района Курской области. Русский. Партийность — Всесоюзная организация «Юные 
защитники Родины», с 1943 года «Гвардии воспитанник». Воевал с 1942-1943 гг. — 5-я 
гвардейская Краснознаменная ордена Суворова 2 степени Сталинградская артилле
рийская дивизия прорыва ВГК. 1943-1944 гг. -  18-я Гвардейская Краснознаменная 
Ленинградская артиллерийская бригада, 1944-1945 гг. -  2-й Украинский фронт. Яссо- 
Кишиневская операция, Будапешт, Братислава, Вена. Ранение получил в Венгрии. 
Ординарец. Имеет награды: ордена -  Отечественной войны 2 степени, Красная Звезда, 
медали «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», «Снятие блокады 
Ленинграда», Жукова и другие. После демобилизации работал слесарем цеха точных 
приборов в локомотивном депо Абаканского отделения Красноярской железной до
роги. Проживает на ст. Аскиз.

ПОЛЯКОВ Василий Сергеевич, родился в 1924 году в с. Березовка Владимирс
кой области. Русский. В армию был призван в 1942 году Юрьепольским РВК. Прини
мал участие в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте. Награды: орден Отече
ственной войны II степени. Демобилизовался в 1947 году. Работал ветфельдшером. 
Проживает в с. Аскиз.

ПОЛЯКОВ Василий Тимофеевич, родился в 1926 году в Кемеровской области. 
Русский. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте пулеметчиком. Награды: орден Оте
чественной войны III степени. Демобилизован в 1945 году. После демобилизации 
работал шофером. Умер в 2000 году.



ПОМИНОВ Анатолий Павлович, родился в 1927 году. Русский. Проживает в с. 
Аскиз.

ПОМЫТКИН Владимир Денисович, родился в 1924 году в селе Тоя Колеванско- 
го района Новосибирской области. Русский. Служил с августа 1942 года по май 1943 
года в четвертом отдельном полку связи, радиотелеграфист. Награды: медали «За 
взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. 
Проживал в Усть-Камыште. Умер.

ПОНОМАРЕВ Александр Федорович, родился в 1927 году. Участвовал в боях на 
Тихоокеанском фронте в саперном батальоне. Награды: медали «За победу над Япо
нией», «За освобождение Кореи». Умер.

ПОНОМАРЕВ Василий Алексеевич, родился в 1906 году в селе Тунда Кемеров
ской области. Русский. Призван Тундинским с/с в 1941 году. Принимал участие в 
боевых действиях на 1-м Белорусском фронте, 199 стрелковом полку. Награды: ор
ден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». Демобилизован в 1945 году. 
Умер в 1994 году.

ПОНОМАРЕВ Михаил Пантелеевич, родился в 1908 году в селе Грязнуха Кура- 
гинского района. Русский. Служил с июля 1941 года по октябрь 1945 года, телефо
нист. Награды: медали «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», 
юбилейные. Проживал в Усть-Камыште. Умер в июле 1985 года.

ПОНОМАРЕНКО Степан Максимович, родился в 1922 году. Русский. Участвовал в 
боях на Курской дуге в Сталинград-Донской дивизии. Награды: орден Отечественной 
войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией». Умер в 1993 году.

ПОПОВ Егор Павлович, родился в 1921 году. Воевал на 3-м Украинском фронте 
40 кавалерийском полку. Имел ранение. Награды: орден Славы III степени, 3 медали 
«За отвагу», «За победу над Германией». Умер.

ПОПОВ Иван Михайлович, родился в 1924 году. Воевал на 3-м Прибалтийском, 
Центральном фронтах, на Орловско-Курской дуге, в стрелковой дивизии. Награды: 
орден Красной Звезды, орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией». Умер.

ПОПОВ Михаил Александрович, родился в 1921 году в с. Бондарево Аскизского 
района. Русский. Призвался в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 1942 по 
1943 гоы, Стрелок. Демобилизован был в 1944 году. Проживает в с. Аскиз.

ПОПОВ Михаил Тимофеевич, родился в 1919 году. Русский. Воевал в 1941 году 
в 449 арт. полку. Умер в 1994 году.

ПОПОВ Николай Яковлевич, родился в 1919 году. Русский. Участвовал в парти
занском отряде, 3 бригаде им. Дубова. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медаль «За победу над Германией». Умер в 1993 году.

ПОПОВ Петр Семенович, родился в 1917 году. Русский. Участвовал в войне с 
Японией, II Дальневосточный фронт. Награды: медаль «За боевые заслуги», юбилей
ные. До 1985 года проживал в Бельтирском.

ПОТАНИН Василий Дмитриевич, родился в 1914 году. Русский. Призван в ар
мию в 1934 году. Участвовал в боях на Воронежском, 1-м Украинском фронтах в 955-м 
стр. полку. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». Умер 
в 1993 году.
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ПОТЫЛИЦЫН Михаил Петрович, родился в 1910 году. Русский. На фронте был
с 1942 года по 1945 год. Воевал на Белорусском фронте. Был ранен. Награды: медаль
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«За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны. Про
живал в Бельтирском.

ПРИВАЛОВ Иван Ефимович, родился в 1910 году. Воевал на Орловско-Курской 
дуге, 2-м Украинском фронте. Имел ранение. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Умер.

ПРОКОПЧИН Иван Егорович, родился в 1922 году в д. Поповка Московской об
ласти. Русский. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте, 2-ой воздушной Армии, 
авиамехаником. Награды: орден Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 
1944 году. Проживает на ст. Аскиз.

ПРОНИН Михаил Кириллович, родился в 1911 году в г. Орехово-Зуево Москов
ской области. Русский. Призвался в 1940 году Аскизским РВК. Воевал на Северо- 
Западном, 1-м Белорусском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни. Демобилизовался в 1945 году. Работал в Аскизском райкоме партии, секретарем. 
Проживает в с. Аскиз.

ПРОХОРОВ Владимир Филиппович, родился в 1925 году в с. Усть-Камышта 
Аскизского района. Русский. В армию призван в 1942 году Бейским РВК. Участвовал 
в боях на 1 -м Украинском, 2-м, 3-м Белорусском фронтах. Награды: орден Отече
ственной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу 
над Германией». Демобилизовался в 1950 году. Работал в Богучанском ЛПК электри
ком. Проживает в с. Аскиз.

ПРОХОРОВ Филипп Федорович, родился в 1894 году в селе Бея Бейского рай
она. Русский. Призван в армию в 1942 году Ширинским РВК. Воевал на Ленинградс
ком фронте, Калининском, 2-м Прибалтийском фронтах, рядовой. Награды: медаль 
«За победу над Германией». Демобилизован был в І945 году. После войны работал 
плотником на руднике Балахчин. Умер в 1957 году.

ПУЗАКОВ Иосиф Абрамович, родился в 1926 году в с. Бондарево Аскизского 
района. Русский. Призвался в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Япони
ей. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Япони
ей», «За боевые заслуги». Демобилизован был в 1950 году. Работал в пожарной части 
с. Аскиз шофером. Проживает в с. Аскиз.

ПУЗАКОВ Михаил Азарович, родился в 1918 году в Аскизском р-не ХАО. Рус
ский. Проживает на ст. Аскиз.

ПУЛИН Геннадий Иванович, родился в 1915 году в с. Белогостицы Ярославской 
области. Русский. Призван в армию в 1941 году Ростовским РВК. Воевал с 1941 года 
по 1945 годы. Имеет ранения. Награды: орден Отечественной войны I степени, орден 
Славы, медали «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизовался в І945 
году. После демобилизации работал на ст. Балыксу в «Продснабе». Проживает в п. 
Балыксу.

ПУХАРЕВ Александр Павлович, родился в 1923 году в с. Сосновка Павлодарс
кой области. Призван в 1942 году Ключевским РВК. Участвовал в боях с Японией. 
Имеет ранение. Награды: медали «За победу над Японией», «За победу над Германи
ей». Демобилизовался в 1947 году. Работал на руднике Саралинском машинистом 
электровоза. Проживает в п. Балыкса.

ПУХОВ Леонид Данилович, родился в 1927 году. Воевал на Дальневосточном 
фронте, связист. Награды: медаль «За победу над Японией». Умер. *

*37 Солдаты Победы

ПЯТКИН Иван Иванович, родился в 1914 году. Участвовал в боях на Дальневос
точном фронте в 34 дорожном эксплуатац. полку. Награды: медаль «За победу над
Японией». Умер.
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РАДЬКО Евсей Иванович, родился в 1904 году. Участвовал в Сталинградской 

битве, в боях под Старой Русой в составе 120 полка. Награды: медаль «За победу над 
Германией», орден Отечественной войны I степени. Проживал в Бельтирском.

РАМАЗАНОВ Александр Захарович, родился в 1926 году в селе Ирбей Ирбейс- 
кого района Красноярского края. Татарин. Был призван в армию в мае 1943 года. С 
1943 года по 1944 год служил в 702 лыжном стрелковом полку 10 отдельного полка 
правительственной связи. Демобилизован в октябре 1950 года. После демобилиза
ции работал на железнодорожной станции Клюквенная Уярского района, затем рабо
тал в Аскизском районе. Награды: медали: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», орден Отечественной войны, юбилейные медали. Проживает в с. Бель- 
тирское.

РАССКАЗЧИКОВ Алексей Иванович, родился в 1920 году в с. Камчатка Красно
ярского края. Русский. Призван Балахтинским РВК в 1940 году. Участвовал в боях с 
1940 по 1941 год в 317 стр. полку пулеметчиком. Ранен. Награды: орден Отечествен
ной войны I степени, медаль «За трудовое отличие». Демобилизован в 1942 году. 
Работал в Тейской разведке слесарем. Проживает в с. Аскиз.

РЕКСТЕН Юрий Владимирович, родился в 1923 году в г. Новосибирске. Рус
ский. Призван в 1942 году Нижнеигарским РВК. Участвовал в боях на Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах, 2-м Прибалтийском фронте. Награды: орден Отечественной войны 
1 степени. Демобилизовался в 1944 году, работал после войны сторожем в средней 
школе. Проживает в с. Бельтырское.

РЕПЬЕВ Михаил Семенович, родился в 1925 году. Русский. Воевал в 1945 году в 
составе 555 стр. полка. Награды: орден Отечественной войны, орден Славы III степе
ни, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги». Умер в 1994 году.

РЕПЮК Александр Филиппович, родился в 1924 году в селе Лукашино Кемеров
ской области. Русский. Призван в армию в 1942 году Убаганским РВК. Принимал 
участие в боевых действиях в составе 66 стр. дивизии с 1943 г. по 1945 год. Награды: 
медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Демобили
зован в 1947 году. Работал в НОД-1. Проживает в с. Балыкса.

РОГОВ Григорий Аронович. Русский. Призван в 1942 году. Воевал на Крымском, 
Кавказском фронтах в 444 арт. полку. Участвовал в боях на Украинском фронте. На
грады: медали «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1945 году. Рабо
тал в дистанции сигнализации и связи. Умер.

РОГОВ Моисей Михайлович, родился в 1910 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. Призван в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боях в 96-й авто
роте с 1942 по 1945 г. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобили
зован в 1945 году. Умер.

РОГОЖНИКОВ Семен Петрович, родился в 1904 году. Русский. Воевал на Ле
нинградском фронте в 378-й дивизии, 125 стрелковом полку. Умер в 1993 году.

РОДИОНОВ Иван Викторович, родился в 1921 году в ул. Анжуль Таштыпского 
района. Русский. Призван в армию Абаканским ГВК в 1940 году. Воевал на Западном 
фронте в Сталинградской ударной бригаде. Ранен. Награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны I степени. Демобилизовался в 1944 году. Работал комис
саром Аскизского РОВД. Проживает в с. Аскиз.

РОЗОВ Николай Васильевич, родился в 1924 году в селе Салба Красноярского
края. Русский. В армию призван Курагинским РВК в 1943 году. Участвовал в войне с
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Японией в составе 134 стрелкового полка. Награды: медали -За победу над Япони
ей», «За отвагу». Демобилизован был в 1950 году. Работал в Аскизском ГРП, ТРУ. 
Проживает в п. Вершина Теи.

РОМАНОВ Алексей Дмитриевич, родился в 1916 году в с. Спасовске Омской 
области. Русский. В армию призван в 1941 году Называевским РВК. Воевал с 1943 по 
1945 г. в составе 32-й походной авиамастерской действующей армии. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1990 году.

РОМАНОВ Василий Павлович, родился в 1924 году в селе Султаново Куйбышев
ской области. Чуваш. Призван в 1942 году. Участвовал в боях на Северо-Западном 
фронте, Украинском фронте в 6-й гвар. минометной дивизии. Умер в 1997 году.

РУЛА Алексей Федорович, родился в 1923 году в Аскизском районе ХАО. Рус
ский. Проживает в с. Бирикчуль.

РУСИНОВ Степан Антонович, родился в 1925 году в пос. Рушнов Кировской об
ласти. Русский. Призван в 1943 году Бисеровским РВК. Воевал на Ленинградском 
фронте в 74-й стрелковой армии. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 году. 
После демобилизации работал в леспромхозе Кировской области. Проживает в 
с. Аскиз.

РЫЖОВ Владимир Павлович, родился в 1927 году в селе Табат Бейского райо
на. Русский. В армию призвался в 1944 году Тюхтетским РВК. Воевал на I Дальнево
сточном фронте. Ранений не имеет. Награды: медаль «За победу над Японией», «Ве
теран труда». Демобилизовался в 1951 году. Работал водителем в Этус. Проживает в 
с. Аскиз.

РЫНКОВ Василий Ильич, родился в 1925 году. Русский. Участвовал в боях на 1-м 
Прибалтийском фронте в 6-й гв. армии. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени. Умер в 1996 году.

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Митрофанович, родился в 1914 году в селе Банное Воро
нежской области. Русский. Воевал на Калининском фронте, 1-м Белорусском фронте 
с 1941 по 1945 годы, пулеметчик. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1945 году. Проживает в г. Абакан.

САВЕЛЬЕВ Иосиф Григорьевич, родился в 1912 году в селе Серебряный ключ 
Идринского района Красноярского края. Русский. Служил с июня 1941 года по ок
тябрь 1945 года. Награды: орден Красной Звезды, медали «За взятие Берлина», «За 
взятие Варшавы», «За победу над Германией», юбилейные. Проживал в Усть-Камыш- 
те. Умер.

САВЧЕНКО Арсентий Трофимович, родился в 1917 году в селе Худяково Лебяжь- 
евского района Курганской области. Русский. Призвался Аскизским РВК в 1941 году. 
Воевал с июля 1941 г. по май 1945 г. Участвовал в боевых действиях на Орловско- 
Курской дуге, на 2-м Украинском фронте. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медаль «За освоение целинных земель», юбилейные медали. Демобилизовался в 
мае 1946 г. После войны работал в совхозе имени Калинина. Умер в 1998 году.

САВЧЕНКО Константин Трофимович, родился в 1921 г., Лопатинский район Кур
ганской обл. Призван Алтайским РВК 08.03.1941 г. Рядовой. Пропал б/в в апреле 
1945 г.

САГАЛАКОВ Александр Алексеевич, родился в 1921 году в селе Печень Таш-
тыпского района. Хакас. В армию призван был в 1940 году. Воевал на Дальнем Восто-



ке, на 2-м Украинском фронте. Награды: орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги». После войны работал в Аскизском племсовхозе. Проживает в с. 
Катаново.

САГАЛАКОВ Арсентий Алексеевич. Проживает в с. Аскиз.
САГАЛАКОВ Иннокентий Николаевич, родился в 1917 году в селе Усть-Таштып. 

Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях с 1941 года по 
1946 г. Имеет ранения. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За оборону Волгограда», «За победу 
над Германией». Демобилизовался в 1946 году. После войны работал в совхозе плот
ником. Умер в 2000 году.

САГАЛАКОВ Константин Владимирович, родился в 1909 году в селе Печень 
Таштыпского района. Хакас. Служил с июня 1941 года по июнь 1943 года в составе 
322 стрелкового полка второго батальона. Награды: медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Проживал в Усть-Камыште.

САГАЛАКОВ Филипп Николаевич, родился в 1918 году. Хакас. Принимал учас
тие в боевых действиях на Ленинградском фронте в Карелии с 1941 по 1943 годы. 
Демобилизован в 1944 году. После демобилизации работал в ПМК-6.

САГАТАЕВ Аким Иванович. Проживал в Усть-Таштыпе. Умер.
САГАТАЕВ Нефод Семенович. Проживал в Полтаково. Умер.
САЗАНАКОВ Алексей Миронович, родился в 1918 году. Хакас. В армию призван 

в 1938 году Таштыпским РВК. На войне был разведчиком. Имеет ранение. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, орден Красной Звез
ды, медаль «За отвагу». Демобилизован был в 1947 году. Работал в с/зе «Тасхыл». 
Проживает в с. Усть-Хойза.

САЙЛАТОВ Григорий Николаевич, родился в 1927 году в селе Усть-Чуль Аскиз- 
ского района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях с 1944 
года по I945 год в составе 254 стр. полка 65 гв. дивизии. Имел ранение. Награды: 
орден Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1996 
году.

САНЗАРАЕВ Иван Назарович, родился в 1920 году в селе Аскиз. Хакас. Служил с 
октября 1940 года по октябрь 1943 года, водитель в танковой бригаде. Награды: ме
дали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Проживал в Усть-Камыш
те. Умер.

САПОГОВ Леонид Михайлович, родился в 1922 году в д. Орлово Вологодской 
области. Русский. Призван в армию в 1941 году. Участвовал в войне с Японией. На
грады: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», Ра
ботал после войны в дистанции пути. Проживает на ст. Аскиз.

САПРОНОВ Петр Фомич, родился в 1921 году в Тульской области. Русский. При
зван Октябрьским РВК в 1940 году. Принимал участие в боевых действиях с 1940 г. по 
1945 г. разведчик. Имеет ранение. Демобилизовался в 1946 году. Работал на машин
но-тракторной станции завхозом. Проживает в пос. Аскиз.

САРАГАШЕВ Борис Прокопьевич, родился в 1923 году. Хакас. Участвовал в боях 
на 2-м Белорусском фронте в 69 отд. авиаполку. Награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германией». Умер в 1985 году.
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САРАГАШЕВА Наталья Ивановна, родилась в 1921 году в селе Жерлык Минусин
ского района. Русская. Участвовала в боях с Японией. Награды: орден Отечественной
войны II степени, медаль «За победу над Японией». Проживает в с. Бельтырское.
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САРАЖАКОВ Ананий Константинович, родился в 1913 году. Хакас. Воевал в 

составе 936 пехотной дивизии. Был ранен в руку. Проживал в Казановке.
САРАЖАКОВ Астап Викторович, родился в 1923 году. Хакас. Награды: юбилей

ные медали. Проживал в Казановке.
САРАЖАКОВ Борис Владимирович. После демобилизации проживал в Тюрт- 

Тасе.
САРАЖАКОВ Владимир Владимирович, родился в 1904 году. Хакас. Воевал на 

Харьковском направлении, дошел до Берлина. Был дважды ранен. После демобилиза
ции проживал в Картоево. Награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные.

САРАЖАКОВ Давыд Иванович, родился в 1915 году. Хакас. Воевал под Смолен
ском. Был ранен. Награды: медаль «За отвагу», юбилейные. Проживал в Казановке.

САРАЖАКОВ Иван Архипович. После демобилизации проживал в Казановке.
САРАЖАКОВ Иван Егорович, родился в 1923 году. Воевал на I Украинском фрон

те в составе 309 дивизии 955 стрелкового прлка с декабря 1941 года по апрель 1944 
года. Был ранен. Демобилизован в октябре 1945 года. После демобилизации работал 
чабаном в Аскизском молсовхозе на третьей ферме. Награды: медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Проживает в у. Картоево.

САРАЖАКОВ Иван Миронович, родился в 1922 году в селе Казановка Аскизско- 
го района. Хакас. Призван Аскизским РВК в 1941 году. Воевал в составе 309-й Пиря- 
тинской дивизии, стрелок. Ранен. Награды: орден Отечественной войны I степени и II 
степени. Демобилизовался в 1943 году. Работал механизатором. Проживает в с. Ка
зановка.

САРАЖАКОВ Илья Николаевич, родился в 1913 году в селе База Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых 
действиях с 1942 г. по 1945 г. в составе 125 мин. полка. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». Демоби
лизовался в 1945 году. Работал в совхозе им. Калинина. Проживает в с. Аскиз.

САРАЖАКОВ Константин Владимирович, родился в 1923 году. Хакас. Воевал на 
Балтийском фронте в составе 39 стрелковой дивизии 75 гвардейского полка. Был 
тяжело ранен. После демобилизации работал сторожем. Проживал в Казановке.

САРАЖАКОВ Константин Константинович, родился в 1910 году. Хакас. Воевал 
в составе 1 батальона на Кубани. После демобилизации проживал в Казановке. На
грады: юбилейные медали.

САРАЖАКОВ Константин Николаевич, родился в 1914 году в с. Казановка. Ха
кас. В армию был призван Аскизским РВК в 1941 году. В первый год войны попал в 
плен и был помещен в концлагерь. Был освобожден советскими войсками. Работал 
после войны в колхозе рабочим. Умер в 1977 году.

САРАЖАКОВ Михаил Иванович, родился в 1924 году. Служил на Забайкальском 
фронте в зенитно-орудийном полку, командир орудия. Был ранен. После демобили
зации работал на второй ферме Аскизского молсовхоза скотником. Награды: медаль 
«За отвагу», юбилейные. Проживал в Усть-Хойзе.

САРАЖАКОВ Орапий Иванович. После демобилизации проживал в Казановке.
САРАЖАКОВ Тадрай Владимирович, родился в 1911 году в селе Казановка.

Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией в составе
санавиации. Демобилизовался в 1946 году. Работал плотником. Умер в 1992 году.



САФЬЯНОВ Иван Андреевич, родился в 1918 году в с. Усть-Камышта Аскизского 
района. Хакас. Призван в 1938 году Абаканским ГВК. Принимал участие в боевых 
действиях с 1940 г. по 1946 г., стрелок. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 г. После войны 
работал уполномоченным министерства заготовок с. Аскиз. Проживает в с. Аскиз.

СЕЛЕГЕЕВ Антон Иннокентьевич, родился в 1926 году в Кайбальском с/совете. 
Хакас. В армию был призван в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в Великой Отече
ственной войне и в войне с Японией. Ранений не имеет. Награды: орден Отечествен
ной войны. Был демобилизован в 1950 году. После войны работал шофером в совхозе 
имени Калинина. Проживает в с. Аскиз-1.

СЕЛИВАНОВ Семен Артемович, родился в 1909 году в д. Нигашат Иркутской 
области. Русский. В армию призван в 1941 году. Участвовал в ВОВ с 1941 г. по 1942 
г. в составе 1141 стр. полка. Награды: орден Отечественной войны II степени. Демо
билизован в 1946 году. Умер в 1998 году.

СЕЛИГЕЕВ Афанасий Макарович родился в 1919 году в селе Аскиз Аскизского 
района. Хакас. В армию призван в 1939 году Аскизским РВК. Участвовал в боях в 
составе 2-го кавалер, полка, артиллеристом. Имеет ранения. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, медаль «За победу над Германией». После войны работал 
в Аскизском сельпо завхозом. Проживает на ст. Аскиз.

СЕЛИГЕЕВ Иван Манорович. родился в 1922 году. Призван в армию в 1942 году. 
Хакас. Участвовал в боях на Карельском, 3-м Украинском фронтах, командир отделе
ния. Награды: орден Славы III степени, медали «За взятие Вены», «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Демобилизовался в 1947 году. Работал после войны в АОЗТ им. 
Калинина механизатором. Проживает в с. Аскиз.

СЕМЕНКОВ Григорий Михайлович, родился в 1918 году в г. Кемерово. Русский. 
Призван в армию в 1938 году, Кемеровским ГВК. Воевал на Украинском фронте, уча
ствовал в штурме Берлина. Награды: орден Отечественной войны I, II степени, 2 ор
дена Красной Звезды, медаль «За отвагу». Демобилизован в 1945 году. После войны 
эаботал в Тейском руднике шофером. Проживает в пос. Вершина Теи.

СЕМЕНОВА Елизавета Гавриловна, родилась в 1920 году. Русская. Воевала на 
Центральном, 1-м Прибалтийском фронтах. Награды: орден Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Умерла в 1986 году.

СЕМИН Владимир Иванович, родился в 1924 году в д. Наровчай Куйбышевской 
области. Русский. Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945 г. в 2 гв. миномет, 
бригаде. Награды: орден Отечественной войны II степени. Умер в 1994 году.

СЕНЬ Михаил Леонтьевич, родился в 1912 году в с. Сени Харьковской области. 
Украинец. Призван в 1941 году Пресновским РВК. Воевал на Курско-Орловской дуге. 
Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова. Де
мобилизован в 1942 году. После демобилизации работал в совхозе. Умер в 2001 году.

СЕРБИГЕШЕВ Иван Егорович, родился в 1927 году. Хакас. Призван в 1944 году 
Аскизским РВК. Участвовал в боях на Тихоокеанском флоте, в войне с Японией. На
грады: медаль Жукова. Работал после войны в мехколонне. Проживает в селе Каза- 
новка.

СЕРГЕЕВ Петр Васильевич, родился в 1922 году. Русский. Призван в 1942 году 
Аскизским РВК. Воевал под Ленинградом. Имел ранения. Награды: медаль «За побе
ду над Германией». Демобилизован в 1944 году. Работал в Усть-Камыште зав. скла
дом. Умер в 1985 году.
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СЕРГЕЕВ Тихон Павлович, родился в 1919 году. Русский. Участвовал в боях на 3-м 
Украинском фронте в 672 истребительном дивизионе. Награды: орден Отечествен
ной войны I степени, медали «За победу над Германией», «За отвагу», «За взятие 
Будапешта». Умер в 1992 году.

СЕРГИЕНКО Александр Григорьевич, родился в 1922 году. Русский. Воевал на 
Волховском, Ленинградском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, орден Красной Звезды, медали «За обороту Ленинграда», «За победу над Герма
нией». Умер в 1991 году.

СЕРЕБРИКОВ Николай Феофанович, родился в 1921 году в с. Байгол Алтайско
го края. Русский. В армию призван Багучанским РВК в 1944 году. Воевал на 2-м 
Украинском фронте в 10-й дивизии, 36 кавалерийском полку. Награды: медаль «За 
победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. После войны работал в Аскиз- 
ском ЛПХ экономистом. Проживает в с. Бирикчуль.

СЕРЕБРЯННИКОВ Виктор Иванович. Проживал в Вершине Теи. Умер в мае 2001 
года.

СЕРЕДКИНА Федосья Семеновна, родилась в 1919 году. Русская. Воевала в час
тях Тихоокеанского флота Награды: орден Отечественной войны II степени. Умерла.

СЕРКИН Степан Николаевич, родился в 1919 году. Русский. Участвовал в боях 
на 2-м Украинском фронте в 11 арт. полку. Награды: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За отвагу». Умер в 1998 году.

СЕРКОВ Борис Васильевич, родился в 1920 году в г. Серове Свердловской об
ласти. Русский. Участвовал в ВОВ в 766 стрелковом полку. Имеет ранение. Награды: 
медаль Жукова. Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал в лес
промхозе токарем. Проживает в п. Бискамжа.

СИПКИН Алексей Иванович, родился в 1904 году. Русский. Участвовал в боях на 
2-м Белорусском фронте в 7 арт. полку. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени, медали «За отвагу», «За победу над Германией». Умер в 1988 году.

СИЛКИНА Александра Феофановна, родилась в 1922 году. Русская. В армию 
была призвана в 1942 году. Участница Великой Отечественной войны и войны с Япо
нией. Ранений не имеет. Имеет награды. Была демобилизована в 1945 году. Работала 
после войны в военкомате бухгалтером. Проживает в с. Аскиз.

СИТНИК Николай Елисеевич, родился в 1925 году в селе Франковка Полтавской 
области, украинец. Призван в 1943 году Чернобаевским РВК. Участвовал в боях на I м 
Украинском фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией», медаль Жукова. Демобилизовался в 1950 году. После демо
билизации работал на предприятии «Хакаслес» гл. бухгалтером. Проживает в п. Би
рикчуль.

СИТЧИХИН Василий Иванович, родился в 1925 году. Русский. Служил в 516 
стрелковом полку, стрелок. Воевал на I Украинском фронте. В июле 1944 года полу
чил тяжелое ранение. Умер.

СКОПКАРЕВ Иосиф Семенович, родился в 1925 году в д. Дубасы Сорокинского 
района. Русский. Призван в 1943 году Енисейским РВК. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте, в Германии, Литве. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. После демо
билизации работал в ПТО осмотрщиком вагонов. Проживает в п. Бискамжа.
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СКРИННИЧЕНКО Кузьма Никитович, родился в 1902 году. Воевал с 1941—45 годы 

в 999 стр. полку. Награды: орден Отечественной войны I степени. Умер в 1985 году.
СКУДАРНОВ Алексей Прокопьевич. Проживает в с. Аскиз.
СКУДАРНОВ Леонид Прокопьевич. Проживал в Усть-Еси. Умер.
СЛАВИЦКАЯ Елизавета Денисовна, родилась в 1921 году в Аскизском районе. При

зывалась Аскизским РВК в армию. Проживает в п. Бельтыры, ул. Энтузиастов № 6-1
СМИРНОВ Леонид Данилович, родился в 1927 году в Ширинском районе. Рус

ский. Призван в 1944 году Курагинским РВК. Участвовал в войне с Японией, стрелок. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией». Работал в Аскизском АТП. Проживает в с. Бельтырское.

СМИРНОВ Николай Васильевич, родился в 1925 году. Русский. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За 
отвагу». Умер в 1992 году.

СМОРЧКОВ Анатолий Афанасьевич, родился в 1918 году. Участвовал в боях на 
Дальневосточном фронте в 341 стр. полку. Имел ранение. Умер.

СМОРЧУНОВ Петр Факеевич, родился в 1924 году в с. Бельтыры. Русский. При
зван в армию в 1939 году Аскизским РВК. Участвовал в 865 отд. связи 13 Московской 
дивизии. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией». Демобилизован в 1948 году. После демобилизации работал в с. Бель
тырское шофером. Проживает в с. Бельтырское.

СОБОЛЕВ Владимир Антонович, родился в 1924 году. Русский. В армию призван 
Минусинским РВК в 1942 году. Участвовал в войне с 1944 по 1945 годы. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали «За взятие Будапешта», медаль Жукова. Демо
билизован в 1947 году. Работал в с. Усть-Камышта шофером. Умер в 1998 году.

СОКОЛОВ Павел Тимофеевич, родился в 1924 году в селе Шушенское. Русский. 
Призван в 1943 году У-Абаканским РВК. Воевал 1-м, 2-м Украинском фронтах, рядо
вой. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
После демобилизации работал в Аскизском ЛПХ. Проживает в с. Бирикчуль.

СОКОЛОВ Пантелей Сафонович, родился в 1908 году. Русский. Воевал с 1942 
года по 1945 год. После демобилизации работал комбайнером в совхозе. Награды: 
медали «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За взятие Вены», 
юбилейные. Умер в 1986 году.

СОЛОВЬЕВ Николай Ильич, родился в 1918 году. Русский. Участвовал в боях с 
Японией в 206 стр. батальоне. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
даль «За победу над Японией». Умер в 1987 году.

СОРОКИН Алексей Иннокентьевич, родился в 1924 году. Русский. Призван в 
армию в 1942 году. Воевал в составе Сибирской 150 добровольной дивизии. Награ
ды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу 
над Германией». Демобилизован был в 1943 году. Умер в 1987 году.

СПЕСИВЦЕВ Георгий Петрович. Проживал в Вершине Теи. Умер в ноябре 1993 
года.

СПИРИН Леонид Леонтьевич, родился в 1919 году в селе Козлов Красноярского 
края. Русский. Призван в 1941 году. Участвовал в боях на Белорусском фронте в 243 
минометном стрелковом полку. Награды: орден Отечественной войны II степени, ор
ден Славы III степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Гер
манией». Демобилизовался в 1945 году. Умер.



СТЕПАНОВ Владимир Иванович, родился в 1923 году в д. Вахта-Зеро Карело- 
Финской АССР. Карел. Призван в армию в 1942 году Петровским РВК. Воевал на 
Северо-Кавказском фронте в 4-й гвардейской арт. батарее. Награды: орден Отече
ственной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Демобилизо
вался в 1945 году. Умер в 1993 году.

СТОИТ Яков Васильевич, родился в 1925 году в селе Белелик Боградского рай
она. Русский. Призван в армию в 1943 году Боградским РВК. Участвовал в боях на 1-м 
Прибалтийском фронте, под г. Витебском. Имеет ранение. Награды: орден Отече
ственной войны I, II степени. После войны работал гл. бухгалтером в с/х управлении. 
Проживает в с. Аскиз.

СТРЕЛЬНИКОВ Василий Егорович, родился в 1922 году в селе Малая Ничка 
Минусинского района Красноярского края. Русский. Служил с июля 1941 года по сен
тябрь 1943 года в составе 627 артполка, был помощником командира автовзвода. 
После демобилизации проживал в Усть-Камыште. Награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны I степени, юбилей
ные медали.

СТРИГА Александр Степанович, родился в 1925 году. На фронте был с февраля 
1943 года по июль 1944 года. Воевал в составе 62 дивизии на Белорусском фронте, 
участвовал в боях под Смоленском. Был ранен в голову. Награды: медаль «За боевые 
заслуги», орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали. До 1996 года 
проживал в Бельтирском.

СТУДЕНКОВ Николай Федорович, родился в 1925 году в селе Сапба Краснояр
ского края. Русский. Воевал на 2-м Украинском фронте в 7 армии 78-й дивизии. 
Награды: орден Отечественной войны I степени. Умер в 1993 году.

СУБРАКОВ Василий (Усеп), родился в 1918 году в д. Н-Тея Аскизского района 
ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1941 году. Демобилизовался в 1945 году, 
после войны работал трактористом в Н-Тее, после механиком тракторной бригады. 
Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные.

СУБРАКОВ Григорий Ильич, родился в 1924 году в с. В-Тея. Хакас. Призван в 
1941 году Аскизским РВК. Воевал в 295-й стрелковой дивизии. Награды: медаль «За 
победу над Германией». Проживает в д. Н-Тея.

СУБРАКОВ Давыд Владимирович, родился в 1905 году. Хакас. Воевал на За
падном фронте. Умер.

СУБРАКОВ Константин Захарович, родился в 1919 году в селе В-Тея. Хакас. 
Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях на Южном фрон
те, Сталинградском в 280-й дивизии. Награды: медаль «За отвагу». Умер в 1980 году.

СУДАКОВ Василий Калинович, родился в 1915 году. Русский. Воевал на Кали
нинском фронте в 147 стр. дивизии. Награды: орден Красной Звезды, орден Отече
ственной войны I степени, медаль «За победу над Германией». Умер в 1992 году.

СУДОЧАКОВ Архип Михайлович, родился в 1920 году. Воевал на 2-м Украинс
ком фронте в 95 стр. дивизии, стрелок. Награды: орден Отечественной войны II сте
пени. Умер.

СУДОЧАКОВ Гордей Самуилович, родился в 1911 году. Хакас. Призван в армию 
в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте в стрелко
вом полку. Ранен. Награды: медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 
1945 году. После войны работал в Тейском совхозе. Умер в 1969 году.
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СУЛТРЕКОВ Мирон Викторович, родился в 1924 году в с. Чиланы Таштыпского 

района. Хакас. Умер в 1994 году.
СУЛЫГИН Иван Александрович, родился в 1926 году в селе Бондарево Бейского 

района. Русский. Призван в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в боях с Японией. 
Демобилизовался в 1950 году. После демобилизации работал в нефтегазразведке 
трактористом. Проживает на ст. Аскиз.

СУНДУКОВ Сергей Федорович, родился в 1927 году в поселке Нижнеоктябрьс
кий Волховского района Ленинградской области. Русский. Служил с ноября 1943 года 
по ноябрь 1946 года в 306 отдельном батальоне связи. Награды: медаль «За победу 
над Японией», юбилейные.

СУНЧУГАШЕВ Афанасий Константинович, родился в 1917 году в с. Нижняя База. 
Хакас. В армию призван в 1938 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией. 
Награды: медаль «За победу над Японией». Умер в 1983 году.

СУНЧУГАШЕВ Гаврил Семенович, родился в 1917 году. Воевал на Северном 
фронте в составе 367 стрелкового полка, Финское соединение. Был ранен. После 
демобилизации работал на третьей ферме Аскизского молсовхоза. Награды: медали 
«За победу над Германией», юбилейные. Проживал в Тюрт-Тасе.

СУНЧУГАШЕВ Григорий Николаевич, родился в 1924 году в селе Верх-Аскиз. 
Хакас. Служил с октября 1942 года по май 1946 года в составе 1087 стрелкового 
полка 322 стрелковой дивизии 60 армии, командир орудий. Воевал на I Украинском 
фронте. Был тяжело ранен. Награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За 
победу над Германией», орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали. 
Проживал в с. Уеть-Камышта. Умер в 2003 г.

СУНЧУГАШЕВ Давыд Ананьевич, родился в 1925 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. 
Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте, 
стрелок. Имеет ранение. Демобилизовался в 1944 году. После войны работал в кол
хозе. Проживает в с. Верх-Аскиз.

СУНЧУГАШЕВ Илья Васильевич, родился в 1924 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. 
Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на І-м Белорусском, 2-м Бело
русском фронтах. Демобилизован в 1947 году. После войны работал начальником 
почты. Проживает в с. Верх-Аскиз.

СУРКОВ Василий Осипович, родился в 1926 году в с. Коромысловка Ульяновс
кой области. Русский. Участвовал в боях в составе 155 зап. стр. полка. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». Прожива
ет в пос. Вершина Теи.

СУРЬЯНИНКОВ Николай Николаевич, родился в 1925 году. Русский. Призван в 
1942 году. Воевал на Сталинградском фронте в 62-й стр. армии. Награды: орден 
Отечественной войны I степени. Демобилизован в 1945 году. После войны работал в 
Боготольском ЛПХ. Проживает в с. Бельтырское.

СУХИХ Иван Власович, родился в 1919 году в селе Колыванск Алтайского края. 
Русский. Призван в 1939 году Алтайским ГВК. Участвовал в боях на побережье Север
ного моря морским десантником. Награды: орден Отечественной войны, медали «За 
оборону», «За отвагу», «За оборону Севастополя». Демобилизовался в 1946 году. Пос
ле войны работал электромонтером в Аскизском ЛПХ. Проживает в с. Бирикчуль.

СУХОНОСОВ Николай Андриянович, родился в 1926 году в г. Челябинске. Рус
ский. Призван в армию в 1943 году. Участвовал в освобождении Вены, во взятии
Берлина, танкист. Имел ранения. Награды: орден Отечественной войны II степени,



медали «За победу над Германией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За 
отвагу». Демобилизовался в 1950 году. После войны работал механизатором широко
го профиля. Умер в 1987 году.

СЫСОЕВ Михаил Ефимович, родился в 1927 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. Участвовал в войне с Японией в 159 стр. дивизии. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией». Умер в 1995 году.

СЫЧЕВ Василий Иванович, родился в 1914 году. Воевал на Ленинградском фронте 
в составе 20 авт. полка. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За 
победу над Германией», «За оборону Ленинграда». Умер в 1985 году.

ТАБАЕВ Давыд Егорович, родился в 1913 году. Хакас. Призван в 1941 году Аскиз- 
ским РВК. Участвовал на Ленинградском фронте. Ранен. Награды: орден Ленина. Де
мобилизовался в 1945 году, работал чабаном в Есинском совхозе. Умер в 1985 году.

ТАБАЕВ Филипп Максимович, родился в 1926 году в селе Сафроново. Хакас. 
Призван в армию был в 1943 году Аскизским РВК. Имеет ранение. Награды: орден 
Славы II, III степени, медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1945 году. Работал чаба
ном. Проживает в с. Усть-База.

ТАБАНКОВ Иван Александрович, родился в 1924 году в с. Песчан Алтайского 
края. Русский. Призван Алтайским ГВК в 1942 году. Воевал на 3-м Украинском фрон
те. Имеет ранение. Награды: медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1946 году. Пос
ле войны работал в Аскизском ЛПХ. Проживает в с. Бирикчуль.

ТАБУРЧИНОВ Филипп Викторович, родился в 1921 году в селе Аскиз Аскизско- 
го района. Хакас. Призван Аскизским РВК в 1940 году. Участвовал в боях на Ленинг
радском фронте. Награды: медаль «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы». 
Демобилизовался в 1946 году. Работал директором хлебозавода в селе Аскиз. Про
живает в с. Аскиз.

ТАИКОВА Дарья Федоровна, родилась в 1924 году. Русская. Служила в авиаци
онной части. Проживала в улусе Лырсы.

ТАКЛЕНОК Иван Карпович, родился в 1916 году. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте, стрелок. Награды: медаль «За победу над Германией». Умер.

ТАЛЬЯНСКИЙ Иван Иванович, родился в 1913 году в п. Очуры Бейского района 
ХАО. Призывался Бейским РВК в 1941 году. Работал в Аскизском племовцесовхозе 
чабаном. Награды: орден Отечественной войны, три ордена Красной Звезды, медаль 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», юбилейные. Умер.

ТАНАЧАКОВ Павел Петрович, родился в 1925 году в с. Верх-Имек Таштыпского 
района. Хакас. Умер в 1990 году.

ТАНАЧАКОВ Семен Алексеевич, родился в 1926 году в селе Усть-Чуль. Хакас. 
Призван в 1941 году в селе Аскиз. Участвовал в боях на 2-м Белорусском фронте в 
стрелковой дивизии 33, 173 полку. Награды: медаль «За взятие Берлина». Умер в 
1985 году.

ТАЛИЧКИН Александр Гаврилович, родился в 1924 году в селе Бакалы Бакалин
ского района Башкирской АССР. Был призван в 1942 году. Участвовал в войне с Япо
нией в составе 355 отдельной гвардейской батареи морской пехоты. Награды: ме
даль «За победу над Японией», орден Отечественной войны I степени, юбилейные 
медали. Проживал в с. Бельтирском до 1994 года.
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ТАРАБАНОВ Иван Афанасьевич, родился в 1926 году в г. Кустанай Казахской
ССР. Русский. В армию призван Аскизским РВК в 1943 году. Участвовал в войне с



Японией. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизовался в 1950 году. 
После войны работал в райбольнице кочегаром. Умер в 1979 году.

ТАРАСЕНКО Мария Артемьевна. Проживает в с. Бирикчуль.
ТАСКАРАКОВ Семен Евсеевич, родился в 1921 году в селе Аскиз. Хакас. При

зван в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте, в 
составе 309 Пирятинской дивизии, при форсировании Днепра. Имеет ранение. На
грады: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За 
боевые заслуги». После войны работал в с. Усть-Камышта строителем. Проживает в 
с. Усть-Камышта.

ТАХТАРАКОВ Иван Сергеевич, родился в 1921 году в селе Мохово Усть-Абакан- 
ского района. Хакас. Призван в 1940 году. Воевал на 1-м Украинском фронте в 21 кав. 
полку. Награды: орден Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 1945 году. 
После войны работал в ЛПК. Проживает в с. Бельтырское.

ТАХТАРАКОВ Игнат Петрович. Проживал в Тюрт Тасе.
ТАХТАРАКОВ Семен Васильевич, родился в 1926 году. Хакас. Участвовал в вой

не с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. Про
живает в у. Картоево.

ТАХТОБИН Алексей Подьянович. Проживает на ст. Аскиз.
ТАХТОБИН Иннокентий Акимович, родился в 1925 году в селе Усть-Сос Бейско- 

го района. Призван в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 1944 по 1945 
годы при 288 стр. полку. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. После войны работал на Хлебной 
базе. Умер в 1997 году.

ТЕМПИКОВ Иван Михайлович, родился в 1920 году. Русский. Участвовал в вой
не с Японией в 211 стр. полку. Награды: орден Отечественной войны II степени. Умер 
в 1991 году.

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Иванович, родился в 1909 году. Русский. Принимал участие 
в боевых действиях с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
даль «За победу над Японией». Умер в 1996 году.

ТЕСТОВ Иван Максимович, родился в 1912 году. Участвовал в боях на 1-м Даль
невосточном фронте в составе 155 арт. полка. Награды: медаль «За победу над Япо
нией». Умер в 1988 году.

ТИБИЛЬДЕЕВ Василий Георгиевич, родился в 1924 году в г. Абазе Таштыпского 
района. Русский. Призван в армию в 1942 г. Таштыпским РВК. Участвовал в боях на 
Донском фронте, Орловско-Курской дуге, 2-м Прибалтийском фронте, 2-м Дальнево
сточном фронте. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Сталинграда». Демобилизо
вался в 1947 году. Работал в ЛПК токарем. Проживает в с. Бельтырское.

ТИМОФЕЕВА Галина Сергеевна, родилась в 1925 году в д. Бирикчуль Аскизско- 
го р-на ХАО, Призывалась Аскизским РВК. Проживает в с. Бирикчуль.

ТИНИКОВ Екимей Петрович, родился в 1910 году в селе Усть-Чуль. Хакас. При
зван Аскизским РВК в 1942 году. Участвовал в боях на Украинском, Белорусском, 
Западном фронтах. Умер.
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ТИННИКОВ Алексей Владимирович, родился в 1909 году. Хакас. Служил в полку
связи, телефонист. После демобилизации работал на третьей ферме Аскизского мол-
совхоза. Награды: юбилейные медали. Проживал в Тюрт Тасе.
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ТИННИКОВ Григорий Николаевич, родился в 1920 году в селе Усть-Чуль. Хакас. 

Призвался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Курской дуге, 1-м Украинском фронте 
в танковой части. Умер в 1985 году.

ТИННИКОВ Дмитрий Егорович, родился в 1918 году. Хакас. Воевал на Цент
ральном, на II Украинском фронтах, затем на Белорусском фронте в составе 9 гвар
дейской дивизии, артиллерист. Был ранен. Награды: медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», юбилейные. Проживал в 
Усть-Хойзе.

ТИННИКОВ Еремей Арапович, родился в 1920 году в с. Сафрононово Аскизского 
района Хакасской автономной области. Был призван Аскизским РВК в 1940 году. Слу
жил в г. Уссурийске, затем переведен на западный фронт. Участвовал в боях на Ста
линградском направлении, на Ленинградском фронте. Имеет осколочное ранение в 
грудь. Демобилизован в апреле 1948 года. Имеет боевые награды. Умер в октябре 
1948 года.

ТИННИКОВ Илья Егорович, родился в 1920 году. Хакас. Воевал в составе 304-го 
полка. Умер.

ТИННИКОВ Константин Антонович. Проживал в улусе Абрамово. Умер.
ТИННИКОВ Максим Михеевич, родился в 1924 году. Хакас. Воевал на II и III 

Украинском фронтах в составе 181 танковой бригады 18 танкового корпуса. Был тя
жело ранен. После демобилизации работал чабаном в Аскизском молсовхозе. Награ
ды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», юбилейные. Проживал в Кызласе.

ТИННИКОВ Михаил (Микей) Гаврилович, родился в 1925 году в д. У-Хойзе Ас
кизского р-на ХАО. Хакас. Проживает в с. Усть-Хойза.

ТИННИКОВ Михаил Николаевич, родился в 1924 году в с. Усть-Есь Аскизского 
района. Хакас. Умер в 1989 году.

ТИННИКОВ Мукон Николаевич, родился в 1904 году в селе Усть-Чуль. Хакас. 
Призван Аскизским РВК в 1941 году. Воевал на Юго-Западном, Украинском фронтах. 
Награды: медаль «За победу над Германией». Умер в 1978 году.

ТИННИКОВ Никита Егорович, родился в 1921 году в с. Усть-Есь. Хакас. Призван 
в 1940 году Аскизским РВК. Воевал с 1942 г. по 1945 годы. Имел ранение. Награды: 
медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. Работал в 
с. В-Аскиз, разведка буровой. Умер в 1993 году.

ТИСПИРЕКОВ Яков Андреевич, родился в 1926 году в с. Большой Монок Бейско- 
го района. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с 
Японией в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награды: Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизовался 
в 1945 году. После войны работал в г. Хабаровске. Электоромонтеном, слесарем, 
Проживает на ст. Аскиз.

ТИСПИРЕКОВ Яков Андреевич, родился в 1926 году в с. Красный Ключ Аскизс
кого района. Хакас. Призван в армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне 
с Японией в составе 83 стр. полка. Награды: медали «За победу над Японией», «За 
победу над Германией». Демобилизовался в 1950 году. После войны работал в вагон
ном депо столяром. Проживает на ст. Аскиз.

ТИТИНИН Петр Кузьмич, родился в 1911 году в Большом Моноке Аскизского
района (ныне Бейский район) ХАО. Русский. Призывался Аскизским РВК в 1941 году,
команда № 2677. Погиб в 1942 году.
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ТКАЧУК Александра Павловна, родилась в 1911 году в Житомирской области. 

Украинка. Призвана Барановским РВК в 1942 году. Была участником партизанского 
движения и подпольных органов на Украине. Награды: орден Отечественной войны II 
степени. Демобилизовалась в 1944 году. Работала на дистанции пути. Проживает на 
ст. Аскиз.

ТОГОЧАКОВ Николай Владимирович, родился в 1926 году в Аскизском районе 
ХАО. Хакас. Проживает в Адрес: с. Бельтирское, ул. Мира, 24.

ТОДИНОВ Антон Фомич, родился в 1915 году в д. Усть-Есь Аскизского района 
ХАО. Хакас. Проживает в с. Усть-Есь.

ТОДИНОВ Константин Степанович. Проживал в Полтаково. Умер.
ТОДЫГАШЕВ Иннокентий Федотович, родился в 1925 году. Принимал участие в 

боевых действиях на 2-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах в 191 стр. полку. 
Ранен. Награды: орден Красной Звезды, 2 медали «За отвагу», «За победу над Герма
нией». Умер.

ТОДЫШЕВ Алексей Прокопьевич, родился в 1918 году в селе Болтаны Аскизс
кого района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Погиб в 1941 году.

ТОДЫШЕВ Антон Петрович, родился в 1902 году в селе Болтаны Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1943 году Усть-Абаканским РВК. Воевал в Литве. 
Погиб в Литве.

ТОДЫШЕВ Дмитрий Трофимович, родился в 1924 году в п. Кипа Таштагольско- 
го района. Шорец. Призван в 1943 году. Воевал на Дальнем Востоке в войне с Япони
ей. Демобилизовался в 1949 году. После демобилизации работал в с. Кизлас прора
бом. Умер в 1991 году.

ТОКМАКОВ Георгий Кирикович, родился в 1917 году. На фронте был с 1943 
года по 1945 год, воевал на I Украинском фронте. До 1998 года проживал в Бельтир- 
ском. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орден Оте
чественной войны II степени.

ТОКМАЧЕВ Юрий Михайлович, родился в 1924 году в селе Аскиз. Хакас. В ар
мию призван в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях с 1942 года 
по 1945 год. Демобилизовался в 1945 году. После демобилизации работал в ПМК-588 
в с. Бельтырское электриком. Проживает в с. Аскиз.

ТОКМАШОВ Константин Леонтьевич, родился в 1917 году в селе Усть-Есь. Ха
кас. Участвовал в войне с июня 1941 года по март 1942 года. Был ранен. После демо
билизации в работал в совхозе сторожем, завхозом. Награды: медали «За победу над 
Германией», орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали. Проживает в 
с. Усть-Есь.

ТОКМАШОВ Петр Ананьевич, родился в 1917 году в Усть-Таштыпе Аскизского 
района. Был призван Аскизским райвоенкоматом в 1939 году. В составе 309 Пирятин- 
ской дивизии участвовал в боевых действиях на Украинском фронте. Демобилизован 
в ноябре 1945 года. После демобилизации работал председателем колхоза, директо
ром совхоза, был управляющим, заведовал садом. Награды: орден Красного знаме
ни, орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», орден Отечественной войны II 
степени, орден Трудового Красного Знамени. Проживает в с. Аскиз.

ТОКОЯКОВ Гаврил Константинович, родился в 1925 году в деревне Печень.
Хакас. На фронте был с мая 1943 года в составе 128 стрелкового полка, стрелок. Был
демобилизован в октябре 1945 года. После войны работал почтальоном в Печени.
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Награды: медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени. 
Проживает в д. Печень.

ТОКОЯКОВ Ефим Павлович, родился в 1910 году в с. В-Монок. Хакас. Призван в 
1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1943 г. Ранен. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени. Демобили
зован в 1943 году. После войны работал в совхозе «Есинский». Умер в 1986 году.

ТОЛМАШОВ Александр Борисович, родился в 1925 году в селе Верх-Аскиз. 
Хакас. Призван в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в боевых действиях на Укра
инском фронте. Ранен. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной вой
ны. Демобилизовался в-1945 году. После войны работал в с-зе им. Калинина, плотни
ком. Умер в 1997 году.

ТОЛМАШОВ Георгий Николаевич, родился в 1926 году в с. Верх-Аскиз Аскизс- 
кого района. Хакас. Призвался в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 2-м 
Дальневосточном фронте, стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За победу над Японией», «За боевые заслуги». Демобилизован в 1950 году. 
Работал в с-зе им. Калинина. Проживает на ст. Аскиз.
‘ ТОЛМАШОВ Петр Петрович, родился в 1909 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. В 

Эрмию призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в ВОВ в составе 233 стрел, 
полка, стрелок. Имел ранение. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией». Демобилизован был в 1945 году. Умер в 1985 году.

ТОЛМАШОВ Сергей Петрович, родился в ноябре 1918 года в селе Верх-Аскиз. 
Хакас. Проживал после войны в Верх-Аскизе. Умер в декабре 1994 года. Награды: 
медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные.

ТОМОЧАКОВ Иван Николаевич, родился в 1926 году в селе Усть-Чуль. Хакас. 
Призван в 1941 году в селе Аскиз. Участвовал в войне с Японией в 83-м стрелковом 
полку. Награды: медаль «За победу над Японией». Умер в 1985 году.

ТОМОЧАКОВ Терентий Мартынович, родился в 1924 году в д. Усть-Чуль Аскиз- 
ского р-на ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1942 году. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Праги», «За победу над Германи
ей», орден Красной Звезды.

ТОМОЯКОВ Константин Гаврилович. Проживал в Кызласе.
ТОПАКОВ Владимир Васильевич, родился в 1910 году. Участвовал в боях на 3-м 

Белорусском фронте. Имел ранения. Умер.
ТОПОЕВ Алексей Анбалович, родился в 1924 году в селе Усть-Есь Аскизского 

района. Хакас. Призван в 1943 году. Воевал с 1943 по 1945 годы. Награды: орден 
Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 1945 году. Работал в вагонном 
депо. Проживает на ст. Аскиз.

ТОПОЕВ Антон Афанасьевич, родился в 1912 году.
ТОПОЕВ Антон Григорьевич, родился в 1924 году. Хакас. Участвовал в войне с 

Японией в составе 83 полка. Награды: медаль «За победу над Японией», орден Оте
чественной войны II степени, юбилейные медали. Проживает в с. Бельтирское.

ТОПОЕВ Афанасий Владимирович, родился в 1905 году. Хакас. Воевал на II 
Украинском фронте, автоматчик. Награды: юбилейные медали. Проживал в Кызласе.

ТОПОЕВ Борис Владимирович, родился в 1901 году в улусе Хызыл Агбан Аскиз
ского района ХАО. Хакас. Призван в армию Аскизским РВК 3 августа 1942 года. Вой
сковая часть 7998. Демобилизовался в 1945 году. Проживал в Хызыл Агбане.



ТОПОЕВ Борис Владимирович, родился в 1905 г. в Хызыл Агбане.
ТОПОЕВ Василий Ефимович, родился в 1914 году в улусе Полтаково Аскизского 

р-на ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1941 году. Награды: орден Александра 
Невского. Умер.

ТОПОЕВ Гаврил Иванович, родился в 1912 году в селе Полтаково. Хакас. Умер в 
1989 году.

ТОПОЕВ Георгий Наумович, родился в 1925 году. Принимал участие в боевых 
действиях на 1-м Прибалтийском фронте в 43 ударной армии. Награды: медаль «За 
отвагу».

ТОПОЕВ Григорий Еремеевич, родился в 1919 году в селе Есино Аскизского 
района. Хакас. Призван Аскизским РВК в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
на Ворошиловском фронте, 3-м Украинском фронте 309-й стр. дивизии. Имеет ране
ния. Демобилизовался в 1945 году. После войны работал в Есинской средней школе 
учителем. Проживает на ст. Аскиз.

ТОПОЕВ Егор Терентьевич. Проживал в Полтаково. Умер.
ТОПОЕВ Елизар Петрович, родился в 1925 г. (Хызыл Агбан). Проживает в с. 

Усть-Есь.
ТОПОЕВ Иван Дмитриевич, родился в 1925 году в селе Усть-Есь Аскизского 

района. Хакас. Призван Аскизским РВК в 1943 году. Воевал на 1-м Украинском, 3-м 
Белорусском фронтах. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль Жуко
ва, медаль «За победу над Германией». Работал чабаном в совхозе «Есинском». Про
живает в с. Полтаково.

ТОПОЕВ Иван Степанович, родился в в 1906 году в селе Анхаково Аскизского 
района. Призван в Армию 19 августа 1941 года Аскизским РВК, команда 605. Пропал 
без вести в декабре 1941 года в районе города Тихвин.

ТОПОЕВ Исатка.
ТОПОЕВ Картин Гаврилович, родился в 1914 году в с. Аскиз Аскизского района 

ХАО. Хакас. Проживал в с. Аскиз, умер.
ТОПОЕВ Мирон Никитич.
ТОПОЕВ Михаил Владимирович, родился в 1926 году в селе Усть-Чуль. Хакас. 

Призван в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боях с Японией, 37-й полковой 
части. Работал рабочим. Умер в 1995 году.

ТОПОЕВ Михаил Дмитриевич. Проживал в Полтаково. Умер.
ТОПОЕВ Михаил Иванович. Проживает в с. Нижняя База.
ТОПОЕВ Михаил Никитич, родился е 1916 году в улусе Хызыл Агбан Аскизского 

района ХАО. Хакас. Призывался в армию Аскизским РВК. Демобилизовался в 1945 
году. Умер.

ТОПОЕВ Михаил Павлович, родился в 1911 году. Хакас. Воевал на I Белорус
ском фронте в составе 269 стрелковой дивизии. Был трижды ранен. После демобили
зации проживал в Казановке. Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейные.
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ТОПОЕВ Николай Владимирович, родился в 1924 году в селе Усть-Таштып Ас
кизского района. Хакас. Призван в армию Аскизским РВК 22 сентября 1942 года.
Демобилизовался в 1945 году. Проживал в с. Усть-Таштып.



ТОПОЕВ Николай Егорович, родился в 1907 году. Хакас. После демобилизации 
работал в колхозе «Первое мая». Умер в 1953 году.

ТОПОЕВ Николай Макарович, родился в 1922 году, в селе Полтаково Аскизского 
района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1 -м Украин
ском, разведчик. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина». Демобилизовался в 1945 году. 
После войны работал в совхозе «Есинский». Проживает в селе Полтаково.

ТОПОЕВ Павел Степанович. Проживал в Усть Еси. Умер.
ТОПОЕВ Петр (Еремей) Евдокимович, родился в 1923 году в с. Теренчин Аскиз

ского района. Хакас. Призван Аскизским РВК в 1943 году. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте в 306 Краснознаменной дивизии. Награды: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, медаль Жукова. Демобилизован в 1944 году. После 
демобилизации работал в совхозе «Есинский». Проживает в селе Полтаково.

ТОПОЕВ Петр Кириллович, родился в 1926 году в с. Полтаково Аскизского рай
она. Хакас. В армию призван в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Япони
ей в составе 83 стр. полка, 2-м Дальневосточном фронте. Награды: медали «За побе
ду на Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги». Демобилизован 
был в 1945 году. После войны работал в Аскизском РОВД милиционером. Умер в 1997 
году,

ТОПОЕВ Петр Петрович, родился в 1898 году в с. Усть-Еси Аскизского района 
ХАО. Хакас. Призывался в армию Аскизским РВК 18 марта 1942 года. Демобилизо
вался в 1945 году. Проживал в с. Усть-Есь, умер.

ТОПОЕВ Семен Константинович, родился в 1924 году в с. Полтаково Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боях в 
составе 152 стр. батальона, стрелок. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1947 году. После войны рабо
тал в совхозе «Есинском» шофером. Проживает в с. Полтаково.

ТОПОЕВ Спиридон Егорович, родился в 1911 году в Аскизском районе ХАО. 
Хакас. Призывался в армию Аскизским РВК в 1941 году. Пропал без вести в декабре 
1944 года.

ТОПОЕВ Степан Владимирович, родился в 1914 году в улусе Анхаков Аскизско
го района ХАО. Хакас. Призывался в армию Аскизским РВК в августе 1941 года. Про
живал в улусе Хызыл Агбан, умер.

ТОПОЕВ Терентий Алексеевич, родился в 1918 году в селе Усть-Есь Аскизского 
района. Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Принимал участие в 
боевых действиях с 1942 г. по 1943 г, минометчик. Ранен. Награды: орден Отече
ственной войны I степени. Демобилизовался в 1943 году. После войны работал в 
Аскизском МТС механиком. Умер в 2000 году.

ТОПОЕВ Тимофей Васильевич, родился в 1919 году в селе Абрамове Хакас. 
Призван Аскизским РВК в 1939 году. Участвовал в Финской войне. Имел ранения. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией». Работал зав. складом. Умер в 1992 году.

ТОПОЕВ Федосей Александрович, родился в 1925 году в селе Тея Аскизского рай
она. Хакас. Призван был в 1942 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 2-м Украинском 
фронте, рядовой. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны, медаль Жукова. 
После войны работал в Аскизском племсовхозе. Проживает в с. Катаново.
*38 Солдаты Победы

593



ТОРБАСТАЕВ Макар Степанович, родился в 1920 году в с. Усть-Таштып Аскизс- 
кого района. Хакас. Призван в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За 
отвагу» Демобилизовался в 1946 году. Работал в Есинском совхозе трактористом. 
Проживает в с. Усть-Таштып.

ТОРМОЗАКОВ Никита Лаврентьевич. Проживал в Базе. Умер.
ТОРОКОВ Василий Иванович, родился в 1918 году в с. Усть-Чуль Аскизского 

района. Хакас. Призван был в 1938 году Аскизским РВК. Принимал участие в боевых 
действиях в 145 гауб. арт. полку — командир отделения. Награды: орден Славы III 
степени, медаль «За боевые заслуги». Умер в 1995 году.

ТОРОКОВ Николай Николаевич, родился в 1919 году. Хакас. Воевал на I и II 
Украинском фронтах. Был ранен и контужен. После демобилизации работал на тре
тьей ферме Аскизского молсовхоза. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслу
ги», орден Отечественной войны II степени.

ТОРОКОВ Степан Павлович, родился в 1925 году в Чиланах Таштыпского райо
на. Хакас. Служил с марта 1943 года по январь 1945 года в 57 отдельной танковой 
бригаде, автоматчик. Был ранен. Награды: медаль «За победу над Германией», юби
лейные. Проживал в Усть-Камыште. Умер.

ТОРСКИЙ Николай Антонович, родился в 1926 году. Русский. Принимал участие 
в боевых действиях с 1944-45 годы в 1130 стр. полку, 336 Житомир, дивизии. Награ
ды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу». Умер в 1990 году.

ТОРТОМАШЕВ Феофан Федорович, родился в 1912 году в с. Таштагол Кеме
ровской области. Шорец. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 
1-м Украинском фронте, стрелком. Награды: орден Отечественной войны, 2 ордена 
Красной Звезды, медали «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы». Демобилизо
вался в 1945 году. Работал в с. Кызлас заготовителем. Умер в 1980 году.

ТОРТОЧАКОВ Арас Пистонович, родился в 1922 году в д. Казановка Аскизского 
района ХАО. Призывался Аскизским РВК в 1941 году. Участвовал в боях в 309 диви
зии, 957 стрелковом полку, разведроте, рядовой. Демобилизовался в 1945 году. Ра
ботал зоотехником в колхозе «3-я пятилетка», являлся секретарем партийной орга
низации колхоза. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». Умер в 
1950 году.

ТОРТОЧАКОВ Ефим Николаевич, родился в 1913 году. Хакас. Служил в пехот
ной части, участвовал в Финской войне. Был дважды ранен. После войны проживал в 
Казановке. Награды: юбилейные медали. Умер в 1976 году,

ТОРТОЧАКОВ Матвей Николаевич. Проживал в Казановке.
ТОРЧАКОВ Герасим. Проживал в Казановке.
ТОХТОБИН Алексей Бадьянович, родился в 1926 году в с. Бельтырское. Хакас. 

Призван в армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией». Демобили
зовался в 1950 году. Работал на Хлебной базе рабочим. Проживает на ст. Аскиз.

ТОХТОБИН Архип Павлович, родился в 1908 году. Хакас. Призван в 1941 году. 
Воевал с 1941-1945 гг. в 41 стр. полку. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни. Демобилизовался в 1945 году. Умер в 1986 году.
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ТРЕТЬЯКОВ Иван Петрович, родился в 1926 году в Алтайском крае Змеиногорс
кого района с. Черепаново. Русский. Служил с ноября 1943 года по ноябрь 1950 года,
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был командиром самоходных установок. После демобилизации проживал в Усть-Ка- 
мыште. Награды: медали «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», юбилейные.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Абрамович, родился в 1921 году. Русский. Призван в 1942 
году. Участвовал на Калининском фронте в 78 отд. стрелковой бригаде. Награды: 
медаль «За победу над Германией». Был демобилизован в 1944 году. Работал на 
станции НОД-1.

ТРЕФИЛОВ Апполон Герасимович, родился в 1908 году. Участвовал в боях на 
Сталинградском фронте в 154 стр. полку. Умер.

ТРОШЕВА Зинаида Воевала в паризанском отряде. После войны проживала в 
Кызласе.

ТРОЯКОВ Илья Георгиевич, родился в 1920 году в селе Аршаново. Хакас. При
зван Абаканским ГВК в 1938 году. Участвовал в боях с 1942 г. по 1944 г. в составе 3 
морской бригады. Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Славы III 
степени, медаль «За отвагу». Демобилизован в 1945 году после ранения. После вой
ны работал преподавателем физкультуры. Умер в 1987 году.

ТРОЯКОВ Михаил Петрович, родился в июне 1917 года. Проживал в Катаново, 
Умер в 1989 году.

ТРУХИН Василий Иванович, родился в 1918 году в с. И-Ульхун Читинской обла
сти. Русский. Призван в 1943 году Игарским РВК. Воевал с 1943 по 1944 год. Награ
ды: медали «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли
на». Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал в ОРС-НОД-1 груз
чиком. Умер в 1993 году.

ТУГУЖЕКОВ Денис Алексеевич, родился в 1914 году в с. Кутень-Булук Усть- 
Абаканского района. Хакас. Призвался в 1941 году Абаканским ГВК. Участвовал в 
боевых действиях с 1942 по 1946 г. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Демобилизовался в 1946 году. После вой
ны работал в Таштыпском пищекомбинате директором. Проживает в с. Аскиз.

ТУЗОВСКАЯ Анна Григорьевна. Участвовала в войне с Японией. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, юбилейные медали. Проживает в с. Усть-Есь.

ТУЗОВСКИЙ Иван Александрович, родился в 1921 году. Участвовал в боях на 
Курской дуге, на Сталинградском фронте. Ранен. Умер.

ТУНИЕКОВ Григорий Антонович, родился в 1925 году в улусе Сигиртуп Таштыпс- 
кого района. Хакас. Призван Таштыпским РВК в 1943 году. В боевых действиях участво
вал с 1945 по 1950 г. Имеет ранение. Демобилизовался в 1950 году. После демобили
зации работал в Таштыпской потребкооперации бухгалтером. Проживает в с. Аскиз.

ТУНИЕКОВ Михаил Семенович. Проживал в Кызласе.
ТУРЕНКО Степан Иванович, родился в 1911 году в селе Курск Курагинского рай

она Красноярского края. Русский. Призвался Хакасским РВК в 1941 году. Участник 
боев с Японией на территории Маньчжурии в составе Первого Дальневосточного 
фронта Первой Краснознаменной армии 77 отделения танковой дивизии. Награды: 
медаль «За победу над Японией». Благодарность т. Сталина от 23 августа 1945 года 
за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке, «За освоение 
целинных земель» и «За доблестный труд». Демобилизовался в 1946 году. После вой
ны работал водителем в совхозе имени Калинина. Умер в 1983 году.
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ТУРТУГЕШЕВ Владимир Алексеевич, родился в 1925 году в с. Средние Сиры 
Таштыпского района. Хакас. Призван в армию в 1942 году Таштыпским РВК. Воевал 
на 2-м Украинском фронте. Имеет ранения. Награды: орден Отечественной войны III 
степени. Демобилизовался в 1944 году. После войны работал секретарем парткома. 
Проживает в с. Пуланколь.

ТУРТУГЕШЕВ Иннокентий Филиппович, родился в 1925 году в с. Н-Сыры Таш
тыпского района. Хакас. Призван в 1943 году Таштыпским РВК. Воевал на 1-м Украин
ском фронте в 64-й гв. танковой бригаде. Имеет ранение. Награды: орден Отече
ственной войны I степени. Работал лесником в Балыксинском лесничестве. Прожива
ет в п. Балыксу.

ТУРТУГЕШЕВ Михаил Алексеевич, родился в 1917 году. Хакас. Воевал на II Ук
раинском фронте. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ные. Проживал в Кызласе. Умер.

ТУРТУГЕШЕВ Филарет Павлович, родился в 1925 году. Хакас. Призван в армию 
в 1942 году. Воевал и 4-й танковой армии на Калининском, Украинском фронтах. 
Награды: орден Славы III степени, орден Славы II степени, орден Отечественной вой
ны II степени, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобож
дение Праги». После войны работал на Бельтырском комбинате. Проживает в с. Бель- 
тырское.

ТУТАРКОВ Николай Семенович, родился в 1923 году. Хакас. Призван в 1941 
году. Награды: орден Отечественной войны I степени. Проживает в с. Бельтырское.

ТЫГДЫМАЕВ Николай Трофимович, родился в 1913 году в селе Отты Аскизско- 
го района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Дальнем Востоке. 
Награды: орден Ленина, медали «За победу над Германией», «За отвагу», «За боевые 
заслуги», орден Красной Звезды. После войны работал в райкоме с. Таштып. Умер в 
1987 году.

ТЮГАЕВ Николай Степанович, родился в 1925 году в с. Сабинка Бейского райо
на. Русский. Призван Бейским РВК в 1943 году. Воевал на 1-2-м Украинском фронтах, 
в войне с Японией. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За по
беду над Японией». Демобилизован в 1950 году. После демобилизации работал в 
Аскизском райисполкоме шофером.

ТЮДЕШЕВ Александр Прокопьевич, родился в 1927 году в селе Табат Бейского 
района. Русский. Призван Бейским РВК в 1944 году. Участвовал в войне с Японией, 
стрелок. Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1951 году. 
После демобилизации работал в отделении охраны. Проживает в с. Аскиз.

ТЮДЕШЕВ Василий Михайлович, родился в 1910 году в с. Усть-Таштып. Хакас. 
Призван Аскизским РВК в 1941 году. Участвовал в войне с Японией 8 составе 60 отд. 
стр. батальона. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Демобилизовался в 1946 году. После демобилизации работал в Есинском совхозе. 
Умер в 1997 году.

ТЮДЕШЕВ Константин Данилович, родился в 1915 году в селе Табат Бейского 
района. Служил с сентября 1938 года по декабрь 1945 года. Участвовал в войне с 
Японией. Проживал в Бельтирском. Награды: юбилейные медали, орден Отечествен
ной войны II степени.

ТЮДЕШЕВ Михаил Николаевич, родился в 1926 году в селе Усть-Сос Аскизско-
го района. Хакас. Призван Аскизским РВК в 1942 году. Участвовал в боях с 1942 по
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1945 годы. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Японией». Демобилизован был в 1945 году. Умер в 1991 году.

ТЮДЕШЕВ Петр Егорович. Проживал на станции Сартак. Умер.
ТЮКПЕЕВ Артомон Николаевич. Проживал в Полтаково. Умер.
ТЮКПЕЕВ Егор Константинович. Проживает в с. Аскиз.
ТЮКПИЕКОВ Федор Алексеевич, родился в 1921 году в с. М-Монок Аскизского 

района. Хакас. В армию призван в 1940 году Аскизским РВК. Воевал на 1-м Дальнево
сточном фронте в составе 214 арт. бригады. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медали «За боевые заслуги», медаль Жукова. Демобилизовался в 1945 году. 
Работал первым секретарем РК ВЛКСМ. Проживает в с. Полтаково.

ТЮЛЯЕВ Филипп Яковлевич, родился в 1920 году. Русский. Воевал на Цент
ральном, Западном Фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме
даль «За победу над Германией». Проживает в с. Бельтырское.

ТЮМЕРЕКОВ Василий Иванович, родился в 1907 году в селе Верх-Сиры Таш- 
тыпского района. Хакас. Призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 
Северо-Западном фронте, рядовой. Имел ранение. Награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1944 году. После войны работал председате
лем с/с. Умер в 1987 году.

ТЮМЕРЕКОВ Елизар Иванович, родилась в 1924 году. Хакас. В армию призван 
был в 1941 году Аскизским РОВД. Воевал в Можайске, Киеве, стрелок. Награды: ор
ден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». Демобили
зовался в 1946 году. Работал трактористом. Умер в 1984 году.

ТЮМЕРЕКОВ Семен Иванович, родился в 1918 году. Хакас. Призван в 1941 году 
Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте, рядовой. Награды: 
медали «За победу над Германией», «За отвагу». Демобилизовался в 1946 году. Пос
ле демобилизации работал в Тейском совхозе. Умер в 1972 году.

ТЮНИН Михаил Александрович, родился в 1921 году в Алтайском крае. Рус
ский. Призван в 1940 году Кузедеевским РВК. Принимал участие в боевых действиях 
с 1940 г. по 1946 г. Награды: медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в
1946 году. Умер в 1977 году.

ТЮТЮБЕЕВ Терентий Владимирович, родился в 1924 году в д. Сафроново. 
Хакас. Призван Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте, стре
лок. Награды: орден Славы III степени. Демобилизовался в 1945 году. Работал тракто
ристом. Проживает в с. Таштып.

УВАРОВ Алексей Михайлович. Призван в 1942 году. Участвовал в ВОВ с 1944 г. 
по 1945 г. Награды: медаль «За победу над Германией», «За отвагу». Демобилизовал
ся в 1946 году. Работал на Хлебной базе. Умер.

УВАРОВ Герасим Иванович, родился в 1904 году. Участвовал в боях на 1-м Укра
инском фронте в 309 стрелковой дивизии. Ранен. Награды: медаль «За победу над 
Германией». Умер.

УГДЫЖЕКОВ Александр Егорович, родился в ноябре 1927 года в селе Верх- 
Аскиз. Хакас. Участвовал в войне с Японией. После демобилизации жил в Верх-Аски- 
зе. Награды: медаль «За победу над Японией, юбилейные. Умер в марте 1998 года.

УГДЫЖЕКОВ Антон Николаевич, родился в 1923 году в селе Аскиз Аскизского
района. Хакас. Призван в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на Ленинградском, При-



балтийском фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
отвагу». Демобилизован в 1945 году. Работал в совхозе. Умер в 1985 году.

УГДЫЖЕКОВ Антон Николаевич, родился в 1923 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. 
Призван в 1942 году. Участвовал в ВОВ с 1942 г. по 1945 г. Ранен. Награды: орден 
Славы III степени, медали «За оборону Заполярья», «За победу над Германией». Де
мобилизовался в 1947 году. Работал в колхозе табунщиком. Умер в 1995 году.

УГДЫЖЕКОВ Апполон Васильевич, родился в 1912 году в селе Верх-Аскиз Ас- 
кизского района. Хакас. Призвался в 1942 году Аскизским РВК. Принимал участие в 
боях в составе воздушно-десант. дивизии, минометчик. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1943 
году. Работал счетоводом в Аскизской заготконторе. Проживает в с. Аскиз.

УГДЫЖЕКОВ Ефим Федорович, родился в 1926 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. 
Призван в 1944 году. Участвовал в боях на 2-м Прибалтийском фронте, в войне с 
Японией. Награды: медали «За победу над Японией», «За победу над Германией». 
Демобилизовался в 1951 году. После демобилизации работал председателем с/со- 
вета. Проживает в с. Верх-Аскиз.

УГДЫЖЕКОВ Константин Савельевич, родился в 1927 году в селе Верх-Тея. 
Хакас. Призван в армию был Аскизским РВК. Воевал на Дальнем Востоке, с Японией. 
Ранений не имел. Награды: медаль «За победу над Японией». Работал после демоби
лизации рабочим в совхозе им. Калинина. Умер в 1969 году.

УГДЫЖЕКОВ Сафрон Егорович, родился в 1922 году в селе Верх-Аскиз. Хакас. 
В армию призван в. 1941 году. Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1942 гг. в 
качестве стрелка. Имел ранение. Демобилизовался в 1943 году. После войны работал 
в колхозе трактористом. Умер в 1998 году.

УГДЫЖЕКОВ Серафим Николаевич, родился в 1923 году. Хакас. Призван в ар
мию в 1941 году Аскизским РВК. Проходил военную службу в 56 арт. полку в Подмос
ковье, арт. разведчик. Имеет ранение. Награды: медаль «За победу над Германией». 
После войны работал в колхозе бухгалтером. Проживает в с. Верх-Аскиз.

УЛТУРГАШЕВ Ананий Владимирович, родился в 1918 году в селе Усть-Чуль. 
Хакас. Призван в армию в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на Ленинград
ском фронте в краснознаменном полку. Умер в 1996 году.

УЛТУРГАШЕВ Борис Борисович, родился в 1923 году в селе Усть-Чуль Аскизс- 
кого района. Хакас. Призвался в 1941 году Аскизским РВК. Воевал на Сталинградском 
фронте, танкист. Награды: медаль «За боевые заслуги». Умер в 1993 году.

УЛТУРГАШЕВ Иван Николаевич, родился в 1920 году в селе Усть-Чуль Аскизско- 
го района. Хакас. Призвался в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1-м 
Украинском фронте. Умер в 1985 году.

УЛТУРГАШЕВ Никита Мартынович, родился в 1925 году в селе В-Тея Аскизско- 
го района. Хакас. Призван в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией. 
Орден Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 1947 году. Работал в ДСУ 
Аскизского района. Умер в 1987 году.

УЛТУРГАШЕВ Софрон Николаевич, родился в 1916 году. Хакас. Призван в 1941 
году Аскизским РВК. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте. Награды: медаль 
«За победу над Германией». Умер в 1995 году.
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УЛУГБАШЕВ Константин Иванович, родился в 1926 году в с. Монок Аскизского
района. Хакас. Призван в армию в 1943 году Аскизским РВК. Воевал на 1 -м Украинском
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фронте в мех. бригаде. Имеет ранение. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медаль «За победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году по ранению. 
Работал в Бондаревском свиносовхозе. Проживает в с. Сафьяново. Умер в 1990 году.

УСОВА Мария Иннокентьевна, родилась в 1924 году. Русская. Была призвана в 
1942 году. Воевала на II Прибалтийском фронте в составе 10 гвардейской армии. 
Была контужена. Награды: ордена Красной звезды, Отечественной войны II степени, 
медали «За победу над Германией», юбилейные. Проживала в Бельтирском.

УТКИН Александр Иванович, родился в 1912 году. Участвовал в боях на Запад
ном фронте в 68 стр. полку. Умер.

УШЕНИН Николай Владимирович, родился в 1925 году в с. Красное Горьковс
кой области. В армию призвался в 1943 году. Участник боевых действий в годы войны 
и в войне с Японией. Ранений не имеет. Награды: орден Отечественной войны, ме
даль «Ветеран труда». Демобилизовался в 1950 году. Проживает в с. Бирикчуль.

ФАДЕЕВ Николай Савельевич, родился в 1925 году в селе Аскиз. Русский. При
зван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Воевал на 2-м Белорусском фронте, стре
лок. Награды: орден Отечественной войны II степени. Демобилизован в 1945 году. 
После демобилизации работал в Аскизском ЛПХ. Проживает в с. Бирикчуль.

ФАТЕРИНА Наталья Ивановна. Проживает в с. Бирикчуль.
ФАФЕЛОВ Александр Петрович, родился в 1927 году. Русский. Участвовал в 

войне с Японией. Награды: медали «За победу над Германией»,'«За победу над Япо
нией». Демобилизован в 1951 г. Работал в ЛПК. Проживает в с. Бельтырское.

ФЕДОТОВ Василий Егорович, родился в 1916 году. Русский. Участвовал в боях 
на Ленинградском фронте, 2-м Прибалтийском фронте. Умер в 1985 году.

ФЕДЯНИН Абрам Давыдович, родился в 1920 году в селе Бондарево Бейского 
района. Русский. Призван в 1940 году Аскизским РВК. Воевал на Сталинградском 
фронте, 3-м Белорусском фронте. Ранен. Награды: орден Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1946 году. Работал в с. Усть- 
Камыш та управляющим. Проживает в с. Усть-Камышта.

ФЕТИСОВ Николай Иванович, родился в 1920 году в Ачинске. Русский. Служил с 
июля 1940 года по сентябрь 1946 года, командир стрелкового отделения. Награды: 
медаль «За победу на Японией», юбилейные. Проживал в Усть-Камыште. Умер.

ФИЛАТОВ Николай Георгиевич, родился в 1924 году в селе Знаменка Красно
ярского края. Русский. Призван в армию в 1942 году. Принимал участие в боевых 
действиях с 1942 г. по 1945 г. Награды: орден Отечественной войны, медаль «За 
победу над Германией». Работал в Туве шофером. Умер в 1996 году.

ФИЛАТОВ Степан Никитович, родился в 1917 году в с. Красное Озеро Усть- 
Абаканского района. Русский. Призван в армию Усть-Абаканским РВК в 1941 году. 
Принимал участие в боевых действиях в 78 отд. мостостроительного батальона с 
1941 по 1946 г. Награды: орден Отечественной войны II степени. Демобилизован в 
1946 г. Умер в 1996 году.

ФИЛИППОВ Михаил Алексеевич, родился в 1924 году в д. Хлебыщино Костром
ской области. Русский. Был призван в 1942 году Аскизским РВК. Принимал участие в 
боевых действиях с 1942 г. по 1948 г. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Демобилизован в 1948 году. После демобилизации работал в 
Аскизском РВК начальником ФХО. Проживает в с. Аскиз.



ФИЛИППОВ Павел Алексеевич, родился в 1920 году в селе Аскиз. Русский. 
Призван Аскизским РВК в 1941 году. Воевал на Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кениг
сберга», «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1945 году. Ра
ботал в РВК водителем. Умер в 1982 году.

ФОНТЬЕВ Виктор Николаевич, родился в 1926 году в Новосибирской области в 
д. Вялково. Русский. Призван в 1943 году Чумаковским РВК. Воевал на 2-м Украинс
ком фронте в качестве танкового десантника. Награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией». Работал в Аскизском ЛПХ печником. 
Проживает в с. Бирикчуль.

ФОТЬЕВ Виктор Никитович. Проживает в с. Бирикчуль.
ФРОЛОВ Федор Григорьевич, родился в 1922 году. Русский. Участвовал в боях 

на 1,2, 3, 4 Украинских фронтах, Карельском фронте. Награды: орден Отечественной 
войны II степени. Умер в 1996 году.

ХАБАРОВ Федор Михайлович, родился в 1924 году. Участвовал в боях на Дальне
восточном фронте, телеграфист. Награды: медаль «За победу над Японией». Умер.

ХАРИН Тихон Сафронович, родился в 1914 году. Воевал на 4-м Украинском фрон
те. Имел ранение. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». Умер.

ХОЛОДКОВ Николай Андреевич, родился в 1925 году в селе Большая Мурта 
Красноярского края. В 1943 году призвался в армию. Воевал на Первом Прибалтийс
ком и Втором Белорусском фронтах. Имеет ранения. Награды: орден Отечественной 
войны II степени и медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1946 году. Имеет медаль 
«Ветеран труда». Проживает в с. Бирикчуль.

ХОМЕНКО Андрей Терентьевич, родился в 1918 году в г. Владивостоке. Рус
ский. Призван в армию в 1939 году Каратузским РВК. Воевал в Курском направлении. 
Ранен. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 году. Работал 
в Туве зав. тепличным хозяйством. Умер в 1992 году.

ХОМЯКОВ Леонид Иванович, родился в 1920 году в селе Северо Удмуртской 
АССР. Русский. Призван в 1941 году Карсовайским РВК. Участвовал в боях на Кали
нинском фронте в 5-й Краснознаменной стр. дивизии. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За отвагу», «За освобож
дение Белграда», «За взятие Будапешта». Демобилизовался в 1946 году. Работал в 
локомотивном депо. Проживает на ст. Аскиз.

ХОХРОВ Михаил Алексеевич, родился в 1925 году в Усть-Абаканском районе. 
Русский. Призван в армию Норильским РВК в 1945 году. Участвовал в боях на Дальне
восточном фронте -  командир стрелкового взвода. Ранен. Награды: орден Отече
ственной войны II степени. После демобилизации работал в Ак-Довураке. Умер в 
1997 году.

ХОХРОВА Александра Никитична, родилась в 1922 году в г. Змеиногорске Ал
тайского края. Русская. Призвана Ширинским РВК в 1941 году. Демобилизовалась в 
1945 году. После войны работала на дистанции пути дежурной по переезду. Прожива
ет в ст. Аскиз.

ХУДЯКОВ Владимир Васильевич, родился в 1915 году в селе Аскиз. Русский. 
Призван в 1938 году Аскизским РВК. Участвовал в боях с Японией на Халкин-голе. 
Ранен. Демобилизовался в 1945 году. После демобилизации работал в Матурском 
леспромхозе, бухгалтером. Умер.
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ХУСАИНОВ Шамиль Кавыевич, родился в 1913 году. Воевал на Южном фронте. 

Умер.
ЧАЙДОНОВ Иван Павлович, родился в селе Аскиз в 1927 году. Хакас. Служил с 

октября 1944 года по сентябрь 1945 года в составе 74 батальона 13 гвардейской 
бригады морской пехоты, пулеметчик.. Награды: медаль «За победу над Японией», 
юбилейные. Проживает в с. Усть-Камы'шта.

ЧАНКОВ Алексей Васильевич, родился в 1924 году в улусе Картоев Аскизского 
района. Хакас. Был призван Аскизским райвоенкоматом в 1942 году. Служил на Ле
нинградском фронте в составе 126 стрелкового полка 368 стрелковой дивизии, раз
ведчик. Был ранен. Демобилизован в 1945 году. После демобилизации работал в 
Аскизском молсовхозе скотником. Проживает в с. Кызлас.

ЧАНКОВ Борис Тимофеевич, родился в 1924 году. Хакас. Проходил службу на 
Тихоокеанском флоте, участвовал в войне с Японией. Был ранен. После демобилиза
ции проживал в Кызласе, работал рабочим в Аскизском молсовхозе. Награды: медаль 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные.

ЧАНКОВ Григорий Маркович, родился в Кызласе в 1918 году. Хакас. Был при
зван в 1942 году. Воевал на I Прибалтийском фронте. Был тяжело ранен. Демобили
зован в 1945 году. После демобилизации работал в Аскизском молсовхозе, затем 
бухгалтером в совхозе «Тасхыл». Награды: орден Славы, орден Красного Знамени, 
медали. Умер в апреле 1990 года.

ЧАНКОВ Иосиф Николаевич, родился в 1927 году в селе Кызлас. Хакас. Служил 
с октября 1944 года по март 1951 года. Участвовал в войне с Японией. Награды: 
медаль «За победу над Германией», «За победу над Японией», орден Отечественной 
войны II степени. Проживал в Бельтирском до 1989 года.

ЧАНКОВ Кодан Владимирович, родился в 1900 году. Хакас. Был призван в ар
мию в 1942 году. Был ранен. Демобилизован в июне 1945 года. После демобилизации 
работал в колхозе имени Сталина табунщиком. Награды: медаль «За победу над Гер
манией», юбилейные. Умер в феврале 1974 года.

ЧАНКОВ Никита Гаврилович. Проживал в Полтаково. Умер.
ЧАНКОВ Николай Андреевич, родился в 1914 году. Хакас. Воевал в составе 309 

Пирятинской дивизии. Был тяжело ранен. После демобилизации проживал в Кызла
се. Умер.

ЧАНКОВ Прее Владимирович. Проживал в Картузово.
ЧАПТЫКОВ Апполон Сидорович, родился в 1918 году в селе Чаптыково Бейско- 

го района. Хакас. Был призван в 1941 году Бейским райвоенкоматом. Воевал на I 
Украинском и Ленинградском фронтах. Демобилизован в 1945 году. После демобили
зации работал в дистанции гражданских сооружений на станции Аскиз. Награды: ор
ден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу», юбилейные. Проживает в г. 
Абакан.

ЧАПТЫКОВ Герасим Гаврилович, родился в 1921 году в селе Чаптыково Бейс- 
кого района. Хакас. Служил с 1940 года по 1946 год в 54 отдельном полку связи. 
Участвовал в войне с Японией. Проживал в п. Бельтирском. Умер в мае 1991 года.

ЧАПТЫКОВ Герасим Яковлевич, родился в селе Чаптыково Бейского района в 
1927 году. Хакас. Умер в июле 1992 года.

ЧАРКОВ Иван Иванович, родился в 1920 году в улусе Чарков Усть-Абаканского
района. Хакас. С 1940 по 1942 год служил в составе 554 горного стрелкового полка. С
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января по май 1942 года воевал в составе партизанского отряда в Суйских лесах. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», 
юбилейные медали. Проживал в с. Бельтирском. Умер в ноябре 1992 года.

ЧАЩИН Иван Афанасьевич, родился в 1906 году. Русский. С 1942 года по 1943 
год служил в составе 78 стрелкового полка Сталинской бригады. Был контужен. На
грады: медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени, 
юбилейные медали. Проживал в Бельтирском.

ЧЕБОДАЕВ Алексей Николаевич, родился в 1920 году. Участвовал в боевых дей
ствиях в составе Ленинградского, Украинского и Прибалтийского фронтов. Имеет четы
ре тяжелых и два легких ранения. Награжден тремя орденами Красной Звезды, орде
ном Красного Знамени, Отечественной войны, медалями «За отвагу» и юбилейными.

ЧЕБОДАЕВ Алексей Павлович. Проживал в Усть-Еси. Умер.
ЧЕБОДАЕВ Антип Владимирович, родился в 1916 году в Маткетчике. Хакас. Был 

призван Аскизским райвоенкоматом в 1937 году. С 23 июня 1941 года взят на фронт. 
Воевал на III Белорусском фронте в составе 294 стрелкового полка, минометчик, зва
ние ст. сержант. Был ранен. Демобилизован в мае 1945 года. После демобилизации 
работал в Усть-Камыште в рабкоопе бухгалтером. Награды: орден Отечественной войны
I степени, орден Славы III степени, две медали «За отвагу», медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Проживал с. Усть-Камышта, ул. Щетинкина, 23. Умер в авгу
сте 1999 года.

ЧЕБОДАЕВ Арсентий Николаевич, родился в 1923 году в Маткечике Аскизского 
района ХАО. Хакас. Призывался в армию 22 декабря 1941 года Аскизским РВК.

ЧЕБОДАЕВ Афанасий (Чындых) Семенович, родился в 1912 году в д. Маткечик 
Аскизского района ХАО (ныне Бейский район). Призывался в армию Аскизским РВК
I I  сентября 1941 года. Демобилизовался в 1945 году, работал заместителем предсе
дателя колхоза в Маткечике. Награды: орден Отечественной войны I и II ст., два орде
на Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, медаль «За победу над Герма
нией». Умер в 1948 году.

ЧЕБОДАЕВ Григорий Алексеевич, родился в 1918 году. Хакас. Воевал в составе 
II Белорусского танкового корпуса. Закончил войну в Гамбурге. Был ранен. Награды: 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейные. Проживал в деревне Лырсы.

ЧЕБОДАЕВ Евдоким Иванович, родился в 1913 году в с. Усть-Таштып. Хакас. 
Призвался в армию в 1943 году Аскизским РВК. Участвовал в боях в составе 80 танк, 
бригады -  парторг. Награды: орден Отечественной войны II степени. Работал после 
демобилизации до пенсии. Умер в 1991 году.

ЧЕБОДАЕВ Евдоким Николаевич, родился в 1907 году. Хакас. Воевал в составе 
девятой гвардейской бригады на Украинском и Белорусском фронтах. Был ранен. 
После демобилизации работал на третьей ферме Аскизского молсовхоза. Награды: 
юбилейные медали. Проживал в деревне Лырсы.

ЧЕБОДАЕВ Егор Егорович. Проживал на станции Сартак. Умер.
ЧЕБОДАЕВ Иван Дмитриевич, родился в 1924 году. Хакас. Воевал на Курской 

дуге, Карельском перешейке в 1943-44 годах. Был ранен. Награды: медали «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны I степени. 
Проживал в Бельтирском. Умер в сентябре 1990 года.



ЧЕБОДАЕВ Иосиф Викторович, родился в Усть-Чуле в 1923 году. Хакас. Был 
призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом. Воевал на I Белорусском фронте в 
составе 6972 стрелкового полка. Умер в 1943 году.

ЧЕБОДАЕВ Никифор Яковлевич, родился в улусе Печень Аскизского района в 
1925 году. Хакас. Призван в армию в феврале 1943 года Таштыпским райвоенкома
том. Воевал на III Белорусском фронте. Был ранен, одно ранение получил под Смо
ленском, другое — под Витебском. Демобилизован в 1950 году. После демобилиза
ции работал секретарем в Миланском сельском Совете, заведующим клубом, диспет
чером ТОО «Есинское». Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Сла
вы, медаль «За отвагу», юбилейные. Проживает в с. Полтаково.

ЧЕБОДАЕВ Николай Егорович, родился в 1910 году. Хакас. Воевал в составе 
309 полка на Белорусском, Украинском фронтах. Был ранен. После демобилизации 
работал на третьей ферме Аскизского молсовхоза. Награды: медали «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейные. Проживал в деревне Лырсы.

ЧЕБОДАЕВ Павел Николаевич, родился в 1927 году. Участвовал в боевых дей
ствиях в составе 1-го Белорусского фронта, принимал участие в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией».

ЧЕБОДАЕВ Петр Самойлович, родился в 1920 году. Хакас. Был призван в 1941 
году. Служил в составе 57 стрелкового полка. Демобилизован в 1945 году. Награды: 
медаль «За победу над Японией», юбилейные. Проживал в Усть-Камыште до 1989 года.

ЧЕБОДАЕВ Ульян Филиппович, родился в1925 году в с. Аскиз. Хакас. В армию 
был призван в 1944 году Аскизским РВК. Участвовал в войне с Японией. Ранений не 
имел. Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной войны второй 
степени. Был демобилизован в 1951 году. Работал писарем в Аскизском РВК. Умер в 
1997 году.

ЧЕБОКЧИНОВ Абрам Иванович. Проживал в Усть-Еси. Умер.
ЧЕБОЧАКОВ Алексей Алексеевич, родился в 1926 году. Хакас. Участвовал в 

войне с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Проживал 
в Бельтирском.

ЧЕКАНОВ Иван Васильевич, родился в 1912 году. Русский. На фронте был с 
июля 1941 года в составе 285 лыжно-стрелкового полка.

ЧЕКАРЕВ Петр Карпович. Проживал в Кызласе.
ЧЕКУРОВ Николай Ефимович, родился в 1924 году в Аскизском районе ХАО. 

Хакас. Проживает в с. Аево.
ЧЕЛТЫГМАШЕВ Григорий Владимирович. Проживал на станции Сартак. Умер.
ЧЕЛТЫГМАШЕВ Дмитрий Федорович, родился в 1924 году в Усть-Таштыпе Ас

кизского района. Хакас. Призван в августе 1942 Аскизским военкоматом. Служил в 
Забайкальском военном округе в 649 стрелковой части. Демобилизован в марте 1947 
года. После демобилизации работал в колхозе имени Жданова бригадиром полевод
ства, в Есинском зерносовхозе рабочим. Проживает в с. Усть-Таштып.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Мефед Николаевич, родился в 1925 году. Хакас. Был призван 
Аскизским РВК. С сентября 1943 по январь 1945 года служил в штабе 45 стрелкового 
полка. Участвовал в боях на I Белорусском фронте. Был ранен. Демобилизован в 
марте 1950 года. После демобилизации работал трактористом в Кызласе. Награды:
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орден Отечественной войны, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Умер в 
июне 1995 года.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Никита Николаевич, родился в 1913 году в селе Усть-Таштып. 
Хакас. Был призван в 1941 году Аскизским райвоенкоматом. Демобилизован в 1944 
году инвалидом II группы. После демобилизации работал в колхозе имени Жданова, 
затем в совхозе Есинском, был лесником, объездным. Умер в феврале 1967 года.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Семен Алексеевич, родился в 1924 году в с. Усть-Таштып. Ха
кас. Призван в армию в 1942 году Аскизским РВК. Принимал участие в боевых дей
ствиях во время Великой Отечественной войны. Награды: медаль «За победу над 
Германией». Был демобилизован в 1947 году. Работал после демобилизации на стро
ительстве железных дорог. Умер в 1975 году.

ЧЕПСАРАКОВ Арсентий Кириллович, родился в 1927 году. Хакас. Был призван в 
1943 году. Служил на Дальневосточном фронте в 262 стрелковом полку. Демобилизо
ван в 1945 г. После демобилизации работал в вагонном депо станции Аскиза. Награ
ды: медаль «За победу над Японией». Умер.

ЧЕПЧИГАШЕВ Алексей Владимирович, родился в деревне Абрамово в 1905 году. 
Хакас. Призван Аскизским райвоенкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях на Восточном фронте, пулеметчик. Демобилизован в 1946 году. После демо
билизации работал трактористом, плотником. Награды: орден Красной Звезды, ме
дали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейные. Умер в 
апреле 1983 года.

ЧЕПЧИГАШЕВ Василий Петрович. Проживает в с. Абрамове
ЧЕПЧИГАШЕВ Иван Иванович. Проживал в Усть-Чуле. Умер в феврале 1996 года.
ЧЕПЧИГАШЕВ Николай Петрович, родился в 1923 году в Полтаково. Хакас. Слу

жил с ноября 1944 года по июль 1945 год в составе 269 стрелкового полка, стрелок. 
Награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны I степени, медали. Прожи
вает в с. Усть-Камышта.

ЧЕПЧИГАШЕВ Павел Еремеевич, родился в 1913 году в у. Есино Аскизского 
района ХАО. Хакас. Призывался Аскизским РВК в 1941 г. Пропал б/в в 1942 году.

ЧЕРЕБЕЕВ Ананий Николаевич. Проживал в Усть-Еси. Умер.
ЧЕРЕБЕЕВ Дмитрий Николаевич, родился в 1922 году в Усть-Таштыпе. Хакас. 

Был призван в декабре 1941 года Аскизским РВК. Воевал в составе 955 стрелкового 
полка 309 Пирятинской дивизии. На станции Лиски Воронежской области ранен. Де
мобилизован в декабре 1942 года. После демобилизации работал мастером Аскизс
кого маслосырозавода.

ЧЕРЕБЕЕВ Трофим Владимирович, родился в 1916 году в Усть-Таштыпе. Хакас. 
Призван Аскизским РВК в 1938 году. Служил телеграфистом в 97 отдельном артилле
рийском дивизионе. Уволен в запас в 1940 году. Призван по мобилизации Аскизским 
РВК в сентябре 1941 года. Воевал на первом Украинском фронте в составе 309 диви
зии, 957 стрелкового полка, разведчик. Уволен в запас в мае 1946 года. После демо
билизации работал техником-осеменатором Есинского овцесовхоза. Награды: орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Про
живает в с. Усть-Таштып.
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ЧЕРКАШИН Николай Григорьевич, родился в 1925 году в селе Бугуртай Кура-
гинского района. Русский. В 1943-1945 годах воевал в 9 отдельном запасном полку на
3 Белорусском и I Прибалтийском фронтах. Награды: медали «За боевые заслуги»,
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«За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», орден Отечественной войны II 
степени. Проживал в Бельтирском. Умер в ноябре 1992 года.

ЧЕРКУНОВ Николай Пантелеевич. Проживает на ст. Югачи.
ЧЕРНЫХ Борис Михайлович, родился в 1919 году. Русский. Воевал с 1941 по 

1945 год на I Украинском фронте, Корсунь-Шевченковская группировка. Награды: 
ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Проживал в Бельтирском. Умер в июле 1985 года.

ЧЕРПАКОВ Василий Павлович, родился в 1919 году в с. Аскиз. Хакас. В армию 
был призван в 1939 году Аскизским РВК. Принимал участие в боевых действиях, был 
артиллеристом. Имел ранения. Награды: орден Красной Звезды. Умер в 1996 году.

ЧЕРПАКОВ Михаил Николаевич, родился в 1916 году в селе Аскиз. Русский. 
Призван Аскизским РВК в 1938 году. С апреля 1942 года по май 1942 служил в соста
ве 40 кавалерийской дивизии на Крымском фронте. Демобилизован в декабре 1945 
года. После демобилизации работал учителем. Награды: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу над Германией» и юбилейные медали. Умер в августе 
1984 года.

ЧЕРПАКОВ Трофим Михайлович, родился в 1927 году в с. Аскиз. Хакас. Был 
призван в армию в 1944 году Аскизским РВК. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Япо
нией».Был демобилизован в 1951 году. Работал шофером. Проживает в с. Аскиз.

ЧЕРТЫКОВ Владимир Павлович, родился в 1906 году. Хакас. Призван Аскизс
ким РВК. На войне был пехотинцем. Был ранен. Умер в 1993 году.

ЧЕРТЫКОВ Гаврил Кириллович, родился в 1912 году. Хакас. Призван был Ас
кизским РВК. Имел ранения. Был демобилизован в 1943 году. После демобилизации 
работал продавцом в Верх-Базе. Умер в июне 1950 года.

ЧЕРТЫКОВ Георгий Андреевич, родился в 1925 году в селе Койбалы Бейского 
района. Хакас. В армию был призван в октябре 1943 года Аскизским райвоенкоматом. 
Служил на Дальнем Востоке на Амурской границе в составе 83 запасного стрелкового 
полка. Демобилизован в январе 1950 года. После демобилизации работал в племсов- 
хозе «Аскизский» заведующим зерноскладом, чабаном. Награды: медали Жукова, Греч
ко, орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилей
ные. Умер в апреле 2001 года.

ЧЕРТЫКОВ Данил Егорович, родился в 1926 году в селе Аскиз. Хакас. Призван 
Аскизским РВК в ноябре 1943 года. Участвовал в войне с Японией. Демобилизован в 
июле 1950 года. После демобилизации работал в овцесовхозе имени Калинина води
телем. Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной войны II 
степени, юбилейные медали. Умер в 1993 году.

ЧЕРТЫКОВ Дмитрий Павлович, родился в 1923 году в деревне Сагай Аскизско- 
го района. Хакас. В 1941 году был призван Аскизским РВК. Служил в 842 артиллерий
ском полку, а с июня 1943 по январь 1945 — в 66 гвардейском стрелковом полку. 
Дважды был тяжело ранен. Демобилизован в январе 1950 года. После демобилиза
ции работал в совхозе имени Калинина бригадиром. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Японией». Проживает в с. Аскиз.

ЧЕРТЫКОВ Иван Афанасьевич, родился в 1917 году. Хакас. Умер в 1995 году.
ЧЕРТЫКОВ Павел Владимирович. Проживал в Верх-Базе. Умер в мае 1993 года.



ЧЕРТЫКОВ Петр Николаевич, родился в 1923 году на станции Камышта Аскиз- 
ского района. Хакас. Умер в марте 1991 года.

ЧЕРТЫКОВ Прокопий Михайлович, родился в 1926 году в деревне Немир Ас- 
кизского района. Хакас. Проживал в Пуланколе. Умер в феврале 1993 года.

ЧЕРТЫКОВ Сатик Егорович Хакас. Был призван в 1941 году. После демобилиза
ции работал чабаном. Умер.

ЧЕРТЫКОВ Сергей Кириллович, родился в 1921 году в Верх-Базе. Хакас. При
зван Аскизским РВК в 1940 году. Был наводчиком 45-мм пушки. Освобождал города 
Вильнюс, Орел, Кенигсберг. После демобилизации работал заведующим фермой, 
учетчиком в совхозе «Хызыл чылтыс». Награды: орден Красной Звезды, Славы III сте
пени, медаль «За победу над Германией». Проживает в с. Верх-База.

ЧЕРТЫКОВ Тимофей Степанович, родился в 1929 году в Аскизском районе ХАО. 
Проживает в с. Аскиз.

ЧЕРТЫКОВ Трофим Константинович, родился в 1917 году в Верх-Базе. Хакас. 
Призван Аскизским РВК. Воевал под Сталинградом, кавалерист. Был тяжело ранен, 
после госпиталя комиссован инвалидом. После демобилизации работал в колхозе 
«Алтын чул» управляющим, бригадиром, а когда колхоз преобразовался в совхоз, ра
ботал учетчиком. Награды: юбилейные. Умер в январе 1987 года.

ЧЕРТЫКОВ Харол Константинович, родился в 1919 году в Верх-Базе. Хакас. Во 
время войны был наводчиком, разведчиком. Был ранен. Демобилизован в 1946 году. 
После демобилизации работал трактористом фермы № 2 совхоза имени Калинина. 
Награды: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медали «За побе
ду над Германией», юбилейные. Умер в декабре 1988 года.

ЧИВАНОВ Андрей Васильевич, родился в 1927 году в селе Усть-Камышта Аскиз- 
ского района. Хакас. Умер в январе 1992 года.

ЧИРКОВ Андрей Андреевич, родился в 1918 году в селе Аскиз. Хакас. Призван 
Аскизским РВК в 1941 году. Служил на Ленинградском фронте в составе 536 стрелково
го полка. Был ранен. Демобилизован в 1945 году. Награды: медаль «За победу над 
Германией», орден Отечественной войны, юбилейные медали. Умер в марте 1990 года.

ЧИСТОБАЕВ Павел Семенович, родился в 1924 году в селе Усть-Таштып Аскиз- 
ского района. Хакас. В армию призван в 1942 году. Участвовал в Великой Отечествен
ной войне в звании старшего матроса на вспомогательном судне. Награды: ордена 
Красной Звезды и Великой Отечественной войны, медали «За победу над Германи
ей», «За освобождение Кореи». Демобилизовался в 1950 году. После войны работал 
мастером на строительстве ж/д. За ударный и добросовестный труд был награжден 
орденом Ленина. Умер в 1996 году.

ЧОЧИЕВ Григорий Данилович, родился в январе 1926 года в Базе. Хакас. При
зван в ноябре 1944 года Бейским военкоматом. Служил пограничником на Финской, 
затем на Турецкой границе. Демобилизован в апреле 1951 года. После демобилиза
ции работал в Абаканском стройучастке «Сельстрой» в качестве плотника. Награды: 
медаль «30 лет Советской армии и флота», юбилейные. Проживает в с. Нижняя База.

ЧОЧИЕВ Семен Гаврилович, родился в 1927 году. Участвовал в войне с Японией. 
Проживал в Усть-Еси. Умер.
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ЧУГУНЕКОВ Павел Алексеевич, родился в 1922 году. Хакас. Воевал под Сталин
градом. Был ранен. После демобилизации проживал в Усть Хойзе, работал завхозом



на второй ферме. Награды: медаль «За победу над Германией», «За оборону Сталин
града», «За взятие Берлина», юбилейные.

ЧУГУНЕКОВ Петр Николаевич, родился в 1906 году в селе Верх-Тея. Хакас. При
зван в 1941 году Аскизским РВК. Служил на Западно-Центральном фронте в добро
вольной сталинской бригаде 242 гвардейской дивизии (Красноярская краевая брига
да № 56). После демобилизации работал председателем колхоза «Хоных чоби». На
грады: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Умер в 1968 году.

ЧУДОГАШЕВ Григорий Александрович, родился в 1919 году в селе Усть-Есь. 
Хакас. Призван Аскизским РВК в 1941 году. Служил с августа 1942 по сентябрь 1945 
года в составе 259 танковой бригады танково-десантного батальона. Демобилизован 
в 19451 оду. После демобилизации работал в совхозе имени Калинина, затем в ком- 
мун-хозе. Награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Умер в феврале 1991 года.

ЧУКЛАЕВ Иосиф Иосифович, родился в Аскизском с/с. Призван 23.06.1941 г. 
Погиб в бою 13.08.1941 г. Захоронен в Смоленской обл.

ЧУРДИКОВ Николай Васильевич, родился в декабре 1921 года. Хакас. Призван 
в 1940 году Аскизским райвоенкоматом. Служил на Дальнем Востоке воевал с августа 
по сентябрь 1945 года в составе 304 стрелкового полка. Был демобилизован в 1947 
году, после демобилизации работал управляющим второй фермой в Аскизском пле- 
мовцесовхозе, затем управляющим в совхозе Баланкульском. Умер в 1978 году.

ЧУРИКОВ Яков Антонович, родился в ноябре 1916 года в Семипалатинской обла
сти. Русский. Был призван в 1941 году Бель-Агасинским райвоенкоматом. Служил с 
октября 1941 года по март 1943 года. После демобилизации работал водителем в 
«ИртышГЭСстрое», на кондесантном заводе, в «Алтайсвинецстрое», «Востокоблсельст- 
рое». Награды: медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны II сте
пени, юбилейные медали. Проживал в Вершине Теи. Умер в январе 2001 года.

ЧУСТУГАШЕВ Василий Арсентьевич, родился в 1926 году в селе Н-Тея. Хакас. 
Был призван 1.12.1943 г. Аскизским РВК для прохождения военной службы в 34 Кав
казском полку пулеметчиком, в 52 Прославленном полку разведчиком, артиллерис
том. Демобилизован в 1950 г. Проживал в Нижней Тее. Работал трактористом. Награ
ды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». Умер 29.09.98 г.

ЧУСТУГЕШЕВ Василий Арсентьевич, родился в 1926 году в Нижней Тее Аскизс- 
кого района. Хакас. Был призван Аскизским РВК в декабре 1943 года. Служил в 34 
кавказском полку пулеметчиком, затем в 52 Прославленном полку артиллеристом. Де
мобилизован в 1950 году. После демобилизации работал трактористом. Награды: ор
ден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». Умер в сентябре 1998 года.

ЧУЧУНОВ Семен Егорович, родился в 1916 году в Усть-Кандырле Бейского рай
она. Хакас. Умер в ноябре 1983 года.

ШАБАЙКИН Андрей Никифорович, родился в 1906 году. Воевал на Ленинградс
ком фронте. Был тяжело ранен. Награды: медаль «За победу над Германией», юби
лейные. Умер.

ШАВРИН Андрей Ильич, родился в 1918 году. Русский. Служил с 1939 года по 
май 1945 года в составе 29 отдельного зенитного дивизиона, затем в 60 танковой 
бригаде, 33 артиллерийской дивизии. Награды: медаль «За отвагу», орден Отече-
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ственной войны II степени, юбилейные медали. Проживал в Бельтирском. Умер в 
марте 1993 года.

ШАЙДРОВ Владимир Леонтьевич, родился в 1919 году. Служил с 1941 года по 
1945 год. Принимал участие в боях на Брянском направлении, Центральном, Северо- 
Западном, II Прибалтийском фронтах. Участвовал в войне с Японией. Награды: ме
даль «За победу над Германией», «За победу над Японией», орден Отечественной 
войны II степени. Проживает в с. Бельтирское.

ШАЛГЫНОВ Гаврил Иванович, родился в феврале 1911 года в селе Шалгиново 
Усть-Абаканского района. Хакас. Был призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал 
в войне с Японией. Имел ранение в руку. После демобилизации работал чабаном в 
Усть-Камыште. Умер в феврале 1981 года.

ШАЛДЫБИН Георгий Алексеевич, родился в 1925 году. Русский. На фронте был 
с 1943 года. Демобилизован в 1948 году. Награды: орден Отечественной войны II 
степени. Проживал в Усть-Еси. Умер.

ШАПОШНИКОВ Петр Романович, родился в 1922 году на станции Черемхово 
Тайшетского района Иркутской области. Русский. Был призван Тайшетским РВК в 
1943 году. Служил на II Украинском, II Прибалтийском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени. 
Умер в апреле 1997 года.

ШАРКОЧИХИНА Валентина Константиновна. Проживает в Адрес: ст. Колтас 
Балыксинского сельсовета.

ШАРОБАРИН Матвей Зиновьевич, родился в 1920 году в поселке Ковыль Горно- 
Алтайского района. В армию призвался в 1942 году. Воевал на Орловско-Курской 
дуге. Награды: орден Отечественной войны и юбилейные медали. Демобилизовался 
в 1943 году из-за контузии. Проживает в с. Бирикчуль.

ШАТИЛОВ Василий Максимович, родился в 1921 году в деревне Малиновка Илан- 
ского района Красноярского края. Русский. Был призван в сентябре 1940 года. Воевал 
на I Белорусском фронте, участвовал в форсировании Днепра. В битве за город Коле- 
новичи получил тяжелое ранение. Демобилизован в июле 1944 года. После демобили
зации до 1954 года жил в городе Канске. Затем работал в Аскизском лесокомбинате. 
Награды: медаль «За победу над Германией», орден Красной Звезды, орден Отече
ственной войны II степени, юбилейные медали. Проживает в с. Бельтирское.

ШАТИЛОВА Анастасия Порфирьевна, родилась в 1924 году в деревне Табат 
Бейского района. Русская. Призвана в 1944 году Аскизским РВК. Воевала на II Бело
русском фронте в составе отдельного рабочего батальона № 46 в трофейной брига
де. Была демобилизована в 1945 году. После демобилизации с 1954 года работала в 
Аскизском лесокомбинате рабочей. Награды: медаль «За победу над Германией», 
орден Отечественной войны II степени. Проживает в с. Бельтирское.

ШАФИКОВ Минтимир, родился в 1919 году в селе Зияш Актангашинского райо
на. Татарин. Служил на Центральном фронте в составе 33 отдельного учебного бата
льона 180 стрелковой дивизии. Был ранен. Демобилизован в 1945 году. После демо
билизации проживал в Таллине. Награды: медаль «За победу над Германией», орден 
Отечественной войны II степени. Проживает на ст. Аскиз.
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ШАШКОВ Николай Григорьевич, родился в 1924 году в селе Кандыбей Идринс-
кого района Красноярского края. Русский. Служил с августа по май 1950 года, уча-



ствовал в войне с Японией. Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отече
ственной войны II степени, юбилейные медали. Проживал в Бельтирском. Умер в 
июле 1992 года.

ШЕВЧЕНКО Александр Владимирович, родился в январе 1918 года в селе Стара- 
Белица Курской области. Русский. Был призван Полынцевским РВК Курской области в 
сентябре 1938 года. Воевал на Брянском фронте, на I Белорусском фронте. Демобили
зован в августе 1946 года. После демобилизации работал главным бухгалтером в Бей- 
ском районе, главным бухгалтером райзагототдела. Награды: медаль «За победу над 
Германией», две медали «За отвагу» и «Боевые заслуги». Проживает в с. Аскиз.

ШЕГРАКОВ Иван Васильевич, родился в августе 1922 года. Хакас. Был призван 
Аскизским райвоенкоматом в 1942 году. Дошел до Берлина. Был контужен. Демоби
лизован в 1945 году. После демобилизации работал трактористом в Бирикчульском 
леспромхозе, потом в совхозе имени Калинина комбайнером. Награды: юбилейные 
медали. Проживал в Усть-Камыште. Умер в декабре 1998 года.

ШЕРБАЧУК Владимир Семенович, родился в 1910 году. Русский. Служил в 1944- 
1945 годах в составе 378 стрелкового полка. Был ранен. Награды: орден Отечествен
ной войны II степени, медаль «За отвагу». Проживал в Бельтирском. Умер в феврале 
1992 года.

ШЕРСТНЕВ Вениамин Никифорович, родился в 1923 году на руднике Юлия Бог- 
радского района Хакасии. Русский. Был призван Черногорским ГВК в 1943 году. Служил 
под Ленинградом, воевал в Кенигсберге в составе 17 авиаполка. Демобилизован в 
1948 году. После демобилизации работал на Тейском руднике водителем. Награды: 
орден Отечественной войны II степени. Проживал на ст. Аскиз. Умер в сентябре 2002 г.

ШЕРШНЕВ Владимир Сергеевич, родился в 1916 году. Воевал на Сталинградс
ком, 1 Украинском фронтах в составе 227 дивизиона в роте связи с июня 1941 по май 
1945 года. Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Про
живал в Балыксу Аскизского района. Умер.

ШЕСТАКОВ Георгий Иванович, родился в 1918 году. Русский. Призван в 1939 
году Борзинским РВК. Участвовал в войне с Японией, 36 армия 267 корпус авиаполка, 
Восточный фронт. Демобилизован в мае 1946 года. После демобилизации работал в 
г. Новосибирске в «Стройтресте» старшим бухгалтером, затем в Аскизском ле
сокомбинате юрисконсультом. Награды: орден Отечественной войны II степени. Про
живает в с. Бельтирское.

ШЕСТАКОВА Мария Яковлевна. Проживает в с. Бельтирское.
ШИРОБОКОВ Николай Федорович, родился в 1917 году в деревне Колмаково 

Минусинского района. Русский. Был призван Таштыпским РВК в 1939 году. Служил на 
Ленинградском фронте и на Дальнем Востоке. Был ранен на Ладожском озере. Демо
билизован в 1946 году. После демобилизации работал водителем в совхозе имени 
Калинина, в управлений сельского хозяйства. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные. Проживал в селе 
Аскиз. Умер.

ШИТЕЕВ Степан Михайлович, родился в 1914 году. Воевал на I Украинском фронте. 
Был трижды тяжело ранен. После демобилизации проживал в Казановке, работал веттех- 
ником на пятой ферме Аскизского молсовхоза. Награды: орден Отечественной войны, 
орден Славы III степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные медали.
*39 Солдаты Победы
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ШИШКИН Владимир Маркович, родился в 1923 году. Русский. Служил с мая 
1944 по декабрь 1944 на Ленинградском фронте в составе 2 ударной армии. Награ
ды: медаль «За отвагу». Проживал в Бельтирском. Умер в марте 1992 года.

ШИШЛЯННИКОВ Юрий Михайлович, родился в 1922 году в Бондарево Бейско- 
го района. Русский. Призван в 1942 году Аскизским РВК. Служил в 535 авиационном 
полку с 1942 по 1945 г. Участвовал в войне с Японией. Демобилизован в 1945 году. 
После демобилизации работал учителем в школе. Награды: медаль «За победу над 
Японией», орден Отечественной войны. Проживает на ст. Аскиз.

ШКВАРЕВ Степан Иванович, родился в 1927 году. Русский. Участвовал в войне с 
Японией. Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечественной войны II 
степени, юбилейные медали. Проживал в Бельтирском. Умер в марте 1998 года.

ШЛЯПУЖНИКОВА Лидия Алексеевна. Проживала в Вершине Тея. Умерла в ян
варе 1995 года.

ШМАКОВ Александр Георгиевич, родился в селе Аскиз. Русский. Был ранен. 
После демобилизации работал в колхозе конюхом. Награды: два ордена Славы II и III 
степеней, медали. Проживал в Аскизе по улице Победы. Умер.

ШМАКОВ Михаил Антонович, родился в 1927 году в Бондарево. Русский. При
зван Аскизским РВК в 1944 году. Участвовал в войне с Японией. Был контужен. Демо
билизован в 1951 году. После демобилизации работал на буровой старшим рабочим. 
Проживает в с. Бельтирское.

ШМАРКИН Василий Федорович. Проживал в Вершине Тея. Умер в апреле 1994 
года.

ШМИДТ Федор Иванович, родился в 1920 году в с. Новониколаевка Ленинград
ской области. В армию призвался в 1942 году. Воевал на Северо-Западном фронте. 
Имеет ранение. Награды: медаль «За боевые заслуги», «Ветеран труда» и юбилейные 
медали. Демобилизовался в 1942 году. Проживает в с. Бирикчуль.

ШМЫГОВА Алимпиада Тихоновна, родилась в 1921 году в Аскизском районе. 
Проживает в п. Бельтыры.

ШТЫГАШЕВ Константин Назарович, родился в 1916 году. Хакас. Служил в 386 
запасном стрелковом полку в 297 батальоне связи. Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За победу над Японией», юбилейные. Проживал в Аскизс
ком районе. Умер в сентябре 1986 года.

ШУГАЕВ Александр Борисович, родился в 1921 году. Русский. Призван Барсу- 
ковским военкоматом Тульской области. Был демобилизован в июне 1946 года. После 
демобилизации работал в Барсуковском карьерном управлении Тульской области, 
затем трактористом-мотористом Шахтостройуправления «Теярудстроя». Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». Прожи
вал в Вершине Теи. Умер в июне 1993 года.

ШУЛБАЕВ Алексей. Проживал в Кызласе. Хакас. После демобилизации работал 
учетчиком первой фермы Аскизского молсовхоза.

ШУЛБАЕВ Михаил Николаевич, родился в 1919 году в с. Нижняя Тея. Хакас. 
Призван в армию в 1939 году Аскизским РВК. Награды: орден по освобождению Ки
тая. Демобилизовался в 1946 году. Работал в Тейском совхозе учетчиком. Умер в 
1969 году.
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ШУЛЕПОВ Василий Николаевич, родился в 1917 году в с. Кутья Удмурской Рес

публики. В армию призвался в 1943 году. Участвовал в боевых действиях в годы Вели
кой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. Награды: орден Отечественной вой
ны, медаль «За трудовыю доблесть и юбилейные медали.

ШУЛЬГИН Николай Макарович (Маркович), родился в 1914 году. Русский. Во
евал с 1942 по 1945 годы на Центральном, 1 Украинском фронтах. Награды: ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германи
ей». Проживал в Бельтирском. Умер в феврале 1992 года.

ШУЛЬГИН Павел Петрович, родился в 1924 году в Восточном Казахстане в де
ревне Катон Карагайского района. Русский. Был призван в армию в 1942 году Награ
ды: орден Отечественной войны, юбилейные медали. Проживал в Вершине Теи. Умер 
в августе 1988 года.

ШУМОВ Николай Евстафьевич. После войны работал в районной газете «Хакас
ский труженик» фотокорреспондентом. Проживал в Бирикчуле. Умер в 1999 году.

ШУСТИКОВ Иван Иванович, родился в 1926 году в селе Новотроицкое Бейского 
района. Русский. Был призван в армию в 1943 году. Участвовал в войне с Японией. 
Был демобилизован в 1950 году. После демобилизации работал кузнецом в плем- 
совхозе «Аскизский». Награды: медаль «За победу над Японией», орден Отечествен
ной войны и юбилейные медали. Проживает в с. Катаново.

ШУШЛЕБИН Петр Ефимович, родился в 1926 году в селе Новотроицкое Бейско
го района. Русский. Был призван в армию в 1942 году Бейским РВК. Служил на Даль
невосточном фронте, рядовой, разведчик. В 1945 году получил ранение. В августе 
1950 года был демобилизован. После демобилизации работал в Бейском райпотреб
союзе кладовщиком, затем в Аскизской ЦРБ завхозом. Награды: медали «За отвагу», 
«За победу над Японией», орден Отечественной войны II степени, юбилейные меда
ли. Проживал в селе Аскиз. Умер в марте 2002 года.

ЮДАКОВ Иван Кириллович, родился в 1922 году в селе Ребриха Алтайского 
края. Русский. Был призван в 1941 году Аскизским РВК. Участвовал на Северо-Запад
ном фронте, стрелок. Имел ранение. Награды: орден Отечественной войны II степе
ни, медали «За победу над Германией», «За отвагу». Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Работал в Аскизском РДК. Умер в 1994 году.

ЮДАКОВ Николай Лукьянович, родился в 1927 году в селе Ребриха Алтайского 
края. Русский. Призван Назаровским РВК в 1944 году. Участвовал в войне с Японией. 
Награды: медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 1951 году. Работал в 
ЦРБ скорой помощи. Умер в 1996 году.

ЮДИН Александр Павлович. Проживал в Вершине Теи. Умер.
ЮРКОВ Николай Лукьянович, родился в 1925 году в селе 1 Излом Салтонского 

района Алтайского края. Русский. На фронте с сентября 1943 года по июль 1945 года. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали. Проживает в с. 
Усть-Камышта.

ЮРКОВ Петр Лукич, родился в 1924 году в селе 1 Излом Салтонского района 
Алтайского края. Русский. Служил с октября 1942 года по апрель 1947 в составе 15-й 
морской бригады, автоматчик. Награды: медаль «За победу над Японией», юбилей
ные. Проживает в с. Усть-Камышта.



ЮХИО Нина Федоровна, родилась в 1923 году в г. Нальчик Кабардинской АССР. 
Русская. Призвана в 1942 году. Воевала на 2-м Украинском фронте в зенитн. полку. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медали «За 
победу над Германией», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». Умерла в 
1991 году.

ЯКОВЛЕВ Петр Павлович, родился в 1914 году. Русский. Воевал на Юго-Запад
ном, 2-м Украинском фронтах, Орловско-Курской дуге. Награды: ордена Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За боевые зас
луги», «За победу над Германией», «За взятие Вены». Умер в 1990 году.

ЯКОВЛЕВ Петр Павлович, родился в 1914 году. Русский. С 1941 года по 1945 
воевал на Южном, Юго-Западном, ІІ-ІІІ Украинских фронтах. Принимал участие в обо
роне Донбасса, воевал на Орлово-Курской дуге, участвовал в уничтожении Болотонс- 
кого плацдарма. Награды: ордена Боевого Красного Знамени, Красной звезды, Оте
чественной войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие Вены», юбилейные. Проживал в Бельтирском. Умер в 
августе 1990 года.

ЯНОВ Константин Никифорович, родился в 1914 году. С 1941 по 1943 годы 
воевал на Южном, Юго-Западном фронтах, участвовал в обороне Сталинграда в со
ставе 9 армии 186 гвардейского артиллерийского полка. Награды: медали «За отва
гу», «За оборону Сталинграда», орден Отечественной войны I степени. Проживал в 
Бельтирском.

ЯРОВИКОВ Александр Гаврилович, родился в 1923 году в г. Туран Тувинской 
АССР. Русский. Призван в 1942 году. Участвовал в боях на Прибалтийском фронте в 
составе мотострелковой бригады. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За победу над Германией», «За отвагу». Был демобилизован в 1945 году. 
Проживает на ст. Аскиз.

ЯРОВИКОВ Александр Гаврилович, родился в 1923 году в городе Туран Тувин
ской АССР. Русский. Был призван в армию в 1942 году. В составе мотострелковой 
бригады служил на Прибалтийском фронте с апреля 1943 года по март 1945 года. 
Демобилизован в 1945 году. Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Проживает на ст. Аскиз.

ЯРОВИКОВ Александр Гаврилович.
ЯЩЕНКО Александр Михайлович, родился в 1920 году в руд. Коммунар Ширин- 

ского района. Русский. Призван в 1940 году Артемовским ГВК. Участвовал в войне с 
Японией в 726 арт. зенит, дивизии. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Демобилизовался в 1946 
году. Работал автослесарем. Проживает в с. Бельтырское.

ЯЩЕНКО Александр Михайлович, родился в 1920 году на руднике Коммунар 
Ширинского района. Русский. Был призван в армию в 1940 году Артемовским горво
енкоматом. Участвовал в войне с Японией. Демобилизован в 1946 году. После демо
билизации работал автослесарем, водителем. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», орден Отечественной войны II степени, юбилейные меда
ли. Проживает в с. Бельтирское.
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БЕЙСКИЙ РАЙОН
АБАКОВСКИЙ Николай Васильевич, родился в 1928 году в с. Сабинка Бейского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1949 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 260-го стрелкового полка в Латвии на 2-м Прибалтийском фронте. Демоби
лизован в 1951 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал председателем Бейского райпо. Умер в 2000 году.

АВИЛОВ Алексей Михайлович, родился в 1914 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 9-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден. Работал разнорабочим совхоза. Умер в 1985 году.

АГАПОВ Григорий Григорьевич, родился в 1924 году в с. Калы Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
620-го стрелкового полка на Степном фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал бригадиром в колхозе. Умер в 1982 году.

АЗАРАКОВ Алексей Анатольевич, родился в 1923 году в с. Иудино Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 
Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. 
Умер в 1989 году.

АКСЕНОВ Иван Семенович, родился в 1923 году в с. Завьялово Алтайского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1251-го стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Бейском быткомбинате. Умер 
в 1995 году.

АЛЕКСАНДРЕНКО Алексей Федорович, родился в 1918 году в с. Табат Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 99-го артиллерийского полка 836-й стрелковой дивизии на 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим Табатского совхоза. Умер в 1974 году.

АЛЕКСАНДРОВ Яков Степанович, родился в 1909 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 285-го стрелкового полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945



году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер в 1981 году.

АЛЬЧИКОВ Петр Матвеевич, родился в 1918 году в с. Нижние Сиры Таштыпско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Таштыпским военкома
том Хакасской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 152-го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в г. Кызыле. Проживает в с. Новоенисейке Бейского 
района.

АМЕЛЬЧЕНКО Николай Фомич, родился в 1918 году в с. Н-Николаевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1943 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим со
вхоза. Умер в 1993 году.

АМЗАРАКОВ Анатолий Дмитриевич, родился в 1915 году в с. Иудино Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях лейте
нантом в составе 318-го полка на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим совхоза «Бондаревский». Умер в
1991 году.

АНАНЬЕВ Терентий Ананьевич, родился в 1918 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1262-го зенитного полка 13-й механизированной бригады на 3-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
Табатского совхоза. Умер в 1970 году.

АНАШКИН Николай Дмитриевич, родился в 1926 году в с. Табат Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 86-го танкового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим Табатского совхоза. Умер в 1989 году.

АНДРЕЕВ Петр Петрович, родился в 1914 году в с. Табат Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го 
отдельного автобатапьона 112-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Табатского совхоза. Умер в 
1998 году.

АНДРЕЕВ Федор Евлампьевич, родился в 1920 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
25-й Дальневосточной Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по 
ранению. Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в 
годы ВОВ» и юбилейными медалями. Работал кузнецом Бейского совхоза. Умер в
1992 году.
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АНДРОСОВ Григорий Сидорович, родился 30.10.1916 года в д. Калы Бейского 

района Хакасской автономной области. В армию призван добровольцем Бейским во
енкоматом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых дей
ствиях старшиной, разведчиком, кавалеристом в составе 15-й Армии на 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал трактористом в совхозе. Умер в 1996 году.

АНИКИН Алексей Исаакович, родился в 1919 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
644-го стрелкового полка 17-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Бондаревского совхоза. Умер 
в 1992 году.

АНИКИН Арон Абрамович, родился в 1913 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван АСкизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
457-го стрелкового полка 13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Бонда
ревского совхоза. Умер в 1994 году.

АНИКИН Григорий Павлович, родился в 1924 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях капитаном в соста
ве 75-й дивизии на 3-м и 4-м Украинских фронтах. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал водителем Бондаревского совхо
за. Умер в 1993 году.

АНИКИНА Елена Давыдовна, родилась в 1921 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призвана Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях старшиной 
медицинской службы в составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работала в Бондаревской больнице. Проживает в 
с. Бондарево

АНТОНОВ Василий Тимофеевич, родился в 1918 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 192-го стрелкового полка 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демоби
лизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим. Проживает в с. Б-Монок.

АПОСОВ Иннокентий Никифорович, родился в 1919 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 239-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону



Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
совхоза. Умер в 1989 году.

АПОСОВА Матрена Павловна, родилась в 1923 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призвана Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
61-го геодезического отряда на 3-м Украинском фронте. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала секретарем сельского 
Совета. Проживает в с. Бея.

АРТЕМОВ Георгий Петрович, родился в 1922 году в с. Идра Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Никольским военкоматом Волгоградской обла
сти. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 70-й Армии на 
Центральном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 1-й группы. Умер в 
1974 году.

АРТЕМЬЕВ Николай Артемьевич, родился в 1913 году в г. Чебоксары Чувашской 
ССР. В армию призван Калининским военкоматом Чувашской АССР в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 51-й Армии на 1-м Украинском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1991 году.

АРЧИМАЕВ Василий Степанович, родился в 1922 году в с. Иудино Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 2015-го полка береговой обороны на 2-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим совхоза «Бон- 
даревский». Проживает в с. Бондарево.

АРЧИМАЕВ Моисей Егорович, родился в 1918 году в с. В-Киндирла Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 225-го стрелкового полка 49-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Бондаревского 
совхоза. Проживает в с. В-Киндирла.

АФОНАСЬЕВ Вениамин Афанасьевич, родился в 1913 году в с. Монастырка Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 12-го стрелкового полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден. Работал Бейском РОВД. Умер в 2000 году.

АЧИТАЕВ Антон Сафронович, родился в 1916 году в с. Усть-Сос Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
40-го кавалерийского полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За от
вагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в со
вхозе «Бондаревский». Проживает в улусе Усть-Сос.

АЧИТАЕВ Егор Стадросович, родился в 1913 году в улусе Усть-Сос Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом
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Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 22-го десантного полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим совхоза «Бондаревс- 
кий». Умер в 1998 году.

АЧИТАЕВ Иннокентий Владимирович, родился в 1905 году в с. Усть-Сос Бейс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкома
том Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 40-го стрелкового полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован 
в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1948 году.

БАБОВ Григорий Иванович, родился в 1920 году в с. Сабинка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван военкоматом г. Красноярска в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 152-го танкового полка 4-й 
Армии на Карельском и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1948 году. На
гражден медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в Сабинском совхозе. 
Проживает в с. Сабинка.

БАБУШКИН Иван Николаевич, родился в 1913 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 18-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. 
Умер в 1999 году.

БАБУШКИН Петр Николаевич, родился в 1908 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим совхоза. Умер в 1986 году.

БАЙКАЛОВ Василий Михайлович, родился в 1912 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 218 стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии на Степном и 1-м Украин
ском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден. Работал рабочим сплавного 
участка. Проживает в. Умер в 19 году.

БАЙКАЛОВ Григорий Степанович, родился в 1908 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1135-го артиллерийского полка 52-й Армии на 1-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в 
совхозе. Умер в 1995 году.

БАЙКАЛОВ Григорий Федорович, родился в 1902 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
38-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден. Ра
ботал рабочим в Бейском совхозе. Умер в 1984 году.
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БАЙКАЛОВ Иван Матвеевич, родился в 1910 году в с. Б-Монок Венского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
681-го стрелкового полка 76-й дивизии на Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Б-Монокского сплавучастка. 
Проживает в с. Б-Монок.

БАЙКАЛОВ Леонтий Иванович, родился в 1908 году в с. Б-Монок Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 194 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе стрелкового полка дивизии на фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
в совхозе «Бондаревский». Умер в 1984 году.

БАЙКАЛОВ Михаил Константинович, родился в 1904 году в с. Бея Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 194 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе отдельного автобатальона 13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал водителем в совхозе. Умер в 1984 году.

БАЙКАЛОВ Николай Евстафьевич, родился в 1921 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 231-го стрелкового полка 67-й дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 
1992 году.

БАЙКАЛОВ Сергей Дмитриевич, родился в 1924 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 194 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 511-го стрелкового полка 13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на сплав участке. 
Проживает в с. Б-Монок.

БАЙКАЛОВ Федор Герасимович, родился в 1904 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст. сер
жантом в составе 49-го стрелкового полка 370-й сибирской дивизии на Волховском 
фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 
ВОВ. Умер в 1987 году.

БАРАБАНОВ Николай Яковлевич, родился в 1922 году в с. Н.Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 151-го артиллерийского полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал зам.директора совхоза по хозчасти. Умер в 1996 
году.
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БАРАНОВ Степан Максимович, родился в 1912 году в с. Дмитриевка Бейского
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха-
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касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 157-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден. Работал животноводом в совхозе. Умер в 1989 году.

БАУТИН Григорий Абрамович, родился в 1926 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
83-го стрелкового полка на 1 -м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Бондаревский». Умер в 
1989 году.

БАУТИН Ельев Соломонович, родился в 1927 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В июле 1945 года. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 63-го отдельного морского батальона на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден. Работал механизатором совхоза «Бондаревс
кий» Проживает в с. Бондарево.

БАУТИН Михаил Иосифович, родился в 1913 году в с. М-Монок Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
28-го Гвардейского развед. полка 368-й Гвардейской дивизии на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Проживает в с. Малый Монок.

БАУТИН Михаил Иосифович, родился в 1914 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
2-го Гвардейского корпуса на Западном и 2-м Украинском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизато
ром в совхозе Бондаревский. Умер в 1983 году.

БАУТИН Михаил Моисеевич, родился в 1923 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
685-го артиллерийского полка 28-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отва
гу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал механизатором в совхозе Бондаревский. Умер в 1989 году.

БАУТИН Павел Яковлевич, родился в 1918 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
673-го отдельного танкового батальона на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1979 году.

БАУТИН Тавей Яковлевич, родился в 1918 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
673-го отдельного танкового батальона. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.



БАШКАЙКИН Дмитрий Филиппович, родился в 1907 году в с, Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 552-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии на Волховском и 2-м 
Украинском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден. Работал рабочим в 
совхозе. Умер в 1991 году.

БАШКАКИН Дмитрий Филиппович, родился в 1907 году в с. Буденновка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 27-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в Табатском совхозе. Умер в 1980 году.

БЕГЛЯНОВ Гавриил Васильевич, родился в 1913 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
80-го гаубично-артиллерийского полка 27-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал парикмахером в бытком- 
бинате. Умер в 1995 году.

БЕЗРУК Федор Федорович, родился в 1920 году в д. Табуны Лозовского района 
Восточно-Казахстанской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 79-го Гвардейского минометного полка 112-й танковой дивизии на 2-м Бело
русском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст.; медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Работал водителем в 
совхозе «Новоенисейский». Проживает в с. Новоенисейка.

БЕКЛЕМЕЩЕВ Егор Васильевич, родился в 1911 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
561-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1986 году.

БЕЛОВ Афанасий Филиппович, родился в 1909 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 93-го стрелкового полка 3-й армии. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал кладовщиком в колхозе им Щетинкина. 
Умер в 1990 году.

БЕЛОГЛАЗОВ Семен Иванович, родился в 1908 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1976 году.
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БЕЛОКОПЫТОВ Василий Михайлович, родился в 1920 году в с. Иудино Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым
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в составе 252-го стрелкового полка на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями 
«За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором Бондаревского в со
вхоза. Умер в 1993 году.

БЕЛОКОПЫТОВ Семен Михайлович, родился в 1903 году в с. Иудино Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 241-го стрелкового полка 33-й Гвардейской дивизии на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизато
ром в совхозе Бондаревский. Умер в 1991 году.

БЕЛЯЕВ Дмитрий Илларионович, родился в 1925 году в с. Дмитриевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1200 артиллерийского полка 33-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Умер в 1999 году.

БЕРЕЗИЦКИЙ Андрей Степанович, родился в 1900 году в с. Н-Енисейка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 437-го стрелкового полка на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал животноводом в совхозе. Умер в 1981 году.

БЕРЕЗИЦКИЙ Дмитрий Степанович, родился в 1909 году в с. Н-Енисейка Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 2-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии на Центральном фронте. 
Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1985 году.

БЕРЕЗИЦКИЙ Митрофан Фролович, родился в 1912 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 541 -го стрелкового полка дивизии на Степном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1978 году.

БЕТЕХТИН Афанасий Дмитриевич, родился в 1921 году в с. Н-Енисейка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 60-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал библиотекарем в совхозе. Умер в 1996 году.

БОГАТЫРЕВ Дмитрий Федорович, родился в 1917 году в с. Куйбышево Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 941-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован 
в 1952 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал зам. председателя исполкома, директо
ром совхоза. Проживает в с. Куйбышево.



БОГДАНОВ Абрам Давыдович, родился в 1924 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
128-го стрелкового полка 17-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал механизатором в совхозе Бондаревский. Умер в 1991 году.

БОГДАНОВ Григорий Ананьевич, родился в 1915 году в с. Иудино Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 502-го стрелкового полка 11-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги» «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал шофером в совхозе Бондаревский. Проживает в с. 
Бондарево.

БОГДАНОВ Захар Иудович, родился в 1922 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
28-го и 664-го артиллерийских полков 69-й Армии на 1 -м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст. двумя медаля
ми «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал шофером в совхозе Бондаревский. Умер в 1990 году.

БОГДАНОВ Михаил Ананьевич, родился в 1906 году в с. Иудино Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях мл. сержантом 
в составе 1-го танкового полка 6-й танковой дивизии на Сталинградском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден. Работал механизатором в совхозе Бондарев
ский. Умер в 1982 году.

БОГДАНОВ Яков Абрамович, родился в 1907 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
218-го стрелкового полка на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе Бондаревский. Умер в 
1996 году.

БОДЯГИН Григорий Езикольевич, родился в 1922 году в с. Иудино Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 309-го саперного полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе Бондаревский. 
Проживает в с. Бондарево.

БОДЯГИН Михаил Иосифович, родился в 1916 году в с. Богдановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 262-го стрелкового полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал чабаном в совхозе Бондаревский. Умер в 1982 году.
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БОДЯГИН Михаил Исакович, родился в 1916 году в с. Иудино Бейского района 

Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 577-го 
стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 
Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

БОЛЕЗИН Сергей Иванович, родился в 1912 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 55-го авиационного полка. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

БОЛТИН Александр Тимофеевич, родился в 1922 году в г. Киров Кировской 
области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 306-го стрелкового 
полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Прожи
вает в с. Бея.

БОЛТИН Василий Тимофеевич, родился в 1908 году в г. Туимпеш Кировской 
области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 5-й Армии на 3-м Бело
русском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом 
Славы III ст.; медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал режиссером в Доме 
культуры. Проживает в с. Умер в 19 году.

БОЛТИН Гурьян Тимофеевич, родился в 1925 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1985 году.

БОЛЫЧЕВ Василий Иванович, родился 15.08.1925 года в с. Новотроицкое Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 212-го стрелкового полка 75-й Гвардейской стрелковой дивизии на 1-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст.; медалями «За отвагу», «Ветеран труда», «За освоение целинных и залеж
ных земель», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал учителем 
Новотроицкой средней школы. Проживает в с. Новотроицкое.

БОЛЬШАКОВ Иван Александрович, родился в 1926 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 103-й танковой бригады на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал электриком в ПМК 885. Умер в 1989 году.

БОНДАРЕНКО Алексей Федорович, родился в 1923 году в с. Н-Енисейка Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом



Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 955-го стрелкового полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал животноводом в совхозе. Умер в 1998 году.

БОНДАРЕНКО Иван Васильевич, родился в 1907 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 8-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал животноводом в совхозе. Умер в 1983 году.

БОРГОЯКОВ Николай Степанович, родился в 1923 году в с. В-Киндирла Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержан
том в составе 223-го стрелкового полка 17-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 
1997 году.

БОРДЮКОВА Вера Ивановна, родилась в 1923 году в г. Ачинск Красноярского 
края. В армию призвана Ачинским военкоматом Красноярского края в 1941 году. Уча
ствовала в боевых действиях медсестрой в составе 309-й Пирятинской дивизии на 
Воронежском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работала медсестрой районной больницы. Проживает 
в с. Бея.

БОРИСОВ Иосиф Абрамович, родился в 1920 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
115-го стрелкового полка 76-й дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал трактористом в совхозе Бондаревский. Умер в 1985 году.

БОРИСОВ Соломон Иосифович, родился в 1913 году в д. Богдановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 61-го стрелкового полка 70-й дивизии на Центральном фронте. Демобилизо
ван в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1991 году.

БОРОДАЕВ Иван Васильевич, родился 09.03.1917 года в с. Ново-Троицкое Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 175-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1941 году 
по ранению. Награжден орденом Октябрьской революции, Медалями «Ветеран тру
да», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе. Проживает в с. Ново-Троицкое.

БОРОДАЕВ Сергей Васильевич, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
2-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал механизатором в совхозе. Умер в 1986 году.
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БУГАЕВ Петр Ананьевич, родился в 1926 году в с. У-Таштып Аскизского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
129-го стрелкового полка 8-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бонда- 
ревский. Проживает в с. Б-Монок.

БУКАТОВ Давыд Абрамович, родился 06.11.1925 года в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 204-го стрелкового полка 153-й Гвардейской дивизии на Воронежском и 
Белорусском фронтах. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден нагрудны
ми знаками «Гвардия». «Отличный пулеметчик», орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
трактористом, шофером, киномехаником. Проживает в с. Табат.

БУКАТОВ Семен Яковлевич, родился в 1925 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в соста
ве 118-го стрелкового полка 76-й дивизии на 2-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофе
ром в совхозе Бондаревский. Умер в 1987 году.

БУКАТОВ Яков Моисеевич, родился в 1914 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
321-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1941 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер в 1989 году.

БУКОВЕЦ Антон Васильевич, родился в 1908 году в с. Н-Енисейка Бейског" 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
животноводом в совхозе. Умер в 1981 году.

БУКОВЕЦ Петр Андеянович, родился в 1924 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
300-й бригады ПВО на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором 
в Табатском совхозе. Умер в 1995 году.

БУЛГАКОВ Алексей Ефимович, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

БУЛГАКОВ Иван Назарович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав-
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тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
132-го танкового полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1996 году.

БУЛГАКОВА Мария Прокопьевна, родилась в 1918 году в с. Бея Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призвана Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях ст. лейтенан
том медицинской службы в составе 585-го эвакогоспиталя на Северо-Западном фронте. 
Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работала начальником Бейской санэпид
станции. Проживает в с. Бея.

БУЛЛАХ Андрей Яковлевич, родился в 1908 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
2-й Армии на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал председателем сельского Совета. Умер в
1985 году.

БУРГАНОВ Кузьма Никитич, родился в 1913 году в с. Н-Енисейка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 29-й Армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
механизатором в совхозе. Умер в 1989 году.

БУРНАКОВ Степан Вячеславович, родился в 1916 году в с. В-Киндирла Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 262-го стрелкового полка 61-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер в
1986 году.

БУРУНСКИХ Александр Викторович, родился в 1923 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 215-го стрелкового полка 41-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 
1991 году.

БУРУНСКИХ Герасим Викторович, родился в 1916 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 42-го стрелкового полка 80-й дивизии на 2-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе Бондаревский. Умер в 1994 году.

БЫЗОВ Андрей Иванович, родился 01.07.1913 года в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
123-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ране-
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нию. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Бейской артели производствен
ник. Проживает в с. Табат.

БЫЗОВ Василий Яковлевич, родился в 1900 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
112-го отдельного батальона 52-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1970 году.

БЫЗОВ Владимир Васильевич, родился в 1918 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
16-го отдельного батальона на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1999 году.

БЫЗОВ Иван Ефимович, родился в 1924 году в с. Табат Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 48-го 
артиллерийского полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Славы, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 
1992 году.

БЫЧКОВ Дмитрий Иванович, родился в 1923 году в с. Бургуток Иркутской обла
сти. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 317-го полка ПВО 57-й Армии 
на Западном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим Б-Монокской сплавконторы. Умер в 1996 году.

ВАГИН Иван Николаевич, родился в 1913 году в с. Н-Николаевка Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 561-го стрелкового полка 59-й Армии на Ленинградском фронте. Демобили
зован в 1944 году по ранению. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 
1979 году.

ВАЛЕТЕНКО Василий Николаевич, родился в 1923 году в с. Черное озеро Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1619-го артиллерийского полка 33-й Армии на 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе. Умер в 1998 году.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Иванович, родился в 1919 году в с. Ключевское Читинской 
области. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом Хакасской автономной об
ласти. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 238-го стрел
кового полка на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден двумя орденами Отечественной войны I и II ст., орденом «Знак Почета», медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал директором школы, 
заведующим РОНО, редактором газеты «Бейская Правда». Умер в 1993 году.



ВЕРТЕЛЕЦКИЙ Яков Александрович, родился в 1908 году в с. Аржанович Курс
кой области. В армию призван Минусинским военкоматом Красноярского края в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 146-го отдельного батальона 
на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе им. 
23-го партсъезда. Умер в 1972 году.

ВЕСЕЛОВ Михаил Акимович, родился в 1922 году в г. Минусинске Красноярско
го края. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1285-го стрелкового 
полка 60-й дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в Бейском совхозе. Умер в 183 году.

ВИНОКУРОВ Алексей Трофимович, родился в 1924 году в с. Ларино Пензенс
кой области. В армию призван Кузнецким военкоматом Пензенской области. В 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го отдельного ж/д баталь
она на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

ВЛАСЕНКО Дмитрий Иванович, родился в 1916 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
611-го артиллерийского полка 62-й Армии на Сталинградском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском 
совхозе. Умер в 1980 году.

ВОЛКОВ Иван Васильевич, родился в 1922 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 99-го 
артиллерийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе. Умер в 1990 году.

ВОЛЧЕНКО Василий Борисович, родился в 1925 году в с. Кавказское Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Крас
ноярского края, в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-й 
Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медаля
ми «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим на строительстве оросительной системы. Умер в 1998 году.

ВОРОНКЕВИЧ Федор Николаевич, родился в 1905 году в с. Иудино Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 82-го стрелкового полка 47-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 
1942 году по ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1982 году.

ВОРОНОВ Михаил Ефимович, родился в 1906 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
92-го санитарного батальона на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.
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ВЫХОДЦЕВ Николай Кузьмич, родился в 1920 году в с. Н-Енисейка Бейского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 182-го артиллерийского полка 27-й Армии на Северо-Западном фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал животноводом в совхозе. Умер в 1992 году.

ГАЙДАРЕНКО Николай Яковлевич, родился в 1925 году в с. Крюково Балахтин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 373-го 
стрелкового полка 38-й Армии 1-м Украинском на фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал учителем в средней школе. Проживает в с. Бея.

ГАЛАКТИОНОВ Василий Васильевич, родился в 1927 году в с. Бея Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
столяром в колхозе 12 лет Октября. Умер в 1992 году.

ГЛУМОВ Василий Ефимович, родился в 1917 году в с. Калы Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
144-го отдельного автобатальона 66-й механизированной бригады на Степном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в совхозе Бейский. Умер в 1989 году.

ГЛУШАКОВ Павел Антонович, родился в 1912 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1240- 
го стрелкового полка 372-й дивизии 59-й Армии на Волховском, Ленинградском, 2-м 
Белорусском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Славы 
II и III ст.; медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ГНЕЗДЮК Григорий Михайлович, родился в 1908 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 2-й стрелкового дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал механизатором в совхозе. Умер в 1983 году.

ГОЛИКОВ Дмитрий Федорович, родился в 1920 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
76-го стрелкового полка 27-й Армии на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За освобож
дение Советского Заполярья», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Умер в 1993 году.

ГОЛОВИН Андрей Андреевич, родился в 1905 году в с. Н-Енисейка Бейского
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха-
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касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1-й Гвардейской Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Умер в 1981 году.

ГОЛОЩАПОВ Виктор Яковлевич, родился в 1899 году в с. Табат Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1980 году.

ГОМАНЧЕНКО Василий Васильевич, родился в 1913 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 1320 артиллерийского полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован 
в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал полеводом совхоза «12 
лет Октября». Умер в 1999 году.

ГОРБУНОВ Степан Яковлевич, родился в 1918 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе оперативного отряда по розыску дезертиров и бежавших военнопленных. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией». Рабо
тал чабаном в совхозе Ново-Енисейский. Проживает в с. Новоенисейка.

ГОРЕВ Иван Егорович, родился в 1920 году в с. Калы Бейского района Хакасской 
автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 43-й Армии 
на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал кузнецом в совхозе. Проживает в с. Калы.

ГОРЕВ Михаил Андреевич, родился в 1927 году в с. Калы Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 19444 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
35-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал киномехаником Дома культуры. Проживает в с. Бея.

ГОРЕВ Михаил Михайлович, родился в 1913 году в с. Калы Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
257-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал завучем в школе. Проживает в с. Дехановка.

ГОРЕВ Михаил Федорович, родился в 1924 году в с. Калы Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневос
точном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1991 году.

ГОРИН Виктор Иванович, родился в 1927 году в с. Дворниково Тульской области.
В армию призван Хигольским военкоматом Читинской области. В 1945 году. Участво-
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вал в боевых действиях рядовым в составе 937-го отдельного батальона на Забай
кальском фронте. Демобилизован.в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

ГОРКОВЕНКО Александр Леонтьевич, родился в 1922 году в с. Кирово Алтайс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1-го кавалерийского корпуса на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Бейском совхозе. Умер в 
1983 году.

ГОРОХОВ Дмитрий Чедмоденович, родился в 1913 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 32-й кавалерийской дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ГОРОХОВ Иван Георгиевич, родился в 1910 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
146-й авиа дивизии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
«За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Про
живает в с. Бея.

ГРИБКОВ Антон Семенович, родился в 1918 году в с. Буденновка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 278-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1978 году.

ГРИБКОВ Арсентий Петрович, родился в 1912 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 561-го стрелкового полка 91-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. 
Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механи
затором в Табатском совхозе. Умер в 1997 году.

ГРИБКОВ Иван Семенович, родился в с. Буденновка Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
20-го танкового полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском со
вхозе. Умер в 1980 году.

ГРИБКОВ Николай Григорьевич, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
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134-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал в Сбербанке. Проживает в с. Бея.

ГРИБКОВ Семен Семенович, родился в 1907 году в с. Буденновка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 47-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал директором колхоза. Умер в 1992 году.

ГРИБОЛЕВ Фома Афанасьевич, родился в 1918 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 115- 
го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами 
Ленина, Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1980 году.

ГРИНЕВ Василий Гаврилович, родился в 1918 году в с. Новоселово Красноярс
кого края. В армию призван Новосибирским военкоматом в 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 393-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневос
точном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим коммунального хозяйства. Проживает в с. Бея.

ГРУДИНИН Алексей Яковлевич, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в соста
ве инженерного батальона на Финском и Западном фронтах. Комиссован в 1942 году 
по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги» «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в колхозе. Умер в 1981 году.

ГРУДИНИН Григорий Яковлевич, родился в 1911 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
70-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе им. 23-го партсъезда. Умер в 1974 году.

ГРУДИНИН Иннокентий Клавдиевич, родился в 1926 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 134-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Умер в 1998 году.

ДАВЫДЕНКО Иван Григорьевич, родился в 1922 году в с. Табат Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 17-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1988 году.

ДАНИЛОВ Аркадий Егорович, родился в 1918 году в д. Кубинка Манского района
Красноярского края. В армию призван Кировским военкоматом г. Красноярска в 1938



году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 167-го стрелкового полка 7-й 
Гвардейской дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ», «Ветеран труда», юбилейными медаля
ми и грамотами. Работал в Минусинском участке РЭБ флота. Проживает в с. Бея.

ДАНИЛОВ Павел Андреевич, родился в 1919 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 9-го 
кавалерийского полка 24-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ДАНКОВЦЕВ Александр Матвеевич, родился в 1910 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1256-го стрелкового полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ДАНКОВЦЕВ Иван Матвеевич, родился в 1907 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
158-го стрелкового полка 149-й дивизии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 
1941 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ДЕМЬЯНОВ Михаил Павлович, родился в 1913 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 48-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1985 году.

ДЕРЕВЯГИН Абрам Ананьевич, родился в 1913 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 168-го артиллерийского полка на Волховском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер в 1985 году.

ДЕРЕВЯГИН Григорий Вениаминович, родился в 1924 году в с. Иудино Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 49-го стрелкового полка 61-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
победу над Германией», «За трудовую доблесть» и юбилейными медалями. Инвалид 
ВОВ. Проживает в с. Бондарево.

ДЕРЕВЯГИН Евдоким Михеевич, родился в 1924 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 235-й полевой хлебопекарни на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Бондаревском совхозе. Проживает в с. Бондарево.
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ДЕРЕВЯГИН Михаил Абрамович, родился в 1924 году в с. Иудино Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 475-го стрелкового полка 65-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., орденом Тру
дового Красного знамени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал механизатором в совхозе Бондаревский. Проживает в с. Бондарево.

ДЕРЕВЯГИН Яков Ананьевич, родился в 1906 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 104-го отдельного пулеметного батальона на Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

ДЕРЕВЯГИН Яков Мисангович, родился в 1925 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 49-го артиллерийского полка 16-й Гвардейской дивизии на Западном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией». 
Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

ДЕХАНОВ Василий Миронович, родился в 1926 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 327-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Работал животноводом в совхозе. Умер в 1981 году.

ДИНАРЬЕВ Алексей Ильич, родился в 1918 году в с. Н-Енисейка Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 62-й противотанковой бригады на 2-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией. Работал предсе
дателем колхоза 20-го партсъезда. Умер в 1986 году.

ДИНАРЬЕВ Павел Ильич, родился в 1900 году в с. Н-Енисейка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
7-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. 
Умер в 1981 году.

ДОЙБАН Андрей Григорьевич, родился в 1926 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 62-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За освобождение Будапешта», «За освобождение Вены», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском 
совхозе. Умер в 1992 году.

ДОРОВСКИХ Михаил Семенович, родился в 1919 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1120-го стрелкового полка на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1945
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году. Награжден орденом Отечественной войны II от., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал бригадиром тракторной бригады. Умер в 
1988 году.

ДУЛЬСКИЙ Гавриил Иванович, родился в 1916 году в с. Нижний Маржитук Мор
довской АССР. В армию призван Бичурским военкоматом Бурятской АССР в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 6-й Армии на 1-м Украинском 
и Западном фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Крас
ной Звезды; медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Сабинском совхозе. Умер в 
1965 году.

ДЮКОВ Иван Петрович, родился в 1927 году в с. Табат Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 360- 
го артиллерийского полка 91-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером Табатского совхо
за. Умер в 1995 году.

ЕВГРАФОВ Иван Андреевич, родился 11.06.1920 года в с. Сабинка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 17-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал шофером Табатского совхоза. Умер в 1995 году.

ЕВСЮКОВ Иван Артемович, родился в 1918 году в с. Н-Черемошное Красно- 
озерского района Новосибирской области. В армию призван Карасукским военкома
том Хакасской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 349-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 
1942 году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал механизатором. Проживает в с. Новоенисейка.

ЕГОШИН Аркадий Иванович, родился 25.09.1925 года в д. Сухоросье Новоталь- 
янского района Марийской АССР. В армию призван Новотальянским военкоматом 
Марийской АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 40-й 
Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден 11 благо
дарностей от Сталина; медалями «За боевые заслуги» «За взятие Праги», «За взятие 
Будапешта». Работал механизатором в Ново-Енисейском совхозе. Проживает в с. Ново- 
Енисейка.

ЕГОШИН Аркадий Иванович, родился в 1925 году в с. Н-Енисейка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 84-го танкового полка 5-й танковой Армии на Степном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе. Прожи
вает в с. Ново-Енисейка.

ЕГОШИН Иван Александрович, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
134-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946



году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал рабочим в ДРСУ. Умер в 1996 году.

ЕЖОВ Василий Филиппович, родился в 1924 году в с. Ковылкино Мордовской 
АССР. В армию призван Ковылкинским военкоматом Мордовской АССР в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 160-го стрелкового полка 201-й 
дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал плотником в Табатском совхозе. Проживает в с. Табат.

ЕЛИСЕЕВ Александр Александрович, родился в 1927 году в с. Идра Красноярско
го края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1944 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 184-й дивизии на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
ж/д путевым обходчиком. Проживает в с. Бея.

ЕРАХТИН Алексей Иванович, родился в 1923 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
40-го артиллерийского полка 17-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1996 году.

ЕРАХТИН Евгений Егорович, родился в 1921 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
117-го отдельного стрелкового полка 28-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., двумя меда
лями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Бондаревском совхозе. Проживает в с. Бондарево.

ЕРМАКОВ Алексей Терентьевич, родился в 1922 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 277-й стрелковой дивизии на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II ст.; 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в Н-Енисейском совхозе. Проживает в с. Ново-Енисейка.

ЖАБИН Григорий Григорьевич, родился в 1927 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 11-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

ЖАБИН Илья Васильевич, родился в 1910 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 777- 
го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией». Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.
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ЖИБИНОВА Елена Петровна, родилась в 1921 году в с. Бугуртак Курагинского
района Красноярского края. В армию призвана Артемовским военкоматом Краснояр-
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ского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 25-го 
отдельного батальона воздушного наблюдения на Забайкальском фронте. Демобили
зована в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работала председателем с/Совета, зав. торговли. Проживает в с. Ново- 
енисейка.

ЖИВОТОВ Александр Денисович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 39-го автополка на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером в быткомбинате. Умер в 1996 году.

ЖИВОТОВ Иван Павлович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 4-й 
Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 23-го партсъезда. Умер 
в 1988 году.

ЖИСТЯКОВ Алексей Фролович, родился в 1924 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
224-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1985 году.

ЗАМОРУЕВ Василий Борисович, родился в 1911 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
27-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 2-й группы. Работал сторо
жем в совхозе. Умер в 1990 году.

ЗАМЯТИН Матвей Тимофеевич, родился в 1918 году в с. Барея Красноярского 
края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях лейтенантом в составе 49-го артиллерийс
кого полка на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден. Рабо
тал рабочим в совхозе. Проживает в с. Умер

ЗАМЯТКИН Матвей Тимофеевич, родился в 1918 году в с. Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 194 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
стрелкового полка дивизии на фронте. Награжден орденом Красной Звезды; медаля
ми «За боевые заслуги» «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал механизатором в Ново-Енисейском совхозе. Прожи
вает в с. Ново-Енисейка.

ЗАПОРОЖЕЦ Иван Дмитриевич, родился в 1923 году в с. Дмитриевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 6-го отдельного лыжного батальона 40-й Армии. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
механизатором в совхозе. Умер в 1999 году.



ЗАРЕЦКИЙ Андрей Прокопьевич, родился в 1924 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
36-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал плотником в совхозе. Умер в 1993 году.

ЗАХАРОВ Анатолий Захарович, родился в 1926 году в с. Иудино Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 83-го стрелкового полка 8-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 1-й группы по зрению. Прожи
вает в с. Бондарево.

ЗДАНЮК Михаил Дмитриевич, родился в 1920 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
192-го стрелкового полка 37-й Армии на Ленинградском и Северо-Кавказском фрон
тах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал механизатором в совхозе 23-го партсъезда. Проживает в с. Бея.

ЗИМИН Тихон Федорович, родился в 1911 году в с. Астник Куйбышевской обла
сти. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 206-го стрелкового полка 70-й 
стрелковой дивизии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал бухгалтером в совхозе Табатский. 
Проживает в с. Табат.

ЗИНАКОВ Никандр Арсентьевич, родился в 1913 году в с. Н-Николаевка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 27-й Армии на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал плот
ником в совхозе. Умер в 1981 году.

ЗИНЕНКО Иван Акимович, родился в 1905 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
58-го погранотряда на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе Бондаревский. Умер.

ЗИНКЕВИЧ Иван Федорович, родился в 1925 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 681-го стрелкового полка на Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревс
кий. Умер.
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ЗИРЮКИН Иван Михайлович, родился в 1925 году в с. Волоконовка Чернявского
района Курской области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автоном-



ной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 8-го 
механизированного корпуса на 2-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Демоби
лизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал зоотехником в совхозе. Проживает в с. Новониколаевка.

ЗОЛОТУХИН Василий Семенович, родился в 1918 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 3-го погранотряда на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями.

ЗОЛОТУХИН Егор Михайлович, родился в с. Табат Бейского района Хакасской 
автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 561-го стрел
кового полка 8-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 
1986 году.

ЗОЛОТУХИН Иван Максимович, родился в 1915 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
104-го артиллерийского полка 55-й Армии на Карельском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал нач. цеха Бейской сельхозтехники. Умер в 1988 году.

ЗОЛОТУХИН Иван Маркович, родился в 1925 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
41-го зенитно-стрелкового полка 145-й артиллерийской бригады на 2-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 
Работал комбайнером и чабаном в совхозе. Умер в 1993 году.

ЗОЛОТУХИН Иван Матвеевич, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 35-й 
Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

ЗОЛОТУХИН Иван Никандрович, родился в 1922 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
153-го стрелкового полка 11-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает 
в с. Бея.
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ЗОЛОТУХИН Илья Никитович, родился в 1914 году в с. Бея Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
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21-й Армии на Карельском фронте. Демобилизован в 19 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Советского Заполярья», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает 
в с. Бея.

ЗОЛОТУХИН Иннокентий Константинович, родился в 1912 году в с. Бея Бейско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 6-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги» «За оборону Ста
линграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ЗОЛОТУХИН Михаил Тихонович, родился в 1923 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
6-й и 227-й стрелковых дивизий на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Демо
билизован в 1947 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Табат.

ЗОЛОТУХИН Михаил Яковлевич, родился в 1923 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
6-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. 
Умер в 1998 году.

ЗОЛОТУХИН Николай Яковлевич, родился в 1917 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
192-го стрелкового полка 27-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями 
«За отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея

ЗОЛОТУХИН Павел Макарович, родился в 1921 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1-го танкового батальона 4-й Гвардейской танковой Армии на Центральном и 1-м 
Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звез
ды; медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал председателем колхоза 12 лет Октября. Проживает в с. Бея.

ЗОЛОТУХИН Петр Ефимович, родился в 1926 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
54-го отдельного танкового полка 3-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отва
гу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал механизатором в совхозе. Проживает в с. Бондарево.

ЗОЛОТУХИНА Евдокия Григорьевна, родилась в 1923 году в с. Бея Бейского
района Хакасской автономной области. В армию призвана Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в
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составе 3-го отдельного дивизиона береговой обороны на 2-м Дальневосточном фрон
те. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работала бухгалтером в райсобесе и сельхозтехнике. Умер
ла в 1994 году.

ЗОЛОТЫХ Василий Аверьянович, родился в 1915 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
421-го окружного склада связи 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1991 году.

ЗОЛОТЫХ Иван Никифорович, родился в 1907 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
180-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1990 году.

ЗОЛОТЫХ Михаил Иванович, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
134-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в лесхозе. Умер в 1994 году.

ЗОЛОТЫХ Николай Авросимович, родился в 1912 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 77- 
го стрелкового полка 26-й Сталинской дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 
1942 году по ранению. Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблест
ный труд в годы ВОВ» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1971 году.

ЗОЛОТЫХ Павел Иванович, родился в 1924 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
123-й артиллерийской бригады на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе им. 
23-го партсъезда. Умер в 1992 году.

ЗОЛОТЫХ Петр Ефимович, родился в 1906 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 82-го 
артиллерийского полка на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За бо
евые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1986 году.

ЗОЛОТЫХ Федот Филатьевич, родился в 1904 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 6-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал лесни
чим. Умер в 1998 году.
*41 Солдаты Победы
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ЗУЕВ Василий Сергеевич, родился в 1925 году в с. Табат Бейского района 

Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1987 году.

ЗУЕВ Тимофей Матвеевич, родился в 1906 году в г. Тамбове. В армию призван 
Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в бо
евых действиях рядовым в составе 261-го лыжного батальона 17-й Армии на 3-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бригадиром полевод
ческой бригады. Умер в 1989 году.

ЗЫРЯНОВ Иван Порфирьевич, родился в 1920 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
30-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден. Рабо
тал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1978 году.

ИВАКИН Михаил Кузьмич, родился в 1925 году в с. Егоровка Грачевского района 
Воронежской области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 231-го 
стрелкового полка 75-й Гвардейской дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобили
зован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал водителем в совхозе. Умер в 1992 году.

ИВАНОВ Афанасий Федорович, родился в 1902 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. 8 армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 1380-го зенитно-артиллерийского полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер в 1981 году.

ИВАНОВ Исаак Давыдович, родился в 1907 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
383 саперного полка. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

ИВАНОВ Филипп Иванович, родился в 1915 году в г. Чебоксары Чувашской АССР. 
В армию призван Чебоксарским военкоматом Чувашской АССР в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях рядовым в составе 118-го стрелкового полка 54-й стрелковой 
дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал животноводом в Табатском совхозе. Проживает в с. Буденовка.

ИВАНОВ Яков Михайлович, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
3-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бонда
ревский. Проживает в с. Бондарево.

ИВАНОВА Анастасия Ивановна, родилась в 1924 году в г. Чебоксары Чувашской
АССР. В армию призвана Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В



1944 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 23-го ж/д полка на 
Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечествен
ной войны I! ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тала животноводом в совхозе. Умерла в 1996 году.

ИВАНЧЕНКО Федор Исаевич, родился в 1908 году в с. Сабинка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
39-й Армии на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал бригадиром полеводческой бригады. Умер в 1987 году.

ИВНОВ Яков Лукьянович, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 336-й 
развед. роты 92-й воздушно-десантной дивизии на Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Проживает в с. Бондарево.

ИЛЬИН Алексей Гаврилович, родился в 1922 году в с. Н-Енисейка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 74-го погранотряда на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал продавцом в райпо. Умер в 1994 году.

ИЛЬКАЕВ Федор Павлович, родился в 1927 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 338-й 
стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе. Умер в 1998 году.

ИОВОРСКИЙ Трофим Филиппович, родился в 1924 году в с. Н-Енисейка Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 385-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1992 году.

ИПАТОВ Николай Павлович, родился в 1918 году в г. Чебоксары Чувашской АССР, 
с. Бейского района Хакасской автономной области. В армию призван военкоматом 
г. Чебоксары Чувашской АССР в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 25-го кавалерийского полка 39-й кавалерийской дивизии на 4-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
скотником в колхозе им. Щетинкина. Умер в 1986 году.

КАЗАНЦЕВ Илья Гаврилович, родился в 1921 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
276-й стрелковой дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим ѳ Табатском со
вхозе. Умер в 1992 году.
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КАЗАНЦЕВ Михаил Семенович, родился в 1916 году в с. Кирово Алтайского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 262-го стрелкового полка 8-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст.; 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в Б-Монокской сплавконторе. Проживает в с. Б-Монок.

КАЙДАЧАКОВ Василий Степанович, родился в 1918 году в с. В-Киндирла Бейс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 17-го стрелкового полка 32-й стрелковой. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Проживает в 
с. В-Киндирла.

КАЙНОВ Иван Самсонович, родился в 1908 году в с. Б-Монок Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях мл. лейтенант в 
составе 218-го стрелкового полка 76-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим сплав
ного участка. Умер в 1983 году.

КАЙОНОВ Иван Самсонович, родился в 1908 году в с. Б-Монок Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
59-го Артиллерийского полка 2-й Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За оборону Сталингра
да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал фельдшером в медпункте Бондаревского совхоза. Умер в 1983 году.

КАКАШКИН Максим Кузьмич, родился в 1923 году в совхозе «Хакасия» Боград- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военко
матом Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе зенитного полка на 1-м Украинском, 3-м Белорусском и 1-м Даль
невосточном фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал в совхозе Новоенисейский. Проживает в с. 
Новоенисейка.

КАЛИСТРАТОВ Яков Викулович, родился в 1912 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
270-го стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1988 году.

КАЛЯГИН Николай Иванович, родился в 1913 году в с. Сабинка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
516-го стрелкового полка 31-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал плотником в совхозе. Умер в 1976 году.



КАНТУРИН Герман Тимофеевич, родился в 1920 году в д. Малые Чкваки Чуваш
ской АССР. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. 
В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 62-й Армии на 1-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. 
Проживает в с. Бея.

КАРАЧАКОВ Борис Петрович, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 
Бондаревский. Проживает в с. Маткечик

КАРАЧАКОВ Василий Николаевич, родился в 1926 году в с. Маткечик Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 83-гострелкового полка 34-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КАРАЧАКОВ Григорий Коданович, родился в 1923 году в д. М-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 732-го стрелкового полка 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе Бондаревский. Умер в 1993 году.

КАРАЧАКОВ Евдоким Игнатьевич, родился в 1919 году в с. Маткечик Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 12-го полка связи 16-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КАРАЧАКОВ Егор Николаевич, родился в 1923 году в с. Маткечик Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 955-го стрелкового полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах. Демобилизован в 1943 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер в 1991 году.

КАРАЧАКОВ Матвей Яковлевич, родился в 1912 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 106-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер

КАРПОВ Яков Моисеевич, родился в 1913 году в с. Иудино Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
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561-го артиллерийского полка 80-й дивизии 11-й Армии на Западном фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной вой
ны I ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 2-й группы. Проживает в с. Бондарево.

КАРТАВЦЕВ Александр Кузьмич, родился в 1924 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 136-й отдельной стрелковой бригады на Карельском фронте. Демобилизо
ван в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал директором школы. Проживает в 
с. Буденовка.

КАРТАВЦЕВ Василий Петрович, родился в 1920 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 65-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе им 23-го партсъезда. Умер в 1998 году.

КАРТАВЦЕВ Иннокентий Петрович, родился в 1927 году в с. Дехановка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 157-го зенитно-артиллерийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал скотником в колхозе 
им. Щетинкина. Умер в 1995 году.

КАРТАВЦЕВ Леонид Егорович, родился в 1908 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом 
в составе 1155-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал председателем колхоза им Щетинкина. Умер 
в 1992 году.

КАРТАШОВ Николай Иванович, родился в 1919 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 96-й стрелковой дивизии на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал механизатором в совхозе Табатский. Умер в 1989 году.

КАСКАРАКОВ Иван Александрович, родился в 1915 году в с. В.Киндирла Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 315-го и 69-го кавалерийских полков. Демобилизован в 1943 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
в совхозе Бондаревский. Умер.

КВАСОВ Борис Петрович, родился в 1921 году в с. Табат Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
161-го артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над
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Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 
1997 году.

КИЗЯКОВСКИЙ Василий Федорович, родился в 1906 году в с. Н-Енисейка Бей- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 53-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Красной Звезды; медалями «За освобождение Белграда», «За осво
бождение Будапешта», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе. Умер в 1985 году.

КИСЕЛЕВ Петр Александрович, родился в 1923 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
458-го стрелкового полка 60-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал животноводом в совхозе. 
Умер в 1985 году.

КНЯЗЕВ Николай Прохорович, родился в 1917 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
200-й Двинской дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал учителем средней школы. Умер в 1991 году.

КОБЗИН Александр Артемьевич, родился в 1924 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 227-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе. Умер в 1989 году.

КОБЫЛЯЦКИЙ Иван Васильевич, родился в 1906 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
69-й отдельной бригады 8-й Армии на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги» «За осво
бождение Советского Заполярья», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал директором совхоза им. 23-го партсъезда. Умер в 1985 году.

КОВАЛЕВ Петр Григорьевич, родился в 1925 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
38-й Армии на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1992 году.

КОЗИН Никита Алексеевич, родился в 1918 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
40-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табат
ском совхозе. Умер в 1989 году.

КОЗЛОВ Николай Савельевич, родился в 1923 году в д. Дмитриевка Бейского
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха-



касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1944 
году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал механизатором в Новоенисейском совхозе. Проживает в 
д. Дмитриевка.

КОКОЯКОВ Иван Петрович, родился в 1921 году в с. Маткечик Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Дальнево
сточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КОКУРИН Кирилл Николаевич, родился в 1914 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 6-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизато
ром в совхозе. Умер в 1980 году.

КОЛОДИН Василий Степанович, родился в 1919 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 237-го стрелкового полка 33-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 
ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механи
затором в Бондаревском совхозе. Умер в 1995 году.

КОЛОМЫЦИН Дмитрий Игнатьевич, родился в 1921 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 14-го артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим Табатского совхоза. Проживает в с. Табат.

КОЛТАКОВ Иван Дмитриевич, родился в 1916 году в с. Уты Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
52-й стрелковой дивизии на Калининском, Степном, 2-м, 3-м, Украинских и Забай
кальском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; 
медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Работал заведу
ющим райздравотделом, рентгенотехником. Умер в 1984 году.

КОЛТАКОВА Анна Ивановна, родилась в 1922 году в с. Бакчей Тасеевского рай
она Красноярского края. В армию призвана Тасеевским военкоматом Красноярского 
края в 1945 году. Участвовала в боевых действиях медсестрой в составе 52-й стрел
ковой дивизии на Калининском, Степном, 2-м, 3-м, Украинских и Забайкальском фрон
тах. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II ст.; медалями Жукова, «За освобождение Белграда», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», «Ветеран труда» и юбилейными медалями, знаком «Отличник здравоохранения». 
Работала медсестрой в Бейской больнице. Проживает в с. Бея.
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КОЛЬНИЧЕНКО Максим Сергеевич, родился в 1923 году в с. Дмитриевка Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Минусинским военко-



матом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звез
ды, орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал чабаном в совхозе «Новоенисейский». Проживает в с. 
Дмитриевка.

КОНДРАТЕНКО Григорий Федорович, родился в 1900 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 2-го саперного полка 39-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1986 году.

КОНДРАТЬЕВ Василий Федорович, родился в 1909 году в с. Бондарево Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 7-го артиллерийского полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КОНДЫКОВ Андрей Васильевич, родился в 1925 году в с. Табат Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 53-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии на Брянском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском 
совхозе. Умер в 1968 году.

КОНДЫРЕВ Игнат Кузьмич, родился в 1925 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
203-й артиллерийской бригады на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1998 году.

КОНОВАЛОВ Афанасий Алексеевич, родился в 1925 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 356-го артиллерийского полка 76-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в со
вхозе. Умер в 1998 году.

КОНОВАЛОВ Василий Никандрович, родился в 1919 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 191-й дивизии на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал пчеловодом в Табатском совхозе. Умер в 1995 году.

КОНОНЕНКО Илья Кириллович, родился в 1926 году в с. Ново-Михайловка Ал
тайского района Хакасской автономной области. В армию призван Алтайским военко
матом Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 158-го стрелкового полка 42-й Армии на 3-м Прибалтийском фронте.
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Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе. Проживает в с. Бея.

КОНОНОВ Алексей Васильевич, родился в 1922 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
239-го артиллерийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденами Славы III ст., Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в совхозе 23-го 
партсьезда. Проживает в с. Бея.

КОНОНОВ Алексей Иванович, родился в 1913 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
48-го кавалерийского полка 7-й кавалерийской дивизии на Центральном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в колхозе «12 лет Октября». Умер в 1985 году.

КОНОНОВ Гаврил Семенович, родился в 1913 году в с. Бея. Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
53-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал бригадиром тракторной бригады. Проживает в с. Бея

КОНОНОВ Григорий Васильевич, родился в 1919 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
32-го зенитного дивизиона 43-й Армии на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в 
с. Бея.

КОНЧАКОВ Елисей Исаакович, родился в 1908 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе Бондаревский. Умер.

КОНЧАКОВ Еляф Елизарович, родился в 1915 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1937 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 45-го танкового полка 31-й кавалерийской дивизии. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал бригадиром тракторной бригады в совхозе Бондаревский. Умер.

КОНЧАКОВ Леонид Елизарьевич, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 34-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони-
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ей» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Проживает 
в с. Бондарево.

КОНЧАКОВ Моисей Михайлович, родился в 1912 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 561-го стрелкового полка на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1942 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КОНЧАКОВ Павел Моисеевич, родился в 1920 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 883-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КОНЧАКОВ Соломон Ананьевич, родился в 1911 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 118-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КОПЧИГАШЕВ Степан Константинович, родился в 1912 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 922-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии на Донском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе Табатский. Умер в 1986 году.

КОПЫЛОВ Иван Яковлевич, родился в 1910 году в Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе Бондаревский. Умер в 1981 году.

КОРАБЛИН Максим Ильич, родился в 1914 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Забайкаль
ском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Японией», «За освоение целинных и залежных земель» 
и юбилейными медалями. Работал бригадиром тракторной бригады в совхозе им. 23- 
го партсъезда. Умер в 1978 году.

КОРЕТКИН Иван Андреевич, родился в 1907 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
12-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал кузнецом в совхозе Бейский. Умер в 1986. году.

КОРНЕВ Виктор Елизарович, родился в 1921 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в



составе 304-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КОРЧАГИН Николай Тимофеевич, родился в 1917 году в с. Ермаковское Крас
ноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 145-го ар
тиллерийского полка 334-й дивизии на Центральном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал зоотехником в совхозе Бондаревский. Умер.

КОРЧИКОВ Ананий Петрович, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 84-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 
Бондаревский. Проживает в с. Бондарево.

КОСТУЧЕНКО Георгий Яковлевич, родился в 1925 году на прииске «Южный» Таш- 
тыпского района Хакасской автономной области. В армию призван Таштыпским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 3-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Калы.

КОТЕЛЬНИКОВ Леонид Петрович, родился в 1927 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
36-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

КОЧЕЛАКОВ Тихон Николаевич, родился в 1919 году в улусе Красный ключ Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкома
том Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 220-го стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии на 1-м Украинс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе Бондаревский. 
Умер в 1951 году.

КОЧЕЛАКОВ Тихон Николаевич, родился в 1919 году в улусе Красный Ключ Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 618-го стрелкового полка 38-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер 
в 1951 году.

КОЧЕРОВ Георгий Васильевич, родился в 1911 году в с. Б-Монок Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 356-го артиллерийского полка 76-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в сплавной 
конторе. Умер в 1986 году.
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КОЩЕЕВ Михаил Александрович, родился в 1920 году в с. Бея Бейского района 

Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
293-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал директором школы. Умер в 1996 году.

КРАВЧЕНКО Анатолий Ильич, родился в 1924 году в с. Дмитриевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 233-й танковой бригады на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За боевые заслуги» «За освобождение Будапешта», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал животноводом в совхозе. 
Умер в 1999 году.

КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Федорович, родился в 1921 году в с. Сковородино 
Амурской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1068-го 
стрелкового полка 14-й и 4-й Армий на Карельском и 3-м Белорусском фронтах. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал зам. редактора газеты 
«Саянские зори». Проживает в с. Бея.

КРОХАЛЕВ Алексей Семенович, родился в 1920 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 607-го стрелкового полка 231-й дивизии на Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

КУБАСОВ Николай Данилович, родился в 1922 году на ст. Усть-Бирь Усть-Аба- 
канского района Хакасской автономной области. В армию призван Абаканским воен
коматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 61-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал 
трактористом в Табатском совхозе. Умер в 1994 году.

КУДАШКИН Иван Михайлович, родился в 1918 году в с. Белый Яр Алтайского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Алтайским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 118-й отдельной стрелковой бригады на Северо-Западном фронте. Демо
билизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
трактористом в совхозе им. Щетинкина. Умер в 1985 году.

КУЗНЕЦОВ Ким Гаврилович, родился в 1925 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
349-го стрелкового полка на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1996 году.

КУЗЬМИН Иван Григорьевич, родился в 1917 году в с. Бея Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской



автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
126-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе. Проживает в с. Бея.

КУЗЬМИН Семен Иванович, родился в 1924 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
86-й отдельной артиллерийской дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхо
зе. Умер в 1986 году.

КУЛЕНАРЕВ Афанасий Андреевич, родился в 1921 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 401-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии на Калининском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал животноводом в совхозе. Умер в 1989 году.

КУСТОВ Изот Григорьевич, родился в 1893 году в с. Дехановка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
60-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в колхо
зе им. Щетинкина. Умер в 1965 году.

КУТЕРГИН Григорий Иванович, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
52-й артиллерийской бригады на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1948 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал шофером в совхозе. Проживает в с. Бея.

КУТИКОВ Георгий Васильевич, родился в 1907 году в с. Иудино Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 38-й отдельной стрелковой Бригады 58-й Армии на 1-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бонда- 
ревский. Умер в 1982 году.

КУТУКОВ Иван Яковлевич, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
83-го стрелкового полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе Бондаревский. Проживает в с. Бондарево.

ЛАВРОВ Григорий Васильевич, родился в 1924 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 49- 
го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии на 4-м Украинском фронте. Демобили-
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зован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал механизатором в «Сельхозтехнике». Умер.

ЛАРИН Александр Степанович, родился в 1925 году в с. Дятлово Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярс
кого края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 15-й стрел
ковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в Бейском совхозе. Умер в 1994 году.

ЛЕГОВИЧ Иван Бронеславович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
59-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал председателем 
колхоза. Умер в 1983 году.

ЛЕМДЯНОВ Николай Леонидович, родился в 1925 году в с. Черниговка Каратуз- 
ского района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 52-й 
Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году: Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал ветврачом вет. участка. Проживает в с. Бея.

ЛЕПЕШКИН Дмитрий Иванович, родился в 1913 году в с. Каратуз Красноярского 
края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 12-го полка связи 378 
стрелковой дивизии 16-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Ленина, медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в Табатском совхозе. Умер в 
1989 году.

ЛЕУШКИН Иван Михайлович, родился в 1927 году в с: Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 633-го стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии на Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе Бондаревский. Умер.

ЛЕЩЕНОК Николай Трофимович, родился в 1926 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 302-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии на Дальневосточном и Забай
кальском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1994 году.

ЛИСОВ Николай Иванович, родился в 1924 году в с. Сабинка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
в/ч 01891 50-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I и II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал завучем, ди
ректором средней школы. Проживает в с. Бея.

ЛИФАРЕВ Василий Григорьевич, родился в 1909 году в с. Н-Никольское Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом



Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал кузнецом в 
совхозе. Умер в 1983 году.

ЛОБАНОВ Павел Степанович, родился в 1926 году в с. Калы Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
12-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе. Умер в 1974 году.

ЛЫСЕНКО Иван Дорминдонович, родился в 1912 году в с. Н-Никольское Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 15-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ЛЮТИКОВ Илья Степанович, родился в 1920 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
719-го стрелкового полка 2-й ударной Армии на Ленинградском фронте. Демобили
зован в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1963 году.

МАГЕРА Михаил Борисович, родился в 1916 году в с. Буденовка Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в. боевых действиях рядовым в 
составе 13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бригади
ром в совхозе Табатский. Умер в 1982 году.

МАЙОРОВ Алексей Иванович, родился в 1926 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 395-го 
артиллерийского полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в Табатском совхозе. Умер в 1997 году.

МАКАРОВ Даниил Яковлевич, родился в 1923 году в д. Таганаш Чувашской 
АССР. В армию призван Читайским военкоматом Чувашской АССР в 1942 году. Уча
ствовал в боевых действиях ст. лейтенантом в составе 13-й Армии на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал конево
дом в Табатском совхозе. Проживает в с. Табат.

МАКАРОВ Михаил Иванович, родился в 1914 году в с. Б-Монок Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
34-го стрелкового полка 13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим Б-Монокского сплавного участка. Умер в 1986 году.
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МАКОВЕЕВ Иван Петрович, родился в 1921 году в с. Табат Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской



автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
9-го кавалерийского полка 34-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Табат- 
ском совхозе. Умер в 1993 году.

МАКСИМОВ Федор Захарович, родился в 1921 году в с. Сабинка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
65-го артиллерийского полка на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. 
Проживает в с. Бея.

МАКСИМОВА Мария Георгиевна, родилась в 1917 году в с. Черный Курган Мос
ковской области. В армию призвана Аскизским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях старшиной в составе 779-го 
военного госпиталя на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизована в 1946 году. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала фельдшером в 
Табатском детдоме. Проживает в с. Табат.

МАЛИНИН Сергей Петрович, родился в 1923 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Мариинским военкоматом Кемеровской 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 131-го мото- 
понтонного батальона на Воронежском и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 
1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал плотником в колхозе «12 лет Октября». Умер в 1989 году.

МАЛЫХИН Александр Иванович, родился в 1911 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 125-го стрелкового полка 5-й дивизии. Демобилизован в 1945 году. Данных о 
наградах не представлено. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

МАЛЫХИН Василий Васильевич, родился в 1915 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 36-го артиллерийского полка 53-й стрелковой дивизии на Южном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревс
кий». Умер в 1985 году.

МАЛЫХИН Василий Федорович, родился в 1922 году в с. Табат Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 842-го артиллерийского полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1977 году.
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МАЛЫХИН Григорий Михайлович, родился в 1894 году в с. Бондарево Бейского
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха-
*42 Солдаты Победы
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касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
Сталинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 1-й группы. Умер.

МАЛЫХИН Дмитрий Михайлович, родился в 1903 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 312-го стрелкового полка 2-й Сталинской дивизии. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

МАЛЫХИН Егор Михайлович, родился в 1905 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 550-го отдельного батальона химзащиты на Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

МАЛЬКОВ Ефрем Иванович, родился в 1911 году в г. Саранск Мордовской АССР. 
В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 7-й Армии на 2-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1981 году.

МАМЕВАНЧУК Надежда Леонидовна, родилась в 1914 году в Волосовском рай
оне Ленинградской области. В армию призвана Вологодским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 194 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
904-го стрелкового полка 14-й Армии на Карельском фронте. Демобилизована в 1945 
году. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону Совет
ского Заполярья». «Жукова», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работала бухгалтером в с. Ново-Троицкое. Умерла в 1998 году.

МАМРО Иван Михайлович, родился в 1914 году в с. Дмитриевка Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 28-го артиллерийского полка 5-й бригады морской пехоты на Донском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе. 
Умер в 1989 году.

МАМЫШЕВ Семен Владимирович, родился в 1922 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 290-го стрелкового полка. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями 
«За победу над Германией», «За трудовую доблесть» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

МАНЖИЛАЕВ Тарас Владимирович, родился в 1894 году в с. Маткечик Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 297-й саперной роты. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бон
даревский». Умер.

МАНЬКОВСКИЙ Николай Николаевич, родился в 1923 году в с. Липовка Орлов
ской области. В армию призван Суворовским военкоматом Тульской области. В 1942



году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 277-го стрелкового полка на 
Западном фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Бейский». Проживает в п. Кирба.

МЕЗЕНЦЕВ Степан Васильевич, родился в 1906 году в с. Н. Николаевка Бейско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 52-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Умер в 1986 году.

МЕЛЬНИЧЕНКО Павел Лукьянович, родился в 1920 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 317-гострелкового полка 92-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе «Табатский». Умер в 1994 году.

МЕЩЕРНИКОВ Алексей Самойлович, родился в 1922 году в с. Бея Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 391-й дивизии 33-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал Председателем с/Совета села Калы. 
Умер в 1995 году.

МЕЩЕРЯКОВ Иван Лаврентьевич, родился в 1925 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
210-го стрелкового полка 27-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медаля
ми «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

МЕЩЕРЯКОВ Иннокентий Ионович, родился в 1919 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом в соста
ве 157-го стрелкового батальона на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1987 году.

МИЗЯЕВ Андрей Перфирьевич, родился в 1917 году в с. Сабинка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях ст. лейтенант 
в составе 184-го артиллерийского полка 5-й ударной Армии на 1 -м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

МИЛЮХИН Давыд Соломонович, родился в 1918 году в с. Иудино Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 145-го артиллерийского и 392-го стрелкового полков на 2-м Украинском и Запад
ном фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II
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ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал скотником в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. Бондарево.

М ИЛЮХИН Павел Соломонович, родился в 1921 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 60-х артмастерских 57-й Армии на фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. Бондарево.

МИЛЮХИН Яков Давыдович, родился в 1921 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 105-го саперного батальона на Ленинградском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
в совхозе «Бондаревский». Умер.

МИХЕЕВ Игнатий Иванович, родился в 1917 году в с. Виртовка Сердобского 
района Саратовской области. В армию призван Рухловским военкоматом Читинской 
области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе экипажей 
десантных судов ТОФ на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал водителем в Бейской СХТ. Умер в 
1995 году.

МИШАКОВ Спиридон Матвеевич, родился в 1910 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 650-го артиллерийского полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

МОНИН Алексей Федотович, родился 23.03.1923 года в с. Комышанка Петрона- 
восовского района Алтайского края. В армию призван Кожевниковским военкоматом 
Томской области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
388-го кавалерийского стрелкового полка, 5-й воздушно-десантной бригады на 2-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден. Работал водителем. 
Проживает в с. Новотроицкое.

МОРГАЧЕВ Дмитрий Лаврентьевич, родился в 1928 году в с. Бея Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 60-й Армии на 1-м Украинском, Центральном и Ленинградском фронтах. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями 
«За освобождение Советского Заполярья», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе им. «23-го парт- 
съезда». Умер в 1983 году.

МОРГАЧЕВ Егор Васильевич, родился в 1914 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
2-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.



МОРГАЧЕВ Михаил Дмитриевич, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
134-го стрелкового полка 34 стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. 
Умер в 1998 году.

МОРГАЧЕВ Николай Федорович, родился в 1925 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
182-го стрелкового полка 24-й Армии на Донском фронте. Демобилизован в 1943 году 
по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал экономистом в совхозе им «23-го парт- 
съезда». Проживает в с. Умер в 1998 году.

МОСКАЛЕВ Василий Тарасович, родился в 1924 году в с. Н-Николаевка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 35-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
механизатором в совхозе. Умер в 1996 году.

МОСКВИН Павел Александрович, родился в 1921 году в с. Оста Пермской обла
сти. В армию призван Витебским военкоматом Витебской области. В 1940 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 194-го полка НКВД на Западном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал мастером Бейского ОПТУ. Умер в 
1992 году.

МОЦКОВСКИЙ Иван Петрович, родился в 1906 году в с. Н-Николаевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 121-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал председателем в колхоза. Умер в 1982 году.

МЯСИН Михаил Аронович, родился в 1917 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
220-го артиллерийского полка 39-й Армии на 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Бондаревский». Умер в 1993 году.

МЯСИН Михаил Моисеевич, родился в 1912 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 551-го стрелкового полка. Демобилизован в 1942 году по ранению. Работал 
рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

МЯСИН Фалей Моисеевич, родился в 1918 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
83-го стрелкового полка 40-й Армии на 1-м Украинском фронте. Цемобилизован в
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1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., Трудо
вого Красного Знамени, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал механизатором в совхозе «Бондаревский».

МЯСИНА Елена Моисеевна, родилась в 1924 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призвана Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
116-го Гвардейского стрелкового полка 5-й Гвардейской Армии на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работала в совхозе «Бондаревский». Прожива
ет в с. Бондарево.

НЕГИПОВ Николай Евсеевич, родился в 1924 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 206-го стрелкового полка и в партизанском отряде. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденами Славы II ст., Отечественной войны I ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондарев
ский». Умер.

НЕПОМНЯЩИЙ Василий Георгиевич, родился в 1918 году в с. Сабинка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 327-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии на 3-м Прибалтийском и 
Забайкальском фронтах. Демобилизован в 19 году. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1965 году.

НЕСТЕРОВ Алексей Егорович, родился в 1912 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 380-го стрелкового полка 13-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в органах 
МВД с. Бея. Умер в 1983 году.

НИЗОВСКИЙ Николай Кириллович, родился в 1926 году в Старобардинском 
районе Алтайского края. В армию призван Старобардинским военкоматом Алтайско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 271-го артил
лерийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером в УС «Хакасводстрой». Проживает в с. Калы.

НИКИТЕНКО Федор Климович, родился в 1911 году в с. Дмитриевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 27-й Армии на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ме
ханизатором в совхозе. Умер в 1984 году.

НИКИФОРОВ Михаил Алистратович, родился в 1924 году в с. Бондарево Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 33-й эскадры на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году.



Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

НИКОЛАЕВ Михаил Павлович, родился в 1913 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 128-го танкового полка на Донском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер 
в 1990 году.

НИКУЛОВ Трифон Петрович, родился в 1912 году в г. Тамбов Тамбовской облас
ти. В армию призван Тамбовским военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 499-го и 481-го стрелковых полков на Северо-Западном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1991 году.

НОВОСЕЛОВ Иван Трифонович, родился в 1909 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях капитаном в соста
ве 163-го кавалерийского полка 309-й Пирятинской дивизии на Калининском и При
балтийском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Ленина, Крас
ной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
Председателем райисполкома, директором заготконторы. Умер в 1978 году.

ОВСЯННИКОВ Григорий Азарович, родился в с. Бондарево Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 4-й 
танковой Армии на 1-м Белорусском фронте. Дважды ранен. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ОРЕШКОВ Иван Андреевич, родился в 1917 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
11-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Ранен в 1943 
году. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Табатский». Умер в 1978 году.

ОСЕТКОВСКИЙ Николай Георгиевич, родился в 1921 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 427-го артиллерийского полка 190-й стрелковой дивизии на 3-м Украинском 
фронте. Ранен в 1943 году. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями «За освобождение Праги», «За боевые заслуги» «За 
освобождение Будапешта», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1985 году.

ОСИНЕНКО Василий Исаакович, родился в 1926 году в с. Вовна Черниковской 
области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 134 стрелкового полка 
на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал плотником в совхозе. Проживает в с. Бея.

^ ^ ^ ^ = ± =С-0ЛДАТЫ=П0БЕДЫ =5~- 663



ОСИПОВ Иван Дмитриевич, родился в 1919 году в с. Летский Прилузского рай
она Коми АССР. В армию призван Летским военкоматом Коми АССР в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1441-го стрелкового полка 50-й 
Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Кирба.

ОШАРОВ Василий Афанасьевич, родился в 1918 году в с. Табат Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 34-й стрелковой дивизии на Западном и 1-м Дальневосточном фронтах. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал зоотех
ником в совхозе «Табатский». Проживает в с. Табат.

ОШАРОВ Иван Андреевич, родился в 1921 году в с. Табат Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
16-го артиллерийского полка на Западном фронте. Ранен в 1943 году. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1989 году.

ПАВЛОВ Иосиф Яковлевич, родился в 1925 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. 
Бондарево.

ПАВЛОВ Леонид Абрамович, родился в 1923 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 74-го стрелкового полка на Западном фронте. Дважды ранен. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер в 1990 году.

ПАВЛОВ Михаил Абрамович, родился в 1907 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
971-го батальона связи на 3-м Белорусском фронте. Ранен в 1942 году. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. Бондарево.

ПАВЛОВ Яков Семенович в армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях на 2-м Украинском 
фронте. Тяжело ранен. Демобилизован в 1942 году. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 1-й группы. Умер.

ПАДАЛКО Семен Алексеевич, родился в 1918 году в с. Монастырка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 412 артиллерийского полка 27-й артиллерийской бригады на Волховском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в 
РК КПСС. Умер в 1999 году.
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ПАХОМОВ Александр Васильевич, родился в 1915 году в с. Бея Бейского райо

на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 194 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 560-го стрелкового полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны I ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе 
«Бондаревский». Умер в 1993 году.

ПАХОМОВ Василий Евстратович, родился в 1908 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
471 батальона связи 61-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За взя
тие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

ПАЩЕНКО Семен Федотович, родился 27.01.1917 года в с. Н-Троицкое Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст. лей
тенантом в составе 25-й танковой бригады на 1-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в пожарной части. 
Умер в 1967 году.

ПЕСТРЕЦОВ Андрей Константинович, родился в 1912 году в Липецк Липецкой 
области. В армию призван Липецким военкоматом Липецкой области. В 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 41-го стрелкового полка 84-й стрел
ковой дивизии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе. Умер в 1986 году.

ПЕТЕХИН Леонтий Иванович, родился в 1915 году в с. Н-Николаевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 128-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе. Умер в 1983 году.

ПЕТРОВ Александр Абрамович, родился в 1919 году в с. Иудино Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 763-го стрелкового полка на 1-м Белорусском фронте. Дважды ранен. Демо
билизован в 1942 году по ранению. Инвалид ВОВ. Награжден орденами Славы III ст., 
Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Проживает в с. Бондарево.

ПЕТРОВ Алексей Михайлович, родился в 1913 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 358-го артиллерийского полка 126-й стрелковой дивизии на 4-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». 
Умер в 1983 году.

ПЕТРОВ Виктор Моисеевич, родился в 1923 году в с. Иудино Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской
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автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
309-й Пирятинской дивизии на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Бондаревский». Умер в 1989 году.

ПЕТРОВ Григорий Абрамович, родился в 1915 году в с. Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 58-го 
стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден дву
мя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией » и юбилейными меда
лями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. Бондарево.

ПЕТРОВ Давыд Абрамович, родился в 1923 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1860-го артиллерийского полка Южном на фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер в 1989 году.

ПЕТРОВ Илья Исаакович, родился в 1917 году в с. Бейского района Хакасской 
автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-го отдель
ного батальона на Западном фронте. Ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Бондаревский». Умер.

ПЕТРОВ Иннокентий Андреевич, родился в 1920 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
161-го артиллерийского полка 1180-й отдельной зенитной дивизии на Дальневосточ
ном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе. Умер.

ПЕТРОВ Михаил Яковлевич, родился в 1920 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
Волховском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». 
Проживает в с. Бондарево.

ПЕТРОВ Яков Рувимович, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
83-го стрелкового полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ПЕТУХОВ Кирилл Николаевич, родился в 1918 году в с. Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 165-го 
стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал агро
номом в совхозе «Новоенисейский».
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ЛИВЕНЬ Алексей Акимович, родился в 1927 году в с. Новотроицкое Бейского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 107-й гаубичной артиллерийской бригады на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден медалями «За освобождение Кореи», «За 
победу над Японией», «За освоение целинных и залежных земель» и юбилейными 
медалями. Работал трактористом в совхозе «Бейский». Умер в 1984 году.

ПИСКУНОВ Павел Трофимович, родился в 1913 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
13-й Армии на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механи
затором в совхозе им. «23-го партсъезда». Умер в 1968 году.

ПИЧУГИНА Евдокия Кузьминична, родилась в 1922 году в с. Архангельское 
Шатковского района Горьковской области. В армию призвана Шатковским военкома
том Горьковской области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в 
составе в/ч 1579 ОПВО на 1-м Украинском, 2-м Белорусском и Ленинградском фрон
тах. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала 
дояркой в колхозе «Власть Советов». Проживает в с. Н-Енисейка.

ПОДОЛЬСКИЙ Михаил Андреевич, родился в 1918 году в с. Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
197-й стрелковой дивизии 147-й отдельной бригады 3-й Гвардейской Армии на 1-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
Работал шофером в совхозе «Бейский». Умер в 1989 году.

ПОЗДЕЕВ Гавриил Трофимович, родился в 1911 году в Петкубаевском районе 
Марийской АССР. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 505-го стрел
кового полка 52-й Армии на Волховском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени; медалями «За оборо
ну Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бри
гадиром строительной бригады в совхозе им. «20-го партсъезда».

ПОЙЛОВ Владимир Дмитриевич, родился в 1925 году в г. Барнауле Алтайского 
края. В армию призван Барнаульским военкоматом Алтайского края в 1942 году. Уча
ствовал в боевых действиях капитаном в составе 215-го стрелкового полка 77-й Гвар
дейской дивизии на Центральном и 1-м Украинском фронтах. Дважды ранен. Демо
билизован в 1950 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II ст.; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
машинистом, учителем, а с 1959-го года — на партийной работе в Туруханском, Усть- 
Абаканском и Бейском районах. Умер в 1998 году.

ПОЛЕВ Иван Михайлович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 2-й 
танковой Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал военруком в школе. Проживает в с. Бея.



ПОЛЕВ Иван Осипович, родился в 1924 году в с. Бея Бейского района Хакасской 
автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 39-й Армии 
на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1992 году.

ПОЛЕВ Иннокентий Алексеевич, родился в 1912 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
2-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал зав. фермой в 
колхозе им. «12 лет Октября. Умер в 1970 году.

ПОЛЕЖАЕВ Иван Георгиевич, родился в 1916 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 178- 
й дивизии 7-й Армии на Карельском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал механизатором в совхозе «Табатский». Умер в 1981 году.

ПОЛЕТАЕВ Иван Петрович, родился в 1921 году в с. Н-Николаевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 8-й кавалерийской дивизии на Калининском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал счетоводом в совхозе. Умер в 1994 году.

ПОЛНЕЙ Александр Егорович, родился в 1923 году в с. Прайс Сельманского 
района Саратовской области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
строительного батальона на Кировской ж/д. Демобилизован в 1948 году. Награды не 
помнит, утеряны. Работал чабаном. Проживает в с. Новониколаевка.

ПОЛЯКОВ Алексей Михайлович, родился в 1915 году в с. Бея Бейского районѣ 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом.Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
7-го укрепрайона на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден. Работал учителем муз. школы. Умер в 1990 году.

ПОМЫТКИН Петр Денисович, родился в 1925 году в г. Тайга Кемеровской об
ласти. В армию призван Тайгинским военкоматом Кемеровской области. В 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 154-й стрелковой дивизии на За
падном фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
начальником управления сельского хозяйства Бейского района. Умер в 1992 году.

ПОНОМАРЕВ Иван Сергеевич, родился в 1920 году в с. Горево Алтайского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержантом на 
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе. 
Проживает в с. Калы.
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ПОПЛАВСКИЙ Петр Анатольевич, родился в 1920 году в с. Бея Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской



автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
974-го стрелкового полка на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1991 году.

ПОПОВ Александр Николаевич, родился в 1925 году в с. Пески Псковского рай
она Воронежской области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
отдельного саперного батальона на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в совхозе «20-го парт- 
съезда». Умер в 1996 году.

ПОПОВ Иван Петрович, родился в 1923 году в г. Тулькевачи Кавказского района 
Краснодарского края. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной 
области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом дивизионнои раз
ведки в составе 941-го стрелкового полка 310 стрелковой дивизии на Волховском и 
Ленинградском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал чабаном в колхозе «12 лет Октября». Проживает в с. Бея.

ПОТАПОВ Яков Андреевич, родился в 1914 году в с. Бея Бейского района Хакас- 
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 6-и 
Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 193 году по ранению. Награжден 
орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал заведующим МТФ в колхозе «12 лет Октября». Умер в 
1971 году.

ПОТЕХИН Василий Семенович, родился в 1906 году в с. Новоселове Краснояр
ского края. В армию призван Новоселовским военкоматом Красноярского края в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 192-го минного батальона
14-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден ор
денами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал заготовителем Бейского предприятия «Хле
бопродукт». Проживает в с. Бея.

ПОТЕХИН Леонтий Иванович, родился в 1910 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
718-го стрелкового полка 139-й дивизии 50-й Армии на Калининском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медщіями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе «Бейский». Умер в 1986 году.

ПОТЫЛИЦЫН Александр Лаврентьевич, родился в 1918 году в с. Табат Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1232-го стрелкового полка 4-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактористом пром. арте
ли по производству и заготовке леса. Проживает в с. Табат.
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ПОТЫЛИЦЫН Александр Лаврентьевич, родился в 1921 году в с. Табат Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом



Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 45-го стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1941 году 
по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1996 году.

ПОТЫЛИЦЫН Николай Иосифович, родился в 1907 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 521-го стрелкового полка 133-й стрелковой дивизии на Западном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе «Табатский». Умер в 1983 году.

ПОЧЕПКИНА Клавдия Герасимовна, родилась в 1923 году в д.Челноково Совет - 
скокого района Красноярского края. В армию призвана Советским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 76-й 
части воздушного наблюдения и оповещения связи на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работала бухгалтером в райздравотделе. Проживает в с. Бея.

ПРАВЕДНИКОВА Анастасия Михайловна, родилась в 1913 году в с. Табат Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призвана Бейским военкома
том Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовала в боевых действиях 
рядовым в составе 97-го санитарного батальона 268-го госпиталя 90-й стрелковой 
дивизии. Демобилизована в 1943 году по ранению. Награждена медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работала медсестрой участковой больни
цы. Умерла в 1984 году.

ПРИБЫТКО Василий Васильевич, родился в 1919 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе. Умер в 1982 году.

ПРОВОТОРОВ Иван Васильевич, родился в 1911 году в с. Ново-Курск Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 57-й Армии на Центральном и Западном фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

ПРОЦЕНКО Николай Николаевич, родился в 1914 году в с. Табат Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 80-го строительного ж/д батальона на Волховском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». 
Умер в 1988 году.

ПУЗАКОВ Гелей Давыдович, родился в 1923 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 442-го зенитно-артиллерийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер в 1998 году.
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ПУЗАКОВ Михаил Азарович, родился в 1918 году в с. Бондарево Бейского рай

она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 54-го стрелкового стрелкового полка 25-й стрелковой дивизии. Ранен. Демо
билизован в 1945 году. Наград нет. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Про
живает в с. Бондарево.

ПУЗАКОВ Михаил Еудреевич, родился в 1910 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
148-го и 26-го артиллерийских полков 17-й Армии на 3-м и 4-м Украинских фронтах. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал чабаном в совхозе «Бондаревский». Прожи
вает в с. Бондарево.

ПУЗАКОВ Моисей Захарович, родился в 1923 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 156-го артиллерийского полка 126-й стрелковой дивизии на 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Бондаревский». Умер в 1998 году.

ПУЗИКОВ Николай Львович, родился в 1924 году в с. Буденновка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 19- 
го стрелкового корпуса на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден. Работал учителем начальной школы с. Буденновка. Умер в 1988 году.

ПУТИЛИН Иван Иванович, родился в 1907 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 33-го 
истребительного противотанкового полка 54-й Армии на Волховском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бейский». Умер в 1979 году.

РЕВИН Дмитрий Васильевич, родился в 1924 году в с. Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 134- 
го и 214-го стрелковых полков на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1948 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ча
баном в совхозе «Новоенисейский» Проживает в с. Новоенисейка.

РЕЗНИКОВ Иван Степанович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
163-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии на 3-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал столяром в 
быткомбинате. Умер в 2000 году.

РОГОВ Арон Моисеевич, родился в 1897 году в с. Бондарево Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе



302-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги» «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе «Бондаревский». Умер.

РОГОВ Давыд Абрамович, родился в 1898 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 206- 
го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии. Ранен. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

РОГОВ Елисей Михайлович, родился в 1916 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
177-го артиллерийского полка на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал нач. 
животноводства в совхозе «Бондаревский». Умер в 1986 году.

РОГОВ Иосиф Ананьевич, родился в 1914 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
944-го стрелкового полка на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
в совхозе «Бондаревский». Умер в 1986 году.

РОГОВ Фалей Моисеевич, родился в 1920 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
105-й стрелковой дивизии 97-й артиллерийской бригады. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

РОДИН Иван Павлович, родился в 1923 году в д. Н-Сохса Березовского района 
Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 374- 
го стрелкового полка 22-й Армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал прорабом 
передвижной мехколонны. Умер в 1992 году.

РОЖКОВ Александр Федорович, родился в 1905 году в с. Быч Могилевской 
области. В армию призван Курагинским военкоматом Красноярского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-й Армии на Западном, Централь
ном и 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Бейского сельпо. 
Данных нет.

РОМАНОВ Аркадий Михайлович, родился в 1927 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 558-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии на Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.
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РОМАНОВ Илья Иосифович, родился в 1925 году в с. Бондарево Бейского райо

на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 23-го отдельного батальона связи. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Бондаревский». Умер.

РОМАНОВ Иосиф Яковлевич, родился в 1919 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 578-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

РОМАНОВ Фадей Азарович, родился в 1923 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
в совхозе «Бондаревский». Умер.

РОМАНОВ Фадей Иосифович, родился в 1918 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 113-го мотострелкового полка. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе «Бондаревский». Проживает в с. Бондарево.

РОМАНОВ Яков Иосифович, родился в 1908 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 681-го стрелкового полка 133-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

РОМАШОВ Алексей Иванович, родился в с. Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 233-го 
артиллерийского полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал грузчиком Бейского райпо. Умер в 1997 году.

РОМАШОВ Илья Федосеевич, родился в 1912 году в с. Н-Курск Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 194 году. Участвовал в боевых действиях лейтенантом в со
ставе 441-го стрелкового полка 35-й Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим в совхозе «Означенский». Умер в 1986 году.

РОМАШОВ Петр Максимович, родился в 1922 году на ст. Абузово Курской обла
сти. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 70-й Армии на Центральном 
фронте. Демобилизован в 1942 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Бейском 
РОВД. Проживает в с. Бея.
•43 Солдаты Победы



РОСТОВ Иван Федорович, родился в 1926 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 23-го 
стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе. Умер в 2000 году.

РУДАКОВ Иван Сергеевич, родился в 1930 году в с. Ново-Михайловка Алтайско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Читинским военкоматом 
Читинской области. В 1951 году. Участвовал в боевых действиях в Северной Корее 
рядовым в составе в/ч 92712. Демобилизован в 1954 году. Награжден юбилейными 
медалями. Работал культработником. Проживает в с. Бея.

РУДЕНКО Федор Николаевич, родился в 1925 году в с. Комарково Минусинского 
района Красноярского края. В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр
ского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 127-го 
стрелкового корпуса на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

РУПАСОВ Гавриил Васильевич, родился в 1907 году в с. Морошка Алтайского 
края. В армию призван Алтайским военкоматом Алтайского края в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях ст. лейтенантом на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1952 году. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал товароведом в райпотребсоюзе.

РУЧКИН Алексей Владимирович, родился в 1923 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 842-го артиллерийского полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал раббчим в 
совхозе. Проживает в с. Буденовка.

РЫЖОВ Иван Федорович, родился в 1921 году в с. Табат Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
842-го артиллерийского полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1962 году.

РЯБОВ Иван Андреевич, родился в 1918 году в с. Монастырка Алтайского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Алтайским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 145-го артиллерийского полка 42-й Армии на 3-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За от
вагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в со
вхозе. Умер в 1993 году.
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РЯЗАНЦЕВ Николай Григорьевич, родился в 1925 году в с. Бея Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
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в/ч 61455 на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в совхо
зе «Бейский». Умер в 1973 году.

САВИН Григорий Ильич, родился в 1922 году в с. Соколовка Панкергенского 
района Казахской АССР. В армию призван Панкергенским военкоматом Казахской 
АССР в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 12-го погран
полка 65-й Гвардейской дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал киномехаником в Новотроицком 
Доме культуры. Умер в 1995 году.

САВЧУКОВ Иван Андреевич, родился в 1924 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Тарбагатайским военкоматом Казахс
кой АССР в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе Амурской 
флотилии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны I и II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал начальником аэропорта местных авиалиний. Про
живает в с. Бея.

САГАЛАКОВ Василий Иванович, родился в 1914 году в с. Малый Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1231-го стрелкового полка 38-й Армии на Сталинградском фронте. Демо
билизован в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер в 1995 году.

САГАЛАКОВ Василий Терентьевич, родился в 1924 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 347-го стрелкового полка 64-й Армии на Сталинградском фронте. Демобили
зован в 1942 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1995 году.

САГАЛАКОВ Митрофан Федорович, родился в 1910 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 4-го кавалерийского полка 12-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Табатский». Умер в 1997 году.

САГАЛАКОВ Михаил Захарович, родился в 1919 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
60-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в колхозе «12 лот Октября». Умер в 1976 году.

САГАЛАКОВ Олег Васильевич, родился в 1913 году в с. К-Ключ Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе



26-го стрелкового полка 374-й дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Проживает в с. К-Ключ.

САГАЛАКОВ Павел Владимирович, родился в 1914 году в с. К-Ключ Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 318-го стрелкового полка 38-й и 69-й Армий на 1-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал конюхом в со
вхозе «Бондаревский». Умер в 1972 году.

САГАЛАКОВ Яков Иванович, родился в 1902 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1272-го артиллерийского полка 38-й и 60-й Армий на Центральном и 2-м Украинском 
фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден. Работал механизатором в совхозе 
«Бондаревский». Умер в 1992 году.

САГАЛАКОВ Митрофан Федорович, родился в 1910 году в с. Табат Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 4-го кавалерийского полка 12-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Табатский». Умер в 1997 году.

САЛЬНИКОВ Филипп Михайлович, родился в 1915 году в с. Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
60-й Армии на Центральном фронте. Ранен в 1943 году. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея. „

СВИРИДОВ Николай Федорович, родился в 1926 году в с. Табат Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 204 строительной роты на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1995 году.

СЕВАСТЬЯНОВ Яков Трофимович, родился в 1913 году в с. Табат Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
218-го отдельного батальона 22-й Армии на Северо-Западном фронте. Демобилизован 
в 1942 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1986 году.

СЕДОВ Степан Андреевич, родился в 1916 году в г. Минусинск Красноярского 
края. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 180-го стрелкового полка 48-й 
Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.
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СЕЛЕДЦОВ Иван Иванович, родился в 1914 году в с. Первомайское Почепского 

района Брянской области. В армию призван Беломорским военкоматом в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях старшиной медицинской службы на Западном фрон
те. Трижды ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бригадиром полеводства в 
Брянской области. Проживает в с. Новоенисейка.

СЕЛИГЕЕВ Петр Исаакович, родился в 1926 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
134-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал учителем 
Табатской и Бейской ср. школ. Проживает в с. Бея.

СЕМЕНИХИН Дмитрий Федорович, родился в 1924 году в д. Волчьи Дворы Ор
ловской области. В армию призван Дросковским военкоматом Орловской области. В 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 392-го стрелкового 
полка 48-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1943 году по болезни. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея

СЕМЕНОВ Василий Владимирович, родился в 1914 году в с. Катамор Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 8-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал животно
водом в совхозе. Умер в 1996 году.

СЕМЕНОВ Иннокентий Владимирович, родился в 1919 году в с. Бея Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 6-й Армии на Сталинградском и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал живот
новодом в совхозе. Умер в 1996 году.

СЕМЕНОВ Николай Степанович, родился в 1918 году в с. Сабинка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 163-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии на 3-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал механиком в С)П\ Умер в 1984 году.

СЕМЕНОВ Семен Петрович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
123-го авиаполка 6-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1999 году.

СЕМЕНОВ Федор Степанович, родился в 1914 году в с. Сабинка Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 11-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 19 году. Награжден меда-



лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал чабаном в совхозе «Сабинский». Умер в 1991 году.

СЕМИН Василий Петрович, родился в 1920 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
161-го артиллерийского полка на Волховском фронте. Демобилизован в 1942 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер в 1989 году.

СИДОРОВ Василий Петрович, родился в 1925 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 38-й Армии на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механи
затором в совхозе «Табатский». Умер в 1982 году.

СИДОРОВ Семен Сидорович, родился в 1917 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
в совхозе «Табатский». Умер в 1983 году.

СИНЕЛЬНИКОВ Василий Васильевич, родился в 1908 году в с. Н-Николаевка 
Бейского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военко
матом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 239-го стрелкового полка 4-й Армии на Западном фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Мос
квы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал управляющим 
фермой в совхозе. Умер в 1989 году.

СИПКИН Иван Петрович, родился в 1925 году в с. Б-Монок Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
231-го стрелкового полка 78-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Бондарев
ский». Умер в 1987 году.

СИПКИН Степан Пимонович, родился в 1913 году в с. Б-Монок Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ефрейтором в со
ставе 308-го артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал скотником в совхозе «Бондаревс
кий». Умер в 1994 году.

СЛАБУНОВ Александр Иванович, родился в 1914 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
38-го танкового полка дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., двумя меда
лями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал механизатором в совхозе «Бейский». Умер в 1982 году.
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СЛАВИЦКАЯ Елизавета Денисовна в армию призвана Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1944 году. Участвовала в боевых действиях рядо
вым в составе 2-го отдельного радиополка на Дальневосточном фронте. Демобили
зована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала рабочей в совхозе «Бонда- 
ревский». Умерла.

СЛАВИЦКИЙ Иван Арсентьевич, родился в 1923 году в с. Иудино Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 71-го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями «За 
отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал механизатором в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. Бондарево.

СМИРНОВ Иван Еремеевич, родился в 1917 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
70-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медаля
ми «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе. Умер в 1993 году.

СМОЛЯННИКОВ Константин Михайлович, родился в 1925 году в с. Н-Мусолов- 
ка Воронежской области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 122-го 
отдельного стрелкового полка 31-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизо
ван в 1950 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал механизатором в совхозе «Бейский». Умер в 1998 году.

СОКОЛОВ Федор Григорьевич, родился в 1915 году в с. Тютьково Мордовской 
АССР. В армию призван Ковылкинским военкоматом Мордовской АССР в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях лейтенантом в составе 66-го стрелкового полка 23-й 
стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1948 году. На
гражден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал продавцом в райпотребсоюзе. Умер в 1986 году.

СОКОЛОВ Яков Александрович, родился в 1917 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
6-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе. Умер в 1985 году.

СОЛДАТКИН Матвей Никифорович, родился в 1915 году в с. Алексеевка Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 976-го отдельного батальона связи на 2-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1944 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II ст.; медалями 
«За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал учет
чиком в совхозе «Бейский». Умер в 1995 году.
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СОЛДАТОВ Афанасий Степанович, родился в 1916 году в с. Бея Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас-
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ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 467-го артиллерийского полка на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Умер в 1993 году.

СОЛДАТОВ Михаил Леонтьевич, родился в 1924 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 17-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал животно
водом в совхозе. Умер в 1998 году.

СОЛОВЬЕВ Петр Петрович, родился в 1926 году в с. Н-Николаевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 134-го стрелкового полка 34 стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал кладовщиком. Умер в 1998 году.

СОЛОПОВ Михаил Григорьевич, родился в 1923 году в с. Тайшетском районе 
Иркутской области. В армию призван Тайшетским военкоматом Иркутской области. В 
1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 875-го стрелкового 
полка 158-й стрелковой дивизии на Калининском фронте. Демобилизован в 1943 году 
по ранению. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны I ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бухгалтером на с/х 
предприятиях. Проживает в с. Бея.

СОМОРОКОВ Николай Георгиевич, родился в 1926 году в с. Калы Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 134-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден двумя орденами Отечественной вой
ны I и II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
механизатором в совхозе. Проживает в д. Калы.

СПИРИДОНОВ Николай Васильевич, родился в 1924 году в с. Калы Ьейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе береговой охраны на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден. Работал механизатором в совхозе. Проживает в с. Калы.

СТАРШИНОВ Степан Ильич, родился в 1921 году в д. В.Матан Кировской облас
ти. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 691-го артиллерийского и 
234-го стрелкового полков на Степном, Воронежском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. 
Трижды ранен. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны I и II ст.; медалями Жукова, «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Табатский». Проживает в с. Табат.

СТЕПАНОВ Федор Степанович, родился в 1918 году в Орловской губернии. В 
армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 38-й Армии на Западном фронте. 
Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в колхозе «Красная Заря». Умер в 
1978 году.



СТОЛЯРОВ Михаил Евдокимович, родился в 1923 году в с. Очуры Алтайского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает 
в с. Бея.

СТРЕКАЛОВ Михаил Иванович, родился в 1913 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
467-го стрелкового полка на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги» «За освобожде
ние Праги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Табатский». Умер в 1992 году.

СТРЯПКОВ Георгий Сергеевич, родился в 1916 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 101-го 
стрелкового полка 19-й танковой дивизии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал табатского леспромхоза. Умер в 1965 году.

СТРЯПКОВ Егор Дмитриевич, родился в 1925 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1403 го танкового полка 3-й танковой Армии на Воронежском фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Славы III ст., медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1985 году.

СТРЯПКОВ Иван Петрович, родился в 1922 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 157-го 
зенитного артиллерийского дивизиона на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

СТУКАЛО Василий Андреевич, родился в 1907 году в с. Н-Николаевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 61-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1942 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе. Умер в 1985 году.

СТУКАЧ Иван Владимирович, родился в 1913 году в с. Дмитриевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст. лейте
нантов в составе 667-го танкового батальона 242-й танковой бригады на 1-м Дальне
восточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Означенский». Умер в 1989 году.
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СТУКАЧ Иван Федорович, родился в 1926 году в с. Дмитриевка Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе



134-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал механизатором в совхозе. Умер в 1996 году.

СУББОТИН Василий Сергеевич, родился в 1914 году в д. Дурковка Тульской обла
сти. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 
году. Участвовал в боевых действиях лейтенантом в составе 6-го мотострелкового пол
ка 13-й Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. На
гражден орденом Красной Звезды, «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал бригадиром во вневедомственной охране. Умер в 1979 году.

СУКАЛО Михаил Дмитриевич, родился в 1926 году в с. Литки Киевской области. 
В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 134-го стрелкового полка 34-й 
стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Новоенисейский». Про
живает в с. Новониколаевка.

СУЛЬБЕРЕКОВ Георгий Михайлович, родился в 1920 году в с. Маткечик Бейс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 72 стрелкового полка 321-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском 
фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Проживает в с. Маткечик.

СУПРУН Степан Петрович, родился в 1914 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 59-го 
полка связи 13-й Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

СУРОВ Аркадий Максимович, родился в 1915 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 148-го стрелкового полка 47-й стрелковой дивизии на 4-м Украинском фрон
те. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Табатс- 
кий». Умер в 1982 году.

СУХАНОВ Василий Леонтьевич, родился в 1924 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 300-й бригады ПВО на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал в органах МВД. Проживает в с. Бея.

СУХАНОВ Василий Николаевич, родился в 1903 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 6-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал бухгалтером в колхозе. Умер в 1990 году.
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СУХАНОВ Николай Васильевич, родился в 1924 году в г. Саранск Мордовской
АССР. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом Хакасской автономной облас-
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ти. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 102-го артилле
рийского батальона 6-го артиллерийского полка 35-й Армии на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в со
вхозе. Проживает в с. Бея.

СУЧКОВ Александр Алексеевич, родился в 1923 году в с. Н-Николаевка Бейско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 84-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1998 году.

СУЧУГОВ Сергей Григорьевич, родился в 1908 году в Бейском районе Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Пропал без вести.

СЫСОЕВ Григорий Ефимович, родился в 1918 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 145-го артиллерийского полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован 
в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ТАНИЧЕВ Иван Епифанович, родился в 1917 году в с. Н-Енисейка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 53- 
го отдельного автобатальона 1-го бронетанкового полка на Юго-Западном фронте. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал ст. диспетчером в сельхозтехнике. Умер в 1995 году.

ТЕРСКИХ Иван Михайлович, родился в 1906 году в г. Астрахань Астраханской 
области. В армию призван Иркутским военкоматом Иркутской области. В 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 117-го авиаполка на Дальневос
точном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден тремя орденами Красной 
Звезды, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал садо
водом в совхозе им. «Куйбышева». Умер в 1989 году.

ТИМОШЕНКО Андрей Иосифович, родился в 1922 году в с. Н-Николаевка Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 584-го стрелкового полка 199-й стрелковой дивизии на Калининском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал пчеловодом в совхозе. Умер в 1989 году.

ТИМОШЕНКО Михаил Иванович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
22-го авиаполка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в со
вхозе. Умер в 1992 году.

ТИТОВ Николай Константинович, родился в 1922 году в с. Богословка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 57-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награж-



ден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в совхозе «Сабинский». Проживает в с. Калы.

ТКАЛИЧ Петр Иванович, родился в 1924 году в г. Кемерово Кемеровской облас
ти. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1942 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 24-й отдельной бригады ПВО 
на 1 Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал механизатором в совхозе. Умер в 2000 году.

ТКАЧЕНКО Павел Васильевич, родился в 1920 году в с. Александровка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 161-го артиллерийского полка 25-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал зам. председателя 
райпо. Проживает в с. Бея.

ТОЛСТИКОВ Николай Яковлевич, родился в 1912 году в с. Калы Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 18-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 2000 году.

ТОЛСТОКОРОВ Алексей Павлович, родился в с. Новотроицкое Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 11-го стрелкового корпуса на Северо-Кавказском фронте. Демобилизован 
в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые 
заслуги», Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал куз
нецом в совхозе «Бейский». Проживает в с. Новотроицкое.

ТОЛСТОПЯТОВ Анатолий Алексеевич, родился в 1924 году в с. Бондарево Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 348-го истребительного полка на Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ТОРМОЗАКОВ Михаил Федорович, родился в 1912 году в с. В-Киндирла Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 519-го стрелкового полка. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 
«Бондаревский». Умер.

ТОХТОБИН Василий Терентьевич, родился в 1915 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1944 году. Награжден медалями «За отва
гу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 
«Бондаревский». Умер.
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ТРОФИМОВ Антон Кондратьевич, родился в 1907 году в с. Бея Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
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272-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1982 году.

ТРОФИМОВ Сергей Афанасьевич, родился в 1910 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
183-го стрелкового полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе. Умер в 1982 году.

ТРОФИМОВ Яков Трофимович, родился в 1923 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
49-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1996 году.

ТРУФАНОВ Иван Иванович, родился в 1920 году в с. Бея Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 48-й 
Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал кладовщиком в колхозе «12 лет Октября». Умер в 1997 году.

ТРУФАНОВ Иван Никифорович, родился в 1924 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
25-го отдельного артиллерийского дивизиона на 2-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1996 году.

ТРУФАНОВ Михаил Иванович, родился в 1910 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
117-й отдельной пулеметной бригады на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За побе
ду над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал конюхом в 
совхозе «Бейский». Умер в 1989 году.

ТРУФАНОВ Павел Никифорович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1040-го артиллерийского дивизиона на 1-м, 2-м и 3-м Украинском фронтах. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал чабаном в совхозе им. «23-го парт- 
съезда» Умер в 1980 году.

ТУДЫЕВ Тимофей Иванович, родился в 1925 году в с. Алтайское Алтайского 
края. В армию призван Алтайским военкоматом Алтайского края в 1943 году. Участво
вал в боевых действиях рядовым в составе 33-й Армии на 2-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал каменщиком в Бейском ПМК-3. Умер в 1985 году.

ТУЗКОВ Иван Ефимович, родился в 1919 году в г. Гомель Гомельской области. В
армию призван Гомельским военкоматом Гомельской области. В 1940 году. Участво-



вал в боевых действиях рядовым в составе 239-го стрелкового полка на 1-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим льнозавода. Проживает в с. Бея.

ТЮКПЕЕВ Степан Егорович, родился в 1923 году в с. Б-Монок Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
220-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал трактористом в совхозе «Бондаревский». Прожи
вает в с. Б-Монок.

ТЮКПИЕКОВ Егор Михайлович, родился в 1916 году в с. Малый Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 212-го стрелкового полка 56-й Армии на Северо-Кавказском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». 
Проживает в с. Умер в 1992 году.

ТЯПКИН Илья Мефодьевич, родился в 1922 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях ст. матросом 
в составе эскадренного миноносца «Решительный» на Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

УЧАЕВ Андрей Петрович, родился в 1908 году в г. Саранск Мордовской АССР. В 
армию призван Рузаевским военкоматом Мордовской АССР в 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 5-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобили
зован в 1944 году по ранению. Награжден. Инвалид ВОВ 1-й группы. Умер в 1985 году.

ФЕДОКОВ Михаил Степанович, родился в 1926 году в с. Новотроицкое Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях лейте
нантом в составе 134-го стрелкового полка на Дальневосточном фронте. Демобили
зован в 1955 году. Награжден орденами Отечественной войны I ст., «Знак Почета»; 
медалями «За боевые заслуги», «За освоение целинных и залежных земель», «100- 
лет со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Новотроицкое.

ФЕДОРОВ Иван Никитович, родился в 1921 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
257-го пулеметного батальона на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 
1991 году.

ФЕДОРОВ Михаил Афанасьевич, родился в 1925 году в с. Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1990 году.
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ФЕДЯНИН Фадей Моисеевич, родился в 1922 году в с. Бондарево Бейского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 110-го стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1958 
году. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной вой
ны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ФЕДЯНИН Яков Моисеевич, родился в 1910 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1125-го артиллерийского полка на Халхин-голе, в Финляндии на Западном 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ФИЛАТОВ Иван Григорьевич, родился в 1916 году в с. Сабинка Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
23-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии 61-й Армии на Брянском фронте. 
Демобилизован в 1941 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Сабинский». Умер в 1999 году.

ФИЛИППОВ Алексей Андреевич, родился в 1905 году в с. Буденовка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 41-го дорожного батальона 56-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал ветврачем в совхозе «Табатский». Умер в 1978 году.

ФИЛИППОВ Афанасий Яковлевич, родился в 1919 году в с. Н-Енисейка Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 8-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии. Ранен в 1942 году. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал механизатором в совхозе. Умер в 1986 году.

ФИЛИППОВ Владимир Ильич, родился в 1924 году в с. Сабинка Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 139-й стрелковой дивизии 49-й Армии на Центральном, 1-м и 2-м Белорус
ском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал зав. КБО, заведующим райсобесом. Умер в 
1998 году.

ФИЛОНЕНКО Моисей Кондратьевич, родился в 1915 году в с. Бондарево Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 29-го кавалерийского полка на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ФИЛОНЕНКО Федор Яковлевич, родился в 1923 году в с. Табат Бейского района
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской



автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
205-го стрелкового полка 272-й стрелковой дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе «Табатский». Умер в 1998 году.

ФИНАЖИН Макар Ионович, родился в 1903 году в с. Бондарево Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
519-го стрелкового полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ФОМКИН Григорий Григорьевич, родился в 1911 году ѳ с. Алькино Мордовской 
АССР. В армию призван Кавылкинским военкоматом Мордовской АССР в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 38-й отдельной дивизии на Цент
ральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в сорхозе. Умер в 1989 году.

ФРОЛОВ Георгий Федорович, родился в 1920 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 46- 
го саперного батальона на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский».

ХАСМУТДИНОВ Сен Саныч, родился в 1925 году в г. Казань Татарской АССР. В 
армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1105-го стрелкового полка 61-й 
Армии на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал жи
вотноводом в совхозе «Табатский». Умер в 1993 году. «

ХОХЛОВ Николай Дмитриевич, родился в 1927 году в с. Дехановка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 36-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе «Сабинский». Умер в 1983 году.

ЦЫБУЛЬСКИЙ Ефим Васильевич, родился в 1916 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской ав
тономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 347-го 
зенитного дивизиона 27-й Армии на Северо-Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал в пожарной части. Умер в 1992 году.

ЦЫБУЛЬСКИЙ Иван Тимофеевич, родился в 1922 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
93-го стрелкового полка 39-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал в райфинотделе. Умер в 1986 году.
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ЦЫБУЛЬСКИЙ Михаил Иванович, родился в 1916 году в с. Бея Бейского района 

Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
321-го гаубичного артиллерийского полка на Волховском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1986 году.

ЦЫБУЛЬСКИЙ Тимофей Игнатьевич, родился в 1901 году в с. Бея Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 61-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в райисполкоме. Умер в 1972 году.

ЧАНКИН Михаил Васильевич, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
16-го кавалерийского полка 54-й кавалерийской дивизии на Западном фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 
«Бейский». Умер в 1995 году.

ЧАПТЫКОВ Павел Гаврилович, родился в 1914 году в с. Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях майором в составе 
1256-го стрелкового полка 63-й Армии на Волховском и Брянском фронтах. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником 
Бейского РОВД. Умер в 1976 году.

ЧЕБОДАЕВ Архип Егорович, родился в 1921 году в с. Иудино Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
318-го стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Бондаревский». Умер в 
1984 году.

ЧЕБОДАЕВ Архип Павлович, родился в 1927 году в с. У-Сос Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях командиром бере
говой сторожевой батарей 25114 на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал водителем Б-Монокского сплавного уча
стка. Проживает в с. Б-Монок.

ЧЕБОДАЕВ Афанасий Николаевич, родился в 1914 году в с. Б-Монок Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 220-го стрелкового полка 65-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За
*44 Солдаты Победы



победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бухгалтером фермы в со
вхозе «Бондаревский». Умер в 1992 году.

ЧЕБОДАЕВ Степан Игнатьевич, родился в 1925 году в с. Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 825-го 
стрелкового полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал чабаном в совхозе «Бейский». Умер в 1986 году.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Григорий Гаврилович, родился в 1925 году в с. У-Сос Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 123-го стрелкового полка 76-й дивизии на 1-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бон
даревский». Умер в 1990 году.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Михаил Владимирович, родился в 1915 году в с. Б-Монок Бей
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 25-го кавалерийского полка 1-й конной Армии на Центральном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе «Бондаревский». Умер в 1992 году.

ЧЕШЕВА Августа Михайловна, родилась в 1922 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призвана Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в 
составе эвакогоспиталя 3491 на 2-м Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 
году. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работала зав. участковой больницы. Умерла. «

ЧИКУРИН Александр Васильевич, родился в 1909 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
14-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Бейский». Умер в 1984 году.

ЧИКУРИН Александр Васильевич, родился в 1909 году в с. Буденновка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 9-й стрелковой дивизии Центральном на фронте. Ранен в 1944 году. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Табатский». Умер в 1978 году.

ЧИКУРИН Николай Тимофеевич, родился в 1907 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
29-го артиллерийского дивизиона 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1991 году.
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ЧИСТОГАШЕВ Василий Владимирович, родился в 1910 году в с. Усть-Таштып 
Аскизского района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским во
енкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 189-го стрелкового полка 51-й Армии на Сталинградском и 
1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I от.; медалями «За оборону Сталин
града», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал бригадиром МТФ в совхозе им «Куйбышева». Умер в 1993 году.

ЧУМАКОВ Павел Федорович, родился в 1924 году в с. Китовка Ульяновской об
ласти. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского края в 1943 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-й Гвардейской механизирован
ной бригады на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями «За отвагу», «За освобождение Буда
пешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бея.

ЧУЧУНОВ Никита Филиппович, родился в 1926 году в с. Маткечик Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 26-го стрелкового полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью -«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ЧУЧУНОВ Петр Петрович, родился в 1918 году в с. Бельтыры Аскизского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1938 году. Участвовал в боевых действиях лейтенантом в со
ставе 1144 стрелкового полка 340-й дивизии на 1 -м и 4-м Украинском фронтах. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал агрономом в совхозе им «Куйбыше
ва». Проживает а с. Куйбышево.

ЧУЧУНОВ Тарас Харолович, родился в 1909 году в с. Бондарево Бейского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 37-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ЧУЧУНОВ Филипп Николаевич, родился в 1925 году в с. Маткечик Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 46-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии на Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер в 1999 году.

ШАМОВКО Андрей Степанович, родился в 1916 году в с. Табат Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
стрелкового 241-го полка 95-й стрелковой дивизии на Брянском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе-
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ду над Германией» и юбилейными медалями, Работал рабочим в совхозе «Табатс- 
кий». Умер в 1994 году.

ШАМРАЕВ Дмитрий Алексеевич, родился в 1924 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 332-го стрелкового полка 20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал животноводом в совхозе. Умер в 1989 году.

ШАНДРО Иван Степанович, родился в 1928 году в с. Дмитриевка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1949 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом 
в составе в/ч 68332 на Корейском плацдарме. Демобилизован в 1953 году. Награж
ден медалью «За отвагу». Работал водителем в совхозах «Означенский» и «Новоени
сейский». Проживает в с. Дмитриевка,

ШАНДРО Илья Андреевич, родился в 1918 году в с. Александровка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 49-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1946 году. На
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал бригадиром, зав МТФ в совхозе. Проживает в с. Новониколаевка.

ШАНДРО Павел Павлович, родился в 1927 году в с. Н-Николаевка Бейского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 41-й роты 35-й Армии на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал животноводом в совхозе. Умер в 1999 году.

ШАНДРО Степан Зиновьевич, родился в 1896 году в с. Н-Николаевка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 40-й Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 1-й группы. Умер в 1976 году.

ШАХРАЙ Иван Климентьевич, родился в 1921 году в г. Омске Омской области. В 
армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной области. В 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 10-й Армии на 2-м Прибалтийском 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал животново
дом в совхозе «Бейский». Умер в 1998 году.

ШИКАЛОВ Сергей Понкратьевич, родился в 1926 году в г. Абакане Хакасской 
автономной области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автоном
ной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 327-го 
стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал лесничим в Бейском лесхозе. Умер в 1995 году.
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ШИТИКОВ Владимир Алексеевич, родился в 1924 году в с. Буденновка Бейско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 3-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ме
ханизатором в совхозе «Табатский». Умер в 1995 году.

ШИШЛЯННИКОВ Венарий Иосифович, родился в 1923 году в с. Бондарево Бей- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 106-го понтонного батальона. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в со
вхозе «Бондаревский». Проживает в с. Умер в 2001 году.

ШИШЛЯННИКОВ Григорий Абрамович, родился в 1925 году в с. Бондарево 
Бейского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военко
матом Хакасской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 2-го саперного на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер 1998 году.

ШИШЛЯННИКОВ Давид Яковлевич, родился в 1924 году в с. Бондарево Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Умер.

ШИШЛЯННИКОВ Илья Абрамович, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 972-го стрелкового полка на Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». 
Проживает в с. Бондарево.

ШИШЛЯННИКОВ Михаил Ильич, родился в 1923 году в с. Бондарево Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
2-м Украинском фронте. Демобилизован в 19 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревс
кий». Проживает в с. Бондарево.

ШИШЛЯННИКОВ Семен Абрамович, родился в 1924 году в с. Бондарево Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 241-го стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии на Юго-Западном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондарев
ский». Проживает в с. Бондарево.
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ШИШЛЯННИКОВ Семен Ананьевич, родился в 1924 году в с. Бондарево Бейс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом



Хакасской автономной области. В 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 123-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии на 3-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. Бон
да рево.

ШИШЛЯННИКОВ Фалей Абрамович, родился в 1918 году в с. Бондарево Бейс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Аскизским военкома
том Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях ря
довым в составе 2-го Кубанского кавалерийского и 171-го стрелкового полков. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., Красной Звезды, Отече
ственной войны I ст., двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Бондаревский». 
Проживает в с. Умер в 19 году.

ШИШЛЯННИКОВ Фалей Иосифович, родился в 1922 году в с. Бондарево Бей- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом 
Хакасской автономной области. В 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 7-го десантного полка 117-й дивизии. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалями «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Про
живает в с. Бондарево.

ШКУНОВ Владимир Васильевич, родился в 1926 году в с. Калы Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым-десантни- 
ком в составе 40 Армии на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Славы III ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал учителем в школе. Проживает в с. Калы.

ШКУНОВ Николай Васильевич, родился в 1920 году в с. Калы Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом* Хакасской 
автономной области. В 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе
62-й Армии на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. 
Проживает в с. Калы

ШКУТ Николай Дмитриевич, родился в 1913 году в с. Бейского района Хакас
ской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской авто
номной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 48-й 
Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 19 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал бригадиром в совхозе 
«Табатский». Умер в 1998 году.

ШМЫГОВ Павел Макелович, родился в 1926 году в с. Бондарево Бейского рай
она Хакасской автономной области, В армию призван Бейским военкоматом Хакас
ской автономной области. В 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Бондаревский». Проживает в с. 
Бондарево.
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ШТЕПА Илья Иванович, родился в 1920 году в г. Кременчуг Полтавской области. 

В армию призван Кременчугским военкоматом Полтавской области. В 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 370-го стрелкового полка связи на 
Закавказском и Прибалтийском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Бейс- 
кий». Умер в 1988 году.

ШУМКИН Василий Иванович, родился в 1906 году в с. Н-Енисейка Бейского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Ха
касской автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 161-го артиллерийского полка 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал животноводом в совхозе. Умер в 1980 году.

ШУМКИН Михаил Иванович, родился в 1910 году в с. Шушенское района Красно
ярского края. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской автономной облас
ти. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшиной роты на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал председате
лем колхоза, председателем с/совета. Проживает в с. Новоенисейка.

ШУШЯЕБИН Василий Федорович, родился в 1918 году в с. Бея Бейского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Бейским военкоматом Хакасской 
автономной области. В 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
13-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе. Умер в 1992 году.
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