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Р Е Ц Е Н З И Я
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. На 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
Г у манита рного 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;
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председатель комиссии по делам ветеранов, инвалидов, пенсионеров и трудовым отношени
ям Общественной палаты Республики Хакасия



«Вспомним всех поименно.
Горем вспомним своим —
Это нужно не мертвым,
Это надо живым».

Р. Рождественский

П освящ ается 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 Правительства Республики Хакасия
Виктор ЗИМИН



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- -

Беда коснулась каждого жителя рес- 
публики, каждой семьи. Тысячи сыно- ^
вей и дочерей Хакасии отдали (!Вою г7 м і

Невозможно дать оценку вкладу в 
дело Победы тех, кто в тылу своим са- у  ■
моотверженным трудом бил врага, на
ходясь за многие тысячи километров 
от линии фронта. Поэтому не случайно Щ 
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. ШТЫГАШЕВ
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Уважаемый читатель!

Бедствие, постигшее наше Отечество в сороковые голы 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 трудную годину многие люди обратились к отеческой вере — Святому 
Православию, почерпнули в его сокровищнице силы н мужество и на деле 
исполнили завет Христов: «Нет больше тон любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Им. 15, 13).

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

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 воннрв 
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, п мы должны быть 
достойными жертвенного подвига, совершенного нашими отцами и дедами в 
военные голы. Нельзя забывать о том, какой ценой досталась нам Великая 
Победа, н о том, что мы завоевали ее, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы 
наши лети и внуки жили в мире.

Призываю на издателей и читателей этой книги Божие благословение.

__ •.

ЕПИСКОП АБАКАНСКИЙ И КЫЗЫЛСКИЙ
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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 », посвящ енная тем, 

кто вернулся в родную Х акасию  с Великой П обедой  
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». Был 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
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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 сЬбрали 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



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.
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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 высо
копроизводительной техникой. К концу 1955 года на селе насчитывалось свыше 
5 тыс. тракторов, 1670 зерноуборочных комбайнов, около 850 автомашин. 94% 
полевых работ было механизировано. На промышленную основу было переве
дено овцеводство и птицеводство, свиноводство. Поголовье овец было доведе
но до 1500000 голов. Доля баранины в структуре мясного баланса области в 
1971—1975 годах составило 27,8% . Более широкое развитие получило птице
водство и свиноводство. Их доля в структуре мясного баланса составило 45,1%. 
На развитие сельского хозяйства в 1971 —1985 годах было направлено 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 государев 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...

иг

Председатель Совета ветеранов
города Саяногорска А.Ф. КАРНАУХОВ
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Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, 
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 группировку немецкой армии Центр и отбро
сить немецкие войска от М :)ыаш_на JJjfl~ ~ ЛІэІТ3Я
‘ 2 Солдаты Победы ^

библиотека 
им. Н.Г. Доможакова"
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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. Прохоровка. 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-



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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вым в составе 264-го стрелкового полка 39-й Армии на Забайкальском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в охране на ж/д ст. Сон. 
Проживает на ст. Сон.

БАТАЛОВ Николай Павлович, родился в 1923 году в д. Копёны Боградского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом 
в составе 959-го стрелкового полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском 
фронте. Демобилизован в 1945году. Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Славы II и III ст., орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Инвалид І-й группы. Работал рабочим в совхозе «Знаменский». Проживает в с. 
Знаменка.

БАТИН Василий Николаевич, родился в 1925 году в с. Батино Пермской облас
ти. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 11-й танковой бригады 5-го 
Гвардейского корпуса на Западном фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Троицкий».Проживает в с. Троицкое.

БАТИН Михаил Николаевич, родился в 1914 году в с. Кудымкар Молотовской 
области. В армию призван Орловским военкоматом Орловской области в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-го партизанского отряда Орлов
ской области, затем в 91-й Краснознаменной дивизии на Западном фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шо
фером в совхозе «Троицкий». Проживает в с. Троицкое.



БЕКЕШЕВ Николай Федорович, родился в 1923 году в с. Карасук Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области 8 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 9-го отдельного полка связи на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 
1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II с і\, медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Сонском леспромхозе. Про
живает в п. Цветногорск.

БЕЛОВ Михаил Нилович, родился 17.09.1909 года в Калининской области. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым на Ленинградском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденами. Работал плотником в совхозе. Проживает в п. Зеле
ный У-Абаканского района.

БЕРСЕНЕВ Иван Романович, родился 29.09.1919 года в с. Идра Идринского рай
она Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярского 
края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 386-й мото
стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награж
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в совхозе «Белеликский». 
Проживает в с. Боград.

БОБЦОВ Валентин Степанович, родился в 1923 году в с. Сон Боградского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 47-й, 29-й и 34-й Армии на 1-м Белорусском и Забайкальском фронтах. Де
мобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал крановщиком на ж/д ст. Сон. Умер в 
1991 году.

БОГОМОЛОВ Василий Егорович, родился в 1921 году в с.Ивановка Алтайского 
края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 
1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-й бригады торпедных 
катеров на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями Адмирала Ушакова, «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером в совхозе «Бородинский». Про
живает в с. Бородино. *

БОЛЗИН Яков Васильевич, родился в 1903 году в с. Боград Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 374-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал рабочим пути на ж/д. Умер в 1991 году.

БОТВИЧ Михаил Павлович, родился в 1921 году в с. Буровка Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях мл. сержантом в 
составе 107-й дивизии 2-й Армии на 2-м Украинском и Западном фронтах. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны І-й и ІІ-й ст., 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Знаменский», рыбаком в Боградском райпот
ребсоюзе. Проживает в с. Усть-Ерба.
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БОЧЕГУРОВ Иван Михайлович, родился в 1918 году в с. Сов. Хакасия Боградс- 

кого района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ко
мандиром стрелкового взвода в составе 536-го стрелкового полка на Западном фрон
те. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденами Отечественной войны 
I ст., «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал управляющим фермой в совхозе «Сов. Хака
сия». Проживает в с. Сов. Хакасия.

БОЯРОВ Владимир Устинович, родился в 1926 году в д. Вознесенка Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Идринским военкоматом Красноярско
го края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 113-го укреп- 
района 35-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером в г. Сахалин. Проживает в 
с. Боград.

БРОВКО Григорий Лукич, родился в 1921 году в с. Шляховая Харьковской обла
сти. В армию призван Коломакским военкоматом Харьковской области в 1940 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 157-го отдельного мототранспор- 
тного батальона 7-го мотомеханизированного корпуса 6-й Гвардейской танковой Ар
мии на 1-м Украинском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1946 году. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями «За отва
гу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером в Боградском ДОКе. Проживает в с. Боград.

БРОДНИКОВ Василий КузьмичЮ родился в 1923 году в д. Байкалово Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Емельяновским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
301-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал шофером в совхозе «Знаменский». Умер в 1998 году.

БУРЦЕВ Александр Иванович, родился в 1926 году в с. Б-Ерба Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Такелитским военкоматом 
Талды-Курганской области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 53-й Армии на 2-м и 3-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

ВАРАКСИН ЛазарьМиронович, родился в 1918 году в д. Проезжая Кома Новосе- 
ловского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 3-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1941 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1984 году.

ВАСЕЧКИН Георгий Михайлович, родился в 1925 году в д. Марьевка Березовс
кого района Красноярского края. В армию призван Шарыповским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 5-й 
Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над
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Германией» и юбилейными медалями. Работал бригадиром в совхозе. Проживает в с. 
Первомайское.

ВАСИЛЕНКО Иван Лазаревич, родился в 1911 году в с. Новомихайловка Бейско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 44-й стрелковой бригады 1-й ударной Армии на 3-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За обо
рону Москвы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал управ
ляющим в совхозе. Умер в 1983 году.

ВАСИЛЬЕВ Александр Егорович, родился в 1920 году в д. Себепс Псковской 
области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области в 
1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Сонском 
леспромхозе. Проживает на ст. Сон.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Андреевич, родился в 1924 году в с. Абакано-Перевоз 
Боградского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским 
военкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 146-й стрелковой дивизии на Закавказском и 2-м Украинс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, меда
лями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1989 году.

ВАСИЛЬЕВ Николай Андреевич, родился в 1927 году в с. Абакано-Перевоз Бог
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским воен
коматом Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 35-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Умер в 1999 году.

ВАЩЕНКО Иннокентий Александрович, родился в 1911 году в с. Шала Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 890-го стрелкового полка 27-й Армии на Северо-Западнбм фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Славы III ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал завхозом в зверосовхозе. Умер в 1980 
году.

ВЕРИН Иван Иванович, родился в 1915 году в д. Барсуково Дубъязского района 
Татарской АССР. В армию призван Дубъязским военкоматом Татарской АССР в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-й Армии на 3-м Украинс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 
«Боградский». Умер в 1986 году в с. Первомайское.

ВИГУЛЬ Франц Данатович, родился в 1907 году в с. Краславка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
8-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе «Боградский».Умер в 1992 году.
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ВИТЕЛЕВ Дмитрий Егорович, родился в 1925 году в с. М-Барандат Тисульского 

района Кемеровской области. В армию призван Тисульским военкоматом Кемеровс
кой области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 49-й 
Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Боградский». Умер в 1993 году.

ВЛАДИМИРОВ Василий Степанович, родился в 1927 году в с. Светлолобово 
Новоселовского района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкома
том Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе в/ч 41402 на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. На
гражден. Работал столяром на руднике «Юлия». Умер в 1999 году.

ВЛАСОВ Антип Михайлович, родился в 1911 году в г. Пермь Пермской области. 
В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 339-й стрелковой дивизии 
54-й Армии на Ленинградском и Волховском фронтах. Демобилизован в 1945 году. 
Инвалид ВОВ 2-й группы. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе «Знаменский». Умер в 1990 году.

ВОИНОВ Иван Кузьмич, родился в 1914 году в с. Сов. Хакасия Боградского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
81-й стрелковой дивизии на 3-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 рабочим в совхозе «Сов.Ха
касия». Умер в 1989 году.

ВОЛОГИН Виктор Родионович, родился в 1919 году в д. Ожогино Шатровского 
района Курганской области. В армию призван Златоустовским военкоматом в 1940 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 25-й дивизии на 2-м Украин
ском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал сцепщиком вагонов на ст. Болотное. Проживает в п. Цветногорск.

ВОЛОДИН Николай Арсентьевич, родился в 1903 году в с. Бескиш Новоселовс
кого района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 4-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Боградский». Умер в 1980 году.

ВОРОБЬЕВ Павел Григорьевич, родился в 1920 году в с. Усть-Ерба Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 48-й Гвардейской стрелковой дивизии 28-й Армии на Западном фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал шофером в Боградской школе-интернате. Проживает в с. Боград.

ВОРОНОВИЧ Александр Викентьевич, родился в 1919 году в с. Романовка Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым
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в составе 64-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизии на Западном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. 
Умер в 1989 году в с. Абакано-Перевоз.

ВОРОНОВИЧ Михаил Викентьевич, родился в 1921 году в с. Романовка Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе стрелкового полка на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1942 году 
по ранению. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборо
ну Москвы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
в совхозе. Проживал в с. Умер в 1981 году в с. Абакано-Перевоз.

ВЬЮНИК Григорий Сидорович, родился в 1919 году в г. Черкасым Черкасской 
области. В армию призван Черкасским военкоматом Черкасской области в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 52-й дивизии на 3-м Прибалтийс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал поваром в столовой 
совхоза «Боградский». Проживает. Умер в 1985 году.

ГАБРАТ Павел Адольфович родился в 1925 году в с. Александровка Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 179-го артиллерийского полка дивизии 39-й Армии на 3-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля
ми Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактори
стом в совхозе «Знаменский». Проживает в с. Знаменка.

ГАВРИЛЕНКО Алексей Васильевич, родился в 1927 году в с. Юрьевка Боготоль- 
ского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 39-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награж
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал водителем 
в совхозе «Бородинский». Проживает в с. Бородино.

ГАВРИЛОВ Филипп Степанович, родился в 1927 году в д. Быскал Краснотуранс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 36-го 
стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
медалями «За освобождение Кореи», «За победу над Японией» и юбилейными медаля
ми. Работал водителем на руднике «Юлия». Умер в 1988 году в п. Цветногорск.

ГАРБУЗОВ Владимир Иванович, родился в 1925 году в с. Заря Бобруйского 
района Белорусской ССР. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской ав
тономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
229-го лыжного стрелкового батальона 67-й Армии на Волховском фронте. Демоби
лизован в 1944 году по ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Прожи
вает в с. Первомайское.

ГЕРАСИМОВ Иван Васильевич, родился в 1923 году в с. Кокуй Челябинской 
области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-й Гвардейской Армии 
стрелкового полка на Сталинградском и 1-м Украинском фронте. Демобилизован в
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1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги» «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал главным агрономом в со
вхозе. Умер в 1989 году в с. Абакано-Перевоз.

ГЛАМОЗДИН Юрий Семенович, родился в 1927 году в г. Шагонар Тувинской 
АССР. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 
1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 17-й Армии на 1-м 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1952 году. Награжден медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал механиком, шофером в совхозе «Бо
родинский». Проживает в с. Бородино.

ГОЛИНЕНКО Степан Иванович, родился в 1921 году в п. Цветногорск Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 91-й танковой бригады на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал шофером в Сонском леспромхозе. Умер в 
1996 году в п. Цветногорск.

ГОЛОВ Михаил Иванович, родился в 1918 году в г. Лукоянов Лукояновского рай
она Горьковской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-го 
кавалерийского полка 8-й и 7-й кавалерийской Гвардейской дивизии на Юго-Запад
ном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в с. Абакано-Перевоз. Проживает в с. Боград

ГОЛОЩАПОВ Григорий Дмитриевич, родился в 1926 году в д. Копены Боградс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 52-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден благодарностью И.В. Сталина, медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал печатником в газете «Большевитский путь», инст
руктором райисполкома. Проживает в с. Боград.

ГОЛОЩАПОВ Дмитрий Николаевич, родился в 1906 году в с. Копены Боградс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 39-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал механизатором в с. Первомайское. Умер в 1976 году.

ГОРЕЛЬЦЕВ Владимир Дмитриевич родился в 1924 году в с. Райково Усть- 
Абаканского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским 
военкоматом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 293-го и 55-го стрелковых полков 3-й и 25-й Армии на 
Брянском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал горным 
мастером на руднике «Юлия». Проживает в с. Боград.

ГОРШКОВ Константин Семенович, родился в 1926 году в с. Никольское Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в
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составе 5-го Гвардейского танкового корпуса на 2-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

ГРАНКИН Василий Федорович, родился в 1926 году в с. Краснотуранск Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях команди
ром отделения связи в составе 8-й Гвардейской Панфиловской дивизии на 3-м При
балтийском фронте. Трижды ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал пчеловодом в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

ГРАЧЕВ Иван Илларионович, родился в 1924 году в с. Сон Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 4-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 
ВОВ 2-й группы. Работал сторожем в лесхозе. Умер в 1988 году на ст. Сон.

ГРЕКОВ Алексей Захарович, родился в 1923 году в с. Каратуз Каратузского 
района Красноярского края. В армию призван Каратузским военкоматом Красноярс
кого в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 38-й дивизии на 
1-м Донском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал механизатором в Каратузском районе. Проживает в с. Боград.

ГРИНИЧКО Петр Ильич родился в 1919 году в д. Тютской Новоселовского района 
Красноярского края. В армию призван Новоселовским военкоматом Красноярского 
края в 1939 году. Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 30-й Армии на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Рабо
тал шофером, машинистом холодильных установок в зверосовхозе. Умер в 1995 году.

ГУЗЕНКО Григорий Сергеевич родился в 1926 году в с. Троицкое Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1-го артиллерийского полка 28-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями 
Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Знаменский». Умер в 19 году в с. Усть-Ерба.

ДАНИЛОВА Прасковья Фоминична родилась в 1922 году в с. В-Ерба Боградско
го района Хакасской автономной области. В армию призвана Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях свя
зисткой в составе 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизована в 
1947 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работала рабочим в заготконторе с. Боград. Про
живает в с. Боград.

ДЕРГАЧЕВ Александр Иванович, родился в 1901 году в с. Краснотуранск Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году.
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Инвалид ВОВ 2-й группы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал чабаном в совхозе «Знаменский». Про
живает в с. Знаменка.

ДЕРГАНЕВ Иван Григорьевич, родился в 1917 году в с. Артельное Белгородской 
области. В армию призван Белгородским военкоматом Белгородской области в 1938 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 89-й дивизии на 2-м Украин
ском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден орденами Славы II 
ст., Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 2-й группы. Работал рабочим в 
совхозе «Ужурский». Умер в 1999 году в с. Знаменка.

ДЗЮРМАН Владимир Романович родился в 1925 году в с. Вторая Николаевка 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военко
матом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 17-й Гвардейской танковой бригады 2-й Армии на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», «За освоение целинных и залежных земель» и юбилейными медалями. 
Работал водителем в совхозе «Знаменский». Проживает в с. Знаменка.

ДОРОШКИВ Сергей Дмитриевич, родился в 1924 году в с. Покровское Курагин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 
Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал чаба
ном в совхозе «Троицкий». Проживает в с. Троицкое.

ДРАЧ Василий Аксентьевич, родился в 1923 году в г. Ольшанск Кировоградской 
области. В армию призван Ольшанским военкоматом Кировоградской области в 1945 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 39-й Армии на 1-м Украинс
ком и 3-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в совхозе 
«Знаменский». Умер в 1996 году.

ДРАЧЕВ Николай Григорьевич родился в 1914 году в г. Кемерово Кемеровской 
области. В армию призван Кемеровским военкоматом Кемеровской области в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 23-й дивизии на 2-м Прибал
тийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал монтером пути 
на ст. Сон. Проживает в п. Туманный.

ДРАЧЕВ Николай Григорьевич, родился в 1916 году в г. Абакане Хакасской ав
тономной области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной 
области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 24-й Армии 
на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал на ж/д ст. Сон. Проживает в п. Туманный.

ЕВДЮНИН Павел Дмитриевич, родился в 1913 году в с. Сон Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 63-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению.
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Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Сонского хлебоприемно
го предприятия. Умер в 1991 году.

ЕЛИСЕЕВА Мария Николаевна, родилась в 1922 году в с. Екатериновка Идрин- 
ского района Красноярского края. В армию призвана Идринским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовала в боевых действиях телефонисткой в соста
ве 70-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизована 8 1945 году. Награждена 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала налогови
ком в сельском Совете. Проживает в с. Боград.

ЕПОНИШНИКОВ Иван Алексеевич, родился в 1922 году в с. Боград Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Первомайским военкома
том Томской области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Ленин
градском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Наград не имеет. Инвалид 
ВОВ. Работал завхозом в пионерском лагере. Проживает в с. Боград.

ЕРЕМЕЕВА Нина Васильевна, родилась в 1922 году в с. Татарск Новосибирской 
области. В армию призвана Абаканским военкоматом Хакасской автономной области 
в 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 309-й Пирятинской 
дивизии на Воронежском фронте. Демобилизована в 1946 году. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работала заведующей клубом, председателем сельского Совета. Прожи
вает в с. Бородино.

ЕРЛЫКОВ Иван Елисеевич, родился в 1914 году в с. Усть-Ерба Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 569-го стрелкового полка 65-й Армии на 1-м Белорусском'фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим заготконторы. Умер в 1984 году на ст. Сон.

ЕФРЕМОВ Георгий Георгиевич, родился в 1926 году в Ужурском районе Крас
ноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского края в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 2-м Белорусском и 1-м Украинском 
фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Славы II ст., медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал учителем тру
дов. Проживает в с. Боград. '

ЗАБЕЛОВ Михаил Максимович, родился в 1911 году в с. Ауторское Черниговс
кой области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной обла
сти в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1 -м Ленинградском фронте. 
Дважды тяжело ранен. Демобилизован в 1944 году по болезни. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал чабаном в 
совхозе «Троицкий» Проживает в с. Троицкое.

ЗАХАРОВ Сергей Гаврилович, родился в 1924 году в с. Крутинка Крутинского 
района Омской области. В армию призван Крутинским военкоматом Омской области 
в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Забайкальском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Инвалид ВОВ 2-й группы. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал мастером пути на ж/д ст. Сон. Умер в 2000 году.

ЗЛОТНИКОВ Дмитрий Игнатьевич, родился в 1909 году в с. Знаменка Боградско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом
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Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 38-й Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал кузнецом в совхозе. Умер в 1989 году в с. Первомайское.

ЗЛОТНИКОВ Леонид Игнатьевич, родился в 1925 году в с. Знаменка Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 119-го стрелкового полка 10-й Армии на 2-м Прибалтийском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в совхозе. Про
живает в с. Первомайское. »

ЗУБОВ Фрол Евстигнеевич, родился в 1925 году в с. Мерзлая Солба Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 51-й Армии на Степном фронте. Ранен в голову. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал рабочим в с. Первомайское. Умер в 1980 году.

ЗЫРЯНОВ Григорий Георгиевич, родился в 1921 году в с. Знаменка Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 216-го артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал трактористом в с. Копены совхоза «Троицкий». 
Умер в 1986 году.

ЗЫРЯНОВ Федор Иосифович, родился в 1919 году в п. Белык Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 318-го 
артиллерийского полка 39-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями.

ИВАНОВ Александр Алексеевич, родился в 1908 году в с. Лаврово Юхновского 
района Смоленской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
1-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Троицкий». Умер в 1979 году.

ИВАНОВ Николай Дорофеевич, родился в 1922 году в с. Б-Сыры Балахтинского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
848-й полевой авиационной мастерской на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал Боградском узле связи. Проживает в с. Боград.

ИВАНОВ Тимофей Дорофеевич, родился в 1915 году в с. Большие Сыры Балах
тинского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 2-го Кубанского полка 8-й кавалерийской дивизии на Забайкальском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда-
*3 Солдаты Победы
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лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в комму
нальном хозяйстве с Боград. Проживает в с. Боград.

ИГНАТЬЕВ Евгений Семенович, родился в 1926 году в г. Ужур Красноярского 
края. В армию призван Алтайским военкоматом Хакасской автономной области в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 15-й Армии на 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал тракто
ристом в совхозе. Проживает в с. Бородино.

КАДОЧНИКОВ Петр Семенович, родился в 1923 году в с. Батени Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 13-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал управляющим фермой в совхозе. Проживает в с. 
Первомайское.

КАЗАКОВ Сергей Васильевич, родился в 1910 году в п. Копьево Орджоникид- 
зевского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским воен
коматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 7-й Армии на Карельском фронте. Дважды ранен. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером на руднике «Юлия». Умер в 
1986 году.

КАЗАНЦЕВ Павел Варфаламеевич, родился в 1912 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 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение 
целинных и залежных земель», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал чабаном в совхозе «Сов. Хакасия».Умер в 1979 году.

КАЛЯГИН Пантелей Степанович, родился в 1918 году в д. Кульчек Новоселовс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 7-й Армии на Волховском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Троицкий». Умер в 1986 году.

КАРНОУХОВ Лука Андреевич, родился в 1904 году в с. Лосиновка Черниговской 
области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 378-й дивизии на Вол
ховском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден, орденом Славы III ст., ме
далями «За отвагу», «За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда», медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал зав. свинофермой в со
вхозе «Троицкий». Проживает в с. Троицкое.

КЕРШ Александр Александрович, родился в 1917 году в с. Александровка Крас- 
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским воен
коматом Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 418-го стрелкового полка 29-й Армии на Калининском фронте. Демобилизо
ван в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля-
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ми «За доблестный труд», Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал на Боградском сырзаводе.Проживает в с. Знаменка.

КИРИЕНКО Александр Трофимович, родился в 1920 году в с. Ново-Алексеевка 
Чебулинского района Кемеровской области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 20-й Армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1941 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Боградский». Умер в 1996 году в с. Первомайское.

КИРИЛЛОВ Константин Иванович, родился в 1926 году в с. Б-Ерба Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
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. Рабо
тал рабочим в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

КИРИЛЛОВ Николай Иванович, родился в 1913 году в с. Батени Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 4-й танковой Армии на Центральном и Сталинградском фронтах. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин- 
градаа», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе. Умер в 1979 году в с. Борозда.

КИРИЛОВ Александр Константинович, родился в 1910 году в с. Казанка Бере
зовского района Красноярского края. В армию призван Черногорским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 221-й авто-санитарной роты на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал бригадиром тракторной бригады в совхозе «Зна
менский». Проживает в с. Знаменка.

КЛОЧКО Василий Васильевич, родился в 1926 году в с. Вознесенское Золото- 
ношенского района Черкасской области. В армию призван Золотоношенским военко
матом Черкасской области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 53-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в Боградском маслозаводе. Проживает в с. 
Знаменка.

КОБЫЛЯНСКИЙ Петр Филиппович, родился в 1925 году в д. Базандаиха 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 51-й Армии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал зав.РТМ в совхозе. Умер в 1990 году в с. Первомайском.

КОВАЛЕВ Василий Михайлович, родился в 1927 году в с. Усть-Ерба Боградско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 491-го стрелкового полка 35-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля
ми Жукова, «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал мастером 
электросвязи в с. Усть-Ерба. Проживает в с. Усть-Ерба.
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КОВАЛЕВ Михаил Григорьевич, родился в 1920 г. в с. Метехово Краснотуранс- 

кого района Красноярского края. Призван в армию в 1940 г. До 1942 года служил на 
Дальнем Востоке. Участвовал в боевых действиях под Москвой. Тяжело ранен. После 
выздоровления направлен на Малую Землю. Погиб в бою на Малой Земле. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОВРИГИН Алексей Николаевич, родился в 1916 году в с. Усть-Ерба Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 16-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалями Жукова, «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Знаменский». Проживает в с. Усть-Ерба.

КОВТУН Михаил Петрович, родился в 1908 году в с. Уланово Сумской области. В 
армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 419-й стрелковой дивизии на Ка
лининском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал шофером в с. Первомайское. Умер в 1980 году.

КОЗАКОВ Михаил Никифорович, родился в 1924 году в с. Ораки Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван Шарыповским военкоматом Краснояр
ского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 659-го 
отдельного линейного батальона связи на Карельском фронте. Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в Саралин- 
ском леспромхозе. Проживает в с. Пушное.

КОЗЛОВ Алексей Миронович, родился в 1923 году в с. Абакано-Перевоз 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 114-го лыжного батальона 901-го стрелкового полка 64-й Армии 
на Степном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Славы III ст., 
двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с . 
Абакано-Перевоз.

КОЗЛОВ Дмитрий Афанасьевич, родился в 1911 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 1-й кавалерийской дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1943 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
председателем сельского Совета с. Боград. Проживает в с. Боград.

КОЗЛОВА Ирина Яковлевна, родилась в 1926 году в д. Мануха Россолского рай
она Витебской области. В армию призвана Россолским военкоматом Витебской об
ласти в 1943 году. Участвовала в боевых действиях телефонисткой-связисткой, пова- 
ром-инструктором в составе 17-го стрелкового полка 332-й стрелковой дивизии на 
Западном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала 
в органах МВД. Проживает в с. Абакано-Перевоз.
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КОЛБАСОВ Николай Иванович, родился в 1925 году в г. Кемерово Кемеровской 

области. В армию призван Голышмановским военкоматом Омской области в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 30-го Гвардейского отдель
ного танкового полка 8-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал зав. РТМ в совхозе. Умер в 19 году в с. 
Первомайском.

КОЛЕСНИКОВ Иван Иванович, родился в 1922 году в с. Боград Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1209-го стрелкового полка 4-й Армии на Волховском фронте. Демобилизо
ван в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в с. 
Биджа. Проживает в с. Пушное.

КОЛОСОВА-КЛЕЦОВА Галина Федоровна, родилась в 1924 году в с. Брантовка 
Костромской области. В армию призвана Мантуровским военкоматом Костромской 
области в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 15-го бата
льона 3-й дивизии на Центральном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награжде
на медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала поваром 
в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

КОЛЯГИН Михаил Гаврилович, родился в 1909 году в с. Сыда Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал сапожником. Проживает в с. 
Троицкое.

КОРЕШНИКОВ Кузьма Гаврилович, родился в 1903 году в с. Усть-Ерба Боград
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военко
матом Хакасской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 133-й дивизии 29-й Армии на Калининском фронте. Демобилизо
ван в 1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля
ми «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал путей
цем на ж/д. Умер в 1970 году на ст. Сон.

КОРОТКОВ Борис Владимирович, родился в 1926 году в Мещевском районе 
Калужской области. В армию призван Бауманским военкоматом г. Москвы в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях авиамехаником по вооружению в составе авиа
ционного полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден 
орденом Дружбы Народов, медалями «За доблестный труд в годы ВОВ» и юбилейны
ми медалями. Работал электромонтером в совхозе «Московский». Проживает в с. 
Троицкое.

КОСМЫНИН Николай Семенович, родился в 1925 году в с. Знаменка Боградско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 96-го Гвардейского стрелкового полка 4-й Армии на Ленинградском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме
далями Жукова, «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в д. Черемушка. Умер в 1998 году.
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КОСОВ Александр Васильевич, родился в 1920 году в д. Малая Тумна Новосе- 

ловского района Красноярского края. В армию призван Орджоникидзевским военко
матом Хакасской автономной области в 1940 году. Готовил кадры для фронта в 44-м 
авиационном полку. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За победу 
над Германией», «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и юбилей
ными медалями. Работал учителем, директором, организатором работы средних школ. 
Проживает в с. Боград.

КОТЕЛЬНИКОВ Петр Васильевич родился в 1925 году в д. Копьево Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 33-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден. Работал рабочим в Сонском леспромхозе Проживает в с. Боград.

КОНЕНКОВ Андрей Ильич, родился в 1923 году в с. Абакано-Перевоз Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 29-й танковой дивизии 22-й Гвардейской отдельной танковой бригады на 3-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал председате
лем сельского Совета с. Абакано-Перевоз. Проживает в с. Абакано-Перевоз.

КРАСИКОВ Никита Сидорович, родился в 1920 году в с. M-Поляна Зубо-Полян- 
ского района Марийской ССР. В армию призван Идринским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 5-го стрел
кового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал учителем в школе. Проживает в с. Первомайское.

КРАСИКОВ Павел Иванович, 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 11 -го 
стрелкового корпуса на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Пер
вомайское. ,

КРАСКОВ Геннадий Иванович, родился в 1920 году в с. Ниж.-Еловка Катон-Ка- 
рагайского района. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской автоном
ной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 9-го 
кавалерийского полка 3-й кавалерийской дивизии 2-го Гвардейского кавалерийского 
корпуса на Центральном, Брянском и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 
1947 году. Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Богда
на Хмельницкого, двумя орденами Отечественной войны I и II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал на партийной и советской ра
боте. Проживает в с. Боград.

КРОПОТКИН Алексей Васильевич, родился в 1909 году в с. Сон Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 127-й стрелковой дивизии 24-й Армии. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над
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Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим Сонского леспродторга. Умер 
в 1990 году.

КРЫСЕНКО Максим Антонович, родился в 1922 году в д. Курск Краснотуранско- 
го района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 69-й 
морской стрелковой бригады 907-го стрелкового корпуса на Воронежском и 1-м Даль
невосточном фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За освоение целинных и залежных земель» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим в совхозе «Знаменский». Проживает в д. Черемушка.

КУДОЯР Афанасий Федосеевич, родился в 1926 году в с. Вовна Хильганского 
района Черниговской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
в/ч 2152 на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Толчея.

КУДРЯВЦЕВ Иван Яковлевич родился в 1911 году в с. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Новоселовским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 61-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медаля
ми «За доблестный труд в годы ВОВ», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Инвалид ВОВ 1-й группы. Умер в 1990 году в с. Первомайское.

ЛАПИН Василий Иванович, родился в 1927 году в с. Хохлово Разамасского рай
она Вологодской области. В армию призван Разамасским военкоматом Вологодской 
области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 225-го от
дельного стрелкового батальона 145-го стрелкового полка на Южном фронте. Демо
билизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Проживает в с. Боград.

ЛАПШИН Алексей Григорьевич, родился в 1927 году в с. Рыбкино Рыбинского 
района Мордовской ССР. В армию призван Рыбинским военкоматом Мордовской ССР 
в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 43-й Армии на 2-м 
Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал трактористом в Усть-Абакане. Умер в 1998 году в с. Усть-Ерба.

ЛОКТЕВ Василий Герасимович, родился в 1921 году в с. Абакано-Перевоз Бог
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским воен
коматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
сержантом в составе 72-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1993 году в с. Абакано-Перевоз.

ЛОКТИН Павел Александрович, родился в 1925 году в с. Ехинково Назаровского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской ав
тономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 109- 
го стрелкового и 13-го Гвардейского воздушно-десантного полков 18-й Армии на 2-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «Жукова», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал механизатором в совхозе «Знаменский». Проживает в с. Знаменка.
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ЛОПАТИН Александр Иванович, родился в 1923 году в с. Знаменка Боградского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержан
том в составе 26-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1943 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 
2-й группы. Работал на СТФ. Умер в 1994 году в с. Знаменка.

ЛОПАТИН Владимир Иванович, родился в 1925 году в с. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 940-го стрелкового полка 27-й Армии на 2-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы III 
ст., Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе, тока
рем Боградского ДРСУ. Проживает в с. Знаменка.

ЛОПАТИН Иван Варфоломеевич, родился в 1902 году в с. Знаменка Боградско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 85-й дивизии 54-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе. Умер в 1983 году в с. Знаменка.

ЛОПАТИН Николай Илларионович родился в 1922 году в с. Боград Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 86-го стрелкового, 680-го артиллерийского, 218-го танкового полков диви
зии на Воронежском и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Усть-Ербинской средней 
школе. Проживает в с. Усть-Ерба.

ЛОЩЕНКО Александр Мефодьевич, родился в 1926 году в с. Б-Ерба Боградско-. 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе в/ч 51355 25-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями Жукова, «За 
победу над Японией», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями. Работал машинистом котельной на ЦЭС рудника «Юлия». 
Проживает в с. Пушное.

МАЗУРОВ Сергей Егорович, родился в 1921 году в д. Ярмоцек Доробушского 
района Смоленской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
36-го отдельного авиационного корпуса на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал в Боградском РОВД. Проживает в с. Боград.

МАКАРЕНКО Владимир Филиппович, родился в 1909 году в с. Уяр Курагинского
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской
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автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
51-й Армии на Степном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1995 году в с. Первомайское.

МАЛИНОВСКИЙ Иосиф Денисович, родился в 1913 году в с. Краснотуранск 
Краснотуранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским 
военкоматом Красноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях мл.сер
жантом в составе 2-й танковой Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Славы III ст., медалями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал преподавателем Знамен
ской средней школы. Умер в 1976 году.

МАЛЬЦЕВ Григорий Успенович, родился в 1919 году в с. Б-Ерба Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 5-й танковой бригады на Закавказском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. В-Ерба.

МАЛЬЦЕВ Николай Семенович, родился в 1925 году в с. Можарка Курагинского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской ав
тономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 37-го 
стрелкового полка 19-го стрелкового корпуса на 3-м Прибалтийском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал агрономом в совхозе. Проживает в с. Троицкое.

МАЛЯРОВ Михаил Евсеевич, родился в 1920 году в с. Белелик Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 15-й морской бригады и 33-й стрелковой бригады на Сталинградском фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в совхозе. 
Умер в 1994 году в с. Знаменка.

МАМОНТОВ Сергей Васильевич, родился в 1920 году в г. Бузулук Оренбургской 
области. В армию призван Бузулукским военкоматом Оренбургской области в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1-й Армии на Сталинградс
ком и Западном фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда» «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе. Проживает в с. Сов. Хакасия.

МАРУСЕНКО Петр Ефремович, родился в 1905 году в с. Сон Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 57-й Армии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1976 году 
в с. Сон.

МАТВИЕНКО Павел Галактионович, родился в 1926 году в д. Моисеевка Крас
нотуранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом
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Хакасской автономной области в августе 1943 года. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 49-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Дважды ранен. Демоби
лизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
ВОХР на ж/д. ст. Сон. Умер в 1994 году на ст. Сон.

МИЛКИНА Надежда Степановна, родилась в 1923 году в с. Троицкое Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призвана Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовала в боевых действиях ря
довым — телеграфистом в составе 936-го отдельного батальона связи 43-й Армии на 
1-м Прибалтийском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала 
секретарем в сельском Совете. Умерла в 1989 году в с. Троицкое.

МИНАРЧЕНКО Владимир Васильевич, родился в 1927 году в п. Пробуждение 
Омской области. В армию призван Буденновским военкоматом Ставропольского края 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 40-го отдельного 
автомобильного полка 13-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером. Проживает 
в с. Боград.

МИСЬКО Алексей Иванович родился в 1925 году на хуторе Браковский Коренов- 
ского района Краснодарского края. В армию призван Кореновским военкоматом Крас
нодарского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 270- 
й стрелковой дивизии 11-й Армии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1947 году. Ранен в 1944 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в с. 
Сухая Ерба. Проживает в с. Боград.

МИХЕЕВ Василий Ефремович, родился в 1926 году в с. Биджа Усть-Абаканского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
на Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Дважды ранен. Демобилизован в 1949 
году. Награжден орденом Славы III ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал шофером в совхозе. Проживает в с. Бородино.

МИХЕЕВ Никита Григорьевич, родился в 1924 году в с. Тихоновка Барзаского 
района Кемеровской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
177-го танкового батальона 64-й танковой бригады на Ленинградском и Забайкальс
ком фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим на Крутогорском ХПП в с. Усть-Ерба. Про
живает в п. Климаховский.

МИХЕЕВ Степан Степанович, родился в 1921 году в д. Баженовка Ачинского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
10-й автомеханизированной бригады 29-й Армии на Калининском фронте. Демобили
зован в 1944 году по ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером. Умер в 1975 году в п. 
Цветногорск.
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МОИСЕЕВ Николай Иванович, родился в 1926 году в г. Толибор Кемеровской 
области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области в 
1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 57-й Армии на Степном 
фронте. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал мастером строй
цеха в совхозе. Проживает в с. Бородино.

МОРОЗОВ Агап Андреевич, родился в 1924 году в д. Рыжевка Савинского райо
на Ивановской области. В армию призван Савинским военкоматом Ивановской обла
сти в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3453-го артилле
рийского и 1412-го зенитно-артиллерйского полков на 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал мастером ткацких станков Шуйско-Новинской фабрики. Умер в 1992 году в п. 
Цветногорск.

МОРОЗОВ Николай Филиппович, родился в 1923 году в с. Кизилка Балахтинс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Крас
ноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
отдельного полка связи 13-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал плотником в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

МОРОЗОВА Наталья Дмитриевна, родилась в 1923 году в с. Боградского райо
на Хакасской автономной области. В армию призвана Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1945 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в 
составе стрелкового полка дивизии на фронте. Демобилизована в 1945 году. Награж
дена медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работала на Тепликовском торфопредпри- 
ятии. Проживает в п. Цветногорск.

МОСИН Константин Александрович, родился в 1922 году в с. Б-Ерба Боградс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 86-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона береговой обо
роны 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал трак
тористом в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

МУЛИКО Иван Сергеевич, родился в 1926 году в с. Шушенское Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван Шушенским военкоматом Красноярс
кого края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 52-й стрел- 
ковй дивизии на 3-м Прибалтийском фронте. Дважды ранен. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал секрета
рем в колхозе Шушенского района. Умер в 1997 году на ст. Сон

НАГРЕБЕЦ Николай Викторович родился в 1926 году в п. Радуль Любанского 
района Минской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской ав
тономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
танкового корпуса 3-й Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1947 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией»
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и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Боградский». Проживает в с. 
Боград.

НАУМЦЕВ Георгий Иванович, родился в 1917 году в с. Спаек Боградского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях командиром 
взвода разведки 83-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии 5-й Армии на Даль
невосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал управляю
щим в совхозе. Проживает в с. Боград.

НАУМЦЕВ Михаил Тимофеевич, родился в 1919 году в с. Белелик Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ефрейто
ром в составе 4-й Армии на 1-м Украинском и Брянском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I ст., меда
лями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Знаменский». Умер в 1997 году 
в с. Знаменка.

НЕМКОВ Николай Васильевич родился в 1923 году в д. М-Хабык Идринского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях капитаном, команди
ром минометного взвода, командиром стрелковой роты в составе 845-го стрелкового 
полка 303 стрелковой дивизии 5-й танковой Армии на Воронежском фронте. Демоби
лизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал учителем. Проживает в с. 
Б-Ерба.

НЕТЕПУЩИХ Григорий Тимофеевич, родился в 1915 году в с. Плосо-Курья Ал
тайского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной об
ласти в 1940 году. Участвовал в боевых Действиях рядовым в составе 25-й Армии на
1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал в ВОХР на ст. Сон. Проживает в с. Сон.

НЕУСТРОЕВ Захар Алексеевич, родился в 1924 году в с. Краснотуранск Краоно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым, 
разведчиком на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал сторожем Боградского ХПП. Проживает в с. 
Боград.

НИКИТИН Николай Федорович, родился в 1919 году в г. Сугурово Мордовской 
АССР. В армию призван Б-Березниковским военкоматом Мордовской АССР в 1939 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 6-й Танковой Армии на 3-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями«3а боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал ВОХР на ст. Сон. Проживает в с. Сон.

НОВОЖИМОВ Сергей Тимофеевич, родился в 1903 году в с. Дудчино Невельс
кого района Псковской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас-
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ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 62-й Армии на 3-м Белорусском и Волховском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал председателем колхоза. Умер в 1980 году в с. Бей-Булук.

ОВЧИННИКОВ Василий Филиппович, родился в 1915 году на ст. Рузаевка Мор
довской АССР. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной 
области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях старшиной эскадрона в составе 
17-го кавалерийского полка дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., Боевого Красного Зна
мени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Белграда», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал гидромелиоратором в совхо
зе «Троицкий». Умер в 1982 году в с. Троицкое.

ОЗАРИН Алексей Иванович, родился в 1922 году в д. Черемушка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составеі63-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском 
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. Умер в 1991 году в с. Первомайское.

ОЗЕРОВ Михаил Семенович, родился в 1924 году в с. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Абаканским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 345-го воздушно-десантного полка 17-й Армии на 3-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля
ми «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал пред
седателем сельсовета, завхозом в Знаменской средней школе. Проживает в с. Зна
менка.

ОЛЕЙНИКОВ Павел Савич, родился в 1922 году в с. Краснотуранск Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал чабаном в совхозе «Знаменский». Умер в 1997 
году в д. Черемушка.

ОРЕШКОВ Данил Власович, родился в с. Боград Боградского района Хакасской 
автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автоном
ной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 85-й 
стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал животноводом в совхозе «Знаменский». Умер в 1988 
году в с. Боград.

ОРЛОВА Анастасия Васильевна, родилась в 1923 году в с. Восточное Минусин
ского района Красноярского края. В армию призвана Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в 
составе 54-го батальона связи 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демоби-
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лизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работала учетчиком на руднике «Юлия». 
Проживает в с. Боград.

ОШАРОВ Николай Петрович, родился в 1924 году в с. Биря Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
162-го артиллерийского и 97-го Гвардейского полков 3-й дивизии на Ленинградском 
фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден двумя орденами Отече
ственной войны І-й и II ст., медалями Жукова, «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником Боградского ДРСУ. 
Проживает в с. Боград.

ПАНКОВ Иван Евсеевич родился в 1924 году в д. Троицк Краснотуранского рай
она Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Краснояр
ского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 49-й Армии 
на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 1-й группы. Проживает в с. Пер
вомайское.

ПАХМУТОВ Александр Александрович, родился в 1918 году в п. Санчурск Сан- 
чунского района Кировской области. В армию призван Санчунским военкоматом Ки
ровской области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 2-й 
танковой Армии на Центральном фронте. Дважды ранен. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
сторожем на ст. Ербинская. Проживает в с. Боград.

ПАШИН Георгий Васильевич, родился в 1923 году в с. Черкасск Тюхтетского рай
она Красноярского края. В армию призван Тюхтетским военкоматом Красноярского 
края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 214-й стрелковой 
дивизии 38-й Армии на Воронежском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Демобилизован в 
1955 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны II ст., орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником 
отдела радиофикации Боготольского района. Проживает в с. Боград. '

ПЕТРОВ Анисим Калистратович, родился в 1925 году в с. Уяр Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 368-го 
стрелкового полка 3-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1950 году. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером, чабаном в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

ПЕТРУШИН Иван Харитонович, родился в 1909 году в д. Мураево Сосновского 
района Орловской области. В армию призван Сосновским военкоматом Орловской 
области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 53-й танковой 
бригады на Брянском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
шофером в совхозе. Умер в 1991 году в с. Первомайское.

ПИРОГОВ Владимир Ефимович, родился в 1912 году в д. Ключи Артемовского
района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской
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автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
103-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Ранен 
в 1944 году. Демобилизован в 1945 году. Награжден двумя орденами Отечественной 
войны I и II ст., орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе «Троицкий». Умер в 1981 году в с. Троицкое.

ПЛАТЫЧ Иван Авдеевич, родился в 1926 году в с. Витебка Новоселовского рай
она Красноярского края. В армию призван Новоселовским военкоматом Красноярс
кого края в 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1189-го 
стрелкового полка 358-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе. 
Проживает в с. Знаменка.

ПЛОТНИКОВ Александр Нефедович, родился в 1920 году в с. Сов. Хакасия Бог- 
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Краснотуранскс- 
ким военкоматом Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 152-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал чабаном в совхозе. Умер в 
1983 году в с. Сов. Хакасия.

ПОЛЕЖАЕВ Иван Никитьевич, родился в 1912 году в г. Ужур Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автоном
ной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 512-го 
артиллерийского полка 24-й Армии на Сталинградском и Западном фронтах. Демо
билизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Инвалид 1-й группы. Работал председателем сельсовета в с. Знаменка. Умер 
в 1997 году.

ПОЛУХИН Николай Никифорович, родился в 1926 году в с. Белово Алтайского 
края. В армию призван Ленинским военкоматом г. Красноярска в 1945 году. Участво
вал в боевых действиях рядовым в составе 14-го истребительного танкового баталь
она 3-й танковой Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
трактористом в ДОКе. Проживает в с. Б-Ерба.

ПОЛЫНЦЕВ Георгий Иванович, родился в 1916 году в с. Батени Боградского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 34-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1958 году в с. Первомайское.

ПОНОМАРЕНКО Дмитрий Кузьмич, родился в 1919 году в д. Черемушка Боград
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 40-й Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в совхозе «Заменский». Умер в 1991 году в д. Черемушка.
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ПОРКИН Прокопий Емельянович, родился в 1915 году в с. Сон Боградского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 20-й Армии на Запалном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал лесником в лесхозе. Умер в 1985 году на ст. Сон.

ПОТЫЛИЦИН Петр Александрович родился в 1924 году в с. Знаменка Боградс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 70-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Знаменский». Умер в 1996 году в с Знаменка.

ПОТЫЛИЦЫН Николай Дмитриевич, родился в 1924 году в с. В-Ерба Боградс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 77-го стрелкового корпуса на 1-м Белорусском фронте. Демобилизо
ван в 1947 году. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал механизатором, бухгалтером бонского спецсемлесхоза. Проживает в с. 
Боград.

ПРИЛЕПИН Александр Федорович родился в 1920 году в с. Первомайское Бог
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским воен
коматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 39-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 
году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 1-й группы. Проживает в 
с. Первомайское.

ПУТИНЕВ Вениамин Минеевич, родился в 1902 году в с. Сон Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 12 Гвардейской стрелковой дивизии на Брянском фронте. Инвалид ВОВ 2-й 
группы. Демобилизован в 1943 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
в НГЧ на ж/д ст. Сон. Умер в 1977 году на ст. Сон.

ПУТИНЦЕВ Анатолий Васильевич, родился в 1922 году в с. Белык Краснотуран- 
ского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом 
Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
413-го отдельного артиллерийского батальона 14-й Армии на Карельском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в с. Первомайское. Проживает в с. 
Первомайское.

ПУТИНЦЕВ Илья Федорович, родился в 1916 году в с. Боградского района Ха
касской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
62-й дивизии 42-го стрелкового корпуса на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизо-
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ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал пекарем 
на ст. Сон. Проживает в с. Боград.

РАКШИН Александр Никонорович, родился в 1914 году в с. Устюг Сухобузимс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Тейским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
561-го стрелкового полка 24-й армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал водителем в совхозе. Умер в 1978 году в с. Первомайское.

РЕДЬКИН Николай Семенович, родился в 1943 году в с. Потрошилово Минусин
ского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 120-го стрелкового полка 15-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1949 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал водителем в совхозе. Проживает в с. Бородино.

РЕУНОВ Илья Иванович, родился в 1913 году в с. Боград Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 40-й и 2-й Армий на 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал почтальоном на ст. Сон. Умер в 1987 году на ст. Сон.

РОДИОНОВ Николай Федорович, родился в 1926 году в с. Бирикуль Ижморско- 
го района Кемеровской области. В армию призван Кемеровским военкоматом в 1944 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 11-й Армии на 3-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал бригадиром дойного гурта в 
совхозе. Умер в 1994 году в с. Бородино.

РОЩУПКИН Степан Григорьевич, родился в 1916 году в с. Краснощеково Крас- 
нощековского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 28-й Армии на Заполярном фронте. Демобилизован в 1941 году по 
ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе. Умер в 1985 году в с. Первомайское.

РУДЕНКО Аким Иванович, родился в 1919 году в с. Краснотуранск Красноярско
го края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского края в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 92-й дивизии на 1-м Украин
ском и Волховском фронтах. Ранен в 1944 году. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Красного Знамени, медалями «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал чабаном в 
совхозе «Знаменский». Умер в 1985 году в с. Боград.

РЯБЕЦ Петр Федорович, родился в 1922 году в с. М-Камала Рыбинского района 
Красноярского края. В армию призван Рыбинским военкоматом Красноярского края в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 455-го стрелкового 
полка 42-й и 380-й стрелковых дивизий на Западном. Брянском и Белорусском фрон-
"4 Солдаты Победы
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тах. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст., медалями «За победу над Германией», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями. Работал инструктором в райсобесе, инспектором, начальни
ком отдела кадров на руднике «Юлия». Проживает в с. Боград.

РЯБУХИН Петр Иванович родился в 1920 году в г. Сызрань Куйбышевской обла
сти. В армию призван Емельяновским военкоматом Красноярского края в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 69-й и 13-й Армии на 1-м Белорус
ском и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Знаменский». Инвалид ВОВ 1-й 
группы. Проживает в с. Знаменка.

САВИН Степан Никитович, родился в 1912 году в с. Боград Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 61-й Армии на Брянском и 1-м Белорусском и Украинском фронтах. Дважды 
ранен. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
на базе райпотребсоюза. Умер в 1979 году в г. Ачинск.

САВОЧКИН Владимир Алексеевич, родился в 1924 году в с. Такмово Ковылкин- 
ского района Мордовской АССР. В армию призван Бобритонским военкоматом Мор
довской АССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 11-й 
Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в со
вхозе. Проживает в с. Первомайское.

САНАРОВ Степан Данилович родился в 1924 году в с. Санарово Троицкого рай
она Алтайского края. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом Хакасской ав
тономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
152-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
механизатором в совхозе. Проживает в с Бей-Булук.

САПОЖНИКОВ Григорий Демьянович, родился в 1926 году в с. Демидовка Бог
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградскимг воен
коматом Хакасской автономной области в 1943году. Участвовал в боевых действиях 
сержантом, десантником в составе 27-й Армии на 2-м и 3-м Украинском фронтах. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля
ми «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
управляющим в совхозе с. Давыдково. Проживает в с. Боград.

СВАТОВ Николай Иванович, родился в 1920 году в с. Быскар Краснотуранского 
района Красноярского края. В армию призван Боградским Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
70-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал столяром в совхозе. Проживает в с. Умер в 1994 году.

СЕДОВ Дмитрий Васильевич, родился в 1921 году в с. Шабылкино Шабылкинс- 
кого района Орловской области. В армию призван Орловским военкоматом Орловс
кой области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 33-й
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Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Инвалид ВОВ ІІ-й группы. Работал лесником в лесхозе. Умер 
в 1998 году на ст. Сон.

СЕЛЕЗНЕВ Николай Александрович, родился в 1926 году в с. Троицкое Боград- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военко
матом Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 26-го Гвардейского штурмового авиационного полка на Западном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Трудового Красного Знаме
ни, медалью «За доблестный труд». Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Тро
ицкое.

СЕРГЕЕВ Георгий Павлович, родился в 1919 году в г. Красноярск. В армию при
зван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях рядовым в составе 133-й стрелковой и 11-й Гвардейской 
танковой дивизий на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал кочегаром в районной больнице. Проживает в с. Боград.

СЕРГЕЕВА Октябрина Дмитриевна, родилась 31-го октября 1924 года в г. Мину
синске Красноярского края. В армию призвана по комсомольской путевке Боградс
ким военкоматом Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовала в боевых 
действиях мл. сержантом в составе 1805-го зенитно-артиллерийского полка на 3-м 
Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работала зав. библиотекой Боградского отдела культуры. 
Проживает в с. Боград.

СИНЮКОВ Михаил Иванович, родился в 1919 году в с. Карпово Краснощековс- 
кого района Алтайского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
8-й кавалерийской дивизии на Центральном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в совхозе. Проживает в с. 
Первомайское.

СМОЛЕНСКИЙ Иван Александрович, родился в 1918 году в д. Николаевка Ерма- 
ковского Красноярского края. В армию призван Кривошеевским военкоматом Томс
кой области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 92-й 
дивизии 4-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в леспромхозе Проживает в с. Знаменка.

СМОЛЯКОВ Владимир Афанасьевич родился в 1925 году в с. Берцовка Красно- 
цековского района Алтайского края. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 174-й отдельной лыжной стрелковой дивизии 31-й Армии на 2-м Белорус
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал кузнецом в совхозе. Проживает в с. Перво
майское.
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СМУРОВ Алексей Васильевич, родился в 1925 году в г. Абаза Таштыпского рай

она Хакасской автономной области. В армию призван Таштыпским военкоматом Ха
касской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 5-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., 
медалями «За победу над Германией», «За освоение целинных и залежных земель», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия рождения В.И.Ленина»и юбилей
ными медалями. Работал директором школы, зав. районо. Проживает в с. Боград.

СОБОЛЕВ Михаил Васильевич, родился в 1918 году в с. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 33-Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в совхозе «Знаменс
кий». Проживает в с. Знаменка.

СОГЛАЕВ Николай Семенович, родился в 1925 году в с. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 159-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Япони
ей» и юбилейными медалями. Работал машинистом тепловоза. Умер в 1995 году.

СОГЛАЕВА Зоя Дмитриевна, родилась в 1922 году в с. Троицкое Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призвана Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядо
вым, санинструктором на Забайкальском фронте. Демобилизована в 1945 году. На
граждена медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Домохозяйка. 
Умерла в 1945 году на ст. Сон.

СОКОЛОВ Василий Сергеевич, родился в 1914 году в с. Михайловское Примор
ского края. В армию призван Михайловским военкоматом Приморского края в 1939 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 354-го артиллерийского пол
ка 139-й стрелковой дивизии на 2-м Белорусском и Забайкальском фронтах. Дважды 
ранен. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим на ж/д ст. Сон. Умер в 1989 году на ст. Сон.

СОЛОВЬЕВ Алексей Михайлович, родился в 1919 году в с. Приютовка Татарс
кой АССР. В армию призван Ойским военкоматом Хабаровского края в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 312-й стрелковой дивизии на За
падном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал каменщиком на ж/д ст. Сон. Проживает на ст. Сон.

СОЛОВЬЕВ Алексей Михайлович, родился в 1919 году на Украине. В армию 
призван Украинским военкоматом. Участвовал в боевых действиях рядовым на Запад
ном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями Работал рабочим 
на ж/д ст. Сон. Проживает на ст. Сон.
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СОЛОМАТИН Александр Васильевич родился в 1926 году в Измайловском рай

оне Орловской области. В армию призван Измайловским военкоматом Орловской 
области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 357-го артил
лерийского полка 256-й дивизии на Брянском фронте. Демобилизован в 1953 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником учебно-спортивного 
отдела Черновицкой области. Проживает в с. Боград.

СОРОКИН Григорий Степанович родился в 1924 году в с. Сорокино Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 70-й Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим на руднике «Юлия», в леспромхозе. Про
живает в с. Пушное.

СОРОКИН Николай Иванович, родился в 1924 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 54-й и 24-й Армий на Волховском и 3-м Украинском фронтах. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны II ст., медалями «За 
освобождение Киева», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инва
лид ВОВ. Рабочим в совхозе «Целинный». Проживает в с. Сон.

СПИВАК Семен Лукич, родился в 1913 году в с. Белык Краснотуранского района 
Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Красноярского 
края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 112-й стрелковой 
дивизии на Центральном фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награжден 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Не работал. Инвалид 
1-й группы. Проживает в с. Первомайское.

СТЕПАНЧЕНКО Митрофан Платонович, родился в 1918 году в с. Батени Боград- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 62-й Армии на Украинском, Сталинградском Ленинградском фрон
тах. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал управляющим в совхозе отделе
ния «Батени». Умер в 1996 году.

СУМАНОВ Николай Лазаревич, родился в 1925 году в с. Ниловка Новосибирс
кой области. В армию призван Черепановским военкоматом Новосибирской области 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 10-й Армии на 2-м 
Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III 
ст., Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями. «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал сантехником. Прожи
вает в с. Бородино.

СУРГАЕВ Андрей Иванович, родился в 1914 году в с. Троицкое Боградского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 957-го стрелкового полка 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фрон-
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те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в совхозе. Умер в 1983 году в с. Троицкое.

ТАРАСОВА Мария Алексеевна, родился в 1924 году в с. Антуровка Орловской 
области. В армию призвана Боградским военкоматом Хакасской автономной области 
в 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 318-й парашютно- 
десантной дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 году. На
граждена медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала в 
колхозе. Проживает в с. Знаменка.

ТЕЛЕШЕВ Петр Леонтьевич, родился в 1922 году в г. Кяхта Бурятской АССР. В 
армию призван Кяхтинским военкоматом Бурятской АССР в 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях рядовым в составе 73-го кавалерийского полка 7-й кавалерийской 
дивизии на Центральном фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. В-Ерба.

ТЕХТЕРЕКОВ Егор Матвеевич, родился в 1924 году в с. Малые Иржи Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 13-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден 
медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал механизатором 
в совхозе. Проживает в с. Первомайское.

ТИМОШЕНКО Федор Иванович, родился в 1908 году в д. Ново-Александровка 
Ужурского района Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Крас
ноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 952-го 
стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден орденом Красной Звезды, Нагрудным Знаком маршала 
Гречко, медалями. «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал ст. бухгалтером в заготконторе. Проживает в с. Боград.

ТИХОНОВ Степан Николаевич, родился в 1913 году в с. Корнилово Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
29-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал зав. центральным током в совхозе. Умер в 1983 году в с. 
Первомайское.

ТОТОРОВ Константин Михайлович, родился в 1925 году в с. Толчея Боградско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 15-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1948 году. На
гражден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал зав. клубом, секретарем комсомольской организа
ции, шофером в совхозе. Проживает в с. Бородино.

ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Демидович, родился в 1907 году в с. Ивановка Амурской 
области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 5-й Армии на Прибал
тийском и 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом
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Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе. Проживает в с. Бородино.

ТРОПИНА Вера Артемовна, родилась в 1921 году в с. Кокмино Пустошинского 
района Псковской области. В армию призвана Камышинским военкоматом Псковской 
области в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 1805-го 
зенитно-артиллерийского полка 33-й Армии на Западном фронте. Демобилизована в 
1944 году по ранению. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала, в эвакуационном госпи
тале г. Калинина. Проживает в с. Боград.

ТРОШИН Леонид Николаевич, родился в с. Сон Боградского района
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской 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 медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал начальником Сонского хлебоприемного пункта. Умер 
в 1980 году на ст. Сон.

ТУГУЖЕКОВ Никандр Иванович, родился в 1923 году в с. Бородино Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 258-го отдельного лыжного батальона 27-й Армии на Северо-Западном 
фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II ст., медалями 
Жукова, «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных 
и залежных земель», бронзовой медалью «ВДНХ» и юбилейными медалями. Работал 
механизатором в совхозе «Знаменский». Проживает в с. Боград.

ТЯВИН Михаил Иванович, родился в 1923 году в д. Петровка Мордовской АССР. 
В армию призван Краснослободским военкоматом Мордовской АССР в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 76-го артиллерийского полка на 
4-м Украинском 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. Проживает в с. Бородино.

УТЕВ Федор Федорович, родился в 1912 году в д. Тюхтет Артемовского района 
Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автоном
ной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 119-й 
стрелковой дивизии 20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в совхозе «Знаменский» Проживает в с. Знаменка.

УТКИН Степан Павлович, родился в 1924 году в с. Абакано-Перевоз Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 58-го Гвардейского кавалерийского полка 5-й Армии на 2-м Белорусском 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал трактористом в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

ФЕДОРЕНКО Андрей Семенович, родился в 1914 году в с. Малая Иржа Красно- 
туранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военко
матом Красноярского края в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в
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составе 20-й Армии на Калининском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1990 году в с. Первомайское.

ФИЛИППОВ Николай Никитович, родился в 1924 году в с.Батени Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 14-й механизированной дивизии на Забайкальском фронте. Демобилизо
ван в 1947 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал механизатором в совхозе. Проживает в с. Боград.

ФОКИН Константин Михайлович, родился в 1922 году в с. Карасук Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 309-й Пирятинской дивизии на Воронежском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал чабаном в совхозе. Проживает в с. Карасук.

ХАБИБУЛИН Гумира Хаббудинович, родился в 1926 году в с. Троицкое Боград
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военко
матом Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
сержантом в составе 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1944 году по 
ранению. Инвалид ВОВ 2-й группы. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
в ВОХР. Умер в 1993 году на ст. Сон.

ХАЛЯВКИН Мирон Васильевич, родился в 1913 году в с. Бахатец Чаусского 
района Могилевской области. В армию призван Чаусским военкоматом Могилевской 
области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе партизанских 
отрядов на 3-м Белорусском фронте. Четырежды ранен. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «Партизан Отечественной войны», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1977 году в с. Перво
майское.

ХАНКЕВИЧ Александр Прокопьевич, родился в 1925 году в д. Тайчук Бапахтин- 
ского района Красноярского края. В армию призван Балахтинским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Забайкальс
ком фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе Умер в 1999 году в с. Первомайское.

ХОБОТКОВ Григорий Моисеевич, родился в 1910 году в д. Рогалино Черсковс- 
кого района Могилевской области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 232-го саперного батальона 70-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе. Умер в 1945 
году в с. Первомайское.

ХУДЯКОВ Александр Васильевич, родился в 1918 году в д. Батени Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 5-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж-



г = г і^ ^ Ы В Д Д в Щ іа К Й Ы = ^ г г  57
ден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал механиза
тором в совхозе. Умер в 1991 году в с. Первомайское.

ХУДЯКОВ Николай Семенович, родился в 1912 году в с. Знаменка Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 17-й дивизии 54-й Армии на Ленинградском и Забайкальском фронтах. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Ленина, медалями «За боевые зас
луги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медаля
ми. Работал чабаном в совхозе «Знаменский». Умер в 1984 году в д. Черемушка.

ЦЫГАНКОВ Николай Степанович, родился в 1923 году в с. Ураново Богородско
го района Черниговской области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в 
составе 959-го стрелкового полка 309-й Пирятинской дивизии на 1-м Украинском и 
Воронежском фронтах. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст„ медалями Жукова, «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Инвалид 1-й группы.Проживает в с. У-Ерба.

ЦЫРБИНИН Василий Васильевич, родился в 1907 году в с. Березовка Алтайско
го края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 172-й стрелковой диви
зии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами 
Отечественной войны II ст., Славы III ст., медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал председателем сельского Совета. Умер в 1977 году 
в с. Первомайское.

ЧАНЧИКОВ Николай Алексеевич, родился в 1922 году в с. Усть-Ерба Боградско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 35-го отдельного батальона войск НКВД 42-го отдельного бронепоезда 
353-го и 94-го стрелковых полков 69-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1949 году. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в совхозе «Знаменс
кий». Проживает в с. Усть-Ерба.

ПАРКОВ Алексей Павлович, родился в 1919 году в с. В-Биджа Боградского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 8-й кавалерийской дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал чаба
ном в совхозе. Проживает в с. Б-Ерба.

ЧЕПУРНОЙ Михаил Семенович, родился 17.11. 1922 года в с. Курск Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским Красноярс
кого края военкоматом в 1941 году. Участвовал в боевых действиях гвардии ст. сер
жантом в составе 52-й дивизии 20-й отдельной лыжной бригады 11-й Армии на 2-м 
Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1946 году. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал механизатором в совхозе «Знаменский». Проживает в с. Знаменка.



ЧЕРНОВ Александр Андреевич, родился в 1916 году в с. Сарагаш Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 56-й дивизии 4-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II ст., медаля
ми Жукова, «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За самоотвер
женный труд в годы ВОВ», «За освоение целинных и залежных земель», «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и юбилейными 
медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1997 году в с. Знаменка.

ЧУГУНОВА Валентина Павловна, родилась в 1922 году в д. Полино Галического 
района Костромской области. В армию призвана Галическим военкоматом Костромс
кой области в 1941 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 60-го 
Гвардейского и 311-го Гвардейского истребительно-противотанковых полков на 2-м 
Прибалтийском фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Красной 
Звезды, Нагрудным Знаком «Гвардия», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работала медсестрой в больнице. Проживает в с. Боград.

ЧУДАЕВ Егор Исаевич, родился в 1909 году в с. Старо-Шайгово Мордовской 
АССР. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 59-го стрелкового полка 
21-й Гвардейской дивизии на 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. Проживает в с. 
Троицкое.

ЧУЙКО-НЕПОМНЯЩЯЯ Варвара Кузьминична, родилась в 1924 году в п. Чер- 
нореченск Приморского края. В армию призвана Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
3-го артиллерийского 11-й Армии на Западном фронте. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работала в сберкассе на ст. Сон. Умерла в 1999 году.

ЧУМАК Михаил Ильич, родился в 1927 году в с. Демидовка Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 90361-й группы десантных кораблей на 1-м дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1951 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал прорабом в Бородинском совхозе, на
чальником Боградского РСУ. Проживает в с. Боград.

ШАНДАКОВ Александр Алексеевич, родился в 1906 году на ст. Шира Ширинс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 28-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал чабаном в совхо
зе «Знаменский». Умер в 1979 году в д. Черемушка.

ШАНДРО Анатолий Андреевич, родился в 1922 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 2-й
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Гвардейской Армии на Воронежском и Сталинградском фронтах. Демобилизован в 
1943 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией» й юбилейными медалями. Рабо
тал механизатором в совхозе. Проживает в с. Бородино.

ШВАЙКО Иван Федорович, родился в 1924 году в с. Сов. Хакасия Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 35-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Отечественной войны II ст., благодарностью И.В.Сталина, медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал механизатором в со
вхозе. Умер в 1989 году в с. Сов. Хакасия.

ШЕВЕКО Мария Николаевна, родился в 1924 году в д. Успенка Ворошиловград- 
ской области. В армию призвана Курагинским военкоматом Красноярского края в 
1942 году. Участвовала в боевых действиях сержантом в составе 133-го отдельного 
батальона связи 30-го стрелкового корпуса на 3-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работала телеграфистом в с. Боград. Проживает в с. 
Бӧград.

ШЕВЧЕНКО Константин Васильевич, родился в 1906 году в с. Быскал Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 66-й Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. 
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1981 году в с. Первомайское.

ШЕКШИН Давыд Филиппович, родился в 1923 году в д. Цилисил Пензенской 
области. В армию призван Ваганским военкоматом Тюменской области в 1941 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 128-го отдельного стрелкового 
полка 38-й Армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1944 году по ране
нию. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1991 году в с. Троицкое.

ШЕЛКОВСКИЙ Петр Федорович, родился в 1919 году в с. Байкалова Красноту- 
ранского района Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкома
том Красноярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 84-го отдельного батальона аэродромного обслуживания 33-й Армии на Западном 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе. Умер в 1999 году в с. Бородино.

ШИЛОВ Тихон Маркович, родился в 1921 году в с. Копены Боградского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 102-го стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии 25-й ударной Армии на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал механиза
тором в совхозе. Проживает в Боградском районе.

ШИЛОВ Федор Маркович, родился в 1921 году в с. Копены Боградского района
Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом Хакас-
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ской автономной области в 19445 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 134-й стрелковой дивизии 5-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе. Умер в 1984 году в 
с. Троицкое.

ШМЕЛЕВ Константин Константинович, родился в 1921 году в с. Карасук Бог- 
радского района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским воен
коматом Хакасской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 62-го противотанкового дивизиона 26-й Сталинской дивизии на 
Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
бухгалтером на руднике «Юлия». Проживает в с. Пушное.

ШОФ Федор Леонтьевич, родился в 1927 году в с. Белык Краснотуранского рай
она Красноярского края. В армию призван Краснотуранским военкоматом Краснояр
ского края в 1944 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 17-й 
Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден ор
денами Ленина, Отечественной войны II ст., медалями Жукова, «За победу над Япони
ей», «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Зна
менский». Проживает в с. У-Ерба.

ЩЕРБИНА Семен Николаевич, родился в 1903 году в с. Моисеевка Краснотуран
ского района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 69-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Инвалид ВОВ
2-й группы. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим на Сонском ХПП. Умер в 1969 году на ст. Сон.

ЩУКИН Сергей Васильевич, родился в 1924 году в с. Селинце Жубономенского 
района Мордовской АССР. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской ав
тономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
272-й дивизии 54-й Армии на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Демобили
зован в 1943 году по ранению. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст., медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал водителем в со
вхозе «Знаменский». Умер в 1995 году в г. Абакане.

ЯБЛОКОВ Александр Андреевич, родился в 1920 году в с. В-Ерба Боградского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Боградским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 62-й отдельной противотанковой дивизии 53-й Армии на Брянском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в геоло
горазведке рудника «Юлия». Проживает в п. Цветногорск.

ЯУШКИН Василий Егорович, родился в 1926 году в с. Сугурово Мордовской 
АССР. В армию призван Б-Березниковским военкоматом Мордовской АССР в 1943 
году. Участвовал в боевых действиях мл. сержантом в составе 386-го стрелкового 
полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными меда
лями. Работал в ВОХР на ст. Сон. Проживает на ст. Сон.
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АБАЛЫМОВ Петр Степанович, родился в 1896 году в Сузунском районе Новоси

бирской области. В армию призван Абаканским военкоматом Хакасской автономной 
области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 12-й Армии 
на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Июсского 
леспромхоза. Умер в 1969 году.

АБДРАШИТОВ Михаил Кириллович, родился в 1918 году в с. Серебряково Тя- 
жинского района Новосибирской области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 2-го кавалерийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал начальником Саралинского 
продснаба. Умер в 1986 году.

АБДУШАХМАНОВ Хазят Хасанович, родился в 1920 году в с. Гидро Саралинс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 1 -го Гвардейского кавалерийского полка на Забайкальском фрон
те. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденами Красной звезды, Отечествен
ной войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги, «За победу над Японией», 
«За доблестный труд» и юбилейными медалями. Работал проходчиком на Саралинс- 
ком руднике. Умер в 1983 году.

АБРАШИТОВ Михаил Михайлович, родился в 1920 году в с. Серебряково Тя- 
жинского района Новосибирской области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 278-й стрелковой дивизии 48-й Армии на 3-м Прибалтийском и Ленин
градском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
на Саралинском руднике. Умер в 1972 году.

АБРОСИМОВ Иван Васильевич, родился в 1923 году в с. Белых Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе1281-го стрелкового полка 39-й Армии на 1-м Прибалтийском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал крановщиком в леспромхозе. Умер в 1997 году 
в п. Копьево.

АВГУСТИНОВИЧ Василий Григорьевич, родился в 1922 году в с. Пружаны Пру- 
жанского района Брестской области. В армию призван Пружанским военкоматом 
Брестской области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
партизанского движения на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «Партизан ВОВ», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал водителем Копьевского леспромхоза. Умер в 1977 году.

АВГУСТОВИЧ Григорий Петрович, родился в 1902 году в с. Хутор Ширинского
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом
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Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 365-го артиллерийского полка на Калининском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал в хуторском лесничестве. Умер в 1987 году.

АВЕЛЬГИН Александр Григорьевич, родился в 1914 году в с. Орджоникидзевс- 
кое Саралинского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралин- 
ским военкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 35-го артиллерийского полка 10-й Армии на 2-м При
балтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. 
Выехал в с. Шушенское в 1972 году.

АВЕРШИН Павел Алексеевич, родился в 1923 году в п.Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 25-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал пимокатом в комбинате бытового об
служивания. Умер в 1986 году.

АВЕРЬЯНОВА Валентина Сидоровна, родилась в 1921 году в д. Долганка Кали
нинского района Новосибирской области. В армию призвана Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях ря
довым в составе 750-го зенитного полка на Забайкальском фронте. Демобилизована 
в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работала рабочей на Саралинском руднике. Уехала за пределы района.

АВКЕЛЬГИН Анатолий Харитонович, родился в 1925 году в с. Лазарево Тюхтет- 
ского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 12-й самоходной артиллерийской бригады на 1-м Белорусском фронте. Де
мобилизован в 1950 году. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II ст., 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», «Ветеран труда» и юбилейными меда
лями. Работал токарем на Саралинском руднике. Выехал из района в 1998 году.

АГАФОНОВ Григорий Иванович, родился в 1919 году на ст. Дербент Краснодарс
кого края. В армию призван Северским военкоматом Краснодарского края в 1938 году. 
Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 1065-го стрелкового полка 311-й 
стрелковой дивизии на 2-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал кузнецом в Копьевском АТИ. Проживает в с. Копьево.

АЗИЗОВ Шайдула, родился в 1919 году в п.Потапово Саралинского района Ха
касской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
61-й и 10-й Армий на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал забойщиком на Саралинском руднике. Умер в 1968 году.

АЙКАПОВ Иван Дмитриевич, родился в 1915 году в с. Буденный Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 561-го минометного полка 91-й дивизии на Карельском фронте. Демобили-



-вован в 1941 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст., меда- 
-спью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо

зе. Проживает в с. Июс.
-з АКСЮТЕНКО Изосим Никодимович, родился в 1926 году в д. Копьево Саралин- 
-ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко- 
хиатом Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях 
-оядовым в составе 83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на Забайкалье- 
IIом фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
ат., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 

овхозе «Орджоникидзевский». Умер в 1985 году.
е АКУЛОВ Леонид Петрович, родился в 1924 году в с. Ивановка Ужурского района 
-расноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 10-й 
-рмии на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде- 
-ами Красной звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германи- 
-й» и юбилейными медалями. Работал директором Устино-Копьевской средней шко- 
зі. Умер в 1985 году.
< АКУСКОВА Ольга Даниловна, родилась в 1921 году в с. Подвинск Саралинского 
вйона Хакасской автономной области. В армию призвана Саралинским военкоматом 
акасской автономной области в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в 
зставе 750-го зенитно-артиллерийского полка ПВО на 1-м Дальневосточном фронте, 
эмобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Японией» и юбилей- 
>іми медалями. Работала рабочим на теплостанции. Умерла в 1968 году.

АЛЕКСЕЕВ Владимир Федорович, родился в 1925 году в с. Приволжье Привол- 
DKoro района Куйбышевской области. В армию призван Приволжским военкоматом 
'йбышевской области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста- 
! 24-го автополка и 279-го отдельного Гвардейского артиллерийского полка на 2-м 
злорусском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден медалями «За боевые 
слуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и юбилейными 
ідапями. Работал механиком на пароходе. Умер в 1996 году в с. Сарала.

АЛЕКСЕЕВ Федор Петрович, родился в 1908 году на ст. Копьево Саралинского 
йона Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
составе 132-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
45 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями, 
ботал рабочим в Июсском леспромхозе. Умер в 1968 году.
АЛЕШИН Георгий Алексеевич, родился в 1909 году в с. Никольское Сарапинс- 

го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко- 
ітом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
довым в составе 532-й роты связи на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован 
І945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля- 
I. Работал забойщиком на Саралинском руднике. Умер в 1971 году.

АЛИКИН Петр Лукич, родился в 1909 году в с. Сарала Саралинского района 
касской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас- 
ой автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
ставе 842-го артиллерийского полка 309-й Пирятинской стрелковой дивизии на 
іронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу 
д Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Саралинском лесхозе, 
іер в 1978 году.
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АЛСУФЬЕВ Аверьян Карпович, родился в 1905 году в с. Снегирево Зырянов- 
ского района Восточно-Казахстанской области. В армию призван Саралинским воен
коматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 111-го стрелкового полка 48-й Армии на Центральном и 1 -м Бело
русском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике.
Умер в 1965 году в с. Главстан.

АЛЬДУГАНОВ Борис Романович, родился в 1927 году в с.Ширекей ІУІарайского 
района. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной области 
в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 226-го стрелкового 
полка 63-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1951 году. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером Ширинского ЛПХ. 
Проживает в с. Копьево.

АМЕРХАНОВ Михаил Андреевич, родился в 1922 году в с. Шира Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 25-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал ра
бочим в совхозе «Июсский». Умер в 1983 году.

АНАНЬИН Александр Андреевич, родился в 1924 году в г. Ужур Красноярского 
края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 24-й отдельной лыжной 
бригады на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал водителем на Саралинском руднике. Умер в 1992 году.

АНАНЬИН Николай Васильевич, родился в 1924 году в с. Орджоникидзевское 
Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 949-го стрелкового полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Инвалид 2-й группы. Умер в 1981 году.

АНАНЬИН Роман Лаврентьевич, родился в 1903 году в с. Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 731-го стрелкового полка 38-й Армии на 4-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 в 
Июсском ЛПХ. Умер в 1986 году.

АНАШКИН Александр Никитич, родился в 1909 году в д. Когуши Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе кавалерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал животноводом в совхозе. Умер в 1984 году.

АНАШКИН Иннокентий Емельянович, родился в 1909 году в с. Арабкаево Сара
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действи-
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ях сержантом в составе 14-й танковой бригады на Западном 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 1983 году в 
с. Ново-Марьясово.

АНДРЕЕВ Александр Иванович, родился в 1913 году в п. Саягон Ужурского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 128-го особого батальона 21-й сталинской бригады 11-й Армии на 3-м Бело
русском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые зас
луги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером в 
Копьевской центральной больнице. Умер в 1985 году.

АНДРЕЕВ Анатолий Петрович, родился в 1916 году в с. Кожухово Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 97-го отдельного артиллерийского дивизиона на Забайкальском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе 
«Июсский». Умер в 1994 году.

АНДРЕЕВ Николай Григорьевич, родился в 1926 году в с. Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 7-го Гвардейского истребительного противовотанкового артиллерийского 
дивизиона 19-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал слесарем 
Копьевского АТИ. Умер в 1985 году.

АНИСТРАТОВ Сергей Павлович, родился в 1926 году в д. Богодуховка Кулундинс- 
кого района Алтайского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 11 -й 
Гвардейской механизированной бригады 5-го Гвардейского танкового корпуса 4-й 
Танковой Армии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден 
орденами Славы III ст., Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За осво
бождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал мастером стройцеха в совхозе. Проживает в с. Устинкино.

АНИЩЕНКО Иван Миронович, родился в 1910 году в г. Красноярске. 8 армию 
призван Саралинским Орджоникидзевским военкоматом Хакасской автономной об
ласти в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 988-го отдель
ного батальона 42-й Армии на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал в ВОХР на Саралинском руднике. Умер в 1980 году.

АНТОНОВ Николай Семенович, родился в 1915 году в с. Подсана Назаровского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
100-го Гвардейского минометного полка 61-й Армии на Брянском и 1-м Белорусском 
фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал слесарем в п. Орджоникидзевский. Умер

АНТОНОВ Петр Нилович, родился в 1904 году в с. Парная Шарыповского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автоном-
*5 Солдаты Победы
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ной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 37-го стрел
кового полка 7-й и 27-й Армий на Карельском и 2-м Украинском фронтах. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал рабочим продснаба на Саралинском руднике. Умер в 1978 году.

АНЦИФЕРОВ Семен Николаевич, родился в 1924 году в с. Кобяково Ширинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 104-й Гвардейской стрелковой дивизии на Украинском и Ленинградском 
фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхо
зе «Июсский». Умер в 1975 году.

АРАБКАЕВ Антон Семенович, родился в 1915 году в с. У-Арабкаево Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
88-го стрелкового полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Чулымский». Умер в 1989 году.

АРАБКАЕВ Захар Иванович, родился в 1918 году в д. Монастырево Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 29-го артиллерийского полка 54-й Армии на Юго-Западном фронте. Демо
билизован в 19 году. Награжден орденами Славы III ст., Красной звезды, Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в совхозе «Чулымский». Умер в 1993 году.

АРБУЗОВ Владимир Николаевич, родился в 1924 году в п. Приисковый Сара- 
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 4-го дивизиона морских охотников на Северном флоте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском 
руднике. Умер в 1992 году.

АРГУДАЕВ Ефим Филиппович, родился в 1924 году в с. Чебаки'Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 87-го стрелкового полка 61-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал сторожем в п. Шипилинс- 
ком. Проживает в с. Подкамень.

АРГУДАЕВ Петр Филиппович, родился в 1894 году в с. Агаскыр Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 145-го стрелкового полка 62-й Армии на Ленинградском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал столяром в улусе Сарала. Умер в 1978 году.

АРЕФЬЕВ Сергей Михайлович, родился в 1927 году в с.Кольцово Назаровского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 19445 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
262-го стрелкового полка 25-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизо-
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ван в 1948 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в Июсском леспромхозе. Саралинском рудни
ке. Проживает в п. Копьево.

АРКАНОВ Ефим Яковлевич, родился в 1906 году в с. Н-Марьясово Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях ефрейто
ром в составе 263-го инженерного полка 27-й Армии на Степном фронте. Демобили
зован 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 Конгаровском сельпо. Умер в 1985 году.

АРОКИН Иосиф Николаевич, родился в 1911 году в д. Б-Озеро Ширинского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 21-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1941 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Копьевский». Умер в 1956 году.

АРОКИН Леонид Николаевич, родился в 1922 году в с. Б-Озеро Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
60-го отдельного лыжного батальона 278-го особого стрелкового полка 29-й Армии на 
Калининском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом 
Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал художником-оформителем в совхозе «Копьевский». Умер в 1989 году.

АРОКИНА Галина Яковлевна, родилась в 1922 году в г. Канск Красноярского 
края. В армию призвана Канским военкоматом Красноярского края в 1945 году. Уча
ствовала в боевых действиях сержантом-санинструктором в составе 111-го стрелко
вого полка 70-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизована в 1945 году. 
Награждена медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала 
рабочим в совхозе «Копьевский». Умерла в 1994 году.

АРОКИНА-ШАРОВА Галина Яковлевна, родилась в 1922 году в г. Канск Красно
ярского края. В армию призвана Саралинским военкоматом Хакасской автономной 
области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях монтером пути в составе 111 
железнодорожного полка МВД на Западном фронте. Демобилизована в 1943 году по 
ранению. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работала рабочим в совхозе «Копьевский». 
Умерла в 1993 году.

АРТЕМЕНКО Андрей Иванович, родился в 1923 году в с. Комара Курской облас
ти. В армию призван Улан-Удэнским военкоматом в 1942 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым в составе 169-го отдельного саперного батальона 70-й Армии на 
Центральном и 1-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден ор
деном Отечественной войны II ст., медалями «За освобождение Варшавы», «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руд
нике. Проживает в с. Сарала.

АРТЮХОВ Яков Михайлович, родился в 1915 году в с. Сарала Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 104-го отдельного полка связи 29-й Армии на Калининском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в Саралинском подхозе. Умер в 1975 году.
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АРТЮХОВА Анастасия Андреевна, родилась в 1921 году в с. Сарала Саралинс- 

кого района Хакасской автономной области. В армию призвана Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях 
рядовым в составе 104-го отдельного полка связи 24-й Армии на Западном фронте. 
Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала бухгалтером на 
Саралинском руднике. Умерла в 1995 году.

АРЧЕЛКОВ Александр Васильевич, родился в 1918 году в с. Сарала Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 104-го отдельного полка связи 24-й Армии на Калининском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим на Саралинском лесоучастке. Умер в 1979 году.

АРЧЕЛКОВ Анатолий Романович, родился в 1926 году в с. Баражуль Ширинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 11-й механизированной бригады на Забайкальском фронте. Демоби
лизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Июсс- 
кий». Умер в 1986 году.

АРЧЕЛКОВ Трофим Романович, родился в 1917 году в с. Баражуль Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 547-го стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии на 4-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 «Июсский». Умер в 1993 году.

АРЫШТАЕВ Георгий Яковлевич, родился в 1918 году в с. Подкаменка Саралин- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 37-го стрелкового полка 12-й Армии на Южном фронте. Демоби
лизован в 1949 году. Награжден медалью «За победу над Германией» іл юбилейными 
медалями. Работал рабочим в совхозе «Копьевский». Умер в 1982 году.

АСЕЕВ Григорий Васильевич, родился в 1923 году в с. Июс Саралинского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 474-го стрелкового полка 10-й Армии на 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в Июсском леспромхозе. Умер в 1972 году.

АФАНАСЬЕВ Василий Александрович, родился в 1918 году в с. Копьево Сара
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 94-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За побе
ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Июсском леспромхозе. 
Умер в 1994 году.

АФАНАСЬЕВ Семен Ксенофонтович, родился в 1897 году в д. Грязи Воронежс
кой области. В армию призван Воронежским военкоматом в 1942 году. Участвовал в
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боевых действиях рядовым в составе 3-й Армии на Воронежском фронте. Демобили
зован в 1945 году по ранению. Инвалид ВОВ 2-й группы. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в пожарной охране на 
Саралинском руднике. Умер в 1968 году.

БАБЕНКО Алексей Яковлевич, родился в 1919 году в с.Дорохово Назаровского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
10-го артиллерийского Силецкого корпуса прорыва на 3-м Украинском фронте. Демо
билизован в 1946 году. Награжден орденом Красной звезды, медалями Жукова, «За 
боевые заслуги, «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал на Копьевском узле связи. Проживает в с. 
Копьево.

БАГРОВ Алексей Петрович, родился в 1927 году в с. Бея Бейского района Ха
касской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
100-й Петропавловской военно-морской базы ТОФ на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал аккумуляторщиком в 
Копьевском ДТП. Умер в 1994 году.

БАЗГАНОВ Василий Петрович, родился в 1908 году в д. Ключи Ужурского райо
на Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 29-й 
отдельной дивизии бронепоездов и 144-й мотострелковой дивизии на 2-м Украинс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденами Славы III ст., Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Копьевский». Умер в 1986 году.

БАЙДОШЕВ Иван Тимофеевич, родился в 1912 году в с. Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 38-й армии на Сталинградском фронте. Демобилизован в 1945 году. На
гражден орденом Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Орджоникид- 
зевский». Умер 8 1968 году.

БАЙКАЛОВ Дмитрий Вениамирович, родился в 1907 году в с. Подвинск Сара
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 263-го отдельного саперного батальона на Калининском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал горнорабочим на Саралинском рудни
ке. Умер в 1979 году.

БАЙРАМОВ Гермар Галеевич, родился в 1919 году в д. Новые Шаши Кзыл-Юль- 
ского района Татарской АССР. В армию призван Юльским военкоматом Татарской 
АССР в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 29-й бригады 
10-го отдельного танкового корпуса на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в снабжении на Саралинском руднике. Умер в 1989 году.

БАКАЛЯС Николай Иванович, родился в 1901 году в д. Давыдково Кузнецкого 
района Псковской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской
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автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
121-то артиллерийского полка 29-й и 42-й Армий на Калининском и 3-м Прибалтийс
ком фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Копьевский». Умер в 
1968 году.

БАКУЛИН Петр Емельянович, родился в 1927 году в д. М-Имыш Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автоном
ной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 750-го 
особого отдела 65-й Армии на Донском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал водителем в совхозе «Копьевский». Умер в 1987 году.

БАЛАГЫЗОВ Петр Михайлович, родился в 1914 году в с. Сарала Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 287-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Саралинском подхозе. Умер в 1979 году.

БАЛАДУРИН Валентин Никифорович, родился в 1927 году в д. Старая Сокса Ужур
ского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 277-го Гвардейского стрелкового полка 91-й Гвардейской стрелковой дивизии на 2-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал водителем Копьевского АТП. Проживает в п. Копьево.

БАЛАХЧИН Иван Павлович, родился в 1918 году в с. Чебаки Ширинского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях ст. сержантом 
в составе 1062-го артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демоби
лизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал тракто
ристом в совхозе «Копьевский». Умер в 1998 году.

БАНКОВ Федор Сидорович, родился в 1913 году в с. Орджоникидзевское Сара
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 616-го артиллерийского полка 184-й стрелковой дивизии 104-й 
стрелковой бригады на Западном и Забайкальском фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден орденами Славы III ст., Красной звезды, Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал грузчиком в Саралинском продснабе. Умер в 1992 году.

БАННИКОВ Александр Никитьевич, родился в 1917 году в п. Главстан Саралин
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военко
матом Хакасской автономной области в 1938 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 181-го отдельного пулеметного батальона 184-й Армии на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер 
в 1980 году.

БАРАНОВ Василий Захарович, родился в 1921 году в с. Подпиственки Ширинс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкома-
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том Хакасской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 1202-го стрелкового полка 64-й Армии на Ленинградском, Западном, 
2-м-4-м Украинском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал животноводом в совхозе 
«Июсский». Умер в 1965 году.

БАРАНОВ Геннадий Николаевич, родился в 1912 году в с. Подвинск Саралинс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 100-го Гвардейского минометного полка на Западном фронте. 
Демобилизован в 1950 году. Награжден. Работал стрелком в ВОХР на Саралинском 
руднике. Умер в 1972 году.

БАРАНОВ Григорий Николаевич, родился в 1921 году на ст. разъезд Облепиха 
Тайшетского района Иркутской области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях сержан
том в составе 702-го артиллерийского полка 105-й стрелковой бригады на Западном 
и Центральном фронте. Демобилизован р 1947 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал сменным механиком на фабрике в г. Красноярске. Умер в 1998 году.

БАРАНОВ Иван Ионович, родился в 1923 году в с. Пехтовень Зарянского района 
Тюменской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 40-й 
Армии на Воронежском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Инвалид 
ВОВ 1-й группы. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Умер в 1992 году.

БАРАНОВ Филипп Владимирович, родился в 1898 году в д. Теплая речка Сара- 
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 57-й мотострелковой бригады на 1-м Украинском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1968 году.

БАРАШЕВ Игнат Гаврилович, родился в 19 году в с. Июс Саралинского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 12-го стрелкового полка 48-й Армии на Центральном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим в совхозе «Июсский». Умер в 1978 году.

БАРБАКОВ Федор Федорович, родился в 1927 году в с. Тайдонов Лог Саралин
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1945 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 9-й Армии на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал 
животноводом в совхозе «Копьевский». Умер в 1998 году.

БАРИНОВ Михаил Семенович, родился в 1905 году в г. Бодайбо Иркутской об
ласти. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 524-го стрелкового 
полка на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим гидростан
ции на Саралинском руднике. Умер в 1962 году.
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БАРЫКИН Федор Дмитриевич, родился в 1911 году в с. Парная Шарыповского 

района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
365-го стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии на Калининском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим подхоза Саралинском руднике. Умер в 1975 году.

БАСКАУЛОВ Анатолий Прохорович, родился в 1921 году в д. Костино Шарыпов
ского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 61-го отдельного автомобильного батальона на Западном фронте. Демоби
лизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал водителем в совхозе «Копьевский». Умер в 1990 году.

БАСКАУЛОВ Михаил Поликарпович, родился в 1924 году в д. Костино Шары
повского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержан
том в составе 32-го отдельного полка связи 152-й артиллерийской бригады на 1-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Красной 
звезды, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал управ
ляющим делами Саралинского подхоза. Умер в 1985 году.

БАХМАН Александр Яковлевич, родился в 1914 году в с. Кандор Подлесновско- 
го района Саратовской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 401-го артиллерийского полка на Донском фронте. Демобилизован в 1942 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в с. Июс. Умер в 1980 году.

БАХТИН Михаил Иванович, родился в 1912 году в с. Чемлык Талинского района 
Воронежской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 148-го 
стрелкового батальона 14-й Армии на Северном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
забойщиком на Саралинском руднике. Умер в 1968 году.

БАХТЫРЕВ Василий Семенович, родился в 1923 году в с. Шушд Шушенского 
района Красноярского края. В армию призван Ужурским военкоматом Красноярского 
края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старшим воздушным стрелком в 
составе 44-го десантного авиаполка на Сталинградском фронте. Демобилизован в 
1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал механиком в совхозе. Умер в 1998 году в с. Устинкино

БЕЗРУЧЕНКО Николай Никитович, родился в 1906 году в г. Томск Томской об
ласти. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 233-го артиллерийского 
полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал гор
норабочим на Саралинском руднике. Умер в 1958 году.

БЕЛКИН Василий Сергеевич, родился в 1905 году в д. Репьево Машковского 
района Новосибирской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в
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составе 59-й Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 19 году. Награжден 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим на ст. Копьево. Умер в 1978 году.

БЕЛОБОРОВ Петр Борисович, родился в 1900 году в с. Июс Саралинского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 215-го стрелкового полка 18-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Июсский». Умер в 1962 году.

БЕЛОБОРОДОВ Иван Михайлович, родился в 1902 году в с. Косонголь Ужурско- 
го района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 40-й и 27-й Армий на Воронежском и 2-м Украинском фронтах. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1968 году.

БЕЛОВ Иван Тимофеевич родился в 1924 году в с. Сарала Саралинского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 372-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. Демобилизован в 1946 
году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал лесником Хуторского лесничества. Умер в 
1991 году.

БЕЛОНОГОВ Филипп Арефьевич, родился в 1918 году в с. Н-Полуденовка Кара- 
тузского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 117-го отдельного пулеметного батальона на 1-м Дальневосточном фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в Июсском леспромхозе.Умер в 1988 году.

БЕЛОШАПКИН Анатолий Иванович, родился в 1914 году в с. Гидро Саралинско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе753-го стрелкового полка 40-й Армии на Воронежском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в п. Орджоникидзевском. 
Умер в 1992 году.

БЕЛОШАПКИН Борис Павлович, родился в 1904 году в с. Шушь Березовского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
546-го стрелкового полка 33-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал строителем на Саралинском руднике. Умер в 1958 году.

БЕЛОШАПКИН Георгий Александрович, родился в 1912 году в с. Корнилово 
Ужурского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 53-го отдельного истребительного полка 19-го корпуса на Центральном 
фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
совхозе «Июсский». Умер в 1993 году.
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БЕЛОШАПКИН Георгий Александрович, родился в 1912 году в с. Сарала Сара- 

линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 53-го противотанкового дивизиона 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 на 
Саралинском руднике. Умер в 1993 году.

БЕЛОШАПКИН Ефим Георгиевич, родился в 1920 году в с. Шушь Березовского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
232-й стрелковой дивизии на Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1978 году.

БЕЛОШАПКИН Михаил Яковлевич, родился в 1912 году в с. Тургужан Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
195-го автомобильного батальона 29-й Армии на Калининском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал шофером. Умер в 1992 году.

БЕЛОШАПКИН Николай Григорьевич, родился в 1906 году в с. Корнилово Ужур
ского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 2-й танковой Армии на Центральном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
забойщиком на Саралинском руднике. Умер в 1977 году.

БЕЛОШАПКИН Петр Федорович, родился в 1908 году в с. Копьево Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 387-го стрелкового полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и.юбилейными ме
далями. Работал рабочим в Саралинском лесхозе. Умер в 1978 году.

БЕЛОШАПКИН Феофил Федорович, родился в 1902 году в с. Корниловское 
Ужурского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 2-й и 8-й Армий на Калининском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1954 году.

БЕЛЬСКИЙ Владимир Ефремович, родился в 1926 году в п. Копьево Саралинс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 396-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии на Забай
кальском фронте. Демобилизован в 1949 году. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал шофером в Копьевском ДТП. Проживает 
в п. Копьево

БЕЛЯНИН Григорий Андриянович, родился в 1923 году в д. Б-Имыш Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
62-й Гвардейской дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1944 году по
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ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями Жукова, «За по
беду над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Июсс- 
кий». Проживает в с. Июс.

БЕЛЯНКИН Михаил Иванович, родился в 1924 году в с. Камчатка Новоселовско- 
го района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 
воздушно-десантной части 27-й Армии на Северо-Западном фронте. Демобилизован 
в 1944 году по ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал участковым в п. Шира и п. Июс.

БЕРЕМЕЕВ Алин Моисеевич, родился в 1909 году в д. Серебряково Красноярс
кого края. В армию призван Сарапинским военкоматом Хакасской автономной облас
ти в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 159-го стрелкового 
полка 56-й Армии на Донском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Саралинском продснабе. Умер в 1976 году.

БЕРКИН Захар Петрович, родился в 1924 году в с. Чарых-Хоных Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 52-й и 51-й Армий на Брянском и Забайкальском фронтах. Демобилизован 
в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Чулымский». Умер 
в 1991 году.

БЕРКИН Константин Петрович, родился в 1919 году в с. Монастырево Саралин- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 3-й Армии на Северном и 3-м Украинском фронтах. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Чулымский». 
Умер в 1983 году.

БЕРСЕНЕВ Виктор Евдокимович, родился в 1926 году в с. Таштып Таштыпского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 83-го стрелкового полка 34-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал шофером в Июсском леспромхозе. Умер в 1983 году.

БЕССОНОВ Захар Владимирович, родился в 1911 году в с. Косунск Саралинс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
сержантом в составе 10-й и 23-й Армий на Западном и 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Чулымский». Умер в 1962 году.

БЕССОНОВ Петр Николаевич, родился в 1913 году в с. Косунск Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старши
ной в составе 7-й Армии на Карельском, 3-м Белорусском, 2-м Прибалтийском и 
Ленинградском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в совхозе «Чулымский». Умер в 1968 году.
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БИЖАН Иосиф Данилович, родился в 1920 году в с. Витибко Новоселовского 

района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
292-го авиационного полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Копьевский». Умер в 1986 году.

БЛОШКИН Федор Дмитриевич, родился в 1913 году в с. Кобяково Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 604-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии на Западном фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Июсский». Умер в 1958 году.

БОБКОВ Иван Павлович, родился в 1911 году в д. Шушь Назаровского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 70-й 
Армии на 2-й Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал рабочим в совхозе «Копьевский». Умер в 1957 году.

БОБРОВ Иван Дмитриевич, родился в 1921 году в с. Главстан Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 30-го Гвардейского корпуса на Западном фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал горнорабочим в шахте. Умер в 1977 году.

БОБРОВ Петр Павлович, родился в 1899 году в с. Июс Саралинского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 87-го стрелкового полка 60-й Армии на Калининском фронте. Демобилизо
ван в 1942 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Июсский». Умер в 1982 году.

БОГАН Василий Демьянович, родился в 1910 году в д. Белое Карасукского рай
она Новосибирской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
27-й и 33-й Армий на 2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал горнорабочим на Саралинском руднике. Умер в 1954 году.

БОГАТЫРЕВ Дмитрий Павлович, родился в 1908 году в д. Ивановка Шарыпове - 
кого района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 881-го стрелкового полка 122 противотанковой дивизии 37-й механизиро
ванной бригады на Карельском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. На
гражден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид 
ВОВ 1-й группы. Работал рабочим. Умер в 1973 году.

БОГДАНОВ Николай Иванович, родился в 1926 году в с. Н-Марьясово Саралин
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военко
матом Хакасской автономной области в 1945 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 11-го Гвардейского механизированного полка 70-й Армии на 2-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Отечествен-
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ной войны II ст., медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Чулымский». Умер в 1990 году.

БОГУТСКИЙ Николай Иосифович, родился в 1922 году в д. Подсосная Назаров- 
ского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 21-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году по ранению. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в г. Сорске. Умер в 1987 году в п.Копьево.

БОЛОБЕНКО Николай Иванович, родился в 1904 году в с. Главстан Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 374-го стрелкового полка на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован 
в 1942 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал лесничим. Умер в 1968 году.

БОЛОТОВ Антон Иванович, родился в 1911 году в с. Идра Идринского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 18-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 Июсском леспромхозе. Умер в 1993 году.

БОЛЬШАКОВ Иосиф Иосифович, родился в 1905 году в с. Копьево Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 646-го стрелкового полка на Калининском фронте. Демобилизован в 
1942 году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейны
ми медалями. Работал в Июсском леспромхозе. Умер в 1980 году.

БОРИСОВ Григорий Иванович, родился в 1904 году в с. Архиделык Городничес- 
кого района Пензенской области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 1-го танкового корпуса на Воронежском 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 «Чулымский». Умер 
в 1988 году.

БОРОДИН Рафаил Иванович, родился в 1926 году в с. Шуйское Междуреченско- 
го района Вологодской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 357-го стрелкового полка 342-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном 
фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал трактористом. Проживает в 
п. Копьево.

БОРОДКИН Иван Иванович, родился в 1923 году в с. Новотроицкое Ермаковско- 
го района Красноярского края. 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 1943 году по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Умер в 1987 году в п. Орджоникидзевский.

БОРЩЕВ Николай Арсентьевич, родился в 1927 году в д. Кашуриха Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской



I .1
V Ml

7 8  - & = с а в д « и а в д ы = а % я в 5 в =
автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
36-го стрелкового полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1948 году. На
гражден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал трак
тористом в совхозе «Копьевский». Проживает в с. Устинкино.

БОТИН Григорий Никанорович, родился в 1927 году в д. Конгарово Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 291-го стрелкового полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован 
в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Чулымский». Прожи
вает в с. Котарово.

БОТИН Кирсантий Максимович, родился в 1917 году в д. Конгарово Ширинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях старши
ной в составе 1030-го стрелкового полка 69-й Армии на 1-м Белорусском фронте.
Трижды ранен. Две контузии. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденами Сла
вы III ст., Красной звезды, Отечественной войны II ст., «Знак Почета», медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За ос
воение целинных и залежных земель» и юбилейными медалями. Работал рабочим 
председателем колхоза, председателем рабкоопа. Проживал в с. Новомарьясово.

БОТИН Семен Максимович, родился в 1918 году в д. Конгарово Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 104-го минометного полка 148-й отдельной .стрелковой бригады на 3-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечествен
ной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал управляющим в совхозе «Чулымс
кий». Умер в 1993 году.

БРЕНЕВ Григорий Константинович, родился в 1914 году в с. Лопаткино Ужурс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 9-й Армии на Западном и 1-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим на Саралинском руднике.Умер в 1958 году

БРИЧЕЕВ Никита Леонтьевич, родился в 1908 году в с. Главстан Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 87-го гаубично-артиллерийского полка на Карельском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1972 году.

БРОВКО Григорий Лукич, родился в 1921 году в с. Орджоникидзевское Сара
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 132-го отдельного автотранспортного батальона на Забайкаль
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Прожи
вает в с. Орджоникидзевское.

БУГАЕВ Александр Антонович, родился в 1923 году в с. Березовка Ужурского 
района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской
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автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
237-й стрелковой дивизии 57-й Армии на Центральном, Юго-Западном и 2-м Бело
русском фронтах. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
бухглтером в совхозе «Чулымский». Умер в 1998 году.

БУГАЕВ Григорий Павлович, родился в 1909 году в с. Шира Ширинского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
195-й стрелковой дивизии на Южном и 2-м Украинском фронтах. Демобилизован в 
1945 году по ранению. Награжден орденами Славы III ст., Красной звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на ж/д ст. Шира, Копьево. Умер в 1979 году.

БУГАЕВ Иван Антонович, родился в 1921 году в д. Марьясово Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской автоном
ной 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 по ранению. Награжден орденами Красной Звезды 
Отечественной войны I ст., медалями «За победу над Германией», «За доблестный 
і руд», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда» и юбилейными 
медалями. Работал бухгалтером, секретарем сельсовета, начальником отдела кадров 
в совхозе «Чулымский». Проживает в с. Новомарьясово.

БУГАЕВ Иван Дормидонович, родился в 1926 году в с. Н-Марьясово Сарапинс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1945 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 39-й Армии на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 
1948 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в совхозе «Чулымский». Проживает в с. Н-Марьясово.

БУГАЕВ Иван Егорович, родился в 1913 году в с. Когунск Ширинского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 624-го стрелкового полка 33-й Армии на 2-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Июсском совхозе. Умер 
в 1984 году.

БУГАЕВ Иван Павлович родился в 1920 году в с. Прийсковый Саралинского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 198-го гаубично-артиллерийского полка 13-й Армии на Юго-Западном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал в пожарной охране. Выбыл в г. Дивногорск.

БУГАЕВ Леонид Ананьевич, родился в 1924 году в д. Тургужан Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 356-го 
Гвардейского стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии на Западном фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал лесником в Ново- 
Марьясово. Умер в 1996 году в г. Красноярске.

БУГАЕВ Леонид Георгиевич, родился в 1921 году в с. Кожухово Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом
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Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 68-го стрелкового полка 20-й Армии на Западном фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в совхозе «Июсский». Убыл в г. Красноярск.

БУГАЕВ Николай Георгиевич, родился в 1915 году в с. Приисковый Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован в 1943 году по ране
нию. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ин
валид ВОВ. Умер в 1982 году.

БУГАЕВ Николай Иванович, родился в 1920 году в с. Когунек Ширинского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 15-й Армии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал геологом на Саралинском руднике. Умер в 1977 году.

БУГАЕВ Павел Иванович, родился в 1927 году в д. Степановский Березовского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
78-го отдельного пограничного отряда НКВД на 1-м Дальневосточном фронте. Демо
билизован в 1948 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1998 году.

БУГАЕВ Сергей Дармидонович, родился в 1913 Году в с. Ново-Марьясово Ши
ринского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским воен
коматом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
сержантом в составе 5-го танкового корпуса на 3-м Украинском фронте. Демобилизо
ван в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал шофером в совхозе «Чулымский». Умер в 1990 году.

БУГАЕВ Сергей Михайлович, родился в 1921 году в с. Ошколь Ширинского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Саралинскиіѵивоенкоматом Ха
касской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии на 4-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1979 году.

БУЙМОВ Валентин Тимофеевич, родился в 1909 году в с. Главстан Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 194 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 71-й Гвардейской стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал проходчиком на Саралинском руднике. Умер в 1952 году.

БУКРЕЕВ Александр Максимович, родился в 1921 году в с. Гидро Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 28-го стрелкового полка 24-й Армии на Западном фронте. Демобилизован 
в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работал рабочим в ДОКе п. Карасук. Умер в 1958 году.
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БУЛАВИН Иван Михайлович, родился в 1918 году в с. Приисковый Саралинского 

района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 43-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1942 году по ранению. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд» и юбилей
ными медалями. Работал в пожарной части. Выбыл в г. Ужур в 1980 году.

БУЛАХОВ Павел Григорьевич, родился в 1902 году в с. Кожухово Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 1369-го артиллерийского полка 28-й дивизии на 1-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал животноводом в совхозе «Июсский». Умер в 1948 году.

БУНАК Фома Илларионович, родился в 1903 году в д. Парная Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
23-го стрелкового полка 51 -й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демо
билизован в 1943 году по ранению. Награжден орденами Красной звезды, Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Дорстрое. Умер в 1983 году.

БУРАЧЕНКО Александр Яковлевич, родился в 1919 году в с. Копьево Саралин
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 423-го артиллерийского полка 158-й стрелковой дивизии на 4-м 
Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим в Июсском леспромхозе. Умер в 1993 году.

БУРДИН Павел Петрович, родился в 1927 году в с. Н-Марьясово Ширинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 815-го отдельного зенитного полка на 1-м Дальневосточном фронте. Демо- 

; билизован в 1951 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
победу над Японией», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в совхозе «Чулымский». Умер в 1993 году.

БУРИМИРОВ Алексей Федорович, родился в 1914 году в с. Орджоникидзевское 
Саралинского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским 
военкоматом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 7-й и 33-й Армий на Карельском и 2-м Белорусском фрон
тах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За оборону Советского Запо
лярья», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на 
Саралинской ЦЭС. Проживает в с. Орджоникидзевское.

БУРЧИКОВ Василий Федорович, родился в 1918 году в с. Главстан Саралинско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 740-го гаубичного полка на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1958 году.

БЫКОВ Василий Филиппович, родился в 1909 году в с. Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом
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Хакасской 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 1945 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Июсском леспромхозе. 
Умер в 1978 году.

БЫКОВ Иван Матвеевич, родился в 1904 году в с. Верх-Тулеч Новосибирской 
области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной области 
в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 18-й танковой брига
ды на 2-м и 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал водителем на ж/д 
ст. Копьево. Умер в 1974 году.

БЫКОВ Федор Никифорович, родился в 1916 году в с. Подвинск Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 530-го минометного полка 59-й Армии на Волховском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1958 году.

БЫЧКОВ Михаил Яковлевич, родился в 1895 году в с. Подвинск Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 203-го стрелкового полка 38-й Армии на 4-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер в 
1952 году.

ВАЛУТА Николай Иванович, родился в 1923 году в с. Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 120-го Гвардейского саперного батальона на 3-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 рабочим в Июсском леспромхозе. Умер в 1999 году.

ВАНЬКОВИЧ Людвиг Валерьянович, родился в 1914 году в с. Подвинск Сара
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 624-го стрелкового полка на Карельском фронте. Демобилизо
ван в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралин
ском руднике. Выехал из района.

ВАРЛАМОВ Иван Николаевич, родился в 1924 году в с. Июс Саралинского рай
она Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 13-й бригады морской пехоты на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 2-й группы. Умер в 1998 году.

ВАРЫГИН Федор Елисеевич, родился в 1920 году в с. Приисковый Саралинско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 557-го артиллерийского полка 24-й Армии на Западном фронте. Демо-
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билизован в 1942 году по ранению. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ. Проживает в с. Ор- 
джоникидзевское.

ВАСИЛОВСКИЙ Александр Федорович, родился в 1918 году в с. Н-Марьясово 
Саралинского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским 
военкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 263-го саперного батальона на Калининском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал учителем Н-Марьясовской средней школы. Умер в 1970 году.

ВАСИЛОВСКИЙ Иван Федорович, родился в 1914 году в с. Форпост Саралинс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 1-й Гвардейской мотострелковой бригады на фронте Западном. Демо
билизован в 1946 году. Награжден. Работал бухгалтером в колхозе. Умер в 1970 году 
в г. Красноярске.

ВАСИЛОВСКИЙ Федор Федорович, родился в 1922 году в с. Форпост Саралин
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
старшиной 2-й статьи в составе 5-го дивизиона 1-й бригады подводных лодок на 1-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отече
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работал шофером в совхозе «Чулымский». Умер в 1986 году.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Петрович, родился в 1927 году в Новоалександровское 
Юмагузинского района Башкирской АССР. В армию призван Юмагузинским военко
матом Башкирской АССР в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в со
ставе 63-й танковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1951 
году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными ме
далями. Работал столяром ЦЭМ г. Суган. Проживает в с. Копьево.

ВАСИЛЬЕВ Петр Васильевич, родился в 1914 году в с. Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 52-го отдельного дорожностроительного батальона на Западном и Забай
кальском фронтах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в Июсском 
леспромхозе. Умер в 1980 году.

ВАСИЛЬЕВ Степан Андреевич, родился в 1914 году в с. Ошколь Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 104-го минометного полка 12-й Армии на Воронежском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим на Саралинском лесоучастке. Умер в 1959 году.

ВАХНИЦКИЙ Петр Афанасьевич, родился в 1923 году в с. Алёшино Выдейского 
района Кустанайской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 971 -го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии на Сталинградском фрон
те. Демобилизован в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме
далями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными меда
лями. Работал трактористом в Июсском леспромхозе. Проживает в п. Абан.



ВАХРУШЕВ Александр Александрович, родился в 1917 году в д. Шадрино Ачин
ского района Красноярского края. В армию призван Абаканским военкоматом Хакас
ской 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 1946 году. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал начальником паспортного стола в 
г. Красноярске. Умер в 1990 году.

ВАХРУШЕВ Николай Григорьевич, родился в 1921 году в с. Субботино Шушен- 
нского района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 252-го отдельного артиллерийского дивизиона на 1 -м Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией» и юби
лейными медалями. Работал рабочим на Сарапинском руднике. Умер в 1980 году.

ВДОВИН Василий Устинович, родился в 1917 году в Барабинском районе Но
восибирской области. В армию призван Барабинским военкоматом Новосибирской 
области в 1938 году. Участвовал в боевых действиях ст.сержантом в составе 55-го 
артиллерийского полка 61-й дивизии 21-й Армии на Западном фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Июсском леспромхозе. 
Проживает на ст. Копьево.

ВДОВИНА Надежда Сергеевна, родилась в 1922 году в с. Сарапа Сарапинского 
района Хакасской автономной области. В армию призвана Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовала в боевых действиях ря
довым в составе 116-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобили
зована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны I ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала в Июсском совхозе. Вы
ехала в Дивногорск.

ВЕНЕРОВ Сергей Петрович, родился в 1898 году в п. Некрасовский Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 909-го стрелкового полка на Ленинградском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей» и юбилейными медалями. Работал забойщиком на Сарапинском руднике. Умер в 
1962 году.

ВЕРХОРУБОВ Василий Дмитриевич, родился в 1924 году в д. Бодры Вохомско- 
го района Костромской области. В армию призван Вохомским военкоматом Костром
ской области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 374-го 
отдельного пулеметного батальона 63-й морской бригады на Северном флоте. Демо
билизован в 1947 году. Награжден орденом Красной звезды, медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал токарем в сельхозтехнике. Проживает 
в п. Копьево.

ВЕРШИНИНА Наталья Сергеевна, родилась в 1919 году в с. Копьево Саралинс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призвана Ширинским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовала в боевых действиях 
рядовым в составе 512-го зенитно-артиллерийского полка на Волховском фронте. 
Демобилизована в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Умерла в 1994 году.

ВЕРШИНСКИЙ Афанасий Васильевич, родился в 1907 году в п. Некрасовский 
Саралинского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским
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военкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 250-го стрелкового полка на 4-м Украинском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим на Сарапинском руднике. Умер в 1952 году.

ВЕРШИНСКИЙ Николай Филиппович, родился в 1925 году в г. Красноярск Крас
ноярского края. В армию призван Красноярским военкоматом Красноярского края в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 20-й Армии на Запад
ном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Сарапинском руднике. Умер в 
1980 году. о

ВЕСЕЛКОВ Павел Александрович, родился в 1925 году в п. Шарыпово Шары- 
повского района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 181-го стрелкового полка на Южном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями. Работал рабочим в Копьевском совхозе. Умер в 1994 году в 
г. Минусинске.

ВИЛЬДАЙС Анна Ивановна, родилась в 1923 году в с.Кобмово Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призвана Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым 
в составе 2-го зенитно-артиллерийского полка на 1-м Дальневосточном фронте. Де
мобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Японией» и юбилей
ными медалями. Работала рабочей в совхозе «Июсский». Умерла в 1992 году.

ВИНОГРАДОВ Григорий Михайлович, родился в 1922 году в д. Павлонская Сан- 
довского района Калининской области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 60-го отдельного батагйонЗ связи 49-го стрелкового корпуса на 2-м Укра
инском фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной вой
ны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в 
узле связи. Умер в 1990 году.

ВЛАДИМИРОВ Владимир Николаевич, родился в 1920 году в с. Копьево Сара
линского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским воен
коматом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 163-го стрелкового полка 24-й Армии на Калининском фронте. Де
мобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в совхозе «Орджоникидзевский». Умер в 1989 году.

ВЛАДИМИРОВ Иван Кириллович, родился в 1914 году в д. Костино Саралинско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 1038-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал чабаном в Копьевском совхозе. Умер в 1972 году.

ВЛАДИМИРОВ Иван Митрофанович, родился в 1919 году в с. Б-Сютик Саралин
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 152-й стрелковой дивизии 156-й танковой бригады на Юго-Запад
ном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал трактористом в колхозе «Кирова». Прожива
ет в с. Б-Сютик.



ВЛАДИМИРОВ Михаил Евдокимович, родился в 1907 году в д. Конгарово ІІІи- 
ринского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским во
енкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действи
ях рядовым в составе 211-го стрелкового полка на 3-м Прибалтийском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал заготовителем в сельпо. 
Умер в 1988 году.

ВЛАДИМИРОВ Михаил Кириллович, родился в 1909 году в с. Костино Саралин- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 823-го артиллерийского полка на Воронежском фронте. Демоби
лизован в 1942 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в 
Копьевском совхозе. Умер в 1987 году.

ВЛАДИМИРОВ Яков Власович, родился в 1927 году в с. Парное Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях мл.сержант в соста
ве 558-го стрелкового полка 5-й Армии на фронте. Демобилизован в 1947 году. На
гражден. Работал лесничим в лесном хозяйстве. Проживает в с. Устинкино.

ВЛАСОВ Василий Григорьевич, родился в 1916 году в с. Байдары Половинкин- 
ского района Челябинской области. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 546-го стрелкового полка 31-й Армии на Калининском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид-1-й группы. Умер в 1993 году.

ВОЙЛОВ Аверьян Ефимович, родился в 1908 году в с. Главстан Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 74-го пограничного отряда МВД на Забайкальском фронте. Демобилизован 
в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралинском руднике. Умер 
в 1988 году.

ВОЙТЕХОВИЧ Михаил Лаврентьевич, родился в 1924 году в дГХвалевичи Бре
стской области. В армию призван Пружанским военкоматом Брестской области в 
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 49-й Армии на 2-м 
Белорусском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалями», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабо
чим в Июсском леспромхозе. Умер в 1976 году.

ВОЛКОВ Василий Пименович, родился в 1918 году в г. Красноярске Краснояр
ского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной обла
сти в 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 87-го стрелкового 
полка на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал нормировщиком на Са
ралинском руднике. Выбыл в г. Красноярск.

ВОЛКОВ Михаил Илларионович, родился в 1921 году в с. Копьево Саралинско
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 31-й Гвардейской стрелковой дивизии 11-й Армии на Западном фрон-
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те. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Июсском лес
промхозе. Умер в 1990 году.

ВОЛОЗОРСКИЙ Владимир Яковлевич, родился в 1912 году в с. Кожухово Ши- 
ринского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским воен
коматом Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 30-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте. Демобили
зован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в Июсском совхозе. Умер в 1958 году.

ВОЛОСОВ Иван Федорович, родился в 1902 году в с. Июс Ширинского района 
Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 23-го Гвардейского минометного полка на 2-м Украинском фронте. Демоби
лизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал чабаном в совхозе «Июсский». Умер в 1956 году.

ВОЛОШНИКОВ Сергей Степанович, родился в 1913 году в с. Каргалин Урицкого 
района Кустанайской области. В армию.призван Ужурским военкоматом Красноярс
кого края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 160-го стрел
кового полка. Контужен. С июля 1941 года был в плену в Бухенвальде. Демобилизован 
в 1946 году. Наград нет. Работал помощником машиниста на ж/д., рабочим в совхозе 
«Копьевский». Умер в 1989 году.

ВОЛЧЕНКОВ Роман Федорович, родился в 1904 году в с. Подвинск Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 128-го стрелкового полка 94-й Гвардейской дивизии. С 11 июля 1943 
года был в плену во Франции. Демобилизован в 1946 году. Награжден орденом Оте
чественной войны II ст., медалью «За победу над Германией». Работал рабочим на 
Саралинском руднике. Умер в 1987 году.

ВОЛЬНЫХ Михаил Николаевич, родился в 1911 году г. Бийске Алтайского края. 
В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной области в 1941 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 160-го стрелкового полка на 
Воронежском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Копьевском АТП. ВОХР. Умер в 
1971 году.

ВОРОБЬЕВ Вячеслав Борисович, родился в 1925 году в с. Копьево Саралинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 63-го Гвардейского танкового батальона на 2-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медаля
ми «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тал рабочим в Июсском леспромхозе. Умер в 1982 году.

ВОРОБЬЕВ Николай Максимович, родился в 1917 году в с. Саралинского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 396-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден орденом Красной звезды, медалью «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями. Работал рабочим в Саралинском подхозе. Умер в 1978 году.



ВОРОБЬЕВ Николай Тимофеевич, родился в 1926 году в с. Устинкино Саралин- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Сарапинским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 375-го стрелкового полка 219-й стрелковой дивизии на Волховс
ком фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал рабочим в Копьевском совхозе. Выехал из 
района в 1978 году.

ВОРОБЬЕВ Петр Алексеевич, родился в 1925 году в с. Июс Саралинского райо
на Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 42-го отдельного батальона связи 25-й Армии на Забайкальском фронте. 
Демобилизован в 1948 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда
лью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал в совхозе «Июсс- 
кий». Убыл из района. °

ВОРОБЬЕВ Петр Филиппович, родился в 1922 году в с. Лопатка Ужурского рай
она Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской ав
тономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 
187-го авиационного полка на 3-м Белорусском, Ленинградском фронтах. Демобили
зован в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал на предприятиях рай
она. Умер в 1992 году в п. Копьево.

ВОРОБЬЕВ Сергей Петрович, родился в 1918 году в с. Лопатка Ужурского района 
Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автоном
ной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях сержантом в составе 63-й 
Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1944 году по ранению. Награжден орде
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал телефонистом на Саралинском узле связи. Умер в 1985 году.

ВОРОНА Георгий Захарович, родился в 1906 году в с. Копьево Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 314-го автомобильного батальона 4-й бригады на Донском фронте. Демо
билизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Копьевском АТП. Умер в 
1985 году.

ВОРОНИН Афанасий Петрович, родился в 1902 году в д. Дубинина Шарыповс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 127-й стрелковой дивизии на 4-м Украинском фронте. Демобилизован в 1944 
году по ранению. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал рабочим в Саралинском подхозе. Умер в 1972 году.

ВОРОНИН Иван Иванович, родился в 1919 году в с. Н-Покровка Идринского рай
она Красноярского края. В армию призван Канским военкоматом Красноярского края 
в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 69-го минометного и 
345-го стрелкового полков 8-й Армии на 3-м Белорусском фронте. Демобилизован в 
1945 году. Награжден орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в Июсском лесп
ромхозе Проживает в с. Копьево.
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ВОРОНИНА Антонина Дмитриевна, родилась в 1924 году в г. Ужур Ужурского 
района Красноярского края. В армию призвана Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
1015 санитарного батальона 7-й Армии на Карельском, Волховском и Ленинградском 
фронтах. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работала в п. Орджони- 
кидзевский. Выехала из района.

ВОРОШИЛОВ Анемподист Иванович, родился в 1905 году в с. Когунек Сарапин- 
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 19405 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 28-й Армии на 1-м и 2-м Украинском фронтах. Демобилизован в 
1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим в Июсском леспромхозе. Умер в 1979 году.

ВОРОШИЛОВ Василий Григорьевич, родился в 1925 году в д. Когунек Ширинс- 
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкома
том Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях ст.сер- 
жантом в составе тяжелого танкового полка 49-й Армии на 2-м Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1947 году. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал в колхозе «Красная агро
номия» Проживает в г. Минусинске.

ВОРОШИЛОВ Егор Петрович, родился в 1909 году в с. Конгарово Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 104-го стрелкового полка 33-й Армии на 2-м Белорусском и Западном фрон
тах. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал рабочим в Чулымском совхозе. Умер в 1952 году.

ВОРОШИЛОВ Егор Петрович, родился в 1906 году в с. Кузурба Ужурского райо
на Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 184-го 
стрелкового полка на Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден ме
далью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Инвалид ВОВ 3-й груп
пы. Работал ветеринаром в колхозе «Путь Ильича». Умер в 1978 году.

ВОРОШИЛОВ Иван Игнатьевич, родился в 1921 году в д. Светлолобово Новосе- 
ловского района Красноярского края. В армию призван Ширинским военкоматом Ха
касской автономной области в 1940 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 

• составе 161-го артиллерийского полка на 2-м Дальневосточном фронте. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал кузнецом в совхозе. Умер в 1985 году.

ВОРОШИЛОВ Лазар Степанович, родился в 1900 году в с. Малый Сютик Ши- 
ринского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским воен
коматом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 305-го саперного полка 64-й Армии на Сталинградском фронте. 
Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 
Работал рабочим Июсского леспромхоза. Умер в 1954 году.

ВОРОШИЛОВ Михаил Лазаревич, родился в 1927 году в с. М-Сютик Ширинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1944 году. Участвовал в боевых действиях рядовым
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в составе 131-й Гвардейской отдельной стрелковой дивизии на 2-м Украинском фронте. 
Демобилизован в 1951 году. Награжден орденом Красной звезды, медалью «За побе
ду над Германией» и юбилейными медалями. Работал автокрановщиком в Июсском 
леспромхозе. Проживает в п. Копьево.

ВОРОШИЛОВ Николай Антонович, родился в 1909 году в с. Б-Сютик Ширинско- 
го района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 174-го стрелкового полка 21-й Армии на Западном фронте. Демобили
зован в 1944 году по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал экспедитором в Сарапинском ОРСе.
Умер в 1977 году.

ВОРОШИЛОВ Петр Иванович, родился в 1914 году в д. Б-Сютик Саралинского 
района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 9-го отдельного мотопонтонного мостового батальона 4-й Армии на Вол
ховском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст.», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал мото
ристом в совхозе «Орджоникидзевский». Умер в 1991 году.

ВОРОШИЛОВ Прокопий Захарович, родился в 1918 году в с. Копьево Саралин
ского района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военко
матом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
рядовым в составе 75-й Гвардейской стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1945 году. Награжден. Работал рабочим в совхозе «Орджони
кидзевский». Умер в 1978 году.

ВОРОШИЛОВ Федор Львович, родился в 1926 году в с. Малый Сютик Саралинс
кого района Хакасской автономной области. В армию призван Саралинским военкома
том Хакасской автономной области в 1943 году. Участвовал в боевых действиях рядо
вым в составе 78-го стрелкового полка 8-й Армии на 1-м Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1950 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. Работал мастером в Июсском леспромхозе. Проживает в с. Копьево.

ВОРОШИЛОВА Екатерина Флегонтовна, родилась в 1921 году в д м М-Сютик 
Саралинского района Хакасской автономной области. В армию призвана Саралинс
ким военкоматом Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовала в боевых 
действиях рядовой в составе 750-го зенитно-артиллерийского полка на Забайкальс
ком фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена медалью «За победу над Япо
нией» и юбилейными медалями. Работала учителем в п. Сарала.

ВОТЕВ Всеволод Константинович, родился в 1913 году в д. Антоновцы Нытвен- 
ского района Молотовской области. В армию призван Пермским военкоматом в 1938 
году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 76-го отдельного артилле
рийского батальона на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией» и юбилейными медалями. Работал поваром на Сарапинском руднике.
Умер в 1989 году.

ВОТЛИН Василий Николаевич, родился в 1917 году в д. Хлыстово Татарской 
АССР. В армию призван Бирилюсским военкоматом Красноярского края в 1939 году. 
Участвовал в боевых действиях старшиной в составе 94-й стрелковой дивизии на 2-м 
Дальневосточном фронте. Демобилизован в 1946 году. Награжден медалью «За побе
ду над Японией» и юбилейными медалями. Работал начальником цеха на Саралинс- 
кой ТЭЦ. Проживает в п. Копьево.
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ВЫЛЕГЖАНИН Макар Константинович, родился в 1903 году в с. Подлиственки 

Саралинского района Хакасской автономной области. В армию призван Ширинским 
военкоматом Хакасской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 591 артиллерийского полка 52-й стрелковой дивизии на 2-м 
Украинском, 2-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Демобилизован в 1945 
году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Ра
ботал чабаном в совхозе «Июсский». Умер в 1956 году.

ВЫЧУЖАНИН Алексей Васильевич, родился в 1913 году в с. Кадат Шарыповс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 35-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. Демобилизован в 1945 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал 
рабочим на Саралинском руднике. Умер в 1978 году.

ВЫЧУЖАНИН Иван Алексеевич, родился в 1920 году в д. Ярлыково Назаровско- 
го района Красноярского края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 17-й Армии на 3-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награж
ден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал поваром 
на Саралинском руднике.Умер в 1983 году.

ВЫЧУЖАНИНА Анна Васильевна, родилась в 1923 году в с. Кадат Шарыповского 
района Красноярского края. В армию призвана Саралинским военкоматом Хакасской 
автономной области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
750-го зенитно-артиллерийского полка на Забайкальском фронте. Демобилизована в 
1945 году. Награждена медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 
Работала в п. Некрасовский. Выехала из района.

ВЫЧУЖИНА Прасковья Васильевна, родилась в 1919 году д. Кадат Березовско
го района Красноярского края. В армию призвана Новосибирским военкоматом Ново
сибирской области в 1942 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 
152-го отдельного медицинского санитарного батальона 157-й стрелковой дивизии 
на 1-м Прибалтийском фронте. Демобилизованм в 1944 году по ранению. Награжде
на двумя медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медаля
ми. Работала заведующей магазином в Саралинском продснабе. Проживает в с. Ор- 
джоникидзевское.

ВЬЮНОВ Михаил Алексеевич, родился в 1909 году в г. Красноярск Красноярс
кого края. В армию призван Саралинским военкоматом Хакасской автономной облас
ти в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 181-й стрелковой 
дивизии на Юго-Западном фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. Работал рабочим на Саралин
ском руднике. Умер в 1952 году.

ГАЗНЮК Афанасий Иванович, родился в 1897 г. в Черниговской области. При
зван 6.04.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Украинского фронта, 27 армии, ранен в 1944 г. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.09.1945 г. в Хакасию. Рабо
тал до выхода на пенсию проходчиком на Саралинском руднике, умер в 1963 г.

ГАЙДАРЕНКО Иван Иванович, родился 1.07.1926 г. в Берёзовском районе Кр.кр 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК УАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Украинского фронта, 558 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над
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Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Копьёвском совхозе бухгалтером. Пенсионер, живёт в с. Устинкино Орджоникидзевс- 
кого района Республики Хакасия.

ГАЙДАРЕНКО Михаил Иванович, родился в 1922 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Воронежского фронта, 6 армии, 384 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ра
нен в руку. Награждён орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранению. Ра
ботал управляющим в Копьёвском совхозе, умер в 1992 г.

ГАЙДУК Василий Аверьянович, родился 31.12.1923 г. в Быстроистокском райо
не Алтайского края. Призван в 1942 г. Быстроистокским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Брянского фронта, 4 армии, 58 танкового полка, снайпер. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию 
работал в Чулымском совхозе Орджоникидзевского района, умер в апреле 1989 года.

ГАЙЦУК Иван Акимович, родился в 1898 г. в Екатеринославской области. При
зван 27.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Карельского, 2-го Белорусского фронтов, 14 и 7 армий. В 1942 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе рабочим. Жил в с. Устинкино. 
Умер в 1969 г.

ГАЛИЧ Григорий Васильевич, родился в 1918 г. в д Новомарьясово Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 60 отдельного мостового железнодорожного батальона,° старший сержант, 
зам. командира взвода. Награждён орденом Отечественной войны, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945г. Работал директором 
Чулымского совхоза Орджоникидзевского района, умер 10.04.1986 г.

ГАЛИЧ Ольга Прокопьевна, родилась 2.10.1923 г. в Волчанском районе Харьков
ской области. Призвана в марте 1943 г. Волчанским РВК. В боевьтх Действиях ВОВ 
участвовала в составе Воронежского, 1 -го Украинского фронтов, 375 стрелкового полка, 
60 железнодорожного отдельного батальона — фельдшер медицинской службы. На
граждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована 20.02.1946 г. в Аскизский район ХАО, до выхода на пенсию работала 
фельдшером в с. Бондарево. Пенсионерка, проживает в с. Новомарьясово Орджони
кидзевского района.

ГАНОТА Андрей Константинович, родился в 1913 г. в п. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 177 гаубичного артполка, наводчик. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском 
подхозе трактористом, умер в 1987 г.

ГАППЕЛЬ Кондрат Кондратьевич, родился в 1919 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 599 стрелкового полка, стрелок. В 1944 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению. Работал в Июсском совхозе управляющим. Жил в с. Июс Орджоникидзевс
кого района ХАО, умер в 1992 г.
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ГАРШОНОВ Дмитрий Петрович, родился в 1901 г. в Белоруссии. Призван

27.01.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта, 65 армии, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.10.1945 г., проживал в д. Т.Речка, 
умер в 1958 г.

ГАТАУЛИН Хас-Нанчата, родился в 1896 г. в Татарской АССР. Призван 13.11.1941 
г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северного,
2-го Белорусского фронтов, 96 стрелковой дивизии. Награждён медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.07.1945 г. До выхода на пенсию 
работал шахтёром Саралинского рудника. Умер в 1968 г.

ГАТИЛОВ Анатолий Иванович, родился в 1925 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 12 отдельной противотанковой дивизии, снайпер. 12.09.1944 г. тя
жело ранен в правую руку, лечился в эвакогоспитале. Награждён орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.09.1947 г. Работал в артели 
«3-я пятилетка» на руднике Приисковый Саралинского района. Умер 16.06.1999 г.

ГАШКОВ Василий Иванович, родился в 1907 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского фронта, 25 дивизии РКК — стрелок, дважды ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейнымѵСДемобилизован в 1945 г. До выхода 
на пенсию работал трактористом в Копьёвском совхозе. Жил в с. Устинкино Орджо- 
никидзевского района ХАО, умер в 1978 г.

ГАШКОВ Геннадий Петрович, родился в 1922 г. в д. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 635 зенитного артполка, артиллерист, в 1942 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До 1958 г. Работал горнорабочим в шахте Саралинского рудника.

ГВОЗДЕВ Павел Тимофеевич, родился в 1924 г. в с. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1942 г. Саралинским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе степного 
фронта, 200 отдельного зенитного артдивизиона, наводчик. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал рабочим в Саралинском продснабе, проживал в с. Сарала.

ГЕЛЬМАНОВ Пётр Николаевич, родился в 1922 г. в Шарыповском район Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 дивизии, 595 стрелкового полка, 
стрелок. 10.05.1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. 
по ранению. По выздоровлению работал рабочим в Копьёвском совхозе, проживал в 
с. Устинкино.

ГЕРАСИМОВ Пётр Григорьевич, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цен
трального фронта, 31 армии, 274 стрелковой дивизии, 965 стрелкового полка — ко
мандир стрелкового взвода. В сентябре 1943 г. под Смоленском тяжело ранен. На
граждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1944 г. по ранению. Работал в 
Ужурском районе старшим агрономом совхоза. Пенсионером переехал в пос. Копьё
во Орджоникидзевского района ХАО.
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ГЕРАСИМОВИЧ Павел Григорьевич, родился в 1908 г. в Ивацевическом районе 

Брестской области. Призван в 1943 г. Ивацевическим РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 4 армии, 179 гаубичной артбригады -  свя- 
іист. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 

Демобилизован в октябре 1945 г. С 1956 г. работал в Саралинском, Орджоникидзев- 
ском районе строителем, проживал в п. Копьёво, умер 4.01.1982 г.

ГЕРЧЕНКО Михаил Яковлевич, родился в 1926 г. в Полтавской области. Призван 
в августе 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 11 армии, ранен в 1944 г. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал проходчиком в шахте Саралин- 
ского рудника. Жил в п. Копьёво. Умер 2.09.1994 г

ГЛАДКОВ Игнатий Дмитриевич, родился в 1913 г. в с. Гидро Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 3 танковой армии, 48 ремонтно-восстановительного 
танкового батальона — техник. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал проходчиком в Саралинском руднике, умер в 1991 г.

ГЛАЗКОВ Трофим Владимирович, родился в 1906 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Берёзовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 59 пограничного отряда, стрелок, легко ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в 1946 г. в Хакасию, до выхода на пенсию работал столяром в Июсском 
ЛПХ. Проживал в п. Копьёво Орджоникидзевского района ХАО. Умер в 1981 г.

ГЛЕБУШКИН Ананий Иванович, родился в 1897 г. в Ачинском районе Кр.кр. При
зван 1.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского, 1-го Белорусского фронтов, 33 армии, в 1943 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.08.1945 г., 
работал рабочим Саралинского рудника, умер в 1958 г.

ГЛЕБУШКИН Михаил Ананьевич, родился 17.11.1928 г. в Ачинском районе Кр.кр. 
Призван в мае 1949 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в Се
верной Корее, ранен в левую руку. Награжден орденом Славы III степени, медалями: 
Жукова и всеми юбилейными. Демобилизован в мае 1953 г., работал до выхода на 
пенсию столяром в Саралинском руднике. Пенсионер, живёт в п. Приисковый Орджо
никидзевского района.

ГЛУХОВ Пётр Александрович, родился в 1925 г. в Башкирской АССР. Призван в 
апреле 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
156 танковой бригады, 56 танкового корпуса — водитель танка, ранен в 1945 г. На
граждён орденом Отечественной войны 1-й степени, Медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Саралинский район, работал в 
совхозе Июсский, рабочим, умер 20.10.1989 г.

ГЛУШКОВ Афонасий Игнатьевич, родился в 1914 г. в Новосибирской области. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Воронежского фронта, 245 гвардейского стрелкового полка, стрелок, тяжело 
ранен. Награждён орденами: Славы III степени, Отечественной войны II степени; ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим в Орджоникидзевском ДОКе, 
умер в 1989 г.
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ГЛУЩЕНКО Михаил Васильевич, родился 30.11.1922 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского фронта, 3 армии, 43 отдельного батальона Химической за
щиты, химик. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ. Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орджо- 
никидзевского района Республики Хакасия.

ГЛУЩЕНКО Пётр Романович, родился в 1911 г. в Омской области. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брянс
кого фронта, 3-й гвардейской танковой бригады, 155 автополка — водитель, дважды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. До выхода на пенсию рабо
тал водителем в Июсском леспромхозе. Жил в пос. Копьёво Орджоникидзевского 
района ХАО, умер в 1999 г.

ГОЛИК Александр Самсонович, родился в 1915 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 11 армии, 147 стрелковой роты. В 1943 г. тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Жил в п. Копьёво, работал в Заготконторе 
райпотребсоюза заготовителем, умер в 1972 г.

ГОЛИШЕВ Михаил Моисеевич, родился в 1923 г. в Юргинском районе Кемеров
ской области. Призван 20.12.1941 г. Юргинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Брянского фронта, 52 армии, 1047 стрелкового полка, стрелок, 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 7.03.1943. по ранению в Хака
сию. Работал до выхода на пенсию шофёром в Орджоникидзевском совхозе. Жил в п. 
Копьёво, умер 7.03.1985 г.

ГОЛОВАСТИКОВ Владимир Егорович, родился в 1925 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 59 армии, 988 отдельного батальона связи. В 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал в Июсском совхозе Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1997г.

ГОЛОВИН Семён Яковлевич, родился 1.07.1916 г. в Коми АССР. Призван в 1941 
г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Прибал
тийского фронта, 39 армии, 145 стрелкового полка, стрелок. В 1943 г. ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике. Пенсионер, живёт в п. 
Приисковый Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

ГОЛОЩАПОВ Николай Прокопьевич, родился в1925 г. в с. Копьёво Саралинс- 
кого района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 97 артполка, артиллерист, имел ранение. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1949 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе. Жил в п. Копьёво 
Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1978 г.

ГОЛУБКОВА Мария Ефимовна, родилась в 1918 г. в Калининградской области. 
Призвана в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Брянского фронта, 3 армии в военном госпитале № 3399, была ранена. На-
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граждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1945 г. по ранению. Жила в п. Приисковый, умерла 5.08.1973 г.

ГОЛУБНИЧИЙ Иван Александрович, родился в 1923 г. в Берёзовском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, 202 стрелкового полка, стрелок, в 
1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией, юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал кузнецом в Июсском ЛПХ Орджоникидзевского района.

ГОЛУБЦОВ Максим Яковлевич, родился в 1909 г. в Алтайском крае. Призван 
26.08. 1841 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, 1-го Украинского фронтов, 8, 13 армий, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.11.1945 г.
Работал до выхода на пенсию рабочим гидростанции, умер в 1978 г.

ГОРБАЛЕВ Василий Петрович, родился в 1903 г. в Бобруйской области БССР. 
Призван 8.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного, 2-го Украинского фронтов, 79 стрелковой дивизии. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.09.1945 г.
До выхода на пенсию работал горнорабочим Саралинского рудника, умер в 1980 г.

ГОРБЕНКОВ Никита Ильич, родился в 1902 г. в с. Копьёво Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, ранен в 1943 г. Награждён медалями:
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на 
пенсию работал в Копьёвском совхозе, умер в 1979 г.

ГОРБУНОВ Александр Петрович, родился в 1911 г. в Ужурском районе Кр.кр.Приз
ван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Прибалтийского фронта, 53 рижской дивизии, стрелок. В 1943 г. тяжело ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 
г. по ранению. Жил в п. Копьёво, умер в 1947 г.

ГОРБУНОВ Артём Михайлович, родился в 1918 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Волховского, 1-го Украинского фронтов, 8 гвардейской воз
душно-десантной дивизии, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1958г. До выхода на пенсию работал на советско-партийной работе, умер в 1979 г.

ГОРБУНОВ Пётр Михайлович, родился в 1926 г. в с. Сарала Саралинского рай
она. Призван 10.03.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, противотанкового артполка, артиллерист. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 9.09.1950 г. Работал в Июсском ЛПХ, Саралинском ле
сопункте — оператор. Умер 4.06.1965 г.

ГОРБУНОВ Сергей Михайлович, родился в 1927 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 15 армии. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. Работал в Июсском ЛПХ шофё
ром, грейдеристом, крановщиком. Жил в с. Сарала, умер в августе 1964 г.

ГОРБУНОВ Яков Михайлович, родился 11.06.1926г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван 10.03.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 2-го, 3-го Украинских фронтов, t7  армии, артиллерист, ранен ос
колком в шею. Награждён медалями: «За отвагу». -За взятие Вены», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 9.09.1950 г. Работал в Июсском ЛПХ шо
фёром лесовозных машин. Жил в пос. Сарала, умер в 1978 г.

ГОРБУНОВА Людмила Михайловна, родилась в 1922 г. в с. Сарала Саралинско- 
го района. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 1-го Дальневосточного фронта, 2-го зенитного артполка ПВО Ти
хоокеанского флота, дважды ранена. Награждёна медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизована в 1947 г., работала в Сарапинском подхозе, умер
ла в 1961 г.

ГОРБЫЛЕВ Иван Иванович, призван 10.09.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 армии. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 29.10.1945 г. 
Работал рабочим Июсского ЛПХ. Проживал в пос. Копьёво, умер в 1962 г.

ГОРВАЛЬ Григорий Данилович, родился в 1900 г. в Ширинском районе. При
зван 24.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Прибалтийского фронта, 226 стрелкового полка, 63 стрелковой дивизии, 
командир отделения. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе, 
умер в 1968 г.

ГОРЕЕВ Михаил Сергеевич, родился 11.02.1926 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 1258 гаубичного артполка -  стрелок, свя
зист. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. Работал на Сарапинском руднике. Жил в с. Сарала, умер 25.05.1983 г.

ГОРЕЛКИН Иван Фёдорович, родился в 1908 г. в г. Томске. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в шахте Саралинс
кого рудника, жил в с. Сарала, умер в 1959 г.

ГОРЕЛОВ Василий Степанович, родился в 1908 г. в с. Когунек Ширинского райо
на. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Донского, Забайкальского фронтов, 180 отдельной стрелковой роты, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим Чулымского 
совхоза Орджоникидзевского района ХАО. Жил в с. Новомарьясово, умер в 1981 г.

ГОРЕЛОВ Дмитрий Михайлович, родился в 1900 г. в Кемеровской области. При
зван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Южного фронта, 264 стрелковой дивизии, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал 
в колхозе «Красная Агрономия», умер 16.09.1969 г.

ГОРЕЛОВ Николай Дмитриевич, родился в 1926 г. в Кемеровской области. При
зван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 357 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1951 г., работал в колхозе «Красная агрономия», умер 
в 1986 г.
’ 7 Солдаты Победы
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ГОРЕЛОВ Яков Дмитриевич, родился в 1923 г. в Кемеровской области. Призван 

в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
падного фронта, 11 танковой дивизии, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., 
умер в 1976 г.

ГОРОШКО Василий Наумович, родился в 1908 г. в г. Красноярске. Призван в мае 
1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, 43 армии, 35 стрелкового полка, стрелок. Награждён ордена
ми: Красной Звезды, Отечественной войны II степени», медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал до выхода на пенсию 
проходчиком в шахте Саралинского рудника. Жил в с. Сарала, умер 6.12.1979 г.

ГОСТЕВ Николай Константинович, родился в 1905 г. в Оренбургской области. 
Призван 5.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского, 1-го, 2-го Белорусских фронтов, 24 армии, 1943 г. ранен. На
граждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 2.10.1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим в Орджоникид- 
зевском ДОКе. Жил в с. Сарала, умер в 1965 г.

ГРАБОВ Пётр Константинович, родился в 1901 г. в с. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского фронта, 181 артбригады, артиллерист, в 1942 г. ранен. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал проходчиком в Саралинском 
руднике. Жил в с. Подвинск, умер в 1962 г.

ГРЕБЕННИКОВ Михаил Захарович, родился в 1926 г. в Воронежской области. 
Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 4-го Украинского фронта, 1 армии, танкист, дважды ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Пра
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал механизатором, бигадиром, механиком. За доблестный труд награж
дён медалями: «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть». Жил в с. 
Когунек Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1999 г.

ГРЕБЕНЩИКОВ Куприян Осипович, родился в 1922 г. в Пермской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 173 стрелкового полка, с 1942 по 1947 г. был в плену. Демо
билизован в 1947 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе. Жил в с. 
Сарала Орджоникидзевского района ХАО. умер в 1997 г.

ГРЕДАСОВ Дмитрий Николаевич, родился в 1908 г. в с. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 5 танкового корпуса, танкист. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г, рабо
тал в Доме отдыха «Карасук». Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1946 г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Игнатьевич, родился 5.08.1926 г. в с. Когунек Ширинс- 
кого района. Призван 23.02.1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 38 армии, 261 стрелкового полка, 
стрелок, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. 
До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе чабаном. Пенсионер, живёт в с. 
Новомарьясово Орджоникидзевского района РХ.
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ГРИГОРЬЕВ Павел Игнатьевич, родился в 1917 г. в с. Когунек Ширинского рай

она. Призван в 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с
1941 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта, младший сержант, стрелок. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 18.06.1946 г. До выхода на пенсию работал в колхозе, на маслозаво
де кочегаром, в совхозе «Чулымский» чабаном. Жил в с. Когунек Орджоникидзевского 
района ХАО, умер 19.05.1979 г.

ГРОМЫКО Павел Абрамович, родился в 1906 г. в с. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 69 армии, 128 стрелкового полка, стрелок, ранен в 
1943 г. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. По инвалидности не работал, умер в 1965 г.

ГРОШЕВ Иван Дмитриевич, родился в 1919 г. в Мордовской ССР. Призван в
1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 49 
отдельной роты связи, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхо
да на пенсию работал в Хуторском лесничестве. Пенсионером проживал в п. Копьёво 
Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1989 г.

ГРУЗЕНКО Иннокентий Галактионович, родился в 1902 г. в Балахтинском райо
не Кр.кр. Призван 27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 378 стрелковой дивизии, стрелок, триж
ды ранен. Демобилизован 10.10.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском 
продснабе, зав. произвоизводством., жил в с. Копьёво. Умер в 1969 г.

ГРУЗЕНКО-КОНЫШИН Иван Демьянович, родился в 1917 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 3 армии. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Орджоникидзевском совхозе, умер в 1992 г.

ГРУНИН Михаил Андреевич, родился в 1916 г. в Татарской АССР. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Прибалтийского фронта, 3-й армии, 48 отдельного понтонного батальона, был ранен 
и контужен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За бо
евые заслуги»,«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., 
умер в 1994 г.

ГУБАЙДУЛИН Гаврил, родился в с. Сарала Саралинского района. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Прибал
тийского фронта, 120 отдельного мотоинженерного батальона, командир отделения. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Саралинском лесхозе, жил в с. Сарала, умер в 1990 г.

ГУДЕНЬ Семён Николаевич, родился в20.09.1919 г. в Ивьевском районе Моло- 
денческой области БССР. Призван в 1940 г. Ивьевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Западного фронта, 18 армии, 479 стрелкового полка, 
стрелок, 1.08.1941 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
18.04.1942 г. по ранению в Ужурский район, работал сопровождающим в районной 
конторе связи. Затем переехал в Орджоникидзевский район, до выхода на пенсию



работал в Июсском ЛПХ, рабочим, дизелистом-механиком передвижной электростан
ции, слесарем-ремонтником.

ГУНЬКИН Николай Александрович, родился 11.03.1925 г. в Уссурийской облас
ти. Призван в 1943 г. Ширинским РВК УАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 79 стрелкового полка, в декабре 1943 г. ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1944 г. по ране
нию. До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ кузнецом. Жил в п. Гайдаровск 
Орджоникидзевского района ХАО, умер 10.12.1988 г.

ГУРИЛОВ Фёдор Фёдорович, родился в 1902 г. в д. Костино Саралинского рай
она. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 1502 стрелкового полка, командир отделения, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском лесхозе. Жил в с. Сарала, 
умер в 1975 г.

ГУРОВ Андрей Ильич, родился в 1911 г. в Орловской области. Призван в 1942 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальневос
точного фронта, 984 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ, проживал в п. Копьёво 
Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1998 г.

ГУРЬЯНОВ Прокопий Степанович, родился в с. Сарала Саралинского
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского фронта, 76 гвардейского миномётного полка, миномётчик. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим в Саралинском подхозе. Жил в с. 
Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1968 г.

ГУСАРОВ Дмитрий Михайлович, родился в 1913 г. на ст. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 345 стрелковой дивизии, стрелок. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейнными. Демобилизован в 1945 г. До выхода 
на пенсию работал стропальщиком в Июсском ЛПХ. Жил в п. Копьёво, умер в 1968 г.

ГУСЕВ Леонид Александрович, родился в 1918 г. в Ярославской области. При
зван в 1944 г. Марьякшанским РВК Архангельской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 929 особого сапёрного батальона, под 
Берлином тяжело ранен и контужен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Копьёвском лесхозе, 
проживал в п. Копьёво.

ГУССЕЙНОВ Исмаил Аббасович, родился в 1920 г. в Азербайджанской ССР. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Юго-Западного фронта, 967 артполка, 81 стрелковой дивизии, стрелок, дважды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал на подстанции. Проживал в пос. Орджоникидзевский, умер в 1991 г.

ДАВЫДЕНКО Ефросинья Поликарповна, родилась в 1918 г. в с. Гидро Саралин
ского района. Призвана в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
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участвовала в составе Степного фронта, 72 механизированной бригады, прачка. На
граждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1945 г. До выхода на пенсию работала в Саралинском продснабе прачкой. Проживала 
в п. Орджоникидзевский, умерла в 1975 г.

ДАВЫДЕНКО Никита Романович, родился в 1906 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в 1992 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Северо-Западного фронта, 3-й ударной армии Жукова, в 1942 г. ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Саралинском лесхозе рабочим, умер в 1990 г.

ДАРОВСКИЙ Алексей Иванович, родился в 1927 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 297 стрелкового полка. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. До выхода на пенсию работал 
в Хуторском лесничестве, проживал в п. Гайдаровске.

ДАШКОВ Василий Петрович, родился в 1911 г. в Ачинском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
263 сапёрного батальона — сапёр; 229 мотоинженерного батальона — командир взвода, 
Забайкальский фронт. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал рабочим Саралинского рудника. Жил в п. Орджоникидзевский, умер 
в 1990 г.

ДВОЕГЛАЗОВ Николай Григорьевич, родился в 1923 г. в г. Красноярске. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 5 армии, 2-го Украинского фронта, 27 армии — стрелок, дваж
ды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. в Саралинский район. До выхода на пенсию работал в 
Июсском совхозе механиком. В 1978 г. выехал за пределы Хакасии.

ДЕМЕНЧУК Дмитрий Константинович, родился в 1908 г. в с. Хутор Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского, 3-го Белорусского фронтов, 3 гвардейского стрелкового 
полка, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал рабочим в Хуторском лесничестве, умер в 1989 г.

ДЕМЕШЕВ Лаврентий Григорьевич, родился в 1906 г. в с. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Южного фронта, 194 медсанбата — санитар, в 1944 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ране
нию. Жил в пос. Орджоникидзевский, по инвалидности не работал, умер в 1982 г.

ДЕМИДОВ Изот Петрович, родился в 1906 г. в п. Главстан Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Ленинградского фронта, 54 армии, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», юбилейными. Демобилизован в 943 г. по ранению. 
До выхода на пенсию работал рабочим в Саралинском подхозе. Жил в п. Главстан, 
умер в 1986 г.

ДЕМИЛОВ Пантелеймон Андреевич, родился в 1912 г. в Березовском районе 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал
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в составе 3-го Прибалтийского фронта, 79 гвардейского стрелкового полка, стрелок, 
в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал бухгалтером в Саралинском лесхозе. Жил в с. Сарала, 
умер в 1980 г.

ДЁМИН Михаил Петрович, родился в 1920. в Ермаковском районе Кр. кр. При
зван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Забайкальского фронта, 5-го отдельного стрелкового батальона, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском 
руднике. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1982 г.

ДЕМИНОВ Пантелеймон Андреевич, родился в 1912 г. в с. Хутор Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 7-ой армии, 75-го гвардейского стрелкового полка, стре
лок. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Саралинский район 
ХАО. До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ., жил в п. Копьёво, умер 1989 г.

ДЕНЕГО Моисей Иванович, родился в 1898 г. в Кемеровской области. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 8-й армии в обозе при госпитале, в 1944 г. тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в колхозе «Красная агрономия», 
умер в 1969 г.

ДЕНЕГО Сергей Филимонович, родился в 1915 г. в Тюхтетском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Дальневосточного фронта, 30 военно-топографического отряда, в 1945 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию 
работал бригадиром 14 дистанции пути Красноярской железной дороги. Жил в п. 
Копьёво, умер 18.01.1993 г.

ДЕНЕГО Фёдор Филиппович, родился в 1919 г. в с. Чебаки Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Брянского фронта, 60-й мотомеханизированной бригады, ремонтник. В 1943 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Сара
линский район ХАО. Работал в Июсском леспромхозе, умер в 1959 г.

ДМИТРИЕНКО Александр Прокопьевич, родился в 1922 г. в с. Чебаки Ширинс
кого района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Степного фронта, 148 танковой бригады. 15.09.1942 г. тяжело ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. по ранению. Работал в Хуторском лесничестве, проживал в с. Гайда- 
ровск Орджоникидзевского района.

ДОБРОВ Алексей Иванович, родился в 1912 г. в улусе Боклаево Ширинского 
района. Призван в 1943 г. Кировским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 287 стрелкового полка, 51 дивизии, 
заряжающий. В 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Саралинский район ХАО. До выхода на пен
сию работал в Чулымском совхозе. Жил в с. Новомарьясово, умер в 1980 г.
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ДОБРОВ Егор Егорович, родился в 1920 г. в улусе Баклаево Ширинского района. 

Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 15 армии, легко ранен в ногу. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал 
в Чулымском совхозе. Жил в с. Новомарьясово, умер 2.03.1965 г.

ДОБРОВ Пантелей Яковлевич, родился в 1917 г. в д. Горюново Ширинского 
района. Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. Участник войны с Финляндией. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 ар
мии. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г., работал в колхозе «Путь Ильича» чабаном, умер 19.12.1970 г.

ДОБРОВ Яков Егорович, родился в 1917 г. в д. Горюново Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 24 армии, стрелок, освобождал г. Смоленск, трижды ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал в Чулымском совхозе конюхом, 
объездчиком. Жил в д. Горюново Орджоникидзевского совхоза, умер 6.01.1990 г.

ДОГОДАЕВ Сергей Васильевич, родился в 1926 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 83 артполка, 34 дивизии, артиллерист-на
водчик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в ноябре 1950 г., окончил курсы водителей, до выхода на пенсию работал шофё
ром в Копьёвском совхозе Орджоникидзевского района Республики Хакасия, прожи
вал в с. Устинкино.

ДОДОНКОВ Егор Иванович, родился в 1910 г. в д. Монастырёво Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 154 отдельного мотострелкового батальона — плотник-мостовик. В июле 
1942 г. попал в плен, освобождён из плена в мае 1945 г. и демобилизован. До выхода 
на пенсию работал чабаном в Чулымском совхозе, умер в 1997 г.

ДОДОНКОВ Михаил Егорович, родился 14.09.1926г. в с. Монастырёво Ширинс
кого района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 125 стрелкового полка, 295 гвардейской 
стрелковой дивизии, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. До выхода на пенсию работал чабаном Июсс- 
кого совхоза. Пенсионер, живёт в с. Июс Орджоникидзевского района Республики 
Хакасия.

ДОДОНКОВ Павел Иванович, родился в 1909 г. в д. Конгарово Ширинского рай
она. Призван 28.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 46 артполка, стрелок. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим в совхозе. Жил в д. Конгаро
во Орджоникидзевского района, умер в 1980 г

ДОДОНКОВ Трофим Иванович, родился в 1913г. в д. Монастырёво Ширинского 
района. Призван 5.12.1945 г. Ширинским. РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Южного фронта, 97 артполка, 29 отдельного истребительного дивизио
на, 195 миномётного полка, командир орудия и миномёта, дважды ранен. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I степени; медалями: «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
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18.10.1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе учётчиком. Жил в д. Монастырё- 
во Орджоникидзевского района, умер в 1989 г.

ДОКОЛОВ Максим Кононович, родился в 1911 г.
ДОЛБЕНКО Павел Родионович, родился в 1920 г. в Орловской области. Призван 

в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брян
ского фронта, 61 армии, 1696 артполка, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал мотористом в Июсском 
леспромхозе. Жил в п. Копьёво, умер в 1990 г.

ДОЛБНЯ Николай Ефимович, родился 18.12.1926 г. в Мариинском районе Ке
меровской области. Призван 15.01.1944 г. Мариинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 армии, 641 стрелкового полка, 
станковый пулемётчик. 26.04.1945 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 2.08.1945 г. по ранению в Хакасию. До выхода на пенсию работал чабаном в 
Чулымском совхозе, награждён медалью «Ветеран труда», проживал в с. Новомарья- 
сово Орджоникидзевского района РХ.

ДОЛГАЧЕНКО Иван Павлович, родился в 1902 г. в Кемеровской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 7 армии, 15 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., ра
ботал в шахте Саралинского рудника, умер в 1966 г.

ДОЛИН Яков Васильевич, родился в 1921 г. в п. Приисковый Саралинского рай
она. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в партизанском отряде на Брянском направлении, был тяжело ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалями: «Партизан Отечественной войны», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. До выхода на пенсию 
работал бойцом пожарной части Саралинского рудника. Награждён медалью «За доб
лестный труд». Жил в п. Приисковый, умер 31.10.1982 г.

ДОЛМАТОВ Степан Яковлевич, родился в 1894 г. в Кировской области. Призван
2.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 4 армии стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.08.1945 г. До выхода на 
пенсию работал рабочим Июсского леспромхоза. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевс
кого района, умер в 1955 г.

ДОННИКОВ Иван Гаврилович, родился в 1911 г. В Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго-Западного фронта, 795 стрелкового 
полка, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал в шахте Саралинского рудника, жил 
в п. Приисковый, умер в 1965 г.

ДОРОХИН Герасим Тихонович, родился в 1905 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван 27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского, Ленинградского фронтов, 372, 65 стрелковых дивизий, стрелок, 
в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За оборону Ле
нинграда», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. Работал электриком на Сара- 
линской гидростанции. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1969 г.



ДОСКАЧ Максим Иванович, родился в 1909 г. в Ужурском районе Кр. кр. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 64 армии, 804 стрелкового полка, 229 стрел
ковой дивизии, стрелок. С 1942 по 1945 год был в плену. Демобилизован в 1946 г. 
Работал до выхода на пенсию бухгалтером в Саралинских подхозе и продснабе. Жил 
в п. Копьёво, умер в 1998 г.

ДРОЗДОВ Алексей Михайлович, родился в 1923 г. в с. Июс Ширинского райо
на. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западного, Забайкальского фронтов, 24 армии, 323 отдельного бата
льона связи, связист. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Июсском ЛПХ.

ДРОЗДОВ Владимир Минович, родился в 1916 г. в Иркутской области. Призван 
в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 212 
стрелкового полка, 60 стрелковой дивизии, стрелок. В 1943 г. ранен. Награждён ор
деном Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал сучкорубом в Июс
ском леспромхозе, умер в 1998 г.

ДРУЖИНИН Григорий Дмитриевич, родился в 1924 г. в Бирилюсском районе 
Кр. кр. Призван в августе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 24 армии, 116 запасного стрелкового полка, на Смоленском 
направлении, старшина роты. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал электриком Сарапинского рудника, 
проживал в п. Приисковый Орджоникидзевского района РХ.

ДУДАРЕВ Иван Петрович, родился в 1895 г. в с. Чебаки Ширинского района. 
Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 267 стрелковой дивизии, стрелок, в 1942 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
до выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ, жил в п. Копьёво, умер в 1958 г.

ДУЛЯ Анфиноген Петрович, родился в 1906 г. в Челябинской области. Призван 
в 1941 г.

ДУШИНИН Григорий Данилович, родился в 1909 г. на ст. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского, Забайкальского фронтов, 7 армии, 76 отдельного пуле
мётного артполка, пулемётчик, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал горнорабочим в шахте Саралинского рудника,жил в п. Подвинск, умер в 1952 г.

ДУШИНИН Максим Трофимович, родился в 1917 г. в д. Конгарово Ширинского 
района. Призван в 1938 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Волховского фронта, стрелок. 20.06.1942 г. попал в плен, освобо
дился из плена 8.04.1945 г. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 22.07.1946 г. в Саралинский район ХАО. Работал в Чулым
ском совхозе, умер в 1956 г.

ДУШИНИН Пётр Трофимович, родился в 1908 г. в д. Конгарово Ширинского 
района. Призван 27.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, 190 стрелкового 
полка, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал скотником в Чулымском совхое, умер 
в 1952 г.
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ЕВСЕЕВА Елена Артемьевна, родилась в 1923. в с. Сарала Саралинского райо

на. Призвана 27.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе Забайкальского фронта, 35 армии, 474 стрелкового полка, стрелок. 
Награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизована 24.10.1945 г. Работала в Саралинском руднике рабочей.

ЕГОРКИН Василий Александрович, родился в 1919 г. в д. Копьёво Саралинско
го района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 92 артбригады, старшина. Награждён 
медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. Жил в с. Копьёво, работал на разных предприятиях рабочим, умер
13.02.1984 г.

ЕГОРКИН Прокопий Ильич, родился в 1912 г. в Новосёловском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, трижды ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны I и II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал зав. скла
дом в Копьёвском АТП. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1989 г.

ЕГОРОВ Роман Мартисович, родился в 1901 г. в с. Малый Сютик Ширинского 
района. Призван 19.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 112 стрелковой дивизии, стрелок, в 1942 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 30.07.1945 г. До выхода на пенсию работал горнорабочим Саралинского рудника. 
Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1974 г.

ЕГОРОВ Семён Иванович, родился в 1913 г. в с. Июс Ширинского района. При
зван в январе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 1047 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. легко 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. До выхода на пенсию работал чабаном в Июсском совхозе. Жил в с. Июс, 
умер в 1975 г.

ЕДЕЛЬНИКОВ Василий Андреевич, родился в 1921 г. в Парецком районе Чу
вашской АССР.Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Брянского фронта, 3 армии, 16 автополка, водитель. В 1943 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До вы
хода на пенсию работал на Копьёвском АТП. Жил в п. Копьёво, умер в 1987 г.

ЕКИМОВ Анатолий Александрович, родился в 1915 г. в Ленинградской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 58 отдельного сапёрного батальона, сапёр. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском лесп
ромхозе, жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1989 г.

ЕЛИЗАРЬЕВ Василий Тихонович, родился в 1894 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 12.12.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 384 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 8.08.1945 г. Работал в Саралинском руднике, умер в 1962 г.
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ЕЛИЗАРЬЕВ Селиверст Петрович, родился в 1892 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 27.05.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 9 армии, сапёр, в 1943 г. ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.08.1945 г. Рабо
тал в Хакасзолото коноводчиком. Жил в п. Главстан, умер в 1960 г.

ЕЛИЗАРЬЕВ Фёдор Максимович, родился в 1908 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 9.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Северо-Западного, 2-го Прибалтийского фронтов, 3 армии, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
25.08.1945 г. Работал горнорабочим в шахте, жил в п. Некрасовский, умер в 1963 г.

ЕЛИЗАРЬЕВ Фёдор Никифорович, родился в 1903 г. 8 Назаровском районе Кр. 
кр. Призван 21.11.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 1 армии, стрелок, Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.09.1945 г. До выхода на пен
сию работал шахтёром Саралинского рудника. Жил в п. Главстан, умер в 1964 г.

ЕЛИСЕЕВ Григорий Семенович, родился 14.10.1918 г. в с. Парная ныне Шары- 
повского района Красноярского края в семье крестьянина. Член КПСС с 1942 г. Обра
зование н/среднее. Работал в колхозе, затем на руднике. В Советской армии с 1940 г. 
В 1941 г. окончил Сталинградское военно-политическое училище. В боях Великой 
Отечественной войны с мая 1942 г. Заместитель командира батальона по политичес
кой части 178-го гв. стр. полка (60-я гв. стр. див.,12-я армия, 3-й Украинский фронт) 
гв. капитан Елисеев переправился 26.10.1943 г. через Днепр в районе Запорожья и, 
заменив выбывшего из строя командира, в течение 3-х суток успешно руководил боем 
батальона по захвату и удержанию плацдарма на о. Хортице. Звание Героя Советско
го Союза присвоено 19.03.1944 г. После войны продолжал службу в армии. В 1955 г. 
окончил Военно-политическую Академию им. В.И. Ленина. В 1962-1966 гг. — военком 
Полтавы. С 1966 г. полковник Елисеев в запасе. Жил в Полтаве. Награжден орденом 
Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

ЕЛИСТРАТОВ Василий Киреевич, родился в 1911 г. в с. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 21 отдельного гвардейского мотосапёрного 
полка, сапёр. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 2-й сте
пени; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945. До выхода на пенсию 
работал плотником в Июсском ЛРХ. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, 
умер в 1992 г.

ЕМОНДЫКОВ Роман Николаевич, родился в 1920 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 10 отдельного танкового корпуса, 29 бригады, мастер. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал комбайнером в Копьёвском совхозе. Жил в с. Устинкино 
Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1980 г.

ЕПИШКИН Иван Алексеевич, родился в 1919 г. в с. Чёрное Озеро Ширинского 
района. Призван в 1938 г. Иркутским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Сталинградского фронта, 43 штурмового запасного авиаполка -  штурман 
экипажа. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, 
медалями: «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., проживал в п. Орджоникидзевский.
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ЕРАХТИН Валентин Семёнович, родился в 1913 г. в с. Аскиз Аскизского района. 

Призван в 1913 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Дальневосточного фронта, 707 стрелкового полка, 215 дивизии, командир 
отделения. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 17.08.1946 г. Работал в совхозе «Путь Ильича» дирек
тором маслосырзавода. Умер в 1972 г.

ЕРБЯГИН Андрей Трифонович, родился в 1906 г. в д. Горюново Ширинского 
района. Призван в 1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 1474 отдельной роты связи, связист. На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе 
«Чулымский». Жил в д. Горюново Орджоникидзевского района, умер в 1989 г.

ЕРБЯГИН Дмитрий Максимович — описан в Ширинском районе.
ЕРБЯГИН Иван Иванович, родился в 1916 г. в с. Новомарьясово Ширинского 

района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 87 кавалерийского полка, старший сержант, кавале
рист. В 1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению. До выхода на пенсию работал в колхозе «Путь Ильича». Жил в с. Новомарь
ясово Орджоникидзевского района, умер 21 апреля 1994 г.

ЕРБЯГИН Иван Иосифович, родился в 1921 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в августе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 11 армии, 351 стрелкового полка, стрелок, трижды ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранению. До выхода 
на пенсию работал сторожем в Июсском совхозе. Жил в с. Июс Орджоникидзевского 
района, умер 19 января 1996 г.

ЕРБЯГИН Николай Михайлович, родился в 1908 г. в д. Подлиственники Ширин
ского района. Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Орловского, Ленинградского фронтов, 54 армии, стрелок., в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе рабочим, умер в' 1958 г.

ЕРБЯГИН Тихон Егорович, родился в 1915 г. в с. Шира Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Прибалтийского фронта, 795 стрелкового полка, 19 стрелкового корпуса, стре
лок, дважды ранен. Демобилизован в 1945 г. по ранению. До выхода на пенсию рабо
тал в Июсском совхозе рабочим, умер в 1978 г.

ЕРЕМЕЕВ Иван Максимович, родился в Ужурском районе Кр. кр. Призван в 1944 
г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 2-го Белорусского 
фронта, 8 армии, 975 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. ранен в 1944 г. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском 
совхозе, умер в 1989 г.

ЕРЕМЕЕВ Михаил Николаевич, родился в 1920 г. в Ужурском районе Кр. кр.
Призван 14.07.1943 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ участвовал в
составе 1-го Украинского фронта, 13 армии, 21.07.1944 г. легко ранен. Награждён
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медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.11.1945 г. 
Работал в Саралинском руднике.

ЕРЕМЕЕВ Никита Алексеевич, родился в 1913 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Брянского фронта, 87 кавалерийского полка, кавалерист, 25.07.1942 г. тяжело 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.11.1942 г. по ранению. До выхода 
на пенсию работал в Июсском леспромхозе трактористом, машинистом электростан
ции. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1995 г.

ЕРЕМЕЕВ Сергей Филиппович, родился 8.11.1917 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского, Воронежского фронтов, 38 армии, воевал под Сталингра
дом, на Орловско-Курском направлении, трижды ранен. С февраля 1945 по апрель 
1950 г. участвовал в ликвидации бандеровских банд в Западной Украине. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1950 г. До выхода на пенсию работал комбайнером в Копьёвс- 
ком совхозе, награждён медалью «Ветеран труда», умер в 1989 г.

ЕРЕМЕЕВ Терентий Николаевич, родился в 1909 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 5.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 124 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
17.11.1945 г. Работал рабочим в Саралинском руднике, умер в 1948 г.

ЕРЕМЕЕВА Наталья Михайловна, родилась в 1920 г. в Берёзовском районе Кр. 
кр. Призвана 18.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе Забайкальского фронта, 750 зенитного артполка -  прожекторист. На
граждена медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизована 29.10.1945 г. Работала в улусе Сарала счетоводом.

ЕРЛЫКОВ Иван Антонович,родился в 1918 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 198 дивизии, 3 полка «Органы контрразведки «СМЕРШ», 83, 45 
стрелковых дивизий, 11,254 стрелковых полков. Награждён: орденами: Красной Звезды 
-  дважды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Саралинс
ком руднике, затем до выхода на пенсию инженером Копьёвского АТП. Жил в п. Копь
ёво, умер в 1980 г.

ЕРЛЫКОВ Прокопий Фёдорович, родился в 1918 г. в с. Новомарьясово Ширин- 
ского района. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Западного, 2-го Украинского фронтов, 41 армии. По март 
1945 г. был в плену в Чехословакии. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 30.07.1946 г. Работал рабочим в Чулымском совхо
зе, умер в 1968 г.

ЕРЛЫКОВ Сергей Александрович, родился в 1914 г. в Мотыгинском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 678 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал шахтёром Саралинского рудника, умер в 1962 г.
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ЕРМАКОВ Пётр Иванович, родился в 1920 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 

Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Украинского фронта, 3-й танковой армии — заряжающий Т-34; 2-го лыжно
го батальона, 512 стрелкового полка — миномётчик, дважды ранен и контужен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
по ранению. До выхода на пенсию работал шофёром в Июсском леспромхозе, умер в 
1983 г.

ЕРМАКОВА Мария Степановна, родилась 5.07.1918 г. в Берёзовском районе Кр. 
кр. Призвана 10.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе 1-го Украинского фронта медсестрой в эвакогоспитале. Награждена 
медалями: «За победу Над Германией», юбилейными. Демобилизована 7.05.1945 г. 
До выхода на пенсию работала в участковой больнице медсестрой. Пенсионерка, 
живёт в п. Орджоникидзевский, Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

ЕРМИЛОВ Сергей Александрович, родился в 1914 г. в Новгородской области. 
Призван в 1941 г. Змеевским РВК Харьковской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 678 стрелкового полка, командир от
деления, сержант, в 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II сте
пени, медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейными. Демо
билизован 15.06.1946 г. До выхода на пенсию работал преподавателем музыки в му
зыкальной школе. Жил в п. Копьёво, умер в 1994 г.

ЕРМИЛОВА Надежда Сергеевна, родилась в 1924 г. в Ужурском районе Кр. кр 
Призвана в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3-го Белорусского фронта, 1805 зенитного артполка, заряжающий, в 1944 г. 
ранена. Награждёна орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизована 20.09.1945 г. До выхода на пенсию 
работала в Орджоникидзевском районо бухгалтером, жила в пос. Копьёво.

ЕРМОЛИН Александр Яковлевич, родился в 1924 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 33 стрелкового полка, шофёр, в 1943 г. ранен. На
граждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал в Орджони
кидзевском ДОКе водителем. Жил в с. Сарала, умер в 1976 г. '

ЕРОФЕЕВ Дмитрий Кузьмич, родился в 1920 г. в г. Минусинске Кр. кр. Призван 
в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1942 г. в соста
ве Ленинградского, Северного фронтов, 54 армии, в 1944 г. ранен. Награждён меда
лями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г., работал трактористом в Июсском совхозе, в 1958 г. выехал из 
района.

ЕРШАКОВ Иван Васильевич, родился в 1891 г. в Курской губернии. Призван 
Шарыповским РВК Кр. кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинград
ского фронта, несколько раз ранен и контужен. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. 
Работал в Июсском ЛПХ на Хуторском лесозаготовительном пункте подсобным рабо
чим, умер 8 января 1982 г.

ЕРШАКОВ Иван Фёдорович, родился в 1920 г. в Донецкой области. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 7 армии, 227 отдельной стрелковой роты, стрелок, дважды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо-
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тал в Чулымском совхозе Орджоникидзевского района. Жил в с. Новомарьясово, умер
17.10.1996 г.

ЕРШОВ Алексей Осипович, родился в 1913 г. в Ачинском районе Кр. кр. При
зван 23.05.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Центрального, Калининского, Прибалтийского, Ленинградского фронтов, 28 
зенитного артдивизиона, 1359 артполка — стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён меда
лями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 4.10.1945 г. До выхода на пенсию работал ветфельдшером на ветеринарной 
станции. Жил в д. М.Озеро, умер в 1981 г.

ЕСИКОВ Иван Константинович, родился в 1910 г. в д. Кобяково Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Донского фронта, 1054 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе рабочим. Жил в с. Кобяково, умер в 
1968 г.

ЕСУПОВ Иван Ипполитович, родился в 1912 г. на ст. Сон Боградского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Северо-Западного фронта, 519, 64 стрелковых полков, стрелок, перенёс ране
ние. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Саралинском руднике, умер в 1989 г.

ЕФИМОВ Александр Иванович, родился в 1915 г. на Андреевском руднике Сара- 
линского района. Призван 19.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 75 гвардейской стрелковой диви
зии, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 19.06.1945 г. Работал в Июсском ЛПХ рабочим, умер в 1971 г.

ЕФИМЦЕВ Алексей Григорьевич, родился в 1922 г. в Курской области. Призван 
в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цен
трального фронта, 56 стрелковой дивизии, 184 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени, ме
далями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском лесхозе рабочим, умер в 1989 г.

ЕФРЕМОВ Александр Григорьевич, родился в 1906 г. в д. Когунек Ширинского 
района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 13 армии, 45 мехбригады, тяжело ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в колхо
зе «Красная агрономия», председателем Когунекского сельского Совета, умер в 1989 г.

ЕФРЕМОВА Прасковья Григорьевна, родился в1923 г. в Новосёловском районе 
Кр. кр. Призван 18.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Забайкальского фронта, 750 артполка. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
21.01.1945 г. Работала в Саралинском нарсуде судоисполнителем.

ЕЩЕНКОВ Павел Григорьевич, родился в 1918 г. в г. Красноярске. Призван в
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го
Украинского фронта, 17 армии, 145 стрелкового полка — стрелок, в 1942 г. ранен.
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Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал заведующим клубом.

ЖАВОРОНКОВ Борис Дмитриевич, родился в 1928 г. в Воронежской области. 
Призывался в 1948 г. Шарыповским РВК Кр. кр. Участвовал в боевых действиях в 
Корейской войне в составе отдельного авиационного истребительного батальона в 
качестве водителя тягачей. Награждён медалями: Китайской Народной Республики и 
юбилейными. Демобилизован в декабре 1952 г.До выхода на пенсию работал в рай
исполкоме водителем, пенсионер, проживает в п. Копьёво Орджоникидзевского рай
она РХ.

ЖВАКИНА Валентина Тимофеевна, родилась в 1923 г. в Тасеевском районе 
ХАО. Призвана 11.04.1942 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе Забайкальского фронта, 17 армии. Награждена медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизована 23.10.1945 г., работала учительницей в 
п. Орджоникидзевский.

ЖЕЛТОК Василий Петрович, родился в 1920 г. в с. Сарала Саралинского райо
на. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Донского фронта, 33 армии, 328 артполка — наводчик, в 1943 г. ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал в Саралинском лесхозе.

ЖИДКОВ Михаил Степанович, родился в 1926 г. в с. Подкамень Саралинского 
района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в 
составе Брянского фронта, 1080 стрелкового полка, 310 стрелковой дивизии, стре
лок, в 1945 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. До убытия из 
района работал в Июсском совхозе рабочим.

ЖИЛКИН Яков Михайлович, родился в 1911 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Сарлинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Юго-Западного фронта, 57 армии, 17 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Июсском леспромхозе водителем, жил в п. Копьёво, умер в 1954 г.

ЖИРНОВ Иван Иванович, родился в 1915 г. в г. Канске Кр. кр. Призван в 1939 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с1941 г. в составе Запад
ного фронта,5-го мотострелкового полка, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе рабочим, 
жил в с. Устинкино, умер в 1982 г.

ЖИХАРЕВ Степан Дмитриевич, родился в 1909 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в январе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 795 стрелкового полка, стрелок, ранен в 1943 г. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Слава 3-й степени; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в Июсском совхозе рабочим. Жил в с. Июс, умер 8.05.1978 г.

ЖУКОВ Яков Абрамович, родился в 1911 г. в Ленинском районе Кр. кр. Призван 
в июне 1942 г. Саралинским РВК УАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского фронта, 397 стрелковой дивизии, 86 гвардейского полка, стрелок. На
граждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За



победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г., работал в 
совхозе, умер в 1979 г.

ЖУЛЁВ Василий Евдокимович, родился в 1921 г. в Балахтинском районе Кр. кр. 
Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Степного фронта, 27 армии, 1-го мотострелкового полка, дважды ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 20.03.1946 г. в Саралинский район, работал в Сара- 
линском подхозе бухгалтером, проживал в с. Сарала Орджоникидзевского района РХ.

ЖУРАВЛЁВ Степан Иванович, родился в 1920 г. на руднике Приисковый Сара- 
линского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 116 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в Саралинском руднике забойщиком.

ЖУРКИН Трифон Фёдорович, родился в 1904 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в марте 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 стрелковой дивизии, стрелок, 
дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
сентябре 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Июсском карьере, 
Ужурской дистанции пути грузчиком. Жил в с. Июс, умер 28.09.1987 г.

ЗАБАЛДУЕВ Александр Семёнович, родился 24.09.1923 г. в Старомайновском 
районе Ульяновской области. Призван 10.05.1942 г. Старомайновским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Донского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов, 
бомбардировочного авиационного Витебского корпуса, 5 гвардейского корпуса, 21 
полка связи — связист. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.05.1954 г. 
В Хакасию приехал в 1956 г. Работал на сульфатзаводе, Июсском лесхозе, с 1962 г. 
до выхода на пенсию в Копьевском автопредприятии. Жил в п. Копьёво Орджоникид
зевского района РХ, умер 8.02.1999 г.

ЗАБОЛОТСКИЙ Василий Трофимович, родился в 1909 г. в с. Агаскыр Саралин- 
ского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 8 армии, 29 стрелкового полка, стрелок, в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе, умер в 1952 г.

ЗАВЬЯЛОВ Андрей Павлович, родился в 1923 г. в Дуванском районе Башкирс
кой АССР. Призван в 1942 г. Дуванским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 9 армии, 63 гвардейской дивизии, 64 развед- 
роты — стрелок, командир отделения, дважды ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в 
Саралинский район ХАО. По инвалидности не работал, умер 8.02.1998 г.

ЗАГАЙНОВ Прокопий Александрович, родился в 1923 г. в Бирилюсском районе 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Бирилюсским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта, 30 лыжной бригады, пулемётчик. Награждён орденом Оте
чественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал в Бирилюсской МТС токарем. 
Пенсионером переехал в п. Копьёво Орджоникидзевского района РХ.
*8 Солдаты Победы
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ЗАГОРОДНИХ Василий Степанович, родился в 1912 г. в п. Золотогорск Сара- 

линского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 75 гвардейской стрелковой дивизии, 
стрелок. В 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал проходчиком на Саралинском 
руднике. В 1978 г. выехал из района.

ЗАЙЦЕВ Михаил Фёдорович, родился в 1918 г. в Великолукской области. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 233 артполка, артиллерист. В 1943 г. ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями: «За победу надТерманией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал в Орджоникидзевском совхозе, выбыл в Вели
колукскую область.

ЗАЙЦЕВ Пётр Герасимович, родился в 1912 г. в Ачинском районе Кр. кр. При
зван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Карельского фронта, 8 армии, 61 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 16.11.1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал бухгалтером в Июсском ЛПХ. Жил в п. Копьёво, умер 6 марта 1999 г.

ЗАЙЦЕВ Пётр Иванович, родился в 1920 г. в с. Хутор Ширинского района. При
зван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Са- 
ралинский район, до 1956 года работал водителем в Июсском совхозе, затем уехал 
из района.

ЗАЙЦЕВ Прокопий Фёдорович, родился в 1903 г. в с. Когунек Ширинского рай
она. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Южногофронта, 832, 153 артполков, 1288 стрелкового полка — стрелок. На
граждён орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе «Чулым
ский». Жил в с. Когунек Орджоникидзевского района, умер в 1988 г.

ЗАЙЦЕВ Феофан Николаевич, родился в 1921 г. в Новосёловском районе Кр. кр. 
Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 1-го Украинского фронта, 27 армии, стрелок. В 1943 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал рабочим Июсского совхоза, умер в 1969 г.

ЗАЛЕССКИЙ Иван Иванович, родился в 1900 г. в Витебской губернии. Призван 
5.05.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе Северо- 
Западного фронта, 75 гвардейской стрелковой дивизии, стрелок. 30.04.1942 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
14.10.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике, умер в 1975 г.

ЗАМЯТИН Николай Михайлович, родился в 1911 г. в Адыгейской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 70 армии, танкист, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Сара
линском руднике. В 1979 г. убыл за пределы Хакасии.

ЗАМЯТКИН Виктор Иванович, родился 21.01.1921 г. в Назаровском районе Кр.
кр. Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
составе 2-го Дальневосточного фронта, 1-й Чапаевской армии, 22 дивизии, 36 корпу-
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са, 5 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До 
выхода на пенсию работал в Саралинском, Орджоникидзевском районном узле связи 
главным бухгалтером, начальником узла связи. Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орд- 
жоникидзевского района РХ.

ЗАМЯТКИН Михаил Феофанович, родился 20.03.1923 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван 12.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского, 2-го Белорусского фронтов, 38, 49 армий, 114 артполка, 
командир орудия, старший сержант. 12.10.1942 г. ранен в правую ногу. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I степени; медалями: «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 14.03.1947 г. До выхода на пенсию работал в Июсском 
леспромхозе мастером. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района ХАО, умер 
29.06.1901 г

ЗАХАРОВ Михаил Иванович, родился в 1927 г. в Чувашской АССР. Призван в 
1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 288 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. 
До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, проживал в с. Устинкино.

ЗАХАРОВ Наум Яковлевич, родился в 1905 г. в Берёзовском районе Кр. кр. При
зван 27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 61 армии, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.08.1945 г. Работал в Са
ралинском подхозе штурвальным на комбайне. Жил в с. Ошколь, умер в 1967 г.

ЗАХАРОВ Роман Григорьевич, родился в 1906 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского, 2-го Дальневосточного фронтов, 17 армии, стрелок, ранен 
в 1944 г. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал плотником в Июсском совхозе 
Орджоникидзевского района РХ, умер в 1969 г.

ЗАХАРОВА Полина Никитична,родилась в 1923 г. в Берёзовском районе Кр. кр. 
Призвана в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го Украинского фронта, 5 танковой армии, 48 батальона связи, телеграфи
стка, была ранена. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизована в 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию 
работала в районном узле связи, умерла в 1994 г.

ЗВЕЗДИН Геннадий Васильевич, родился в 1920 г. в Новосибиоской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Брянского фронта, 15 армии, 3 узла связи ВВС флота, связист. В 1944 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал учите
лем в Копьёвской средней школе Орджоникидзевского района. Жил в п. Копьёво, 
умер в 1987 г.

ЗЕЛЕЕВ Алексей Флегонтович, родился в 1916 г. в д. Б.Озеро Ширинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 190 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Июсском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1989 г.
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ЗЕЛЕЕВ Яков Ильич, родился в 1922 г. в п. Главстан Саралинского района. При

зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
4-го Украинского фронта, 268,256, 919 стрелковых полков -  стрелок, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в РСУ 
столяром, умер в 1984 г.

ЗЕМЛЯНКА Василий Лукич, родился в 1920 г. в с. Подкамень Саралинского 
района. Призван 8 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального фронта, 135 гаубичного артполка — наводчик. В 1943 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. До выхо
да на пенсию работал в Копьёвском совхозе, умер в 1993 г.

ЗЕМСАРАЙ Исак Карлович, родился в 1911 г. в с. Кобяково Ширинского района. 
Призван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта, 54 кавалерийского полка, 10 дивизии, командир отделе
ния, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в декабре 1945 г. До выхода на пенсию работал скотником в Июсском 
совхозе, награждён медалью «За доблестный труд», умер 7.07.1978 г.

ЗИБОРЕВ Спиридон Иванович, родился в 1908 г. в д. Кожухово Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Степного, Западного фронтов, 262 стрелкового полка, 184 дивизии — 
стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе, умер в 1980 г.

ЗИМЕНКО Пётр Савельевич, родился в 1925 г. в Алтайском крае. Призван в 
1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Южного 
фронта, 12 армии, 23 отдельного батальона связи, связист. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Июсском совхозе, умер в 1995 г.

ЗИМЕНКО Фёдор Савельевич, родился в 1918 г. в Алтайском крае. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Прибалтийского фронта, 80 гаубичной артбригады — заряжающий, был ранен и кон
тужен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, меддлями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Саралинский 
район. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе Орджоникидзевского райо
на, умер в 1994 г.

ЗЛОБИН Владимир Алексеевич, родился в 1912 г. в г. Красноярске. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Прибалтийского фронта, 51 армии, 54 отдельного полка связи, связист, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в шахте Саралинского рудника, умер в 1959 г.

ЗЛОТНИКОВ Никита Михайлович, родился 2.04.1901 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 28.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 48 армии, 188 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.08.1945 г. До выхода на 
пенсию работал на конном дворе Саралинской ЦЭС конюхом, умер 22.03.1985 г.

ЗЛОТНИКОВ Фёдор Аверьянович, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со-
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ставе Южного фронта, 799 стрелкового полка, 228 дивизии — подносчик мин, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Копьёвском 
совхозе трактористом, механиком, умер в 1983 г.

ИБЕТОВ Иосиф Алексеевич, родился в 1915 г. в с. Когунек Ширинского района 
ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 3 армии под командованием Рокосовского, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1946 г. Работал в колхозе «Красная агрономия» конюхом, чабаном. Жил в с. 
Когунек Орджоникидзевского района, умер в 1964 г.

ИВАНОВ Алексей Григорьевич, родился в 1919 г. в г. Красноярске. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Кали
нинского фронта, 29 армии, 272 отдельного стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 1945 г. Работал в шахте Саралинского рудника проход
чиком. Жил в п. Приисковый, умер в 1968 г.

ИВАНОВ Алексей Иванович, родился в 1920 г. в Абанском районе Кр. кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Прибалтийского, Забайкальского фронтов, 10 армии, трижды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в октябре 1945 г. До выхода на пенсию работал в электрических сетях 
посёлка Копьёво, умер в 1996 г.

ИВАНОВ Анатолий Григорьевич, родился в 1922 г. в с. Б.Озеро Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 284 стрелковой дивизии, 1043 полка, 
стрелок, командир отделения. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степе
ни, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. До 
выхода на пенсию работал водителем в Июсском ЛПХ, проживал в п. Копьёво.

ИВАНОВ Аристарх Васильевич, родился в 1910 г. во Владимирской области. 
Призван в 1941 г. Туруханским ГВК Кр. кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 54 армии, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён ме
далями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1944 г. по ранению. В августа 1949 г. переехал в Хакасию, работал ди
ректором Устино-Копьёвской семилетней школы, умер 10.11.1957 г.

ИВАНОВ Василий Андреевич, родился в 1904 г. в Новосибирской области. При
зван 5.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов. 39 армии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.09.1945 г. 
работал на ЦЗЗ рабочим, умер в 1952 г.

ИВАНОВ Иван Иванович, родился в 1911 г. в Абанском районе Кр. кр. Призван в 
1941 г. Шушенским РВК Кр. кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брян
ского фронта, 2 стрелковой дивизии — командир пулемётного отделения, в 1943 г. 
ранен в руку. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1943 г. по ранению в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Саралин- 
ском ЛП обходчиком, жил в п. Гайдаровск, умер 18.11.1994 г.

ИВАНОВ Прокопий Александрович, родился в 1907 г. в Ачинском районе Кр. кр.
Призван 3.11.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
составе Карельского фронта, 7 армии, 368 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г.
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ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 12.11.1945 г., работал на руднике Приисковом крепильщиком, умер в 1947 г.

ИВАНОВ Тимофей Васильевич, родился в 1892 г. в д. Ошколь Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 49 кавалерийского полка, ездовой, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, умер в 1954 г.

ИВАНОВА Галина Михайловна, родилась в 1925 г. в Амурской области. Призва
на 28.08.1943 г. ГВК г. Улан-Удэ Бурятской АССР. В боевых действиях ВОВ участвова
ла в составе 3-го Прибалтийского, 285 стрелковой дивизии, 1015 стрелкового полка 
— связистка. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в апреле 1945 г. в Хакасию. 
Работала на руднике Приисковый Орджоникидзевского района, умерла 28.12.1985 г.

ИВАНОВА Екатерина Васильевна, родилась в 1922 г. в Орловской области. При
звана в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в соста
ве 1-го Украинского фронта в эвакогоспитале № 1307 санитаркой. Награждена меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. До выхода 
на пенсию работала в больнице п. Орджоникидзевский.

ИГНАТЕНКО Иван Кондратьевич, родился в 1925 г. в г. Канске Кр. кр. Призван в 
марте 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1- го Украинского фронта, 38 армии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим 
в Июсском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1979 г.

ИГНАТОВ Иван Григорьевич, родился в 1923 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Центрального фронта, 24 гвардейского кавалерийского корпуса, 7 дивизии, 2 
полка, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, меда
лями: «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1948 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе, 
пенсионером переехал в п. Шира Ширинского района ХАО.

ИЗЕРГИН Геннадий Николаевич, родился в 1906 г. в д. Костино Саралинского 
района. Призван 4.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского, Юго-Западного, 3-го Прибалтийского фронта, 2-го Украин
ского фронтов, 80, 152 стрелковых дивизий, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.11.1945 г. Работал старшим 
бухгалтером в Саралинском ДОКе, жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1958 г.

ИЗМАЙЛОВА Мария Ивановна, родилась в 1923 г. в Алтайском крае. Призвана
18.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе
2- го Украинского, Забайкальского фронтов, 25, 15 армий. Награждена медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в 
декабре 1945 г. Жила в пос. Орджоникидзевский, работала на гидростанции.

ИЗОСИМОВ Давыд Яковлевич, родился в 1906 г. в д. М.Сютик Ширинского райо
на. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 54 армии. В октябре 1941 г. ранен в правую руку. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1941 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Заготзер
но охранником. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1992 г.
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ИЗОСИМОВ Павел Михайлович, родился в 1914 г. в Новосёловском районе Кр. 

кр. Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Карельского фронта, 91 армии, стрелок-разведчик, ранен. Награждён ор
деном Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован после лечения в госпитале в конце августа 1941 
г. По инвалидности не работал, жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района.

ИЗОСИМОВ Пётр Михайлович, родился в 1925 г. в д. Кожухово Ширинского 
района. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 11 армии, 47 отдельного танкового полка, в 1945 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал директором Загот
зерно, электриком в Июсском ЛПХ, жил в п. Копьёво, умер в 1990 г.

ИКОННИКОВ Андрей Григорьевич, родился в 1912 г. в Шарыповском районе 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 68 стрелкового полка, в 1942 г. ранен. Награждён орде
нами: Славы II и III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода 
на пенсию работал столяром в Июсском ЛПХ, жил в п. Копьёво, умер в 1987 г.

ИКОННИКОВ Григорий Иванович, родился в 1921 г. в Балахтинском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 армии, 239 отдельного автотранспортного 
батальона, водитель. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в Июсском ЛПХ водителем. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского 
района, умер в 1987 г.

ИКОННИКОВ Сергей Иванович, родился в 1926 г. в Балахтинском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Дальневосточного фронта, 34 стрелковой дивизии, стрелок. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1949 г. До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ 
Орджоникидзевского района. Жил в п. Копьёво, умер в 1990 г.

ИЛЬИН Иосиф Денисович, родился в 1906 г. в с. Сарала Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 827 отдельного батальона связи, связист, в 1942 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. До выхода на пенсию 
работал в Саралинском подхозе. Жил в с. Сарала, умер в 1983 г.

ИМЗИЯКОВ Николай Николаевич, родился в 1902 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван 23.04.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Прибалтийского фронта, 508 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 8 1945 г. Работал слесарем в Саралинском руднике, умер в 1965 г.

ИРБИТСКИЙ Феофан Якимович, родился в 1926 г. в Чувашской АССР. Призван в 
1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Южного 
фронта, 26 гвардейской дивизии, 77 стрелкового полка, стрелок. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1951 г. Работал в Июсском совхозе Орджоникидзевского района водителем, умер 
21.02.1975 г.
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ИСКАНДИРОВ Зариф Мухаметжанович, родился в 1909 г. в Кемеровской обла

сти. Призван 23.06.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 8 армии, дважды ранен. Награждён медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
10.11.1945 г. Работал на Руднике Ивановском рудовозом, умер в 1851 г.

ИСЛАМОВ Ахмед Янгулович, родился в 1913 г. в Татарской АССР. Призван в
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного, Сталинградского, Забайкальского фронтов, 1 армии, отдельного батальона свя
зи — связист. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике, умер 
16.08.1973 г.

ИСМАИЛОВ Пётр Григорьевич, родился в 1924 г. в Татарской АССР. Призван в 
августе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
4-го Украинского фронта, 18 армии, 532 роты связи, связист, в 1943 г. ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в Июсском совхозе трактористом, в 1956 г. выехал за пределы района.

ИСТОМИНОВ Тихон Васильевич, родился в 1898 г. в д. Подзаплот Ширинского 
района. Призван в марте 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 4-го Украинского фронта, 28 армии, 182 автобатальона, водитель, 
в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г., работал чабаном в Июсском совхозе, умер в 1948 г.

ИСУПОВ Дмитрий Петрович, родился в 1911 г. в Кировской области. Призван в
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 1009 стрелкового полка, командир взвода. Награждён ор
деном Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Июсской школе военруком, затем в Июсс
ком совхозе, умер в 1995 г.

ИТЕМЕНЕВ Кирилл Петрович, родился в 1903 г. в д. Кожухово Ширинского рай
она. Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 345 стрелковой дивизии, стрелок, ранен в 1943 г. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал старшим гуртоправом в Июсскӧм совхозе, умер 
в 1968 г.

ИТЕМЕНЕВ Михаил Иннокентьевич, родился в 1918 г. в с. Июс Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 15 армии, стрелок. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в 1946 г., работал в Июсском совхозе завхозом, умер в 1958 г.

ИТЕМЕНЕВ Михаил Яковлевич, родился в 1895 г. в с. Агаскыр Сарапинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининградского фронта, 31 армии, 87 стрелкового полка, стрелок, 
ранен в 1943 г. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе. Жил в с. 
Устинкино Орджоникидзевского района, умер в 1969 г.

ИТЕМЕНЕВ Николай Иннокентьевич, родился в 1923 г. в с. Чебаки Ширинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 393 стрелковой дивизии, 133 отдельной



моторазведывательной роты, стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал 
рабочим Копьевского совхоза Орджоникидзевского района РХ.

ИТЕМЕНЕВ Павел Митрофанович, родился в 1921 г. в д. Ошколь Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 72 отдельной зенитной артдивизии, сержант, в 1943 г. 
ранен. Награждён орденами: Славы III степени, Отечественной войны II степени, ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал 
до выхода на пенсию в Орджоникидзевском совхозе чабаном, жил в д. М.Сютик, умер
12.06.1995 г.

ИТЫГИН Григорий Михайлович, родился в 1915 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1937 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Западного, Центрального фронтов, 15 гвардейского стрелкового полка, 2 
стрелковой дивизии. Награждён орденами: Красной Звезды, Красного Знамени; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал 
в Саралинском подхозе заведующим хозяйством, жил в с. Сарала, умер в 1972 г.

ИТЫГИН Михаил Евсеевич, родился в 1909 г. в с. Устинкино Сарапинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Донского фронта, 24 армии, 116 стрелкового полка, командир взвода. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Копьёвском совхозе, умер в 1958 г.

ИТЫГИН Пётр Георгиевич, родился в 1907 г. в с. Сарала Сарапинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного, Забайкальского фронтов, 17 армии, 134 стрелковой дивизии, 83 
полка, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал 
в шахте Сарапинского рудника мастером. Жил в с. Сарала Орджоникидзевского рай
она, умер в1974 г.

ИТЫГИНА Екатерина Максимовна, родилась в 1919 г. в Шарыповском раиоп< 
Кр. кр. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвова
ла в составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 армии, санинструктор. Награждена 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 17.10.1945 г. 
Работала в Саралинском узле связи.

КАБАЩУК Михаил Николаевич, родился в 1925 г. в Калужском районе Станис
лавской области. 13 июня 1943 г. присоединился к партизанскому отряду в Карпатс
ких горах, был тяжело ранен и контужен. В 1944 г. был доставлен в госпиталь, где был 
на лечении полтора года. В 1951 г. приехал в Хакасию, работал в Копьёвском совхозе 
Орджоникидзевского района, жил в с. Устинкино

КАДОЧНИКОВ Николай Иванович, родился в 1897 г. в д. Ботяни Боградского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского, 2-го Украинского фронтов, 24 армии, 80 дивизии, стре
лок, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхо
да на пенсию работал в колхозе «Путь Ильича» конюхом, умер 18.11.1977 г.

КАДОЧНИКОВ Устин Иванович, родился в 1903 г. в д. Ботяни Боградского рай
она. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 24 армии,санитар, в 1944 г. ранен. Награждён меда-
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лями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе «Путь Ильича», умер 22.12.1977 г.

КАДЫШЕВ Дмитрий Прокопьевич, родился в 1903 г. Призван в 1941 г. Сара- 
линским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 
4 армии, 224 стрелкового полка, стрелок, в 1945 г. ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Сарапинском 
продснабе пекарем. Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1995 г.

КАДЫШЕВ Сергей Ильич, родился в 1915 г. в п. Туим Ширинского района. При
зван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 262 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе, умер в 1968 г.

КАЗАКОВ Василий Данилович, родился в 1916 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Прибалтийского фронта, 1 армии, 123 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. тя
жело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1944 г. по ранению. Работал на разных работах в Копьёвском совхозе, 
умер в 1985 г.

КАЗАНЦЕВ Алексей Харитонович, родился в 1894 г. в с. Чебаки Ширинского 
района. Призван в июле 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского, 2-го Белорусского фронтов, 54, 33 армий, стре
лок, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал проходчиком в шахте 
Саралинского рудника, умер в 1956 г.

КАЗАНЦЕВ Михаил Семёнович, родился в 1922 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван 9.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского, 2-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов, 63, 4 армий, в 
1944 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.11.1945 г., работал в Саралинс- 
ком руднике бухгалтером, убыл из района.

КАЗАНЦЕВ Никита Савельевич, родился в 1898 г. в с. КобяКово Ширинского 
района. Призван в марте 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского фронта, 57 армии, 517 стрелкового полка, стре
лок, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., работал в Июсском совхозе Ор
джоникидзевского района, умер в 1958 г.

КАЗАНЦЕВА Лидия Никифоровна, родилась в 1924 г. в Назаровском районе Кр. 
кр. Призвана в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 1805 зенитного артполка, наводчик, в 1944 г. 
ранена. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1944 г. по ранению, из района уехала.

КАЗАЧЕНКО Адам Романович, родился в 1904 г. в Житомирской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского, 2-го Прибалтийского фронта, 767, 17 стрелковых полков, 32 стрелковой 
дивизии — стрелок, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степе
ни, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. по
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ранению.До выхода на пенсию работал кузнецом в Копьевском совхозе Орджоникид- 
зевского района, умер в 1989 г.

КАЗИМИРОВ Гаврил Васильевич, родился в 1907 г. в Башкирской АССР. При
зван в 1941 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского фронта, 106 стрелковой дивизии, стрелок, 1941 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал горнорабочим в Сарапинском руднике. Жил в п. Главстан 
Орджоникидзевского района, умер в 1963 г.

КАЗУТОВА Татьяна Степановна, родилась в 1904 г. в с. Михайловка Нижневол
жского края. Призвана в 1941г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе Сталинградского фронта в эвакогоспитале № 3245 врачом, лейтенант. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тала врачом в Саралинской больнице Орджоникидзевского района, умерла в 1979 г.

КЛИМОВ Иван Дмитриевич, родился 17.12.1927 г. в Матыгинском районе Кр. кр. 
Призван 9.08.1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 104 стрелкового полка, стрелок. Награждён медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован 3.09.1945 г., работал сле
сарем в Сарапинском руднике, жил в п. Приисковый.

КАЙГОРОДЦЕВ Александр Васильевич, родился в 1918 г. в с. Устинкино Сара- 
линского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 4 армии, 103 сапёрного батальона, в 1943 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. До выхода 
на пенсию работал в Копьёвском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1989 г.

КАЙМАНОВ Иван Петрович, родился в 1904 г. в Молдавской АССР. Призван
9.02.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, 1-го Украинского фронтов, 60 армии, 101 стрелковой дивизии, стре
лок, 20.09.1942 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.10.1945 г. Работал в Сарапинском 
подхозе бухгалтером, жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1964 г.

КАКРАНОВ Яков Матвеевич, родился в 1907 г. в Куйбышевской области. При
зван в январе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 24 армии, 8.03.1942 г. тяжело ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1942 г. по ране
нию. По инвалидности (первая группа) не работал, умер 22.08.1990 г.

КАЛАГИН Иван Терентьевич, родился в 1906 г. в г. Красноярске. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Донского фронта, 
33 армии, 795 стрелкового полка, стрелок, ранен в 1943 г. Награждён орденом Отече
ственной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал проходчиком в шахте Сара- 
линского рудника, умер в 1982 г.

КАЛАШНИКОВ Андрей Сидорович, родился в 1911 г. в Шарыповском районе 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 9 армии, 23 стрелкового полка, 51 дивизии, в 
1944 г. ранен в 1944 г. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал 
чабаном Июсского совхоза, жил в с. Июс Орджоникидзевского района, умер в 1989 г.



КАЛЕЕВ Семён Алексеевич, родился в 1926 г. в Дубровском районе Брянской 
области. Призван в 1926 г. Дубровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 269 стрелковой дивизии, 1018 стрелкового полка -  наводчик-артиллерист, в 
1945 г. ранен. Награждён орденом Славы III степени, медалями: “За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию в Саралинский район.

КАМЕНСКИЙ Анатолий Михайлович, родился в 1923 г. в Архангельской облас
ти. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 146 стрелковой дивизии, 532 роты связи, связист. На
граждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникид- 
зевском совхозе, жил в д. Копьёво, умер в 1979 г.

КАМЕНСКИЙ Василий Прокопьевич, родился в 1924 г. в д. Копьёво Саралинско- 
го района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях принимал 
участие в составе 2-го Дальневосточного фронта, 97 отдельного артдивизиона, ар
тиллерист. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Орджоникид- 
зевском совхозе, умер в 1988 г.

КАНИВЕЦ Евгения Петровна, родилась в 1921 г. в с. Сарала Саралинского рай
она. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 17 стрелковой дивизии, 1312 стрелкового полка, 
стрелок, в 1943 г. ранена. Награждена медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизована в 1945 г., работала в Орджоникидзевском ДОКе рабочей. 
В 1981 г. выехала за пределы района.

КАПЧЕГАШЕВ Роман Николаевич, родился в 1920 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 892 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пен
сию работал в Июсском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1982 г.

КАПЧИГАШЕВ Андрей Яковлевич, родился в 1921 г. в с. Кобяково Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 37 кавалерийской дивизии, кавалерист, тяжело ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в конце 1942 г. по ранению. До выхода на 
пенсию работал чабаном в Июсском совхозе Орджоникидзевского района. За добро
совестный труд награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд», 
умер в 1985 г.

КАПЧИГАШЕВ Данил Михайлович, родился в 1923 г. в с. Когунек Ширинского 
района. Призван 18.12.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Карельского фронта, 474 стрелкового полка, в 1942 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., 
работал в колхозе «Красная агрономия», умер в 1963 г.

КАРАЖАКОВ Иван Максимович, родился в 1921 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Шарыповским РВК, В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 8 кавалерийской дивизии, 49 полка, кавалерист, оско
лочное ранение левой руки. Награждён орденом Красной Звезды — дважды, медаля
ми: «За отвагу» — трижды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ Орджоникидзевс
кого района, проживал в п. Копьёво.
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КАРАНГОВ Тихон Иванович, родился в 1900 г. в Алтайском крае. Призван 

27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 178 стрелковой дивизии, в 1942 г. ранен. Награждён меда
лями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 28.08.1945 г. Работал горным мастером в Сарапинском руднике, жил в п. 
Юзик Орджоникидзевского района, умер в 1952 г.

КАРАСЁВ Андрей Степанович, родился в 1913 г. в Мордовской АССР. Призван в 
1941 г. Свердловским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного 
фронта, 18 стрелковой дивизии, 256 стрелкового полка, в 1943 г. тяжело ранен. На
граждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Хакасию. Работал в колхозе 
«Красная агрономия» бухгалтером, умер в октябре 1986 г.

КАРАЧАКОВ Василий Данилович, родился в 1927 г. в с. Чебаки Ширинского 
района. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 1279 зенитного артполка, зенитчик. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал трактористом в Чулымском совхозе Орд
жоникидзевского района, умер в 1983 г.

КАРГАПОЛОВ Фёдор Дмитриевич, родился в 1903 г. в Курагинском районе Кр. 
кр. Призван 27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального, 2-го и 4-го Украинских фронтов, 38 армии, 70 армий. 
14.07.1945 г. получил ожог 3-й степени. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 21.09.1945 г. Работал слесарем на ЦЗЗ Орджо
никидзевского района, умер в 1983 г.

КАРЕЛИН Дмитрий Тимофеевич, родился 8.11.1924 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван 13.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Белорусского фронта, 2 гвардейского казачьего кавалерийского корпу
са, 16 полка, пулемётчик. В январе 1944 г. тяжело ранен, лечился в госпитале. На
граждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1944 г. из госпиталя. До 
выхода на пенсию работал в органах МВД Орджоникидзевского района — секретарь, 
инспектор ОВО, начальник пожарной охраны. Пенсионер, живёт в п. Копьёво РХ.

КАРЕЛИН Константин Тимофеевич, родился в 1910 г. в д. Когунек Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Калининского фронта, 20 армии, пулемётчик, в 1944 г. тяжело ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 
1944 г. по ранению. Работал в Сонском леспромхозе конюхом, затем в колхозе «Путь 
Ильича», который был преобразован в совхоз, умер 23.02. 1963 г.

КАРЕЛОВ Аркадий Михайлович, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, 42 стрелковой бригады, стрелок, четыре раза ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал 
военруком в Устино-Копьёвской средней школе, председателем профкома, главным 
бухгалтером Копьёвского совхоза. Жил в с. Устинкино, умер 10 июля 1972 г.

КАРЕЛОВ Вениамин Михайлович, родился в 1927 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 558 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями:
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«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал в Копьёвс- 
ком совхозе шофёром, умер в 1985 г.

КАРЕПОВ Григорий Миронович, родился 27.11.1907 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 8 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 297 стрелкового полка, шофёр. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском 
районе Орджоникидзевского района шофёром, чабаном, умер в 1979 г.

КАРЕПОВ Иван Михайлович, родился 8.08.1911 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Ачинским РВК Кр. кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 8 армии, 623, 654 артдивизионов, линейный надсмотрщик 
разведотряда. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие Кенигс
берга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 25.09.1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе «Тургужанский», награждён 
медалью «За доблестный труд». Жил в с. Новомарьясово Орджоникидзевского райо
на ХАО, умер 11.05.1979 г.

КАРЗНИКОВ Александр Денисович, родился в 1920 г. в Каратузском районе Кр. 
кр. Призван в 1938 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта, 102 артполка, 105 стрелковой диви
зии -  замполит. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал секретарём 
райкома ВЛКСМ, затем до выхода на пенсию на партийной работе. Жил в п. Копьёво 
Орджоникидзевского района ХАО, умер в 1998 г.

КАРКИН Василий Маркович, родился в 1895 г. в Курганской области. Призван
14.08.1942 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 11 армии, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 23.10.1945 г. До выхода на пенсию 
работал на руднике Андреевском забойщиком. Жил в п. Главстан Орджоникидзевско
го района, умер в 1981 г.

КАРТАШОВ Василий Иванович, родился в 1921 г. в Курской области. Призван в
1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в соста
ве Воронежского фронта 12 армии, 50 стрелкового полка, в 1942 г. ранен Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. В 1966 г. 
уехал в Манский район Кр. кр., умер в 1984 г.

КАРТАШОВ Иван Григорьевич, родился в 1898 г. в Курской области. Призван в
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карельско
го, 2-го Дальневосточного фронтов, 219 отдельного дорожностроительного батальона. 
Награждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал предсе
дателем колхозов: «Красная агрономия», Чебаковского; бригадиром полеводческой 
бригады, чабаном Чулымского совхоза, умер в 1971 г. в Манском районе Кр. кр.

КАТРИЦКИЙ Николай Павлович, родился в 1921 г. в г. Красноярск. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, 86 стрелковой дивизии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён меда
лями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. Работал проходчиком в шахте Саралинского рудника. Жил в п. 
Главстан, уехал из района в 1962 г.
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КАТЦИН Никифор Васильевич, родился в 1909 г. в Ужурском районе Кр.кр. При

зван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Прибалтийского фронта, 51 гвардейской стрелковой дивизии, 154 полка, стре
лок, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в Копьёвском дорожностроительном управлении, умер в 1988 г.

КАТЦИН Роман Семёнович, родился в 1921 г. в с. Потаповское Саралинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 28 гвардейской механизированной дивизии. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в шахте горнорабочим. В 1972 г. уехал из 
района.

КАЦАПОВ Пётр Емельянович, родился в 1920 г. в с. Гидро Саралинского райо
на. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 1258 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1944 г. по ранению. По инвалидности не работал, жил в п. Орджоникидзевский, умер 
в 1991 г.

КАЧАЕВ Василий Андреевич, родился в 1904 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях участвовал в составе Волховского 
фронта, 105 стрелкового полка — старшина роты, в 1945 г. ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. 
Жил в п. Орджоникидзевский, по инвалидности не работал, умер 10.05.1986 г.

КАЧАЕВ Василий Михайлович, родился в 1900 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван 9.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии, 105 стрелкового полка, был ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
10.11.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском лесхозе, жил в п. Под- 
винск, умер в 1986 г.

КАЧЕСОВ Сергей Федотович, родился в 1918 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Прибалтийского фронта, 196 стрелкового полка, стрелок. 5.06.1943 г. тяжело ранен в 
руку. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1943 г. по ранению в Хакасию. До выхода на пенсию работал чабаном в Копьёв
ском совхозе Орджоникидзевского района, умер 26.02.1996 г.

КИРИЛЛОВ Александр Семёнович, родился в 1926 г. в с. Когунек Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 10 отдельного танкового корпуса, оружейный мастер. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г., работал в колхозе «Красная агроно
мия», в 1956 г. уехал в Большую Мурту. Умер в 1992 г.

КИРИЛЛОВ Иван Петрович, родился в 1894 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван 6.06.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Украинского фронта, 27 армии, 183 артполка. Награждён медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 2.09.1945 г. Работал забойщиком 
на Саралинском руднике. Жил в п. Главстан, умер 1958 г.

КИРИЛЛОВ Константин Иванович, родился в 1909 г. в с. Костино Саралинского
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе Западного фронта, 858 артиллерийского полка, стрелок, в 1945 г. ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Июсском леспромхозе, умер в 1983 г.

КИРИЛЛОВ Николай Михайлович, родился в 1904 г. в Новосёловском районе 
Кр. кр. Призван 12.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 6 армии. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейнными. Демобилизован 2.08.1945 г. До 
выхода на пенсию работал в Саралинском руднике, умер в 1982 г.

КИРИЛЛОВ Павел Павлович, родился 14.09.1921 г. в Новосёловском районе Кр. 
кр. Призван 12.01.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 459, 322 стрелковых полков, стрелок. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. До выхо
да на пенсию работал кузнецом в Копьёвском совхозе, жил в с. Устинкино Орджони- 
кидзевского района, умер в 1978 г.

КИРИЛЛОВ Пётр Иванович, родился в 1919 г. в с. Когунек Ширинского района. 
Призван 17.12.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 140 стрелковой дивизии, тяжело ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. 
по ранению. Работал в Чулымском совхозе, жил в с. Когунек, умер в 1958 г.

КИРИЛЛОВ Семён Макарович, родился в 1912 г. в д. Когунек Ширинского рай
она. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 122 сапёрного батальона, 89 стрелкового дивизиона, сапёр, в 1943 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в колхозе чабаном, умер в 1946 г.

КИРИЛЛОВ Фёдор Иванович, родился в 1907 г. в д. Когунек Ширинского райо
на. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 112 кавалерийской дивизии, кавалерист, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал в колхозе «Красная агрономия» конюхом, чаба
ном, жил в с. Когунек Орджоникидзевского района, умер в 1965 г.

КИРИЧЕНКО Михаил Васильевич, родился в 1909 г. в Назаровйком районе Кр. 
кр. Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западно-Брянского, 1-го Белорусского фронтов, 4 и 33 армий — стре
лок, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал механизатором в Июсском совхозе Орджоникид
зевского района, умер в 1968 г.

КИРЮХИН Пётр Маркович, родился в 1917 г. в п. Гидро Саралинского района. 
Призван в сентябре 1938 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 145 гаубичного артполка, стрелок. С октября 1941 г. по май 
1945 г. был в плену. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. Работал в 
Саралинском руднике лесорубом, жил в п. Орджоникидзевский.

КИРЮШКИН Алексей Фёдорович, родился в 1924 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1942 г. Ужурским РВК Кр. кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 17 стрелкового полка, стрелок, был контужен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
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1946 г. С 1959 г. работал в Копьёвском совхозе Орджоникидзевского района ХАО, 
умер 9.07.1988 г.

КИСЕЛЁВ Варфоломей Филимонович, родился в 1912 г. в Читинской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Воронежского фронта, 38 армии, 108 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. По инва
лидности не работал, умер в 1986 г.

КИСЛОВ Михаил Иванович, родился в 1898 г. в д. Конгарово Ширинского райо
на. Призван 10.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского, 1-го Украинского фронтов, 8 и 16 армий., стрелок, в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал в Чулымском совхозе, умер в 1959 г.

КИЧЕЕВ Степан Константинович, родился в 1925 г. в с. Июс Ширинского райо
на. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Степного фронта, 64 механизированной бригады, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе, затем 
выбыл за пределы Хакасии.

КИЧКИЛЬДЕЕВ Антон Васильевич, родился в 1898 г. в улусе Сарала Саралинс- 
кого района. Призван 12.03.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 27 армии, 35 стрелкового полка, стре
лок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 26.07.1945 г. Работал рабочим Саралинского лесозаготовительного 
пункта, умер в 1951 г.

КИЧКИЛЬДЕЕВ Прокопий Алексеевич, родился 24.06.1921 г. в Ужурском райо
не Кр. кр. Призван 10.07.1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 805 отдельной роты связи, телефонист кабельно
шестовых линий. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 22.05.1946 г. Работал до выхо
да на пенсию в Саралинском подхозе.

КИШТА Константин Всеволодович, родился в 1924 г. в Киевской области. При
зван в 1942 г. Крапивинским РВК Тульской области. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 44 армии, 1359 зенитного артполка, командир 
зенитного орудия, в 1945 г. ранен в руку. Награждён орденами: Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. В Хакасию приехал в пятидесятые годы, работал 
лесничим в Копьёвском лесхозе, проживал в с. Устинкино Орджоникидзевского района.

КЛИМЕНКО Владимир Карпович, родился в 1923 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в апреле 1942 г. Саралинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 264 стрелковой дивизии, в июне 1942 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. по ранению. Работал в совхозе.

КЛИМЕНКО Николай Платонович, родился 15.04.1924 г. в Иркутской области. 
Призван 20.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта. 63 г., 126 стрелкового, 80 гвардейского механического 
полков — стрелок, командир миномётного расчёта. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германией»,
*9 Солдаты Победы
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юбилейными. Демобилизован 12.03.1947 г. Работал весовщиком 11-й, 10-й дистан
ций пути на станции Июс, разнорабочим СМП-170, кочегаром РТМ Июсского совхоза. 
Пенсионер, живёт в с. Июс Орджоникидзевского района.

КЛИМЕНКОВ Пётр Ипполитович, родился в 1908 г. в Назаровском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Закавказского фронта, 9 армии, стрелок, в 1942 ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал с Сара- 
линском коммунхозе, умер в 1973 г.

КЛИНОК Павел Иванович, родился 6.01.1930 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван 6.06.1950 г. Назаровским РВК. В боевых действиях участвовал в войсках ликвида
ции бандформирований в Латвии, Литве, Эстонии, инструктор служебных розыскных 
собак. Демобилизован 10.09.1953 г., работал в Назаровской сельхозтехнике механиза
тором, слесарем 6 разряда. С 1971 г. до выхода на пенсию работал в военизированной 
охране Саралинского рудоуправления. Пенсионер, живёт в п. Копьёво.

КЛЫРЧИКОВ Пётр Лаврентьевич, родился в 1905 г. в с. Туим Ширинского рай
она. Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов, 33 армии, 249 стрелкового полка, 
стрелок, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе, умер в 1958 году.

КЛЫШКО Филипп Иванович, родился 5.09.1920 г. в Майском районе Кр. кр. 
Призван 8.10.1940 г. Советским ГВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, 298 артполка, ору
дийный номер, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946.Ра
ботал в Июсском совхозе машинистом экскаватора. Пенсионер, проживал в с. Июсе 
Орджоникидзевского района РХ.

КЛЮЕВ Андрей Трофимович, родился в 1941 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 18 танкового корпуса, 73 танковой бригады, танкист, дваж
ды ранен. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал в 
Июсском леспромхозе рабочим до выхода на пенсию. Жил в п. Копьёво Орджоникид
зевского района, умер в 1990 г.

КОБЕЛЕВ Григорий Романович, родился в 1904 г. в Челябинской области. При
зван 18.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Северо-Западного, Ленинградского фронтов, 57 мотострелковой бригады, стре
лок. Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 8.09.1945 г. До выхода на пенсию работал горным ма
стером в Саралинском руднике. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1971 г.

КОБЫЖАКОВ Иван Дмитриевич, родился в 1922 г. в с. Горюново Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 61 армии, 104 стрелковой бригады, 20 гвар
дейской дивизии, стрелок, в 1942 ранен. Награждён орденом Отечественной войны I 
степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал чабаном В Чулымс
ком совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1991 г.

КОБЫЖАКОВ Михаил Иванович, родился в 1919 г.в с. Новомарьясово Ширинс
кого района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе Ленинградского фронта, 54 армии, дважды ранен. Награждён ме
далями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе «Путь Ильича», председателем сель
по, умер в 1962 году.

КОБЫЖАКОВ Николай Максимович, родился в 1917 г. в д. Конгарово Ширинс- 
кого района. Призван 21.09.1938 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Ленинградского фронта, 54 армии, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском 
совхозе. Жил в д. М.Сютик Орджоникидзевского района, умер в 1980 г.

КОВАЛЁВ Николай Иванович, родился в 1924 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в феврале 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 27, 53 армий, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал механизатором в Июсском совхозе. Жил в с. Июс Орджоникидзевско
го района, умер в 1971 г.

КОВАЛЁВ Прокопий Фёдорович, родился в 1912 г. в Кустанайской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Волховского, 2-го Белорусского фронтов, 372 стрелковой дивизии, стрелок, 
дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе водите
лем, умер в 1979 г.

КОВАЛЁВ Прохор Васильевич, родился в 1908 г. в Саралинском районе. Призван 
в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного фронта, 49 армии, 105 зенитного артполка, зенитчик, в 1943 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. До выхода на пенсию работал в 
Саралинской конторе связи. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1979 г.

КОВАЛЁВ Семён Карпович, родился в 1918 г. в п. Главстан Саралинского райо
на. Призван в августе 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 4-го Украинского фронта, 152 стрелкового батальона, командир 
отделения, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском 
продснабе. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1973 г.

КОВАЛЕВИЧ Павел Владимирович, родился в 1925 г. в Новосибирской области. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 52 и 17 армий, 22 стрелкового полка, 3 роты, 
был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Чулымском совхозе, умер в 1991 г.

КОВРИГИН Алексей Андриянович, родился в 1919 г. в Рязанской области. При
зван в сентябре 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с
1941 г. в составе 2-го Белорусского фронта, 6 кавалерийского полка, кавалерист, в
1942 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в Саралинском подхозе рабочим. Жил в с. Сарала 
Орджоникидзевского района, умер 13 февраля 1988 г.

КОВРИГИН Пётр Александрович, родился в 1926 г. в с. Сарала Саралинского
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-



вал в составе Корельского фронта, Северного флота, 20 дивизии, в 1944 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ, 
умер в 1987 году.

КОВТУЛОВ Сергей Антонович, родился в 1926 г. в п. Копьёво Сарапинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 3 мотострелкового полка, санитар. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском 
леспромхозе строполыдиком, умер в 1992 г.

КОГАЕВ Иван Иванович, родился в 1913 г. в д. Подкамень Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Прибалтийского фронта, 161 отдельного батальона связи, был тяжело ра
нен. Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в 
Копьёвском совхозе, умер в 1980 г.

КОГАЕВ Роман Лукич, родился в 1909 г. в с. Чебаки Ширинского района. При
зван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 3-го 
Белорусского фронта, 39 армии, 87 гаубичного артполка, наводчик, в 1944 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Июсском совхозе, умер в 1952 г.

КОЖЕВНИКОВ Гаврил Степанович, родился в 1904 г. в Ленинградской области. 
Призван 11.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 11 танковой бригады, заряжающий, в 1943 г. ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 5.09.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике, жил в п. Орд- 
жоникидзевский, умер в 1978 г.

КОЖУХОВСКИЙ Матвей Андреевич, родился в 1914 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 3-го 
Белорусского фронта, 147 отдельной стрелковой бригады, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён орденами: Славы 3-й степени, Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал путе
вым проходчикам, на электростанции, умер в 1987 г.

КОЗАЧЕНКО Адам Романович, родился в 1904 г. в Житомирской области. При
зван в 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Западного, Карельского фронтов, 767 стрелкового полка, 32 стрелковой ди
визии, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, жил в д. Когаево, умер в 1989 г.

КОЗИН Андрей Алексеевич, родился в 1910 г. д. Когаево Сарапинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 54 механизированной бригады, стрелок, в 1943 г. тяжело 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. До выхода на 
пенсию работал монтёром пути на железной дороге, жил в п. Копьёво, умер в 1989 г.

КОЗИН Макар Андреевич, родился в 1903 г. в Пензенской области. Призван
13.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского, Калининского, Ленинградского фронтов, 48, 60, 48 армий. Награждён
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медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 11.09.1945 г. До выхода на пенсию работал в Са- 
ралинском руднике взрывником. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1983 г.

КОЗЛОВ Андрей Александрович, родился в 1914 г. в с. Устинкино Саралинско- 
го района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Донского фронта, 43 армии, 122 сапёрного батальона, сапёр, в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал пекарем в Саралинском продсна- 
бе. Жил в п. Главстан, умер в 1973 г.

КОКОВ Алексей Макарович, родился 11.02.1922 г. в улусе Б.Тапаново Ширинско- 
го района. Призван в октябре 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, механизированной арт- 
батареи, береговой обороны Тихоокеанского флота. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в июле 1946 г. Работал вторым секретарём Ширинского райкома комсомола, учите
лем и директором в ряде школ Ширинского района, инструктором РК КПСС, секрета
рём парторганизации в совхозе Озёрный, председателем исполкома Новомарьясовс- 
кого сельсовета. Награждён медалями: «Ветеран труда», «За освоение целинных зе
мель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Лени
на». Пенсионер, живёт в с. Новомарьясово Орджоникидзевского района РХ.

КОКОВ Антон Павлович, родился в 1905 г. в с. Топаново Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 
Волховского фронта,59 армии, 62 отдельного сапёрного батальона, сапёр, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе, умер в 1981 г.

КОКОВ Иван Антонович, родился в 1899 г. в Шарыповском районе Кр. кр. При
зван в декабре 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 466 батальона аэропортного обслуживания, 44 де
сантного авиационного полка — механик. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе скотни
ком, умер в 1951 г.

КОКОВ Иван Макарович, родился в 1925 г. в с. Топаново Ширинского района. 
Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 4-го Украинского фронта, 140 стрелковой дивизии, танкист, в 1944 г. ранен. На
граждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1947 г., умер в 1947 г.

КОКОВ Иннокентий Леонтьевич, родился в 1917 г. в с. Фыркал Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального фронта, 17 танковой бригады, 52 ГМП, механик-водитель, в 
1942 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхо
да на пенсию работал в Июсском совхозе, умер в 1993 г.

КОКОВ Ксенофонд Иванович, родился в 1919 г. в д. Топаново Ширинского рай
она. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в со
ставе Сталинградцкого, Донецкого, 1-го Украинского фронтов, 127 стрелковой диви
зии, 547 стрелкового полка — пулемётчик, дважды ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны I и II степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию



работал в Июсской школе завучем, затем в Июсском совхозе., проживал в с. Июс 
Орджоникидзевского района РХ.

КОКОВ Макар Иосипович, родился в 1896 г. в улусе Трошкин Ширинского рай
она. В 1943 г. добровольцем ушёл на фронт. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского фронта, 39 зенитной артдивизии, стрелок-наводчик, дваж
ды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. работал скотником в колхозе им. Кирова Ширинского района, умер 
в 1949 г.

КОКОВ Макар Макарович, родился 14.08.1919 г. в улусе Большое Топаново Ши
ринского района. Призван в сентябре 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Центрального фронта, 7 кавалерийской 
дивизии, 2-го пулемётного эскадрона, командир взвода. Награждён орденом Отече
ственной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. Работал председателем Аёшин- 
ского сельсовета, в Ширинской МТС нормировщиком, после окончания партийной 
школы в г. Красноярске работал инструктором Хакасского обкома КПСС, затем до 
выхода на пенсию председателем Устиновского сельского Совета. Жил в с. Устинки- 
но Орджоникидзевского района РХ.

КОКОВ Марк Иосифович, родился в 1896 г. в с. Конгарово Ширинского района. 
Призван 11.03.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 54 армии, 83 отдельного стрелкового полка, стрелок, в 
1944 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал конюхом в 
Чулымском совхозе. Жил в с. Конгарово Орджоникидзевского района, умер в 1962 г.

КОКОВ Митрофан Дмитриевич, родился в 1914 г. в д. Усть-фыркал Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, 6 армии, 840 артполка, 613 стрелково
го полка, в 1941 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе, 
умер в 1988 году.

КОКОВ Никифор Андреевич, родился в 1925 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Северо-Западного фронта, 75 гвардейской стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1944 г. по ранению. По инвалидности не работал. Жил в д. Кобяково 
Орджоникидзевского района РХ.

КОКОВ Федот Павлович, родился в 1927 г. в с. Аёшино Ширинского района. При
зван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Тихоокеанской флотилии, 3 бригады, подводник, рулевой сигнальщик. Награждён ор
деном Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными (10 штук). Демобилизован в 1952 г. До 1986 года работал на партийно-совет
ской работе. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района РХ, умер 27.01. 2004.

КОКОВ Яков Дмитриевич,родился 17.03.1925 г. в с. Усть-Фыркал Ширинского 
района. Призван 8.02.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 47 армии, 778 стрелкового полка, стрелок,
31.12.1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.06.1944 г. по 
ранению. С 1949 по 1951 год работал в Июсском рабкоопе, затем в Аскизском СУ
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треста «Абаканцелинстрой», с 1968 г. до выхода на пенсию чабаном в Июсском со
вхозе. Пенсионер, живёт в с. Июс Орджоникидзевского района.

КОКОВА Екатерина Ивановна, родилась в 1923 г. в с. Когунек Ширинского рай
она. Призвана 9.07.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвова
ла в составе 3-го Белорусского фронта, 8 армии, 29 отдельного зенитного артбаталь- 
она — наводчик, в обороне Ленинграда. Награждена медалями: «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г., работа
ла в Чулымском совхозе. В 1949 г. выбыла за пределы района.

КОКОНОВ Ким Михайлович, родился в 1921 г. в с. Монастырёво Ширинского 
района. Призван 15.05.1940 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с октября 1941 г. в составе Сталинградского фронта, 203 батальона аэро
дромного обслуживания, шофёр, 1942 г. ранен. Награждён орденами: «Знак Почёта», 
Отечественной войны II степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», «За освобождение Варшавы», юбилейными. Демобилизован 
15.07.1946 г. До выхода на пенсию работал управляющим отделением № 5 Чулымско
го совхоза. Жил в д. Монастырёво Орджоникидзевского района РХ, умер 3.12.1994 г.

КОКУХИН Иван Васильевич, родился в 1903 г. в Алтайском крае. Призван 
27.08.1941 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного, 1-го Белорусского фронтов, 35 армии, 815 стрелкового полка, стрелок, в
1944 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 25.08.1945 г. До выхода на пенсию работал горнорабочим в Саралинском 
руднике. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1965 г.

КОЛЕНКО Павел Петрович, родился в 1909 г. в Северо-Казахстанской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Сталинградского фронта, 34 кавалерийской дивизии, 60 полка. В феврале 1942 г. 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению, по инвалидности не 
работал.

КОЛЕСНИК Иван Афанасьевич, родился в 1923 г. в Сумской области. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1000 стрел
кового полка, с мая 1942 г. по 5 мая был в плену. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в ДРСУ сторожем. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1993 г.

КОЛЕСНИКОВА Анна Давыдовна, родилась в 1924 г. в с. Когунек Ширинского 
района. Призвана 29.05.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 3-го Украинского фронта, 45 зенитного артполка, стрелок. На- 
граждёна медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в
1945 г. Работала в Чулымском совхозе рабочей, в 1968 г. убыла за пределы района.

КОЛМАГОРОВ Игнат Алексеевич, родился в 1897 г. в д. Чебаки Ширинского
района. В период ВОВ был сотрудником НКВД. Демобилизован в 1945 г. Жил в д. 
Хутор, умер в 1957 г.

КОЛМАКОВ Михаил Алексеевич, родился в 1901 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван 6.05.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Калининского, 1-го Белорусского фронтов, 29, 70 армий, дважды ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
10.09.1945 г. Работал бухгалтером. Жил в п. Главстан, умер в 1976 г.

КОЛМАЧИХИН Калина Никитич, родился в 1912 г. в Курганской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе



Юго-Западного фронта, 57 армии, 126, 206 стрелковых полков, 116 авторемонтной 
базы, трижды легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском леспром
хозе, умер в 1976 г.

КОЛМОГОРОВ Иван Куприянович, родился в 1918 г. в п. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 21 армии, 599 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал горнорабочим в Саралинском руднике. Жил в п. Орджоникид- 
зевский, умер в 1952 г.

КОЛМОГОРЦЕВ Евгений Георгиевич, родился в 1919 г. в п. Копьёпо Саралинс
кого района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Карельского фронта, 171 стрелкового полка, 182 дивизии, стрелок, 
в 1942 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Орджоникидзевском совхозе, умер в 1986 г.

КОЛОСОВ Александр Фёдорович, родился в 1924 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Тихоокеанского флота, подводник лодки Щ-131, рядовой матрос. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1950 г. До выхода на пенсию работал электриком в Сара
линском руднике, Июсском леспромхозе, умер в 1995 г.

КОЛТЫНАЕВ Алексей Иванович, родился в 1918 г. в д. Подзаплот Ширинского 
района. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уучаствовал 
с 1941 г. в составе Юго-Западного, 1-го Украинского фронтов, 44, 110 стрелковых 
дивизий, 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в Июсском совхозе, умер в 1965 г.

КОЛТЫНАЕВ Василий Иванович, родился в 1910 г. в с. Марьясово Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 12 стрелкового полка, 53 дивизии, стрелок, в 
1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. 
До выхода на пенсию работал рабочим в Чулымском совхозе. Жил в с. Новомарьясо- 
во Орджоникидзевского района РХ, умер в 1990 г.

КОЛТЫНАЕВ Егор Егорович, родился в 1893 г. в с. Когунек Ширинского района. 
Призван 10.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 24 отдельной лыжной бригады, стрелок, в 1942 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим Чулымского совхоза. Жил в с. Когунек 
Орджоникидзевского района, умер в 1963 г.

КОЛЫВАНОВ Фёдор Яковлевич, родился в 1915 г. в с. Устинкино Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского, 4-го Украинского фронтов, 91, 11 стрелковых дивизий, 30 
гвардейского артполка, в 1945 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал рабочим в Копьёвском совхозе, умер в 1989.
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КОМАРОВ Тимофей Егорович, родился в 1912 г. в Новосёловском районе Кр.
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе Сталинградского фронта, 678 батальона аэродромного обслуживания, ранен 
в 1944 г. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Июсском совхозе, умер в 1990 г.

КОМАРОВА Надежда Григорьевна, родилась в 1922 г. в г. Енисейске Кр. кр. 
Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Степного фронта, 51 армии, 152 отдельного зенитного батальона — прибо
рист. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
вана в 1945 г. До выхода на пенсию работала в Саралинском руднике. Жила в п. 
Орджоникидзевский, умерла в 1995 г.

КОМЛЕВ Иван Яковлевич, родился в 1921 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Юго-Западного фронта, 171 стрелкового полка, 182 стрелковой дивизии, стре
лок. Ранен 5.05.1945 г. в Чехословакии. Награждён орденами: Славы III степени, Красной 
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1948 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском АТП вулканиза
торщиком. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1993 г.

КОМЛЕВ Михаил Иванович, родился в 1921 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК УЛО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Волховского фронта, 69 стрелковой дивизии, 71 медицинского батальона, мед- 
санитар, в 1945 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском леспромхозе рабочим. Жил в п. 
Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1972 г.

КОНГАРОВ Александр Гаврилович, родился в 1917 г. в улусе Конгаров Ширин- 
ского района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов, 319 стрелковой 
дивизии, стрелок, в 1944 г. тяжело ранен. Демобилизован в 1944 г. по ранению. 
Работал в Чулымском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1952 г.

КОНГАРОВ Валерий Васильевич, родился в 1913 г. в улусе Конгаров Ширинско- 
го района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Воронежского фронта, 40 армии, 210 стрелкового полка, стрелок, в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в колхозе «Красная агрономия» 
председателем, умер в 1974 г.

КОНГАРОВ Гавриил Алексеевич, родился в 1918г. с. Конгарово, Хакасской АО. 
Призван 1942 г. Ширинским РВК Хакасской АО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Донском фронте, 65-я армия; с 1942 г. по 1945 г. — 190-й стрелковый полк — 
стрелок, ранен в 1943 г. и 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Демобилизован в 1945 г., 
работал рабочим в Чулымском совхозе, проживает: д. Конгарово, Орджоникидзевско
го района.

КОНГАРОВ Захар Васильевич, родился в 1915 г. в улусе Конгаров Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 49 стрелкового полка, 50 дивизии, в 1943 г. ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе Орд
жоникидзевского района, умер в 1985 г.

КОНГАРОВ Кирсантий Васильевич, родился в 1915 г. в улусе Конгаров Ширин
ского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 445 отдельного артдивизиона, стрелок. С октября 1942 по май 1945 г. 
был в плену. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. Работал в скотником, конюхом в Чулымском совхозе Орджони- 
кидзевского района, умер в 1968 г.

КОНГАРОВ Михаил Гаврилович, родился в 1923 г. в улусе Конгаров Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 4-го Украинского, 3-го Белорусского, 2-го Прибалтийского фронтов, 38, 5, 
47 армий, 100-го гвардейского миномётного полка — артиллерист, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1947 г. До выхода на пенсию работал шофёром в Чулымском совхозе Орджо- 
никидзевского района, проживал в д. Конгарово.

КОНГАРОВ Михаил Николаевич, родился в 1914 г. в улусе Конгаров Ширинско
го района. Призван 11.02.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 80 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал скотником в Чулымском совхозе Орджоникидзевского района, 
умер в 1965 г.

КОНГАРОВ Николай Никифорович, родился в 1927 г. в с. Баражуль Ширинского 
района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского, 1 -го Украинского фронта, 309 стрелковой дивизии, 959 стрел
кового полка, командир отделения, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал трактористом в Чулымс
ком совхозе. Пенсионер, живёт в с. Монастырёво Орджоникидзевского района Рес
публики Хакасия.

КОНГАРОВ Степан Кирсантьевич, родился в 1924 г. в улусе Конгаров Ширинс
кого района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 65 отдельного зенитного артдиви
зиона. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
5.05.1947 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе Орджоникидзевского 
района, умер в 1993 г. ,

КОНДРАТЬЕВ Дмитрий Герасимович, родился 14.09.1925 г. в Макушинском 
районе Курганской области. Призван в 1943 г. Макушинским РВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 161 стрелкового полка, 80 
стрелковой дивизии — телефонист, в 1945 г. ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в апреле 1948 г. До выхода на пенсию работал в Копь- 
ёвском совхозе рабочим в стройчасти. Пенсионер, живёт в с. Устинкин Орджоникид
зевского района РХ.

КОНДРАШОВ Иван Филиппович, родился в 1920 г. в п. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 55 морской авиабазы -  стрелок. На
граждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в 1948 г. Работал в Орджоникидзевском ДОКе рабочим.

КОНЕВСКИХ Борис Павлович, родился в 1921 г. в г. Пермь. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Южного фрон
та, 423 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Оте-
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чественной войны I степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал рабочим в Чу
лымском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1986 г.

КОНОВАЛОВ Дмитрий Степанович, родился в 1927 г. в Тисульском районе Кр. 
кр. Призван в ноябре 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 5 армии. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. До выхода на пенсию работал в 
Саралинской артели рабочим. Проживал в с. Сарала Орджоникидзевского района РХ.

КОНОВАЛОВ Константин Михайлович, родился в 1906 г. в п. Подвинск Сара- 
линского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского фронта, 14 армии, 13 стрелкового полка, стрелок, 
в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим в Июсском ЛПХ, 
умер в 1980 г.

КОНОВАЛОВ Михаил Никитович, родился в 1917 г. в с. Сон Боградского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 239 стрелкового полка, 16 дивизии, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в Июсском ЛПХ Орджоникидзевского района, умер в 1985 г.

КОНОВАЛОВ Семён Никитич, родился в 1919 г. в п. Золотогорске Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 11 армии, 5 гвардейского танкового корпуса, тан
кист, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал горнорабочим в Саралин- 
ском руднике, умер в 1971 г.

КОНОВАЛОВ Сергей Иванович, родился в 1914 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 8.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, стрелок, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.11.1945 г. 
Работал в Саралинском руднике, жил в п. Подвинске Орджоникидзевского района, 
умер в 1972 г.

КОНОПИХИН Яков Григорьевич, родился 17.03.1915 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 23 отдельного стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. После 
выздоровления работал лесником Хуторского лесничества, жил в п. Гайдаровск Орд
жоникидзевского района.

КОНЬШИН Прокопий Демьянович, родился в 1916 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Западного фронта, 27 армии, 9 пограничного полка, стрелок. Награждён меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал лесником в Саралинском лесхозе, умер в 1980 г.

КОПЦЕВ Гаврил Тимофеевич, родился в 1901 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в феврале 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 43 армии, 288 запасного стрелкового полка, стрелок. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Июсском совхозе. Жил в с. Июс Орджоникидзевского района, умер 25.09.1989 г.
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КОПЫЛОВ Николай Васильевич, родился в 1923 г. в Курганской области. При

зван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 1258 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Июсском 
леспромхозе. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1985 г.

КОПЬЁВ Егор Филиппович, родился в 1908 г. в с. Копьёво Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного, Ленинградского фронтов, 43 армии, 1369 артполка, 28 дивизии — 
наводчик. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи- 
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском 
леспромхозе. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1970 г.

КОПЬЁВ Николай Захарович, родился в 1924 г. в с. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 4 армии, 254 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ра
нен в ногу. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в декабре 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в колхозе «Но
вый путь» бригадиром полеводческой бригады. Жил в д. Копьёво Орджоникидзевско
го района, умер 6 мая 1991 г.

КОРАБЕЙНИКОВ Иван Михайлович, родился в 1905 г. в Челябинской области. 
Призван 4.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского, Карельского фронтов, 70, 43 армий, стрелок, дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 18.09.1945 г. Жил в улусе Сарала, умер в 1959 г.

КОРЕПОВ Григорий Миронович, родился в 1907 г. в с. Новомарьясово Ширинс- 
кого района. Призван в 1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал 
в войне с Японией в составе Забайкальского фронта, 46 зенитно-пулемётного бата
льона. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе, умер в 1982 г.

КОРЕТИН Михаи Арсентьевич, родился в 1896 г. в Вологодской области. При
зван 29.04.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Прибалтийского фронта, 16 армии, стрелок, имел ранение. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.08.1945 г. 
До выхода на пенсию работал горнорабочим в Сарапинском руднике., умер в 1959 г.

КОРНЕЕВ Семён Ильич, родился в 1912 г. в д. Сютик Ширинского района. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Донского фронта, 24 армии, 787 стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Орджоникидзевском совхозе, жил в д. М.Сютик, умер 
в 1979 г.

КОРНИЕНКО Роман Ефремович, родился в 1919 г. в Краснотуранском районе 
Кр. кр. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 1991 истребительного противотанкового 
полка. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в 1949 г.Довыхода на пенсию работал в Орджоникидзевском райпо водителем, умер 
в 1992 г.

КОРНИЛОВ Михаил Васильевич, родился в 1914 г. в Карагандинской области.
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со-
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ставе Волховского фронта, 563 стрелкового полка, 91 дивизии, стрелок, в 1942 г. 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.Демо- 
билизован в 1942 г. по ранению. По инвалидности не работал, умер в 1981 г.

КОРОЛЁВ Пётр Дементьевич, родился 18.02.1925 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Центрального фронта, 2-й танковой армии, 35 механизированного полка, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал шофёром в Саралинсом лесозаготовительном пункте до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Сарала Орджоникидзевского района РХ.

КОРОЛЕНКО Александр Фёдорович, родился в 1911 г. в п. Главстан Саралинс- 
кого района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского, 3-го Белорусского фронтов, 66 армии, 17 стрел
кового полка, командир отделения, дважды ранен.Награждён орденом Красной Звез
ды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал 
мастером обогатительной фабрики Саралинского рудника, выбыл в г. Красноярск.

КОРОТАЕВ Василий Григорьевич, родился в 1915 г. в с. Юзик Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 24 армии, 159 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Копьёвском совхозе рабочим, жил в 
с. Кагаево Орджоникидзевского района, умер в 1968 г.

КОРОТИН Пётр Иванович, родился в 1912 г. в Брянской области. Призван в 1942 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Степного фронта, 
51 армии, 216 артполка, стрелок, 2.03.1944 г. тяжело ранен. Награждён орденом Оте
чественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению, жил в п. Копьёво Орджоникид
зевского района.

КОРСАКОВ Григорий Захарович, родился в 1920 г. в п. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 53 истребительного противотанкового 
дивизиона. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1998 г.

КОРСУНОВ Иван Александрович, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван в 
1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го 
Украинского фронта, 38 армии, 459 стрелкового полка, в 1943 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. По 
инвалидности не работал, умер в 1986 г.

КОСАРЕВ Кузьма Николаевич, родился в 1914 г. в с. Сарала Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Донского фронта, 65 армии, 9 отдельного мотопантонного батальона — пон
тонер., дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал сучкорубом в Июсском леспромхозе. Жил в с. 
Сарала, умер в 1953 г.

КОСОВ Василий Герасимович, родился в 1907 г. в Куйбышевской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 24 армии, 1231 стрелкового полка, стрелок. 16.02.1944 г. тяжело 
ранен, лечился в эвакогоспитале № 919. Награждён медалями: «За боевые заслуги»,
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«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. По 
инвалидности не работал, жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1962 г.

КОСОВ Николай Ананьевич, родился в 1910 г. в Новосёловском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях участвовал в составе Брянс
кого фронта, 25 армии, 105 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Орджоникидзевском совхозе, жил в д. Б.Сютик, умер в 1979 г.

КОСОВ Николай Васильевич, родился в 1908 г. в с. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 29 армии, 37 стрелкового полка, стрелок, дважды ра
нен. Демобилизован в 1945 г. Работал до выхода на пенсию в Июсском леспромхозе. 
Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1875 г.

КОСОВ Пётр Гаврилович, родился в 1920 г. в Ужурском районе Кр. кр. Призван 
в 1942 г. Желтовским РВК Днепропетровской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Степного фронта, 220 передвижной тракторной бригады. Награж
дён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал 
в Копьёвской автотранспортной конторе. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского рай
она, умер 21.10.1993 г.

КОСТЕНКО Николай Витальевич, родился в 1912 г. в д. Костино Шарыповского 
района Кр.кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Южного фронта, 55-го артполка, 77 артдивизии — наводчик, 
дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал лесником в Костинском лесниче
стве, умер в 1990 г.

КОСТИН Дмитрий Андреевич, родился в 1917 г. в д. Костино Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 7 армии, 87 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1941 г. по ранению. По инвалидности не работал, убыл в г. Красноярск.

КОСЬЯНЕНКО Иван Петрович, родился в 1917 г. в с. Гидро Саралинского райо
на. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 36 армии, 323 отдельного батальона связи, 
связист. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике, жил в п. Орджо
никидзевский.

КОТОВ Иван Иванович, родился в 1922 г. в Ужурском районе Кр. кр. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 124 
отдельной штрафной роты, 224 стрелкового полка, затем в составе 3-го Украинского 
фронта, 1373 стрелкового полка, 416 дивизии, 5 ударной армии, в 1944 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. По инвалидности не работал. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1987 г.

КОТОВ Иосиф Кузьмич, родился в 1895 г. в с. Когунек Ширинского района. При
зван 28.07.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, 795 стрелкового полка, стрелок, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в Чулымском совхозе. Жил в с. Когунек Орджоникидзевского 
района, умер в 1956 г.



КОТЮШЕВ Александр Гаврилович, родился в 1919 г. в с. Кобяково Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Центрального, 1-го Украинского фронтов, 70 армии, 237 дивизии, 72 
стрелкового полка, трижды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в Июсском совхозе. Жил в с. 
Кобяково Орджоникидзевского района, умер в 1956 г.

КОТЮШЕВ Артём Данилович, родился в 1920 г. в с. Кобяково Ширинского рай
она. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Западного, Воронежского фронтов, 309 стрелковой дивизии, 957 
стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в Июсском со
вхозе, жил в с. Кобяково, умер в 1972 г.

КОТЮШЕВ Борис Николаевич, родился в 1922 г. в п. Шира Ширинского района. 
Призван в феврале 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 61 армии, 87 стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. 
Награждён орденом Красного Трудового Знамени, медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. по ранению. До выхода на пен
сию работал в Июсском совхозе, умер 29.11.1985 г.

КОТЮШЕВ Егор Иванович, родился в 1924 г. в с. Фыркал Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал с августа 
1941 по февраль1944 г. в составе 722 стрелкового полка, с февраля 1944 г. был в 
плену. После демобилизации работал чабаном в совхозе. Жил в д. М.Сютик Орджони
кидзевского района, умер в 1986 г.

КОТЮШЕВ Ефим Фёдорович, родился в 1910 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в феврале 1944 гш. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го, 4-го Украинских, 3-го Белорусского фронтов, 27, 38 армий, 510 
артполка — заряжающий, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал чаба
ном в Июсском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1975 г.

КОТЮШЕВ Иван Николаевич, родился в 1917 г. в с. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта, 357 стрелкового полка. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе чабаном, умер в 1949 г.

КОТЮШЕВ Сидор Яковлевич, родился в 1924 г. в с. Кобяково Ширинского рай- 
рна. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского, Западного фронтов, 6 танковой дивизии — заряжающий, 
дважды ранен. Награждён орденами: Славы III степени, Отечественной войны II сте
пени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал бригадиром полеводческой бригады в Июсском совхозе. За получение высо
кого урожая пшеницы в 1948 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 
1950 г. окончил Шушенский сельхозтехникум, продолжительное время работал уп
равляющим фермой Июсского совхоза, затем до выхода на пенсию работал управля
ющим отделением Орджоникидзевского совхоза. Пенсионером переехал в г. Абакан, 
умер в 1995 г.

КОЧКИН Борис Осипович, родился в 1907 г. в п. Гидро Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Белорусского фронта, 5 армии, 795 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г.
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ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г.Работал на ЦЗЗ рабочим. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1958 г.

КОЧКИН Виктор Илларионович, родился 29.03.1926 г. в Читинской области. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Дальневосточного фронта, снайпер. 17 августа 1945 г. ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. Работал по 1955 г. зам. 
председателя РПС по торговле, с 1955 по 1967 год зав. центральной сберкассой и до 
выхода на пенсию управляющим отделением государственного банка пос. Копьёво. 
Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орджоникидзевского района РХ.

КОЧКИН Георгий Иннокентьевич, родился в 1925 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 24 армии, 73 особой зенитной дивизии, в 1944 г. ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе «Путь Ильича», затем налоговым аген
том в РАЙФО, умер 12.04.1952 г.

КОЧКИН Иннокентий Исаакович, родился в 1900 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го, 1-го Белорусских фронтов, 15 дивизии, ефрейтор, трижды ранен. На
граждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал в колхозе «Путь 
Ильича» до выхода на пенсию, умер в 1982 г.

КОЧКИН Николай Васильевич, родился в 1920 г. в с. Сарала Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Донского фронта, 43 армии, 18 отдельного железнодорожного батальона, 
путеец. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. Работал в Саралинском лесхозе, убыл за пределы края.

КОЧКИН Фёдор Иванович, родился в 1894 г. в с. Сарала Саралинского района. 
Призван 12.02.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 37 Кантемировского корпуса, стрелок, в 1945 г. 
контужен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 27.08.1945 г. До выхода на пенсию работал в Са
ралинском подхозе рабочим, умер в 1974 г.

КОЧНЕВ Александр Андреевич, родился в 1911 г. в Шушенском районе Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 27 армии, 20 миномётного батальона, миномётчик, в 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал 
горнорабочим в Саралинском руднике. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1994 г.

КОЧНЕВ Михаил Дмитриевич, родился в 1909 г. в п. Главстан Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 118 отдельного танкового полка, механик-водитель 
7-го танкового корпуса, в 1943 г. ранен. Награждён орденами Славы II и III степени, 
медалями: «За отвагу» «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал проходчиком в Саралинском руднике, умер в 1969 г.

КОШКИН Алексей Иванович, родился в 1912 г. в с. Юзик Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК М О  В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Карельского фронта, 91 дивизии, 3-й гаубичной батареи — заряжающий, в1944 г.
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ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1946 г. До выхода на пенсию работал горнорабочим в Саралинском руднике, 
умер в 1969 г.

КОШКИН Пётр Дмитриевич, родился в 1908 г. в с. Гидро Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Украинского фронта, 604 стрелкового полка, 195 стрелковой дивизии, стре
лок, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. Работал на ЦЗЗ рабочим, умер в 1949 г.

КРАВИЗ Ольга Петровна, родилась в 1921 г. в г. Новосибирске. Призвана в 
апреле 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
2-го Белорусского фронта, 194 отдельного зенитного батальона — санитарка. На
граждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1945 г. Работала в Июском совхозе, убыла за пределы района.

КРАВЦОВ Василий Демидович, родился в 921 г. в Полтавской области. Призван 
в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Степного фронта, 51 армии, 265 стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в 
Саралинском леспромхозе шофёром. Жил в п. Орджоникидзевкий, умер в 1996 г.

КРАВЧЕНКО Александр Алексеевич, родился в 1925 г. в Назаровском районе 
Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 810 штурмового полка, авиационный механик, в
1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим Орджоникиздевского ДОКа. Жил в п. 
Орджоникидзевский, умер в 1989 г.

КРАВЧЕНКО Нина Александровна, родилась в 1919 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призвана 28.10.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Волховского фронта, 57 армии, 104 отдельного полка связи, связист, в 1944 г. 
ранена. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. До выхода на 
пенсию работала в Саралинском руднике. Жила в п. Подвинск, умерла в 1979 г.

КРАВЧЕНКО Пётр Афанасьевич, родился в 1909 г. в с. Конгарово Ширинского 
района. Призван в июле 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 530 миномётного полка -  наводчик 
миномёта. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в Чулымском совхозе. 
Жил в с. Конгарово Орджоникидзевского района, умер в 1954 г.

КРАВЧЕНКО Степан Георгиевич, родился в 1916 г. в п. Приисковый Саралинс
кого района. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фрон
та, 252 отдельной артдивизии, стрелок. Награждён орденом Красной Звезды, меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в сентябре 1945 г. До выхода на пенсию работал кладовщиком на шахте «Цент
ральная», умер 27.04.1975 г.

КРАНДЫШЕВ Константин Кузмич, родился в 1924 г. Призван в 1942 г. Саралин
ским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Степного фронта, 22 
гвардейской воздушно-десантной бригады — разведчик. Демобилизован в 1947 г. 
Работал в Копьёвском АТП шофёром, умер в 1982 г.
*10 Солдаты Победы
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КРАНДЫШЕВА Зинаида Иннокентьевна, родилась в 1924 г. в Ужурском районе 

Кр. кр. Призвана в 1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 воздушной армии, 8 аэродрома спецназна- 
чения. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. До выхода на пенсию 
работала бухгалтером в быткомбинате. Пенсионерка, жила в п. Копьёво Орджоникид- 
зевского района.

КРАПИВИНА Клавдия Прокопьевна, родилась в 1924 г. в г. Назарово Кр. кр. 
Призвана 10.07.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе Центрального, 2-Дальневосточного фронтов, 48, 36 армий, в 1944 г. ране
на. Награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизована 18.09.1945 г. Проживала в п. Подвинск, работала на 
разных работах.

КРАСИКОВ Николай Васильевич, родился в 1922 г. Призван в 1943 г. Саралин
ским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 57 
армии, в 1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До 
выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе рабочим, умер в 1995 г.

КРАСНОПЁРОВ Александр Варфоломеевич, родился в 1914 г. в Вятской губер
нии. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, 13 армии, 42 бригады, участник Сталинградской битвы, 
в 1944 г. контужен. Награждён орденами Славы I, II, III степеней, медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5 де
кабря 1945 г. Работал в Июсском леспромхозе шофёром до выхода на пенсию. Жил в 
п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер 12.03.1971 г.

КРИВИЧ Никандр Сарательевич, родился в 1906 г. в Берёзовском районе Кр. 
кр. Призван 12.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального фронта, 63 армии, 145 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 4.11.1945 г. Работал в Копьёвском совхозе разнорабочим. Жил в с. Устинкино 
Орджоникидзевского района, умер в 1952 г.

КРИВОШЕЕВ Пётр Иванович, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 384 стрелкового полка, стрелок, в 1945 г. ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1948 г. Работал в Копьёвском совхозе. Жил в с. Кагаево 
Орджоникидзевского района, умер в 1982 г.

КРИВОШЕИН Алексей Васильевич, родился 25.06.1925 г. в Колманском районе 
Алтайского края. Призван в 1941 г. Колманским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 10 артполка, в 1944 г. ранен, лечился в 
госпитале в г. Пермь. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейными. 
Демобилизован в 1949 г. Работал в Колманском сельпо. Пенсионером переехал в 
Хакасию. Живёт в п. Орджоникидзевский РХ.

КРЫГИН Александр Степанович, родился в 1924 г. в д. Подзаплот Ширинского 
района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 армии, 8 отдельного полка связи, свя
зист. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над



Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал 
чабаном в Орджоникидзевском совхозе. Жил в п. Копьёво, умер в 1991 г.

КРЯЖЕВ Анатолий Григорьевич, родился в 1920 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 34 стрелкового полка, 209 танковой бригады. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Сара- 
линском отделении связи монтёром. Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, 
умер в 1987 г.

КУДЛАЦКИЙ Григорий Савельевич, родился в 1916 г. в г. Иркутске. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брянс
кого фронта, 59 танковой армии, 142 танкового полка — механик-водитель, дважды 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени, ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал 
в Копьёвском совхозе.

КУДРИН Григорий Ксенофонтович, родился 25.01.1899 г. в п. Копьёво Саралин
ского района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, в боях на Курско-Орловской дуге был 
тяжело контужен, после лечения в госпитале демобилизован в сентябре 1944 г. по 
ранению. По выздоровлению работал в пожарной охране Копьёвского автопредприя
тия. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в марте 1968 г.

КУДРЯВЦЕВ Кондрат Елисеевич, родился в 1914 г. в с. Новомарьясово Ширин- 
ского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Юго-Западного фронта, 13 армии, 263 инженерного, 113 мотоин- 
женерного батальонов — стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе, умер в 1986 г.

КУДРЯВЦЕВ Фёдор Елисеевич, родился в 1907 г. в Смоленской области. При
зван в 1941 г. Новосёловским РВК Кр. кр.В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского, 2-го Белорусского фронтов, 8 армии, рядовой, 14.02.1942 г. ра
нен, 23.02.1943 г.контужен. Награжден медалями: «За оборону Лениграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.06.1944 г. по ранению в Хака
сию. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе кузнецом, кладовщиком, 
бригадиром. Жил в д. Горюново Орджоникидзевского района, умер 28.04.1990 г.

КУЗМИН Степан Алексеевич, родился в 1984 г, в п. Главстан Саралинского райо
на. Призван в1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 10 отдельного танкового корпуса, 2 батальона, 29 бригады 
— оружейный мастер, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в руднике рабочим, умер в 1958 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Никифорович, родился в 1909 г. в с. Чебаки Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Украинского фронта, 57 гвардейской танковой бригады, трижды ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Сара- 
линском рудоуправлении зав. складом, умер в 1997 г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Исакович, родился 23.02.1926 г. в Каратузском районе Кр. 
кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 35 стрелкового полка, 30 дивизии, в 1945 г. ранен.
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Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе. Пенсио
нер, живёт в д. Кобяково Орджоникидзевского района РХ.

КУЗНЕЦОВ Павел Иванович, родился в 1918 г. в Пензенской области. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта, 17 армии, 69 отдельного прожекторного батальона, 750 зенитного 
артполка. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике нормировщиком. 
Проживал в п. Приисковый Орджоникидзевского района, 18.09.1998 г. убыл в г. Томск.

КУЗНЕЦОВ Сергей Ефимович, родился в 1917 г. в Свердловской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 49 танковой бригады, механик-водитель танка Т-34, дважды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Вены», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском 
лесхозе вальщиком. Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1997 г.

КУЗНЕЦОВ Степан Васильевич, родился в 1913 г. в Пензенской области. При
зван в 1941 г. Пензенским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 410 
стрелкового полка. С 8 июля 1941 г. по 1945 г. был в плену. Демобилизован в 1945 г. 
в Хакасию. Работал в Июсском совхозе трактористом, жил в с. Июс.

КУЗНЕЦОВА Мария Андреевна, родилась в 1921 г. в Запорожской области. При
звана 27.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Забайкальского фронта, 17 армии, 750 зенитно-артиллерийского полка, на
водчик. Награждёна медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
вана в октябре 1945 г. Работала бухгалтером в Саралинском руднике. Жила в п. При
исковый Орджоникидзевского района. В 1998 г. выбыла в г. Томск.

КУЗЬМИН Евдоким Иванович, родился в 1903 г. в с. Когунек Ширинского райо
на. Призван 18.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского, Карельского фронтов, 7 армии, 508 стрелкового полка, стре
лок, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в Чулымском совхозе. Жил в с. Когунек 
Орджоникидзевского района, умер в 1958 г.

КУЗЬМИН Ефим Захарович, родился в 1917 г. в Берёзовском районе Кр. кр. 
Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 1-го Украинского фронта, 16 армии, 132 особого инженерно-строительного 
отряда, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе 
шофёром, умер в 1986 г.

КУЗЬМИН Михаил Александрович, родился в 1916 г. в с. Когунек Ширинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-й польской армии, 5 отдельного автотранспортного батальона — во
дитель. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию рабо
тал в Заготконторе Саралинского райпотребсоюза Орджоникидзевского района, умер 
в 1989 г.

КУЗЬМИН Михаил Николаевич, родился в 1909 г. в Новосёловском районе Кр. 
кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, 90 пограничного полка, 4-й воздуш-
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но-десантной бригады, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Славы II! степени, меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода 
на пенсию работал в Июсском леспромхозе, умер в 1981 г.

КУЗЬМИН Михаил Фёдорович, родился в 1915 г. в д. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 30 истребительного противотанкового дивизиона, 239 
стрелковой дивизии, стрелок, в1943 г. ранен. Награждён орденами: Славы II и III степе
ни, Отечественной войны II степени, 4 медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе 
механиком. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1993 г.

КУЗЬМИН Николай Иванович, родился в 1922 г. в Читинской области. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брянско
го фронта, 18 гвардейской стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал начальником коммунального хозяйства, жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1992 г.

КУЗЬМИН Тимофей Захарович, родился в 1898 г. в Берёзовском районе Кр. кр. 
Призван 21.01.1942 г. Саралинским Рвк ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 4 армии, 183 автобатальона, дважды ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
1.10.1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим в Июсском ЛПХ. Жил в п. Юзик 
Орджоникидзевского района, умер в 1961 г.

КУЗЬМИН Яков Николаевич, родился в 1907 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 58 пограничного полка, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в
1946 г. Работал рабочим в Июсском леспромхозе, умер в 1958 г.

КУКАРИН Александр Васильевич, родился в 1920 г. в п. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 130 стрелкового полка, 105 стрелковой диви
зии, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском леспромхозе, жил 
в п. Копьёво, умер в 1972 г.

КУКАРЦЕВ Илья Иосифович, родился в 1924 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 4 Украинского фронта, 12 армии, 54 стрелкового полка, 496 истребительного 
противотанкового полка-наводчик.Награждён орденом Красной Звезды, медалями: 
«За отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
1947 г. До выхода на пенсию работал плотникоа в Копьёвском автопредприятии. Жил 
в п. Копьёво, умер в 1997 г.

КУКАРЦЕВ Николай Сергеевич, родился в 1925 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1944 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвоал в соста
ве 2-го Прибалтийского фронта, 72 дивизии, в 1945 г. ранен. Награждён медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. 
Работал на Саралинском руднике. Жил в п. Приисковом, умер в 1993 г.

КУКАРЦЕВ Платон Егорович, родился в 1895 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван 25.05.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 508 стрелкового полка, 119 стрелковой дивизии, ранен в
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1943 г. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 12.10.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике пекарем. 
Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1958 г.

КУКСА Антон Степанович, родился в 1908 г. в Брянской области. Призван в 1941 г. 
Косовским РВК Брестской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, 1342 стрелкового полка, стрелок, был ранен. 
Награждён орденами: Славы III степени, Отечественной войны II степени; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсс- 
ком ЛПХ, жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района.

КУКСА Николай Александрович, родился в 1925 г. в с. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 28 армии, 143 гвардейского стрелкового пол
ка, 48 дивизии. Награждён орденами: Отечественной войны II степени, Славы III сте
пени; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. 
До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе, жил в п. Копьёво Орджони
кидзевского района РХ.

КУКУШКИН Георгий Павлович, родился 11.05.1916 г. в Граховском районе Уд
муртской АССР. Призван в 1938 г. Граховским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Ленинградского, Дальневосточного фронтов, 59 армии, 31 
кавалерийской дивизии, в 1944 г. ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Оте
чественной войны II степени; медалями: «За оборону Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. Работал в Копьёвском автопредприятии до выхода на пенсию предсе
дателем профсоюзного комитета. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер
31.12.1997 г.

КУКУШКИН Михаил Семёнович, родился 1.11.1923 г. в п. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 7 отдельного артдивизиона спецслуж
бы. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1948 г. Работал в Июсском совхозе до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. 
Кобяково Орджоникидзевского района.

КУЛАГАНОВ Николай Александрович, родился в 1913 г. в д. Агаскыр Саралинс
кого района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 53 армии, 147 миномётного полка, мино
мётчик, в 1941 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском подхо- 
зе, умер в 1968 г.

КУЛАЕВА Вера Андреевна, родилась в 1924 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призвана 5.05.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ОВ участвовала в 
составе 4-го, 2-го Украинских фронтов, 27 армии, связист. Награждена медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в июле 1945 г. Работала 
на руднике ЦЗЗ, убыла за пределы Хакасия.

КУЛАКОВ Ефим Никандрович, родился в 1908 г. в Новосибирской области. При
зван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 15 армии, 14 стрелкового батальона. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал в совхозе трактористом. Награждён меда
лью «За освоение целинных земель», умер 23.06.1992 г.
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КУЛАКОВ Иван Григорьевич, родился в 1909 г. в д. Агаскыр Саралинского рай

она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 7 армии, 227 отдельной стрелковой роты, стрелок, в 
1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал в Копьёвском совхозе, умер в 1963 г.

КУНДУГАЕВ Семён Петрович, родился в 1914 г. в п. Гидро Саралинского райо
на. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 24 отдельной бригады лыжников, миномётчик, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникидзевском ДОКе рабочим, 
умер в 1979 г.

КУПРИЯНОВ Ефим Терентьевич, родился в 1913 г. в Краснотуранском районе 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 96 стрелкового полка, 87 дивизии, стрелок, в 1941 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1941 г. по ранению.До выхода на 
пенсию работал в Чулымском совхозе разнорабочим, умер в 1985 г.

КУПРИЯНОВ Никита Давыдович, родился в 1921 г. в п. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 234 конвойного полка, стрелок. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал на Копьёвской подстанции электриком, умер в 1982 г.

КУРБАТОВ Николай Иванович, родился в 1908 г. в п. Главстан Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 34 армии, в 1942 г. ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в 
Саралинском руднике такелажником. Жил в п. Приисковый, умер в 1956 г.

КУРБАТОВ Пётр Иванович, родился в 1912 г. в с. Кобяково Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского, Забайкальского фронтов, 40 стрелковой дивизии, стрелок, в 1942 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском 
совхозе чабаном, умер в 1981 г.

КУРБИЖЕКОВ Григорий Платонович, родился в 1921 г. в Шарыповском районе 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 47 армии, сержант, командир отделения, трижды 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды — дважды, медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.05.1945 г. Работал до вы
хода на пенсию звеньевым в полеводстве и животноводстве. Награждён за доблестный 
труд орденом Ленина, жил в с. Устинкино Орджоникидзевского района.

КУРБИЖЕКОВ Павел Алексеевич, родился в 1915 г. в д. Костино Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининского фронта, 29 армии, 795 стрелкового полка, стрелок, в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал в Копьёвском совхозе, жил в с. Устинкино Орджоникид
зевского района, умер в 1972 г.

КУРГАЧЁВ Иван Демьянович, родился в 1926 г. в Шарыповском районе Кр. кр.
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со-
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ставе Западного фронта, гвардейского танкового корпуса, 11 танковой бригады, ко
мандир отделения, 23.03.1945 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 15.04.1945 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в 
совхозе «Чулымский» слесарем газцеха. Жил в с. Новомарьясово Орджоникидзевско- 
го района, умер в 1995 г.

КУРИЛИН Павел Акимович, родился в 1926 г. в Ужурском районе Кр. кр. Призван 
в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воро
нежского фронта, 5 гвардейского механизированного корпуса, стрелок, дважды ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. До выхода на пенсию 
работал в Военизированной охране электриком, умер в 1993 г.

КУРНОВКИН Константин Яковлевич, родился в 1922 г. в Новосёловском районе 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 4 армии, в 1943г. тяжело ранен. Награждён меда
лями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. По инвалидности не работал, 
умер 11.07.1985 г.

КУРПАС Александр Романович, родился в 1925 г. в Новосёловском районе Кр. 
кр. Прихван 20.02.1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 128 стрелковой дивизии, участник боев под Моск
вой, в 1942 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 10.09.1945 г. Работал шофёром в Ширинской МТС, Сонском лесп
ромхозе, Чулымском совхозе до выхода на пенсию, жил в с. Новомарьясово Орджони- 
кидзевского района РХ.

КУРТИЯКОВ Михаил Леонтьевич,1.07.1912 г. в д. Агаскыр Сарапинского райо
на. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 163 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. тяже
ло ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1944 г. по ранению. По инвалидности не работает, пенсионер, живёт в с. 
Устинкино Орджоникидзевского района РХ.

КУРТИЯКОВ Филипп Леонтьевич, родился в 1911 г. в с. Подкамень Саралинско- 
го района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Забайкальского фронта, 338 отдельного артдивизиона, артилле
рист. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Копьёвском совхозе, умер в 1982 г.

КУРЧЕВ Дмитрий Леонидович, родился в 1925 г. в с. Сарала Саралинского рай
она. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 37 стрелкового полка, 56 стрелковой дивизии. На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал механизатором в Саралинском 
подхозе, выехал за пределы Хакасии.

КУРЯКОВ Иван Фёдорович, родился в 1926 г. в Новосёловском районе Кр. кр. 
Призван в 1944 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 120 отдельного зенитного артдивизиона, зенитчик. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 
1951 г. Работал в Копьёвском совхозе рабочим, умер 23.11.1975 г.
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КУСАКИН Сергей Фёдорович, родился в 1897 г. в Березовском районе Кр. кр. 

Призван 4.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского, Сталинградского, 1-го Украинского фронтов, 4, 38, 28 армий, 
дважды ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинг
рада», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.09.1945 г. Работал 
проходчиком в шахте Саралинского рудника. Жил в п. Главстан, умер в 1962 г.

КУЧЕЛАЕВ Никита Васильевич, родился в 1924 г. в п. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 54 стрелковой дивизии, 118 стрелкового 
полка, стрелок, дважды ранен. До выхода на пенсию работал судьёй, умер в 1985 г.

КУЧИН Геннадий Георгиевич, родился в 1926 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 83 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал до выхода на пенсию монтёром, на
чальником районного узла связи, награждён медалью «За трудовую доблесть», жил в 
п. Копьёво Орджоникидзевского района РХ.

КЫШТЫМОВ Иван Фомич, родился в 1922 г. в с. Новомарьясово Ширинского 
района. Призван в 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Брянского фронта, 2 воздушно-десантного полка, в 1943 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию рабо
тал чабанов в Чулымском совхозе, умер в 1981 г.

ЛАБУНЦЕВ Евгений Иванович, родился в 1912 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в июне 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 67 сапёрного батальона. С 15.09.1942 г. раненый попал в плен, в 1945 году 
освобождён из плена. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилиован в 1946 г. До выхода на 
пенсию работал в Орджоникидзевском ДОКе рабочим.Жил в пос Орджоникидзевс- 
кий, умер в 1992 г.

ЛАВРИНОВИЧ Антон Антонович, родился в 1910 г. в г. Ачинске Кр. кр. Призван в 
1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в соста
ве Ленинградского фронта, 109 морской бригады — сапёр; 91 стрелковой дивизии- 
шофёр, был ранен контужен. Награждён медалями: «За отвагу» — дважды, «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 1.10.1945 г. До выхода на пенсию работал шофёром в Июсском ЛПХ. Жил 
в п. Копьёво, умер 20.01.1975 г.

ЛАГУТА Фёдор Захарович, родился в 1918 г. в Новосёловском районе Кр. кр. 
Призван в 1938 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях в ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, 120 отдельного учётно-зенитного 
дивизиона. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Копьёвском 
лесхозе кузнецом, проживал в п. Копьёво Орджоникидзевского района.

ЛАЗАРЕВ Николай Васильевич, родился в 1921 г. в д. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Степного фронта, 36 танкового полка, 59 танковой бригады, танкист, 
дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Копьёвс
ком автопредприятии, убыл за пределы района.
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ЛАЗУТИН Михаил Максимович, родился в 1904 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван 23.08.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 48 армии, стрелок, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.08.1945 г. 
Работал в лесоучастке Июсского ЛПХ, жил в улусе Сарала, умер в 1979 г.

ЛАЙКОВ Аксентий Фёдорович, родился в 1913 г. в с. Сарала Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 359 стрелковой дивизии, стрелок, дважды ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Июсском леспромхозе слесарем, умер в 1975 г.

ЛАКТЮШИН Виктор Сергеевич, родился в 1926 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Дальневосточного фронта в пограничном отряде войск НКВД, стрелок. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал в Сарапинском руднике. Жил в п. 
Орджоникидзевский, умер в 1985.

ЛАКТЮШИН Иван Лаврентьевич, родился в 1893 г. в Орловской области. При
зван 25.06.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского, 1-го Прибалтийского фронтов, 6 армии, дважды ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
1.08.1945 г. Работал в Копьёвском АТП слесарем. Жил в п. Копьёво Орджоникидзев- 
ского района, умер в 1968 г.

ЛАЛЕТИН Дмитрий Семёнович, родился в 1920 г. в с. Когунек Ширинского рай
она. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Западного фронта, 10 армии, в 1943 г. контужен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в 
колхозе «Красная агрономия» ветврачом. Жил в с. Когунек, умер в 1979 г.

ЛАЛЕТИН Пётр Калистратович, родился в 1902 г. в с. Кожухово Ширинского 
района. Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального, Брянского, 1-го Белорусского фронтов, 48, 4, 70 
армий, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе, умер в 1956 г.

ЛАНИН Василий Ефимович, родился в 1912 г. в д. Копьёво Саралинского района. 
Призван 1.10.1934 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го Даль
невосточного фронта, 43 отдельного автобатальона, 3 танкового батальона, 18.08.1945 г. 
был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 27.08.1946 г. Работал в Копьёвском автопредприя
тии водителем. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1969 г.

ЛАНИН Григорий Тихонович, родился в 1908 г. в д. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 7 армии, 795 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в Копьёвском АТП водителем, умер в 1958 г.

ЛАНИН Ефим Ефимович, родился в 1914 г. в д. Копьёво Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 24 армии, 727 артполка, артиллерист, в 1943 г. ранен. На
граждён орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилей-
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ными. Демобилизован в 1946 г. Работал водителем в Копьёвском ДТП. Жил в п. Копь- 
ёво Орджоникидзевского района, умер в 1953 г.

ЛАНИН Павел Петрович, родился в 1905 г. в Орловской области. Призван 
12.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, 37 армии, 163 стрелкого полка, стрелок, в 1943 г. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 2.10.1945 г. 
Работал прорабом в Копьёвском ПМК, жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, 
умер в 1962 г.

ЛАНИНА Надежда Фёдоровна, родилась в Берёзовском района Кр. кр. Призвана 
в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 2-го зенитного артполка, ефрейтор. Награждена медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 19.11.1945 г. До выхода 
на пенсию работала в Саралинском продснабе буфетчицей, проживала в с. Сарала.

ЛАРИОНОВ Иван Сергеевич, родился в 1905 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского фронта, 159 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
в п. Копьёво. Работал в Копьёвском АТП шофёром. Жил в п. Копьёво Орджоникидзев
ского района, умер в 1962 г.

ЛЕБЕДЕВ Антон Иванович, родился в 1895 г. в с. Никольское Саралинского райо
на. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калиниского фронта, 29 армии, 1325 артполка, артиллерист, дважды ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал горнорабочим в Саралинском руднике, жил в п. Никольск, умер в 1951 г.

ЛЕБЕДЕВ Афанасий Петрович, родился в 1900 г. в Минусинском районе Кр. кр. 
Призван 12.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 14 армии, трижды ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.08.1945 г. Работал в Июсс- 
ком леспромхозе, жил в п. Копьёво, умер в 1958 г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Герасимович, родился в 1912 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 178 стрелковой дивизии, 323 отдельного батальона связи, свя
зист, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал проходчиком в Саралин
ском руднике. Жил в п. Приисковый Орджоникидзевского района, умер в 1978 г.

ЛЕБЕДЕВ Моисей Андреевич, родился в 1900 г. в с. Никольское Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского фронта, 795 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике горнорабочим, умер в 1962 г.

ЛЕВИН Пётр Николаевич, родился в 1920 г. в с. Новомарьясово Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 13 армии, 2 механизированного полка, води
тель. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в Чулымском совхозе трактористом, убыл за пределы Хакасии.

ЛЕВКИН Виктор Павлович, родился в 1924 г. в Саратовской области. Призван в
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Закав-
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казского фронта, 46 армии, 815 стрелкового полка, 3 отдельного стрелкового баталь
она, командир отделения, командир взвода, В 1944 г. ранен в правую руку. Награж
дён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. До выхода на пен
сию работал в Саралинском руднике начальником караула военизированной охраны. 
Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1990 г.

ЛЕВЫЙ Пётр Георгиевич, родился в 1913 г. в г. Омске. Призван 10.03.1942 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежского, 
Степного, 2-го и 4-го Украинских фронтов, 6, 38 армий, 1015 стрелкового полка, стре
лок, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 24.10.1945 г. Работал электриком центрального золотоизвлекатель- 
ного завода Саралинского рудника, умер в 1956 г.

ЛЕВЫХ Иван Степанович, родился в1905 г. в с. Кобяково Ширинского района. 
Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 14 армии, 298 артполка — наводчик, трижды ранен. 
Награждён мадалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Июсском совхозе столяром, умер в 1949 г.

ЛЁГКОВ Николай Кондратьевич, родился в 1922 г. в Новосёловском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, 18 армии, 272 отдельного стрелкового полка, стрелок, 
в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Орджоникидзевском совхозе шофёром. Жил в д. Копьёво, умер в 1991 г.

ЛЁГКОВ Платон Прокопьевич, родился в 1907 г. в с. Кобяково Ширинского рай
она. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 4 армии, 130 стрелкового полка, стрелок, дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал трактористом в Июсском совхозе, умер в 1956 г.

ЛЕЙСЛЕ Карл Иванович, родился в 1916 г. в с. Новомарьясово Ширинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западногоф ронта, 20 армии, 292 стрелкового полка, стрелок, ранен 
в плечо и контужен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в Чулымском совхозе. Жил в с. Новомарьясово 
Орджоникидзевского района, умер в 1975 г.

ЛЕОШКО Михаил Андреевич, родился в 1918 г. в с. Кобяково Ширинского рай
она. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Дальневосточного, Забайкальского фронтов, 116 запасного стрелкового пол
ка, стрелок, в 1945 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском 
совхозе чабаном. Жил в с. Кобяково Орджоникидзевского района, умер в 1968 г.

ЛЕОНОВ Михаил Васильевич, родился в 1919 г. в Тамбовской области. Призван 
в сентябре 1939 г. Фрунзенским РВК г. Владивостока. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Брянского. Воронежского, Юго-Западного, 4-го Украинс
кого фронтов, 106 стрелковой бригады — командир пулемётного расчёта, в 1942 г. 
дважды контужен. Награждён орденом Красной Звезды — дважды, медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. в Хакасию. Работал в Копьёвском совхозе трактористом, 
комбайнером, в Устиновской школе учителем, проживал в с. Устинкино Орджоникид
зевского района.
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ЛИМОРЕНКО Михаил Семёнович, родился 21.11.1925 г. в д. Кагаево Ширинско- 

го района. Призван 10.03.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского фронта, 101 кавалерийского полка, кавалерист; 
13 стрелкового полка, стрелок; 12 артполка, наводчик, трижды ранен. Награждён ме
далями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, 
жил в д. Кагаево Орджоникидзевского района.

ЛИПНЯГОВ Алексей Николаевич, родился в 1922 г. в Ветлужском районе Горь
ковской области. Призван в октябре 1940 г. Ветлужским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, 211 взвода связи 
в должности начальника радиостанции, старшина. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейным. Демобилизо
ван 5.10.1945 г. В 1963 г. Приехал на жительство в Хакасию. Работал до выхода на 
пенсию в Саралинской средней школе учителем. Жил в с. Сарала Орджоникидзевс
кого района, умер в 1997 г.

ЛИСОВСКИЙ Василий Гргорьевич, родился в 1917 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1938 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 59 армии, командир отделения разведки, в 
1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в авгу
сте 1946 г. До выхода на пенсию работал механизатором в Копьёвском совхозе, про
живал в с. Устинкино Орджоникидзевского района.

ЛИСОВСКИЙ Игнатий Леонтьевич, родился в 1903 г. в с. Июс Ширинского рай
она. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 10 арткорпуса, стрелок, ранен в ногу. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в 
Июсском совхозе, умер в 1952 г.

ЛИТВИНЕНКО Ирина Романовна, родилась в 1922 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призвана 15.09.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 63 стрелковой дивизии, 226 стрелкового 
полка — наводчик. Награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизована 12.10.1945 г. Работала участковым ин
спектором, жила в п. Некрасовский Саралинского района, убыла за пределы Хакасии.

ЛИФЕНКО Иван Михайлович, родился в 1923 г. в Донецкой области УССР. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
4-го Украинского фронта, 3 стрелкового корпуса, стрелок, в 1943 г ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. Работал в Подвинской школе учителем, 
директором школы, затем в средней школе с. Устинкино Орджоникидзевского района 
учителем, завучем, председателем сельского Совета, председателем Копьёвского 
рабкоопа, затем до выхода на пенсию председателем рабочего комитета Копьёвско
го совхоза.

ЛИХАДЕЕВ Пётр Игнатьевич, родился в 1897 г. в п. Копьёво Саралинского райо
на. Призван в феврале 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карельс
кого фронта, 54 армии, 327 артполка — наводчик, в 1943 г. ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникидзевском совхозе, умер в 1981 г.

ЛИХОВ Семён Романович, родился в 1920 г. в д. Талкино Ширинского района.
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со-



1 5 8  - ^ - С Й П Д Д Т Ы - И О К ^ Д М - ^ ^ ^ ----------------

ставе Волховского фронта, 4 армии, 211 стрелкового полка, в 1943 г. ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникид- 
зевском совхозе. Жил в д. М. Сютик, умер 17.08.1993 г.

ЛИХТИН Василий Пантелеевич, родился в 1911 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Дальневосточного фронта, 629 батальона аэродромного обслуживания — 
стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. До выхода на пен
сию работал в Июсском леспромхозе механиком, умер в 1988 г.

ЛИЦИГЕВИЧ Михаил Андреевич, родился в 1920 г. в д. Очуры Алтайского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 14 армии, 38 отдельной противотанковой роты. Награж
дён орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе. Пенси
онер, живёт в с. Устинкино Орджоникидзевского района РХ.

ЛОВЯГИН Григорий Иванович, родилась в 1896 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван 20.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 7 армии, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 31.08.1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе. Жил в п. 
Копьёво, умер в 1976 г.

ЛОВЯГИН Пётр Гргорьевич, родился в 1927 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Дальневосточного фронта, 44 отдельного зенитного артдивизиона Тихоо
кеанского флота. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в 1953 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе вальщи
ком леса. Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орджоникидзевского района РХ.

ЛОВЯГИНА Ольга Фроловна, родилась в 1921 г. в д. Копьёво Саралинского рай
она. Призвана в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3 Белорусского фронта, 39 армии, 1805 зенитного артполка — заряжающий, 
в 1944 г. ранена. Награждёна орденом Отечественной войны ІІетепени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизованав 1945 г. Работала в Копь
ёвском диспетчером. Выбыла за пределы Хакасии.

ЛОГВИНОВ Иван Иванович, родился в 1922 г. в Казахской ССР. Призван в 1942 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградс
кого, 2-го Белорусского фронтов, 38 армии, 117 стрелкового полка. Награждён меда
лями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. До выхода на пенсию работал в 
Копьёвском совхозе управляющим. Жил в с. Устинкино Орджоникидзевского района, 
умер в 1984 г.

ЛОГИНОВ Владимир Филиппович, родился 22.07.1922 г в Минусинском районе 
Кр. кр. Призван 10.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калиниградского фронта, 29 армии, 925 стрелкового полка, шо
фёр. В марте 1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степе
ни, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 14.05.1942 г. 
по ранению. Работал до выхода на пенсию в Копьёвском автопредприятии. Жил в п. 
Копьёво Орджоникидзевского района, умер 13.02.1993 г.



ЛОГИНОВ Георгий Филиппович, родился в 1925 г. в с. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского фронта, 87 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Копьёвском АТП водителем, умер в 1979 г.

ЛОГИНОВ Николай Васильевич, родился в 1918 г. в с. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 33 армии, 345 стрелкового полка, стрелок, 
дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. Работал в Июсском леспромхозе водителем. Жил в п. Копьёво 
Орджоникидзевского района, умер в 1968 г.

ЛОГИНОВ Филипп Васильевич, родился в 1914 г. в Куйбышевской области. 
Призван 25.09.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 7 армии, 55 стрелкового полка, в 1944 г. ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 23.08.1945 г. 
Работал в Июсском ЛПХ сучкорубом. Жил в п. Копьёво, умер в 1956 г.

ЛОРАН Клавдия Прокопьевна, родилась в 1924 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призвана в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, противовоздушного отдельного Тихоокеанс
кого флота, 2 зенитного артполка. Награждена медалями: «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. Работала 
старшим лаборантом Саралинского рудника. В 1974 г. выехала за пределы Хакасии.

ЛОСКУТОВ Сергей Иванович, родился 1.07.1920 г. в с. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 4-го Украинского фронта, 2 армии, 526 стрелкового полка, 17 полка 
связи, в 1945 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Хуторском 
лесничестве. Пенсионер, живёт в п. Гайдаровск Орджоникидзевского района РХ.

ЛОХТАРЕНКО Роман Савельевич, родился в 1898 г. в с. Юзик Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского фронта, 4 армии, 88 зенитного полка, стрелок-зенитчик, в 
1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал в Орджоникидзевском ДОКе. Жил в п. Орджоникидзевс- 
кий, умер 1951 г.

ЛОЦАП Пётр Фадеевич, родился в 1912 г. в д. Конгарово Ширинского района. 
Призван 29.06.1941г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусско
го, Воронежского фронтов, 309 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. ранен. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Работал 
чабаном в Чулымском совхозе Орджоникидзевского района, умер в 1968 г.

ЛУБЕННИКОВ Николай Ильич, родился в 1920 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского фронта, 29 армии, 970 зенитно-артиллерийского полка, зенитчиком, 
в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Жил в с. Новомарья- 
сово Орджоникидзевского района, в 1985 г. убыл в г. Черногорск.

ЛУГОВЦОВ Никита Кузьмич, родился в 1912 г. в Витебской области. Призван в 
августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 54 армии, 128 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. тяжело
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ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в январе 1943 г. по ранению. По инвалидности не работал, жил в с. Июс, умер 
13.07.1992 г.

ЛУГОВЦОВ Филипп Кузьмич, родился в 1919 г. в Витебской области. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карель
ского фронта, 91 дивизии, 561 стрелкового полка, стрелок, в 1941 г. тяжело ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1941 г. по ранению. До выхода на пенсию 
работал в Июсском совхозе. Жил в с. Июс, умер в 1989 г.

ЛУКАШЕНКО Валентин Михайлович, родился в 1923 г. в с. Хутор Саралинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 57 армии, 353 артполка, в 1944 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в Хуторском лесничестве, жил в п. Гайдаровск Орджо- 
никидзевского района.

ЛУКИН Геннадий Александрович, родился в 1926 г. в Читинской области. При
зван в августе 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 17 армии, 323 восстановительной ремонтной 
базы. Награждён медалями: «За победу над Японией, юбилейными. Демобилизован в 
апреле 1946 г. Работал на руднике Приисковый до выхода на пенсию, проживал в п. 
Приисковый.

ЛУКИН Кузьма Иванович, родился в 1922 г. в п. Копьёво Саралинского района. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Степного фронта, 51 армии, 1314 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. тяжело 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны Г степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. До выхода на 
пенсию работал шофёром в Копьёвском АТП, умер в 1989 г.

ЛУКЬЯНОВ Григорий Васильевич, родился в 1914 г. в Ульяновской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта, 2 дивизии, 21 артполка. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Жил в п. Копьёво, умер в 1982 г.

ЛУКЬЯНОВ Иван Николаевич, родился в 1926 г. в с. Сарала Саралинского райо
на. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 69 армии, 181 артбригады. Награждён медалями: 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
январе 1949 г. До выхода на пенсию работал в Сарапинском лесозаготовительном 
пункте шофёром, умер в 1985 г.

ЛУКЬЯНОВ Михаил Ефимович, родился в 1923 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта, 120 стрелковой дивизии, 538 полка отдельной проти
вотанковой истребительной батареи — наводчик 45 мл. пушки, артиллерист, 28.01.1945 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Славы III степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. По инвалидности не работал, умер 
12.05.1978 г.

ЛУФАРЕВ Дмитрий Иванович, родился в 1911 г. в д. Костино Шарыповского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 13 армии, 87 гаубичного артполка, стрелок, в 
1943 г. ранен в ногу. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.



Демобилизован в 1945 г. Работал на сульфатзаводе в с. Костино Орджоникидзевско- 
го района, умер в 1952 г.

ЛУЦАЙ Григорий Тимофеевич, родился в 1896 г. в Черниговской области. При
зван 22.06.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 70 армии, 918 полка, стрелок, в 1945 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.09.1945 г. 
Работал в Июсском леспромхозе плотником, жил в п. Копьёво, умер в 1958 г.

ЛЫСЕНКО Иван Кузьмич, родился в 1920 г. в Ужурском районе Кр. кр. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 8 армии, 1250 стрелко
вого полка, 376 дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникид- 
зевском совхозе газовщиком. Жил в д. Копьёво. Умер в 1981 г.

ЛЫСКИН Иосиф Артемьевич, родился в 1892 г. в с. Копьёво Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 11 танковой бригады, 55 гвардейского танкового полка, дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе, умер в 1968 г.

ЛЫТКИН Пётр Николаевич, родился в 1902 г. в с. Когунек Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Северо-Западного фронта, 60 армии, 29 стрелкового полка, стрелок, дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в колхозе «Красная агрономия» на коне
ферме и чабаном. Жил в с. Когунек Орджоникидзевского района, умер в 1975 г.

ЛЫХИН Александр Григорьевич, родился в 1927 г. в Кировской области. При
зван 25.11.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, командир стрелкового отделения. Награждён медаля
ми: «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», юбилейными. Демобилизо
ван 23.03.1951 г. До выхода на пенсию работал водителем в Копьёвском АТП и Июс
ском леспромхозе. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер 25.08.1994 г

ЛЮБИТЕЛЕВ Пётр Дмитриевич, родился в 1923 г. в Пензенской области. При
зван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 17 стрелкового полка, 32 дивизии, в 1944 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в Орджоникидзевском совхозе.

ЛЯМИН Григорий Тихонович, родился в 1899 г. в Орловской области. Призван
10.11.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского фронта, 955 стрелкового полка, 309 стрелковой дивизии, стрелок, в 
1944 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 31.08.1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском 
леспромхозе. Жил в п. Копьёво, умер в 1959 г.

МАГНИТОВ Кузьма Савельевич, родился 1893 г. в Смоленской области. При
зван 14.11.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 83 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
2.10.1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, жил в с. Устинкино 
Орджоникидзевского района, умер в 1956.
* 11 Солдаты Победы
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МАГТОРЕВ Фёдор Демьянович, родился в 1918 г. в г. Красноярске. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 11 армии, 604 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Саралинском ДОКе, умер в 1958 г.

МАДЖУЛОВ Нохашка Умкеевич, родился в 1893 г. в Калмыцкой АССР. Призван
10.01.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го, 
4-го Украинских фронтов, 127 стрелкового корпуса, стрелок, дважды ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.10.1945 
г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике. Жил в п. Орджоникидзевс- 
кий, умер в 1972 г.

МАЖИТОВ Загидулла Изотович, родился в 1921 г. в п. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1911 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского фронта, 317 стрелкового полка, 92 дивизии, стрелок. На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. До выхода на пенсию работал горнорабочим в Саралинском 
руднике. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1982 г.

МАЖИТОВ Степан Михайлович, родился в 1918 г. в п. Главстан Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 18 армии, 55 гвардейского стрелкового полка, стре
лок, дважды ранен. Награждён орденом Славы III степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал 
горнорабочим в Саралинском руднике. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1976 г.

МАЖУГИН Афанасий Григорьевич, родился в 1911 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в августе 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 70 армии, 161 стрелкового полка, 
399 гаубичного артполка, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За ос
вобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском ЛПХ, 
проживал в с. Сарала, умер в 1986 г.

МАЗИТИН Николай Ефстафович, родился в 1909 г. в Молотовской области. При
зван 28.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского фронта, 69 армии, легко ранен 10.07.1944 г. Награждён ме
далями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
17.11.1945 г., работал в Орджоникидзевском ДОКе, умер в 1952 г.

МАЗУР Прокопий Сидорович, родился в 1904 г. в Зиловском районе Читинской 
области. Призван в 1941 г. Зиловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 84 кавалерийской дивизии, ранен в руку. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными, Демобилизован в 1946 г. 
в Хакасию. До выхода на пенсию работал возчиком в Хуторском лесничестве. Жил в п. 
Гайдаровск Орджоникидзевского района, умер в 1968 г.

МАЗУРОВ Василий Михайлович, родился в 1923 г. в Орловской области. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов, 43 и 38 армий, 618 стрелкового полка, 
стрелок, в 1943 г. легко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 6.05.1947 г. Работал в Чулымском совхозе Орджони
кидзевского района, убыл за пределы Хакасии.

МАЙДЫБОРОВ Павел Трофимович, родился в 1907 г. на станции Копьёво Са
ралинского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО, В боевых действиях
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ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 69 армии, 1030 стрелкового 
полка, стрелок, ранен в 1944 г. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Копьёвском леспромхозе, жил в п. 
Копьёво, умер в 1962 г.

МАКАРОВ Александр Михайлович, родился в 1904 г. в с. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Южного фронта, 18 армии, 641 стрелкового полка, стрелок, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в Июсском леспромхозе, умер в 1958 г.

МАКАРОВ Василий Андреевич, родился в 1925 г. в Воронежской области. При
зван 8.03.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского фронта, 9 армии, 10.02.1945 г. тяжело ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.11.1945 г. Жил в с. 
Сарала Орджоникидзевского района, убыл за пределы Хакасии.

МАКСАКОВА Анастасия Павловна, родилась в 1922 г. в Берёзовском районе Кр. 
кр. Призвана 16.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе Забайкальского фронта, санинструктор. Награждена медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 17.10.1945 г. Жила в п. Копьёво 
Орджоникидзевского района, работала бухгалтером, выбыла за пределы Хакасии.

МАКСИМЕНКО Данил Фёдорович, родился в 1892 г. в Черниговской области. 
Призван 12.12.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского, 2-го Украинского фронтов, 96 армии, стрелок, дважды ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
14.08.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике. Жил в п. Некра
совский, умер в 1959 г.

МАКШАНОВ Николай Алексеевич, родился 6.12.1920 г. в с. Новомарьясово 
Ширинского района. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, 147 миномётного пол
ка, миномётчик, в 1945 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. Работал в Чулымском совхозе до выхода на пенсию. Награж
дён медалями: «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». Пенсионер, живёт в 
с. Новомарьясово Орджоникидзевского района РХ.

МАЛЬЦЕВ Михаил Дмитриевич, родился в 1921 г. в Новосёловском районе Кр. 
кр. Призван в январе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского фронта, 4 армии, 72 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1942 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе. 
Проживал в д. Кожухово Орджоникидзевского района РХ.

МАЛЬЦЕВ Фёдор Егорович, родился в 1912 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Брянского фронта, 159 стрелкового полка, 64 стрелковой дивизии, в 1941 г. ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал до выхода на пенсию в Июсском совхозе Орджоникид
зевского района, умер 13.01.1984 г.

МАМАЕВ Илларион Кузьмич, родился в 1902 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 841 стрелкового полка, в 1941 г. ранен. Награждён медалями:



«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал на Саралинском руднике. Жил в п. Приисковый Орджони- 
кидзевского района, умер в 1987 г.

МАНГАЗЕЕВ Александр Фёдорович, родился в 1906 г. в с. Июс Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 15 армии, стрелок. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г.Работал в Июсском совхозе, умер в 1962 г.

МАНДРЫКИН Семён Павлович, родился в 1897 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван 11.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 2-го Прибалтийского фронтов, 12, 6 армий, стрелок, в сентяб
ре 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал столяром в Саралинском 
руднике. Жил в с. Сарала, умер в 1958 г.

МАНЯШКИН Иван Михайлович, родился в 1926 г. в Новосёловском районе Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Белорусского фронта, 3-й ударной армии, 62 батальона связи, 7 стрелкового кор
пуса, связист, дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1952 г. До выхода на пенсию работал в отделе внутренних дел инспек
тором уголовного розыска. Пенсионером продолжительное время работал председате
лем районного совета ветеранов войны и труда. Жил в п. Копьёво. Умер.

МАРАДУДИН Константин Спиридонович, родился в 1911 г. в Воронежской об
ласти. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Брянского фронта, 4 армии в редакции газеты «Суворовец». На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. До выхо
да на пенсию работал в Саралинском руднике механиком гаража, начальником техни
ческого снабжения., награждён медалью «За доблестный труд». Жил в п. Приисковый 
Орджоникидзевского района.

МАРАДУДИНА Нина Георгиевна, родилась 31.10.1923 г. в Воронежской облас
ти. Призвана в январе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе Брянского фронта, 4 армии, связистка. Награждена орденом Оте
чественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована в 1944 г. До выхода на пенсию работала бухгалтером в Саралинском 
руднике. Пенсионерка, живёт в п. Приисковый Орджоникидзевского района РХ.

МАРКОВ Алексей Иванович, родился в 1924 г. в Воронежской области. Призван 
в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ка
рельского фронта, 7 армии, 252 отдельной артдивизии, старший командир башенных 
батарей. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За свобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал шофёром в 
Саралинском ЛПХ. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1995 г.

МАРКОВ Николай Михайлович, родился 20.05.1921 г. в Новосокольническом 
районе Псковской области. Призван в 1941 г. Новосокольническим РВК Псковской 
области. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, 
сапёр, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1954 г. До выхода на пенсию работал в
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Калининградской области механиком птицефабрики. Пенсионером переехал в Хака
сию, умер 24.12.1996 г.

МАРКОВА Клавдия Лаврентьевна, родилась 5.11.1923 г. в Стручинском районе 
Владимирской области. Призвана в 1941 г. Стручинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовала в составе санитарного поезда санитаркой. Награждена медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1941 г. в Хакасию. До 
выхода на пенсию работала зоотехником на птицефабрике. Умерла 27.03.1992 г.

МАРТЫНОВ Ефим Ефграфович, родился в 1921 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Дальневосточного фронта, был ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал в Июсском совхозе. Жил в с. Июс, умер в 1987 г.

МАРУХЛЕНКО Фёдор Демидович, родился в 1910 г. в Брянской области. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта 4-й армии, старший сержант, в 1942 г. ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ране
нию. Работал в с. Новомарьясово председателем колхоза, затем до выхода на пен
сию рабочим Чулымского совхоза. Жил в д. М.Сютик, умер 16.02.1991 г.

МАРЬЯСОВ Александр Николаевич, родился в 1908 г. в с. Июс Ширинского райо
на. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 29 армии, 216 отдельного’батальона связи, связист, в 
1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском ЛПХ до 
выхода на пенсию. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1988 г.

МАРЬЯСОВ Алексей Максимович, родился в 1923 г. в д. Костино Саралинского 
района. Призван 27.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 4-го Украинского фронта, 3-го стрелкового корпуса, стрелок, дваж
ды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 16.11.1945 г. Работал в Копьёвском совхозе комбайнером, убыл из района.

МАРЬЯСОВ Василий Александрович, родился в 1922 в с. Новомарьясово Ши
ринского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 4 армии на орудии № 75 заряжающим. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. Работал бригадиром полеводческой бригады кол
хоза «Путь Ильича». Жил в п. Новомарьясово, умер в 1947 г.

МАРЬЯСОВ Василий Васильевич, родился в 1926 г. в п. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 275 гвардейского стрелкового полка, 91 
дивизии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. До выхода на пенсию работал в 
хлебоприёмном пункте, в Копьёвском автопредприятии. Жил в п. Копьёво Орджони
кидзевского района, умер в 1993 г.

МАРЬЯСОВ Василий Сафонович, родился в 1917 г. в Берёзовском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 535 строительного батальона, 17 стрелковой 
бригады кузнецом, 68 отдельной сапёрной роты подрывником. Награждён медаля-



ми:«3а боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. Работал кузнецом в Саралинском ЛЗП. Жил в с. Сарала, умер в 1959 г.

МАРЬЯСОВ Виктор Матвеевич, родился 27.01.1914 г. в с. Новомарьясово Ши- 
ринского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 85 стрелковой дивизии, 103 стрелко
вого полка, сержант, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал забойщиком Саралинского рудника. Жил в п. Орджоникид- 
зевский, умер 6.06.1969 г.

МАРЬЯСОВ Гаврил Федулович, родился в 1925 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 1190 стрелкового полка, 357 дивизии — мино
мётчик, 14.07.1944 г. легко ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III 
степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 28.03.1948 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском ЛЗП шофёром. 
Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1982 г.

МАРЬЯСОВ Григорий Моисеевич, родился в 1912 г. в Ширинском районе. При
зван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Дальневосточного фронта, 77 танковой бригады. Награждён медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован 21.10.1946 г. До выхода на пенсию 
работал в Чулымском совхозе. Жил в с. М.Сютик, умер в 1980 г.

МАРЬЯСОВ Захар Кузьмич, родился в 1904 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван 5.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Прибалтийского фронта, 39 армии, 722 стрелкового полка, стрелок, в 1945 г. 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован 13.09.1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе. 
Жил в п. Копьёво, умер в 1978 г.

МАРЬЯСОВ Иван Александрович, родился в 1923 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волховского фронта, 
4 армии, 967 стрелкового полка, в 1942 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. 
по ранению. По ранению не работал, умер в 1990 г.

МАРЬЯСОВ Иннокентий Елизарович, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 3-го 
Белорусского фронта, 11 армии, 25 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. До выхода на пенсию работал в РСУ 
кладовщиком. Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орджоникидзевского района РХ.

МАРЬЯСОВ Иннокентий Маркович, родился в 1919 г. в п. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального фронта, 208 танковой бригады, 698 отдельной автороты 
— танкист, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, ме
далями: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал пожарным, умер в 1987 г.

МАРЬЯСОВ Леонтий Федулович, родился 14.10.1915 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Сталинградского фронта, 299 батальона аэродромного обслужива
ния, 107 истребительного авиаполка — авиационный моторист. Награждён медалями:
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«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 11.11.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском лесозаготовительном 
пункте. Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1998 г.

МАРЬЯСОВ Леонтий Федулович, родился в 1915 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского фронта, 4 армии, 299 батальона аэродромного обслужива
ния, прожекторист. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском подхозе.Жил 
в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1972 г.

МАРЬЯСОВ Михаил Григорьевич, родился в 1906 г. Кр. кр. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участворвал в составе Западного 
фронта, 24 армии, 976 отдельного батальона связи, связист, в 1943 г. ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал механиком в Июсском ЛПХ. 
Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района РХ, умер в 1998 г.

МАРЬЯСОВ Никита Денисович, родился в 1913 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Вол
ховского фронта, 4 армии, 308 стрелкового полка, стрелок, в июне 1942 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 26 ноября 1942 г. Работал в Ужурском совхозе, затем до выхода на пенсию в 
Чулымском совхозе пчеловодом. Жил в с. Новомарьясово Орджоникидзевского райо
на, умер 24.11.1978 г.

МАРЬЯСОВ Никодим Алексеевич, родился в 1909 г. в д. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 52 артполка. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал 
в Копьёвском АТП. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1984 г.

МАРЬЯСОВ Николай Варфоломеевич, родился в 1923 г. в с. Копьёво Саралин
ского района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 5 армии, 88 отдельного артди
визиона, наводчик. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., работал в Сара
линском лесничестве, убыл за пределы района.

МАРЬЯСОВ Николай Михайлович, родился 9.05.1926 г. в д. Малый Сютик Ши- 
ринского района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 5 гвардейского механизированного 
корпуса, в 1945 г. ранен. Награждён орденом Славы III степени, медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилиован в 1950 г. До выхода на пенсию рабо
тал в Июсском леспромхозе пилоточником. Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орджони
кидзевского района РХ.

МАРЬЯСОВ Пётр Васильевич, родился в 1903 г. в п. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского фронта, 4 армии, 2 стрелковой бригады, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Орджоникидзевс- 
ком ДОКе рабочим, умер в 1985 г.

МАРЬЯСОВА (АВЕРЬЯНОВА) Валентина Сидоровна, родилась 1.07.1921 г. в Ал
тайском крае. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ



участвовала в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 750 зенитного артполка. Награж
дена медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 25.09.1945 г. 
До выхода на пенсию работала в детском садике Саралинского лесозаготовительного 
пункта. Пенсионерка, живёт в с. Сарала Орджоникидзевского района РХ.

МАРЬЯСОВА Александра Алексеевна, родилась в 1920 г. в д. Копьёво Саралин
ского района. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 1-го Дальневосточного фронта, 750 зенитного артполка, на
водчик. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. До выхода на пенсию работа
ла в Копьёвском автопредприятии. Жила в п. Копьёво Орджоникидзевского района, 
умерла в 1998 г.

МАСЮТИН Яков Иванович, родился в 1923 г. в Башкирской АССР. Призван в 
декабре 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Прибалтийского фронта, 267 стрелковой дивизии в артиллерийском полке свя
зистом. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал в Саралинском руднике. Жил в п. Орджоникидзевский, умер 3.11.1993 г.

МАТВЕЕВ Семён Григорьевич, родился в 1893 г. в п. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского фронта, 62 батальона связи, 7 стрелкового корпуса, свя
зист, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал плотником в Июсском леспромхозе. Жил в п. 
Копьёво, умер в 1958 году.

МАТЮШКОВ Данил Яковлевич, родился 10.1.1918 г. в Уярском районе Кр. кр. 
Призван 22.07.1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского 
фронта, 28 гвардейской стрелковой дивизии, зам. командира стрелкового взвода,
10.08.1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.05.1946 г. До выхода на 
пенсию работал в Июсском леспромхозе. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского рай
она, умер 31.07.1991 г.

МАТЯЖ Алексей Алексеевич, родился в 1906 г. в п. Гидро Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского фронта, 29 армии, 261 стрелкового полка, стрелок, дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал горнорабочим в Саралинском руднике, умер в 1958 г.

МАТЯЖ Иван Дмитриевич, родился в 1905 г. в с. Сарала Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Юго-Западного фронта, 57 армии, 95 сапёрного батальона, сапёр, дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском подхозе, умер в 1970 г.

МАХНЕВ Аркадий Васильевич, родился в 1914 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 5.01.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калиниградского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 31 и 11 армий -  коман
дир стрелкового отделения, трижды ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Чулымском совхозе, 
умер в 1962 г.

МАШКОВ Пётр Васильевич, родился 20 июня 1926 г. в Новосибирской области. 
Призван 11.11.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 2-го Белорусского фронта, 1210 стрелкового полка, 362 дивизии, командир 
120 мм миномётов. 17.04.1945 г. тяжело ранен в правую руку. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Гернманией», 
юбилейными. Демобилизован 17.04.1945 г. по ранению. С 1946 по 1949 год работал 
уполномоченным по заготовкам сельхозпродукции, затем до выхода на пенсию бух
галтером Чулымского совхоза. Пенсионер, живёт в с. Новомарьясово Орджоникид- 
зевского района РХ.

МАШНИН Михаил Иосифович, родился в 1913 г. в д. Костино Саралинского 
района. Призван 25.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 33 армии, стрелок, наводчик пулемёта,
23.07.1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 16.11.1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, 
жил в д Костино, умер в 1976 г.

МЕДВЕДЕВ Василий Никифорович, родился 30.01.1923 г. в с. Июс Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 62 армии, 863 стрелкового полка, 196 дивизии, 
стрелок ПТР, 28.04.1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны I и II 
степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За доб
лестный труд в ВОВ 1941—1945 гг.», юбилейными. Демобилизован в июле 1943 г. по 
ранению. Работал до выхода на пенсию в Июсском совхозе учётчиком, бригадиром, 
скотником, управляющим отделением, кладовщиком.

МЕДВЕДЕВ Вениамин Анатольевич, родился в 1924 г. в а.Сарала Саралинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 43 армии, 76 гвардейского миномётного полка, миномёт
чик, в 1942 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. До 
выхода на пенсию работал в Саралинском подхозе рабочим, умер в 1995 г.

МЕДВЕДЕВ Ефим Емельянович, родился в 1900 г. в Курганской области. Призван 
в 1941 г. Саралинским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного фронта, 20 армии, 1-го Сибирского запасного стрелкового полка, стрелок, был 
ранен в руку. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал 
управляющим фермы Копьёвского совхоза, председателем сельского Совета в с. Ус- 
тинкино. Жил в с. Устинкино Орджоникидзевского района, умер 8.03.1988 г.

МЕДВЕДЕВ Иван Ефимович, родился в 1926 г. в Курганской области. Призван в 
1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го 
Украинского фронта, 37 стрелкового полка, 11 гвардейской мехбригады, командир 
орудия, 5.08.1944 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал в Копьёвском совхозе тракто
ристом. Пенсионер, жтвёт в с. Устинкино Орджоникидзевского района РХ.

МЕДВЕДЕВ Никифор Иванович, родился в 1908 г. в п. Главстан Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 24 армии, 722 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникидзевском ДОКе, умер в 1980 г.

МЕЛЕШКОВ Степан Ильич, родился в 1924 г. в с. Копьёво Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского фронта, 1-го танкового корпуса, танкист, в 1944 г. ранен.
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Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. До выхода на пенсию работал в 
Июсском леспромхозе, умер в 1993 г.

МЕЛИТОРОВ Фёдор Демьянович, родился в 1902 г. в Ужурском райне Кр. кр. 
Призван 5.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западного, Сталинградского, Волховского фронтов, 27, 38, 62 армий, 
304 дивизии — стрелок, дважды ранен. Награждён медалями:«3а оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.10.1945 г. Работал в 
Саралинском руднике, жил в п. Таёжные Ключи, умер в 1952 г.

МЕЛЬНИКОВ Архип Леонтьевич, родился в 1900 г. в с. Июс Ширинского райо
на. Призван в октябре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, 97 отдельного артполка, артил
лерист, в 1944 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию рабо
тал в Июсском совхозе рабочим, умер 24.07.1976 г.

МЕЛЬНИКОВ Герасим Степанович, родился в 1914 г. в Иркутской области. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 81 
стрелковой бригады, участвовал в освобождении Новороссийска, в 1943 г. тяжело ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению.До выхода 
на пенсию работал оперуполномоченным Орджоникидзевского РОВД, умер в 1887 г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Петрович, родился в 1912 г. в с. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 55 армии, 601 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал в Июсском леспромхозе, умер в 1992 г.

МЕНДЕЛЕЕВ Яков Павлович, родился в 1918 г. в с .  Устинкино Саралинского 
района. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 172 кавалерийского полка, кавалерист. На
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвс- 
ком совхозе рабочим, умер 1989 г.

МЕНОВЩИКОВ Игнатий Тимофеевич, родился в 1905 г. в Кемеровской облас
ти. Призван 26.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов, 25, 33 армий, 610 стрелково
го полка, стрелок, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 10.09.1945 г. Работал в Саралинском руднике горнора
бочим, умер в 1949 г.

МЕРКУЛОВ Дмитрий Николаевич, родился в 1918 г. в п. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 47 армии, 20 автомобильного полка, води
тель. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
Орджоникидзевском ДОКе водителем. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1987 г.

МЕТЁЛКИН Дмитрий Алексеевич, родился в 1911 г. в с. Новомарьясово Ширин
ского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 69 морской стрелковой бригады, стре-
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лок, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе рабо
чим. Жил в с. Новомарьясово Орджоникидзевского района, умер в 1979 г.

МЕТЁЛКИН Павел Иосифович, родился в 1922 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 15.08.1941г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 115 авиаполка — автомеханик, 55 танкового полка 
-  шофёр, 18 танковой бригады — танкист, трижды ранен. Награждён орденом Крас
ной Звезды, медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском подхозе рабочим, про
живал в с. Сарала Орджоникидзевского района РХ.

МЕТЛОВ Василий Никифорович, родился в 1924 г. в Брянской области. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 28 армии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.03.1947 г. До 1963 г. рабо
тал в Чулымском совхозе, жил в с. Новомарьясово Орджоникидзевского района, убыл 
за пределы Хакасии.

МЕЧИНСКИЙ Алексей Леонтьевич, родился в 1916г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 40 стрелкового полка, 102 стрелковой дивизии, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны Іі степени, медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. До выхода на пенсию работал в Июсском 
совхозе рабочим. Жил в с. Июс Орджоникидзевского района, умер 24.01.1987 г.

МЕШКОВ Григорий Сергеевич, родился в 1913 г. в Ачинском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Карельского фронта, 8 армии, 837 стрелкового Краснознамённого отряда, транс
портной роты, в 1943 г. легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. До выхода 
на пенсию работал в Саралинском руднике плотником. Жил в п. Приисковый Орджо
никидзевского района, умер 31.08.1972 г.

МИКЕРИН Александр Варламович, родился в 1925г. в с. Устинкино Саралинс- 
кого района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Карельского фронта, 368 дивизии, 148 стрелкового батальона, стре
лок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Заполярья», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал в Копьёвском совхозе, 
умер в 1978 г.

МИЛЛЕР Самуил Абрамович, родился в 1908 г. в с. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта, 61 армии, 17 полка связи, связист, в 1944г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал на железной дороге монтёром пути. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского 
района, умер в 1963 г.

МИЛОВАНОВ Антон Аверьянович, родился в 1899 г. в Алтайском крае. Призван
28.12.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 49 армии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.07.1945 г. Работал в Сара
линском руднике горнорабочим, умер в 1952 г.



МИЛОКИН Владимир Спиридонович, родился в 1896 г. в Курской области. При
зван 9.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Южного, Центрального фронтов, 48 армии, стрелок, участник сражений на Курской 
дуге, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхо
зе рабочим. Жил в с. Когунек Орджоникидзевского района, умер в 1969 г.

МИЛЬЧЕВСКИЙ Василий Григорьевич, родился 15.01.1927 г. в Переяславском 
районе Киевской области. Призван в 1944 г. Переяславским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Воронежского, Дальневосточного фронтов, 1 полка ПВО, 5-го 
Тихоокеанского флота, был ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1952 г, работал в 
Москве на автозаводе им. Сталина. Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орджоникидзевс
кого района.

МИЛЬЧЕВСКИЙ Фёдор Афонасьевич, родился в 1910 г. в Дзержинском районе 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 198 гаубичного артполка, артиллерист, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Саралинском продснабе рабочим, умер в 1978 г.

МИНАКОВ Николай Алексеевич, родился в 1912 г. с. Хутор Саралинского райо
на. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 30 гвардейского стрелкового корпуса, стрелок, в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1947 г. До выхода на пенсию работал в совхозе конюхом, умер в 1975 г.

МИНЕНКИН Александр Григорьевич, родился в 1925 г. в Назаровском районе 
Кр. кр. Призван в марте 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 11 отдельного полка, 83 гвардейской 
стрелковой дивизии, 114 батальона связи, связист. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. До выхода на пенсию работал в 
Чулымском совхозе. Пенсионер, живёт в с Новомарьясово Орджоникидзевского рай
она РХ.

МИНХАИРОВ Ахтям Хасанович, родился в 1907 г. в Куйбышевской области. 
Призван 12.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Степного, 3-го Белорусского фронтов, 118 стрелкового полка, 667 миномёт-1 
ного полка, миномётчик 82 мм. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован 29.09.1945 г. До выхода на пенсию работал старателем в артеле им. Стаханова, 
плотником в Саралинских лесозаготовительном пункте, подхозе, руднике. Жил в с. 
Сарала Орджоникидзевского района, умер 2.03.1986 г.

МИРОНЕНКО Пётр Иванович, родился в 1914 г. в Берёзовском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 96 артиллерийского полка, 28 июня 1941 г. попал в плен, в апреле 1945 г. 
освобождён из плена, продолжал участие в боевых действиях в составе 703 полевой 
хлебопекарни. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском 
леспромхозе. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1981 г.
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МИРОНЕНКО Яков Петрович, родился 29.04.1926 г. в Берёзовском районе Кр.
кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 1-го Белорусского фронта, 3 армии, 494 артполка, командир отделения свя
зи, в 1944 г, ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал чабаном в Ор- 
джоникидзевском совхозе. Пенсионер, живёт в п. Копьёво Орджоникидзевского рай
она РХ.

МИРОНОВ Александр Алексеевич, родился в 1921 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 32 авиационной дивизии, 301 авиационного истребительного полка, 
моторист. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1948 г. Работал до выхода на пенсию на партийно-советской работе, пенси
онером переехал в г. Абакан.

МИРОНОВ Никита Михайлович, родился в 1902 г. в с. Гидро Саралинского рай
она. Призван 8 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 34 стрелковой дивизии, в 1943 г. ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945. До выхода 
на пенсию работал председателем артели «3-я пятилетка». Жил в п. Орджоникидзев- 
ский, умер в 1963 г.

МИРОНОВА Екатерина Матвеевна, родилась в 1919 г. в Воронежской области. 
Призвана 27.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе Забайкальского фронта, 39 армии, связист. Демобилизована 31.10.1945 г. 
Работала в Саралинском районном узле связи, выбыла за пределы района.

МИРОШНИЧЕНКО Григорий Лукич, родился в 1921 г. в Минусинском районе Кр. 
кр. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского фронта, 61 армии. В 1943 г. тяжело ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ране
нию. Инвалид 1-й группы, жил в с. Сарала, умер в 1944 г.

МИТИН Алексей Павлович, родился в1894 г. в Горьковской области. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волхов
ского, 1-го Белорусского фронтов, 61 армии, 191 стрелковой дивизии, стрелок, дваж
ды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 14.09.1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим Центрального золотоиз- 
влекательного завода. Жил в улусе Сарала, умер в 1959 г.

МИТКЕЕВ Семён Андреевич, родился в 1918 г. в п. Приисковый Саралинского 
района. Призван 9.08.1945 г. в боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Даль
невосточного фронта, 99 артполка, заряжающий. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 3.04.1946 г. Работал горнорабочим в 
Саралинском руднике, умер в 1963 г.

МИХАЙЛОВ Иван Андреевич, родился 27.02.1927 г. в Бейском районе. Призван
25.11.1944 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 159 
стрелковой дивизии, 491 стрелкового полка, стрелок. С 3.09.1945 г. в составе 2-го 
Дальневосточного фронта — старший сержант, командир отделения, автомеханик. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 6.06.1951 г. Работал в 
Аскизском молсовхозе водителем, управляющим отделением, с 1975 г управляющим 
отделением в Чулымском совхозе. Пенсионер, живёт в с. Новомарьясово Орджони
кидзевского района РХ.

МИХАЙЛОВ Константин Михайлович, родился в 1925 г. в с. Чебаки Ширинского
района. Призван 2.02.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-



вал в составе Центрального фронта, 77 гвардейской дивизии, 218 стрелкового полка, 
стрелок, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1944 г. 
по ранению. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе шофёром лесово
за, механиком нижнего склада, инженером по технике безопасности. Жил в п. Копьё- 
во, умер в 2008 г.

МИХАЙЛОВ Платон Иванович, родился в 1906 г. в Омской области. Призван
3.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 61 армии, 526 артполка, наводчик, 29.09.1942 г. тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. До выхода на пенсию 
работал в Орджоникидзевском ДОКе. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1963 г.

МИХАЙЛОВ Платон Иванович, родился в 1908 г. в п. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного, 57 армии, 1369 артполка, артиллерист, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал горнорабочим в шахте Саралинского рудника, умер в 1958 г.

МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Васильевич, родился в 1912 г. в п. Главстан Сара
линского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского фронта, 29 армии, в 1944 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал горнорабочим Саралинского рудника, умер в 1969 г.

МИХАЙЛЮК Василий Сергеевич, родился в 1920 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского, Степного фронтов, 148 танковой бригады, танкист, дважды ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Копьёвском со
вхозе водителем. Жил в с. Устинкино Орджоникидзевского района, умер в 1980 г.

МИХАЙЛЮК Макар Сергеевич, родился в 1907 г. в с. Устинкино Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 132 стрелковой дивизии, стрелок. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, умер в 1985 г.

МИХАЛЁВ Владимир Григорьевич, родился в 1916 г. в п. Коммунар Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининского фронта, 30 армии, 439 отдельного миномётного дивизи
она, 250 стрелковой дивизии, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе. Жил в с. 
Июс Орджоникидзевского района, умер в 1992 г.

МИШЕНКОВ Николай Васильевич, родился в 1903 г. в Ленинградской области. 
Призван 14.09.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 28, 18 армий, в1944 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал учителем в сельской школе. Жил в с. Тёплая 
речка Орджоникидзевского района, умер в 1963 г.

МОГИЛЬНЫЙ Михаил Михайлович, родился в 1908 г. в Северо-Казахстанской 
области. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 90 эксплуатационной роты связи, связист.
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Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 
г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе заведующим нефте
складом. Жил в с. Июс Орджоникидзевского района, умер 12.03.1990 г.

МОЖНОВ Семён Петрович, родился в 1924 г. в Новосёловском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Карельского фронта,171 артполка, старший сержант, в 1943 г. ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал шофёром в 
Копьёвском автопредприятии. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 
сентябре 1995 г.

МОЗАЛЕВ Алексей Анисимович, родился в 1920 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 320 дивизии, стрелок, в 1942 г. ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в 
Саралинском рапромкомбинате старшим мастером столярного цеха. Жил в с. Сара- 
ла, умер в 1972 г.

МОЗАЛЕВ Георгий Анисимович, родился в 1910 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского фронта, 397 дивизии, стрелок, в 1942 г. ранен. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал от поселкового Совета базарником и бойщиком 
скота. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1972г

МОЗАЛЕВ Константин Анисимович, родился в 1906 г. в п. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского фронта, 7 армии, 353 артполка, в 1943 г. ранен. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникидзевском ДОКе рабочим, 
умер в 1979 году.

МОЗАЛЕВ Степан Анисимович, родился в 1901 г. в п. Гидро Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В оевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 323 восстановительного батальона, плотник, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией, юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникидзевском ДОКе рабочим. 
Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1975 г.

МОИСЕЕВ Василий Алексеевич, родился 21.04.1924 г. в Тяжинском районе Ке
меровской области. Призван в 1942 г. Тяжинским РВК. В боевых действиях участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 35 полка,13 дивизии, трижды ранен. На
граждён орденами: Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Работал в колхозе «Каменский» Тяжинского района бригадиром-полеводом. Пенсио
нером переехал в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер 5.12.1998 г.

МОИСЕЕВ Иван Фёдорович, родился в 1913 г. в д Кожухово Ширинского района. 
Призван в июле 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 стрелковой дивизии, стрелок, 
в 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в феврале 1945. До выхода на пенсию работал рабочим 
Копьёвского совхоза, умер 23.07.1978 г.

МОЛОДЕЦКИЙ Степан Яковлевич, родился в 1892 г. в с. Июс Ширинского райо
на. Призван в феврале 1982 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе 2-Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, 39 армии, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе рабочим, умер в 1950 г.

МОЛОФЕЕВ Александр Николаевич, родился в 1901 г. в Ачинском районе Кр. 
кр. Призван 31.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 79 армии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.08.1945 г. 
До выхода на пенсию работал горнорабочим на руднике Ивановский. Жил в п. Орджо- 
никидзевский, умер в 1969 г.

МОРДВИН Георгий Васильевич, родился в 1903г. в Горьковской области. Призван
21.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ка
рельского фронта, 372 дивизии, стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.08.1945г. Работал на 
Центральном золотоизвлекательном заводе. Жил в улусе Сарала, умер в 1952 г.

МОРЕВ Елизар Никитич, родился в 1900 г. в Омской области. Призван в 1942 г. 
Бодайбинским РВК Иркутской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Карельского фронта, 7 армии, рядовой, в 1944 г. тяжело ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944г. по ранению. 
Работал госконтролёром на шахте в Иркутской области, затем переехал в Хакасию, 

•жил в п. Копьёво, умер в 1971 г.
МОРОЗОВ Михаил Петрович, родился в 1926 г. в с. Новомарьясово Ширинского 

района. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 510 отдельного танкового полка, танкист, в 1945 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1947 г. Работал механизатором в Чулымском совхозе Орджоникидзевского рай
она, убыл за пределы района в 1979 г.

МОСЕЕВ Аляудин Мухудинович, родился в 1894 г в с. Когунек Ширинского рай
она. Призван 10.04.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, в 1944 г. ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. по ране
нию. Работал в Чулымском совхозе. Жил в с. Когунек, умер в 1959 г. *

МОСЯГИН Павел Елизарьевич, родился в 1904 г. в с.Чебаки Ширинского райо
на. Призван Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского, 2-го Белорусского фронтов, 49 армии, 191 дивизии, стрелок, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Июсском совхозе механизатором, умер 
в 1959 г.

МОТВЕЕВ Иван Григорьевич, родился в 1908 г. в с. Сарала Саралинского райо
на. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 360 телеграфно-эксплуатационной роты, свя
зист, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал до выхода на 
пенсию в Июсском леспромхозе лебёдчиком, умер в 1989 г.

МОТОРИН Илья Михайлович, родился в 1912 г. в Кемеровской области. При
зван 20.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Карельского фронта, 8 армии, 1639 стрелкового полка, дважды ранен. Награж
дён орденом Славы III степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. после лечения в госпитале. До выхода на пенсию работал на
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Ивановском руднике десятником в шахте «Встречная», начальником караула. Жил в п. 
Орджоникидзевский, умер 3.08.1978 г.

МУЛЛАГАЛИН Ахмед Саитович, родился 12.04.1924 г. в Кемеровской области. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действях ВОВ участвовал в составе 
3-го Прибалтийского фронта, 188 дивизии, 167 стрелкового полка, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьевском совхозе. Награждён 
медалью «За трудовую доблесть», проживал в д. Б.Сютик Орджоникидзевского района.

МУРАВЬЁВ Александр Иванович, родился в 1914 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 2-го Прибал
тийского фронта, 270 дивизии, шофёр, дважды ранен. Награждён медалями: «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.10.1945 г. 
До выхода на пенсию работал водителем на Саралинской гидростанции. Жил в п. 
Орджоникидзевский, умер в 1980 г.

МУСТАФИН Гаге Хасанович, родился в 1891 г. в п. Подвинск Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского, 3-го Прибалтийского фронтов, 128 стрелковой дивизии, стре
лок, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском 
руднике. Жил в п. Подвинск Орджоникидзевского района, умер в 1971 г.

МУФТАХАДИНОВ Иван Андреевич, родился в 1899 г. в д. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 38 армии, 710 стрелкового полка, стрелок, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руд
нике рабочим. Жил в п. Приисковый Орджоникидзевского района, умер в 1975 г.

МУХИН Алексей Афанасьевич, родился в 1907 г. в с. Сарала Саралинского рай
она. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 87 тяжёлой гаубичной артбригады, заряжающий, в 1944 г. 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникидзев- 
ском совхозе рабочим, умер в 1981 г.

НАВАЛИХИН Никита Сергеевич, родился в 1914 г. в с. Ошколь Саралинского 
района. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 226 разведывательного артдивизиона, 541 стрел
кового полка. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
отвагу», «За победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Саралинском продснабе. Жил в с. Сарала, умер в 1991 г.

НАЗАРОВ Евдоким Исаакович, родился в 1904 г. в Удмуртской ССР. Призван
27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 84 стрелковой дивизии. 20.05.1942 г. ранен. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
16.11.1945 г. До выхода на пенсию работал в Центральном золотоизвлекательном 
заводе. Жил в п. Орджоникидзевский, умер в 1969 г.

НАЗАРОВ Фёдор Иванович, родился 10.06.1923 г. в Балахтинском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 11 армии, в 1944 г. тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
*12 Солдаты Победы



1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе кузнецом, 
конюхом. Жил в д. Кагаево Орджоникидзевского района, умер 6.09.1982 г.

НАЗИЛИН Иван Фёдорович, родился в 1922 г. в Новосибирской области. При
зван 16.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского, Ленинградского фронтов, 167 стрелковой дивизии, командир 
стрелкового отделения, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал 
механизатором в Чулымском совхозе, в 1958 г. выбыл за пределы района.

НАПРИЕНКО Николай Маркович, родился в 1924 г. в Хишавинском районе Смо
ленской области. Призван в 1941 г. Хишавиншским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 32 танковой бригады, механик-води
тель, в 1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению. Работал в Хишавинской МТС трактористом. Затем переехал в Хакасию, 
проживал в п. Гайдаровск Орджоникидзевского района.

НАПУХИН Фома Конаниевич, родился в 1902 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского, Юго-Западного, 2-го Белорусского фронтов, 38,49 армий, 178 дивизии 
— наводчик пулемёта, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 20.09.1945 г. Работал на центральном золотоизв- 
лекательном заводе. Жил в улусе Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1958 г.

НАРОДОВ Владимир Дмитриевич, родился 20.06.1926 г. в Краснотуранском 
районе Кр. кр. Призван в 1944 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 2 армии,48 дивизии, был тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в сентябре 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал заместителем 
директора Копьёвского совхоза по хозяйственной части. Пенсионер, живёт в с. Ус- 
тинкино Орджоникидзевского района РХ.

НАРЫШЕВ Геннадий Васильевич, родился в 1924 г. в Новосибирской области. 
Призван 1.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, трижды ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 16.11.1945 г. Работал в 
Саралинском руднике забойщиком, жил в п. Главстан Орджоникидзевского района.

HAT Александр Емельянович, родился в 1901 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в марте 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 28 стрелковой дивизии, стрелок, в 1944 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
1945 г. Работал в Июсском совхозе рабочим, жил в с. Июс, умер в 1951 г.

НАТОЧИЙ Александр Александрович, родился в 1923 г. в с. Шира. Призван в
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северо- 
Западного, Воронежского фронтов, 20, 6 армий, 237 дивизии, стрелок, дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г., работал механизатором в Июсском совхозе, в 1968 г. выбыл за пределы 
Хакасии.

НЕЛЮБИН Николай Иванович, родился в 1910 г. в улусе Сарала Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 15 армии, 1210 стрелкового полка, стрелок, 
в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.
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Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал на центральном золотоизвле- 
кательном заводе. Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1962 г.

НЕМКОВ Пётр Васильевич, родился в 1894 г. на ст. Копьёво Саралинского рай
она. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 134 стрелковой дивизии, 83 полка, стрелок, в 1942 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. До выхода на 
пенсию работал в Июсском леспромхозе прорабом. Жил в п. Копьёво Орджоникид
зевского района, умер в 1972 г.

НЕПОМНЯЩИЙ Андрей Спиридонович, родился в 1910 г. в Ужурском районе 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского фронта, 65 стрелковой дивизии, в 1942 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал на электростанции связистом. Жил в п. Копьёво Орджони
кидзевского района, умер в 1983 г.

НЕПОМНЯЩИЙ Степан Петрович, родился в 1922 г. в п. Золотогорск Саралинс
кого района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 65 гвардейской дивизии, старшина, в
1944 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал в шахте Саралинского рудника 
слесарем, умер в 1979 году.

НЕПОМНЯЩИХ Степан Петрович, родился в 1923 г. в с. Устинкино Саралинско
го района. Призван в 1942 г. Саралинским РВ ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 1210 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал механизатором в Копьёвском совхозе, умер в 1978 г.

НЕСТЕРКИН Степан Фёдорович, родился в 1909 г. в Шарыповском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 55 армии, 9 стрелкового мотопонтонного батальона, 
понтонер, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в шахте Саралинского рудника слесарем, 
умер в 1962 г.

НЕСТЕРОВ Пётр Михайлович, родился в 1910 г. в п. Главстан Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Степного фронта, 69 стрелковой бригады, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
1945 г. Работал в Саралинском руднике забойщиком, умер в 1958 г.

НЕФЕДКИН Фёдор Иванович, родился в 1916 г. в с. Золотогорск Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 27 армии, стрелок, в 1943 г. ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в шахте Саралинского рудника проходчиком. Жил в п. 
Никольский, умер в 1979 г.

НЕФЁДОВ Тимофей Иванович, родился 27.06.1919 г. в Иркутской области. При
зван в 1941 г.Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 стрелковой дивизии -  разведчик, 14 
гвардейской дивизии-командир взвода разведки, трижды ранен. Награждён ордена
ми Отечественной войны I и II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.10.1946 г. До выхода на пенсию
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работал в Ужурской дистанции пути. Пенсионер, живёт на ст Июс Орджоникидзевско- 
го района.

НЕХАЕВ Алексей Моисеевич, родился в 1921 г. в п. Подвинск Саралинского 
района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, Краснознамённой Амурской флотилии, 
стрелок. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1947 г. Работал в Саралинском руднике горнорабочим, в 1958 г. выбыл за пре
делы Хакасии.

НЕЧАЕВ Константин Иванович, родился в 1926 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в марте 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 41 стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями: «За отвагу», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1945 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе рабочим. Жил 
в с. Июс Орджоникидзевского района, умер 6.03.1990 г.

НЕЧАЕВ Никита Сафонович, родился в 1913 г. в п. Гидро Саралинского района. 
Призван в июне 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта, 45 армии, 147,438, 866, 52 стрелковых полков, четыре 
раза ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджоникидзев- 
ском ДОКе, умер 30.12.1997 г.

НИКИТЕНКО Григорий Тихонович, родился в 1907 г. в Воронежской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 11 стрелковой бригады, стрелок, был ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском 
совхозе рабочим, умер в 1989 г.

НИКИТЕНКО Сергей Терентьевич, родился в 1924 г. в Воронежской области. 
Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал до 
августа 1945 г в составе 226 отдельной разведывательной артдивизии, разведчик, с 
авгуса в составе Забайкальского фронта. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. До выхода на пенсию 
работал в Июсском совхозе рабочим. Жил в с. Июс Орджоникидзевского района, 
умер в 1992 г.

НИКИТИН Григорий Михайлович, родился в 1907 г. в с. Когунек Ширинского 
района. Призван 2707.1941г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, зам. командира взвода. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Работал в Чулымском совхозе 
механизатором, умер в 1952 г.

НИКИТИН Иван Епифанович, родился в 1900 г. в Кемеровской области. Призван 
4.01.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составк 
Карельского фронта, 119 дивизии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.08.1945 г. Работал на 
руднике Ивановский горнорабочим, умер в 1958 г.

НИКИФОРОВ Василий Алексеевич, родился в 1915 г. в с. Копьёво Саралинско
го района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ Забай
кальского фронта, 11 миномётного полка, миномётчик. Награждён орденом Отече
ственной войны II степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо-
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билизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе рабочим. 
Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1989 г.

НИКИФОРОВ Григорий Дмитриевич, родился в 1921 г. в п. Подвинск Саралинс- 
кого района. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Забайкальского фронта, 291 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал 
забойщиком в шахте Саралинского рудника, жил в п. Приисковый, умер в 1959 г.

НОВИКОВ Евдоким Демьянович, родился в 1914 г. в Ачинском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Волховского фронта, 374 стрелковой дивизии, стрелок, дважды ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Июсском леспромхозе рабочим. Жил в п. Копьёво, умер в 1995 г.

НОВИКОВ Кузьма Константинович, родился в 1916 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 7.02.1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал с 1941 г. 
в составе Ленинградского фронта, 366 дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 2.10.1945 г. Работал в Саралинском руднике забойщиком, 
жил в п. Главстан, умер в 1951 г.

НОВОЖИЛОВ Пётр Михайлович, родился в 1917 г. в п. Гидро Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального фронта, 54 кавалерийского полка, кавалерист, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в Саралинском руднике горнорабочим, в 1962 г. 
выбыл за пределы района.

НОВОСЁЛОВ Андрей Николаевич, родился в 1905 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в сгоставе Воронежского фронта, 449 стрелкового полка, дважды ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал до выхода на пенсию в Саралинском 
подхозе рабочим, умер в 1986 г.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Александр Ефимович, родился в 1915 г. в п. Главстан Саралин
ского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского фронта, 134 стрелковой дивизии, 83 полка, стре
лок, был ранен.Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Орджони- 
кидзевском ДОКе рабочим, умер в 1978 г.

НОСОНОВ Иван Степанович, родился в 1891 г. в с . Июс Ширинского района. 
Призван в декабре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 79 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе рабочим. 
Жил в с. Июс Орджоникидзевского района, умер в 1971 г.

ОВСЯНИКОВ Александр Исаевич, родился в 1920 г. в Могилевской области. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 49 армии, 83 стрелкового полка, в 1942 г.тяжело ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1942 г. по ранению. До выхода на
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пенсию работал в Июсском леспромхозе, жил в п. Копьёво Орджоникидзевского рай
она, умер в 1995 г.

ОВСЯННИКОВА Ольга Фроловна, родилась в 1921 г. в Берёзовском районе Кр. 
кр. Призвана 1.10.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвова
ла в составе 3-го Белорусского фронта, 5 армии, танкистка, дважды ранена. Награж
дена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизована 31.08.1945 г. Жила в п. Копьёво, работала в Июсском леспромхозе, в 
1979 г. выбыла за пределы Хакасии.

ОВЧИННИКОВ Георгий Семёнович, родился в 1927 г. в с. Целинное Ширинско- 
го района. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота, 101 отдель- 
ногозенитного артдивизиона, артиллерист. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. Работал в Копьевском совхозе ра
бочим. Жил в с. Устинкино Орджоникидзевского района, умер в 1974 г.

ОДЕГОВ Пётр Модестович, родился в 1921 г. в Омской области. Призван
25.04.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 26 армии, отдельного полка связи, связист. Награждён меда
лями: «За оборону Киева», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в мае 1946 г. Работал пекарем в Саралинском продснабе, Июсском совхозе, жил в п. 
Копьёво Орджоникидзевского района.

ОДЕГОВА Степанида Модестовна, родилась в 1924 г. в Омской области. При
звана 27.05.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Южного, Юго-Западного фронтов, 57 армии, 812 артполка, заряжающий, в 
1944г. ранена. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизована 7.09.1945 г. Работала токарем на Саралинском руднике. В 1949 г. вы
была за пределы Хакасии.

ОДЁЖКИН Пётр Павлович, родился 17.02.1924 г. в с. М.Колёны Боградского 
района. Призван в сентябре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, 48 армии, 252 миномётного полка, 632 
подвижной танкоремонтной базы — водителем, 12.08.1943 г. легко ранен. Награждён 
орденами: Красной Звезды, «Знак Почёта», Отечественной войны I степени; медаля
ми: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
24.03.1947 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе водителем. Награж
дён медалями: «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда». Жил в с. Новомарьясово, умер 22.09.1990 г.

ОДЁЖКИНА Надежда Васильевна, родилась в 1923 г. в Шарыповском районе 
Кр. кр. Призвана 1.12.1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 1-го 
Дальневосточного фронта. Награждена медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизована 29.10.1945 г. Работала в Сара
линском лесхозе, жила в улусе Сарала, в 1949 г. выбыла за пределы Хакасии.

ОДИНЦОВ Фёдор Осипович, родился в 1908 г. в с. Копьёво Саралинского района. 
Призван в 1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 5 отдельной разведроты, 40 стрелкового дивизиона, развед
чик. Награждён орденом Отечественной войны Іі степени, медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. До выхода на пенсию работал в Ор- 
джоникидзевском совхозе механизатором. Жил в д. М.Сютик, умер в 1978 г.

ОДРИНСКИЙ Василий Фелатович, родился в 1909 г. в с. Сарала Саралинского
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе Западного, 2-го Дальневосточного фронтов, 24 армии, шофёр, в 1943 г. 
легко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Июсском леспромхозе шо
фёром. Жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1961 г.

ОЛЕЙНИКОВ Иван Фёдорович, родился в 1914 г. в Одесской области. Призван
28.05.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 79 армии, 57 стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.10.1945 г. 
Работал в Саралинском руднике, жил в п. Приисковый, в 1958 г выбыл за пределы 
Хакасии.

ОЛЕЙНИКОВ Сергей Евстафьевич, родился в 1914 г. в Шарыповском районе 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Карельского фронта, 54 отдельного полка связи, связист, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал на центральном золотоизвлекательном заводе, в 1968 г.выбыл за 
пределы Хакасии.

ОЛИН Пётр Алексеевич, родился в 1912 г. в п. Главстан Саралинского района. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Карельского фронта, 54 отдельного полка связи, связист, в 1942 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Саралинском лесхозе станочником, умер в 1980 г.

ОЛИНА Ольга Петровна, родилась в 1923 г. в п. Гидро Саралинского района. 
Призвана в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Забайкальского фронта, 1863 зенитного артполка, заряжающая. Награждена 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизована в 1945 г. Работала в Саралинском руднике, в 1952 г. выбыла за преде
лы Хакасии.

ОЛЬХОВАЯ Елена Фёдоровна, родилась 22.05.1923 г. в г. Ачинске Кр. кр. При
звана 6.01.1942 г. Ачинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 752 зенитного артполка. Награждена медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизована в ноябре 1945 г. До выхода на пен
сию работала в Саралинском продснабе. Пенсионерка, живёт в с. Сарала Орджони
кидзевского района РХ.

ОМАРОВ Фёдор Иванович, родился в 1907 г. в с. Июс Ширинского района. При
зван в октябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 372 дивизии, 83 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Июсском совхозе рабрчим, умер в 1980 г.

ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Иосифович, родился в 1917 г. в Ужурском районе Кр. 
кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 37 артполка, заряжающий. Награждён орденом Оте
чественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе води
телем. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1986 г.

ОМЫШЕВ Борис Фёдорович, родился 3.08.1925 г. в с. Новомарьясово Ширинс
кого района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 203 стрелкового полка, стрелок.
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Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулым
ском совхозе рабочим. Пенсионер, живёт в с. Новомарьясово Орджоникидзевского 
района РХ.

ОНИЩЕНКО Григорий Демьянович, родился в 1912 г. в п. Подвинск Саралинс- 
кого района. Призван 8 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Карельского фронта, 383 стрелкового полка, зенитчик, в 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги, «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал до выхода на пенсию горнорабочим Са- 
ралинского рудника, умер в 1978 г.

ОСИНЦЕВ Иван Васильевич, родился в 1924 г. в Омской области. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталин
градского фронта, был ранен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. До выхода 
на пенсию работал учителем в Шипилинской школе, затем учителем и директором 
школы в п. Гайдаровск, умер в 1978 г.

ОСИНЦЕВ Михаил Максимович, родился в 1910 г. в Кемеровской области. При
зван 28.05.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 85 гвардейской дивизии, наводчик. Награждён меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
2.10.1945 г. Работал радиотехником в Саралинском руднике, жил в п. Орджоникид- 
зевский, умер в 1964 г.

ОСИПОВ Михаил Андреевич, родился в 1905 г. в с. Июс Ширинского района. 
Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 95 дивизии, 599 стрелкового 
полка, стрелок, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал трактористом в 
Июсском совхозе, умер в 1965 г.

ОСИПОВ Николай Степанович, родился 5.01.1918 г. в с. Б.Копец Боградского 
района. Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Южного фронта, 554 горнострелкового полка, стрелок. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. До выхода на пенсию работал в Июс
ском совхозе рабочим. Пенсионер, живёт в с. Июс Орджоникидзевского района РХ.

ОСИПОВ Павел Данилович, родился в 1924 г. в Назаровском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Центрального, 1-го Белорусского фронтов, 82 стрелковой дивизии, наводчик, в 
1943 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 19.05.1947 г. Работал в Копьёвском совхозе рабочим, умер 
в 1976 г.

ОТРАКОВ Владимир Иванович, родился в 1924 г в Боготольском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Белорусского фронта, 5 армии, 118 гвардейского танкового полка, танкист. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Орджоникидзевском ДОКе, 
проживал в п. Орджоникидзевский.

ОТРОКОВ Терентий Лаврентьевич, родился в 1919 г. в с. Устинкино Саралинс-
кого района. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе Степного, Юго-Западного фронтов, 2-го отдельного противотанкового 
дивизиона, 2 кавалерийского корпуса, кавалерист, дважды ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, умер в 1983 г.

ПАВЕЛ ЬКО Пётр Калистратович, родился в 1920 г. в Алтайском крае. Призван в 
1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, 43 армии, 181 отдельного батальона пограничных войск НКВД, 
в 1944 г.ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1949 г. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе, жил в д. 
Кожухово Орджоникидзевского района.

ПАВЛЕЕВ Николай Иванович, родился в 1927 г. в Новосибирской области. При
зван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 7 Военно-Морского Флота, 42 отдельной роты. Награждён 
орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Япони
ей». Юбилейными. Демобилизован в октябре 1951 г. До выхода на пенсию работал в 
Июсском радиоузле электромехаником. За доблестный труд награждён орденом Тру
дового Красного Знамени. Пенсионер, живёт в с. Июс Орджоникидзевского района.

ПАВЛИЦКИЙ Виктор Петрович, родился в 1912 г. в Читинской области. Призван 
в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Степ
ного фронта, 57 армии, 91 полка, наводчик, в 1944 г. тяжело ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ране
нию. Работал в Копьёвском совхозе, в 1978 г. выбыл за пределы Хакасии.

ПАВЛОВ Александр Васильевич, родился в 1907 г. в г. Ачинске Кр. кр. Призван 
в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
падного фронта,43 армии, 68 стрелкового полка, заряжающий. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал столяром в Июсском леспромхозе. Жил в п. Копьёво, умер в 1968 г.

ПАВЛОВ Ефим Михайлович, родился в 1922 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Брянского фронта, 595 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. тяжело ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 
1942 г. по ранению. Работал в Июсском совхозе рабочим, умер 24.09.1975 г.

ПАВЛОВ Николай Алексеевич, родился в 1884 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 2-го 
Белорусского фронта, 49 армии, связист, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал до выхода на пенсию в райбыткомбинате портным. Жил в п. Копьёво Орджо
никидзевского района, умер в 1964 г.

ПАВЛУШКИН Василий Петрович, родился 5.01.1926 г. в Пензенской области. 
Призван в мае 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, 256 стрелкового полка, стрелок, в 
декабре 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в колхлзе «Новый путь», 
затем в Орджоникидзевском совхозе. Пенсионер, живёт в д. Копьёво Орджоникид
зевского района РХ.

ПАВЛУШОВ Данил Иванович, родился в 1914 г. в п. Майна Бейского района. 
Призван в июне 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 38 армии, связист, в 1943 г. ранен. Награждён меда-
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лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Рабо
тал в Июсской средней школе сторожем. Жил в с. Июс, умер в 1968 г.

ПАВЛЮЧЕНКО Николай Андреевич, родился в 1926 г. в Манском районе Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Центрального фронта, 4 ударной армии, 391 дивизии, 1280 полка, пулемётчик, 
дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. До выхода на пенсию работал в Сарапинском руднике бурильщиком. Жил в 
п. Приисковый, умер 21.07.1993 г.

ПАДЕРИН Василий Никонорович, родился в 1912 г. в п. Главстан Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов, 15 армии, стрелок. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинском руднике рабо
чим центрального склада. Жил в п. Приисковый Орджоникидзевского района, умер 
21.11.1971 г.

ПАНОВ Григорий Петрович, родился в 1918 г. в Назаровском районе Кр. кр. При
зван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 191 артбригады, заряжающий, в 1942 г. тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ране
нию. До выхода на пенсию работал трактористом в Июсском совхозе, умер в 1980 г.

ПАНТЮМИНА Матрёна Наумовна, родилась в 1923 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призвана 11.10.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе 2-го Украинского фронта, 27 армии, наводчик, в 1944 г. ранена. Награждена 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 28.08.1945 г. 
Работала на руднике Андреевском, 1957 г. выбыла за пределы Хакасии.

ПАНЫШЕВ Алексей Иванович, родился в 1915 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 15 армии, 28 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе рабочим, умер в 1980 г.

ПАНЮШКИН Павел Маркович, родился в 1922 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 1047 стрелкового полка, 14 механизированной диви
зии, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию 
работал в Июсском леспромхозе, умер в 1985 г.

ПАРИЛОВ Фёдор Алексеевич, родился в 1925 г. в д. Когунек Ширинского района. 
Призван 5.01.1943 г.Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского, 2 и 3-го Белорусских фронтов, 29, 33 армий, стрелок, в 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. 
Работал в колхозе «Красная агрономия» заведующим фермой, умер в 1974 г.

ПАРФЁНОВ Владимир Иванович, родился в 1908 г. в г. Ачинске Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
байкальского фронта, 599 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями. «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Саралинском 
руднике слесарем, в 1966 г. выбыл за пределы Хакасии.

ПАРФЁНОВ Иван Маменович, родился в 1902 г.в Ужурском Кр. кр. Призван
10.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе Ленинграде-
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кого фронта, 374 дивизии, наводчик, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
31.08.1945 г. До выхода на пенсию работал в Июсском ЛПХ станочником. Жил в п. 
Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1970 г.

ПАРФЁНОВ Иван Моисеевич, родился в 1912 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского фронта, 128 стрелкового полка, заряжающий, дважды ранен. Награж
дён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал горнорабочим в Саралинском руд
нике. Жил в п. Никольском Орджоникидзевского района, умер в 1980 г.

ПАРФЁНОВ Леонид Александрович, родился в с. Устинкино Саралинс-
кого района. Призван в 1942г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Юго-Западного фронта, 19 особого стрелкового полка, 10 пушеч
ного артполка, 137 артбригады, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Славы III степе
ни, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в Копьёвском совхозе, жил в с. Устинкино Орджоникидзевского района.

ПАРФЁНОВ Николай Александрович, родился в 1915 г. в с. Усть-Бирь Усть- 
Абаканского района. Призван е? 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фронта, 89 стрелкового полка, навод
чик, в 1945 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пен
сию работал в Чулымском совхозе водителем, умер в 1983 г.

ПАРФЁНОВ Пётр Леонтьевич, родился в 1925 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 143 стрелковой дивизии, стрелок, был ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны IL степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1948 г., в 1986 г. выбыл за пределы Хакасии.

ПАРФЁНОВА Зинаида Ивановна, родилась в 1923 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призвана 8.03.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3-го Украинского фронта, 6 армии, танкист, дважды ранена. Награждена ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 6.09.1945 г. Ра
ботала в п. Копьёво в районном узле связи телефонисткой, в 1956г выбыла за преде
лы Хакасии.

ПАРХОМЕНКО Владимир Петрович, родился 26.04.1920 г. с. Емельяново, Кр. края. 
Призван 10.10.1940 г. Советским районом, Красноярского края. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 1-м Дальневосточном фронте, в войне с Японией с 09.08.1945 г. по 
03.09.1945г. воинское звание -  сержант, 102-й лёгкий артиллерийский полк — помощ
ник командира взвода 76 мм., ВУС арт. 85 мм. пушек, 122 мм., 152 мм. гаубиц — артил
лерист. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Японией», медаль Жукова, медаль «Ветеран труда», юбилейные медали. Демобилизо
ван 07.06.1946 г. работал в разных организациях п. Копьёво. Умер 22.07.1997 г.

ПАРШАКОВ Михаил Андреевич, родился в 1921 г. в Новосибирской области. 
Призван Ленинск-Кузнецким ГВК Кемеровской области в сентябре 1942 г. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 21 стрелкового полка, 76 
дивизии, снайпер, в декабре 1943 г тяжело ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июне 1944 г. Работал в Кемеровской области в леспромхозе вальщиком 
леса, затем в Орджоникидзевском районе сторожем на Саралинском руднике, пенси
онером переехал в с. Новомарьясово.
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ПАРШИН Алексей Николаевич, родился в 1920 г. в Новосибирской области. 

Призван 20.09.1940 г. Тындынским РВК Читинской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Забайкальского фронта, 38 стрелковой бригады, 58 
автороты, заместитель командира взвода. Награждён орденом Отечественной войны
2- й степени, медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
1.07.1948 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал шофёром в Копьёвских молза- 
воде и автотранспортном предприятии. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского райо
на, умер 22.01.1991 г.

ПАТРУЖЕВ Григорий Парфинович, родился 1919 г. в Назаровском районе Кр. 
кр. Призван 27.09.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии, 28 стрелкового полка, стрелок, в 1945 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 30.10.1945 г. До выхода на пенсию работал в Саралинской школе учителем, умер 
в 1980 г.

ПАХОМОВ Егор Фролович, родился в 1906 г. в Шарыповском районе Кр кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского фронта, 87 гаубичного артполка, артиллерист, в 1942 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией, юби
лейными. Демобилизован в 1943 г. по раненю. Работал в Копьёвском совхозе столя
ром, жил в с. Устинкино Орджоникидзевского района, умер в 1950 г.

ПЕДЕШЕВ Николай Лукич, родился в 1914 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Брянского фронта, 63 армии, 253 гвардейского стрелкового полка, 74 сапёрного бата
льона, стрелок, дважды ранен. Награждён орденами: Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Саралинском подхозе, выбыл в г. Красноярск.

ПЕНЧУК Дмитрий Степанович, родился в 1908 г. в д. Конгарово Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского фронта, 287 стрелкового полка, 104 дивизии — стрелок, 209 
артполка — наводчик, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе тракторис
том, умер в 1985 г.

ПЕРЕВАЛОВ Василий Степанович, родился в 1908 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Юго-Западного фронта, 44 стрелковой дивизии, стрелок, в 1943 г. ранен. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. До выхода 
на пенсию работал в Июсском леспромхозе рабочим. Жил в п. Копьёво Орджоникид
зевского района, умер в 1876 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Семёнович, родился в 1926 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3- го Прибалтийского фронта, 47 армии, 98 гвардейского стрелкового полка, миномёт
чик, 25.09.1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 23.05.1945 г. по ранению. Работал в Саралинском лесхозе до выхо
да на пенсию, жил в с. Сарала Орджоникидзевского района, умер в 1992 г.

ПЕРЦЕВ Давыд Яковлевич, родился в 1893 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в мае 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 3 гвардейской армии, рядовой. Награждён медаля-
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ми: «За боевые заслуги», «За отвагу»,»За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. До выхо
да на пенсию работал слесарем в Сарапинском руднике, умер 28.08.1978 г.

ПЕРЦЕВ Лаврентий Яковлевич, родился в 1902 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван 13.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 25 стрелкового полка, наводчик, в 1944 г ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
17.09.194 г. Работал в п. Приисковый Орджоникидзевского района до выхода на пен
сию десятником, умер в 1976 г.

ПЕРШУКОВ Николай Степанович, родился в 1902 г. в Ужурском районе Кр. кр. 
Призван 11.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 57, 8 армий — 
заряжающий, в 1944 г. ранен. До выхода на пенсию работал в Чулымском совхозе 
скотником. Жил в с. Когунек Орджоникидзевского района, умер в 1979 г.

ПЕСЕГОВ Георгий Иосифович, родился 15.11.1919 г. в с. Чебаки Ширинского 
района. Призван 28.10.1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Калининского фронта, 60 армии, разведчик. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.06.1943 г. 
по болезни. Работал до выхода на пенсию в подхозе токарем. Жил в п. Орджоникид- 
зевский, умер в 1982 г.

ПЕСЕГОВ Михаил Григорьевич, родился в 1911 г. в Новосёловском районе Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 40 армии, 309 Пирятинской диви
зии, 842 гаубичного артполка, наводчик, в 1944 г. ранен. Награждён орденом Отече- 
ственой войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в сентябре 1945 г. Работал в Новосёловском районе председателем 
колхоза, затем до выхода на пенсию механиком в Июсском леспромхозе. Жил в п. 
Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1992 г.

ПЕСЕГОВ Николай Михайлович, родился в 1915 г. в с. Сарала Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 13 армии, 561 стрелкового полка, стрелок, в 
1942 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Чулымском совхозе. Жил в с. Новомарьясово Орджоникидзевского района, 
умер в 1985 г.

ПЕСЕГОВ Пётр Александрович, родился 7.07.1925 г. в Балахтинском районе Кр. 
кр. Призван 15.03.1943 г. Новосёловским РВК Кр. кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 78 танковой бригады, пулемётчик. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 15.03.1948 г. Работал в Чулымском совхозе рабочим, с 1957 г. кузнецом. 
Пенсионер, дивёт в с. Новомарьясово Орджоникидзевского района РХ.

ПЕСКОВА Александра Дмитриевна, родилась в 1918 г. в Вологодской области. 
Призвана 30.11.1942 г. Вологодским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, 1563 зенитного артполка, разведчик- 
наблюдатель. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизована 28.07.1945 г. в Хакасию. Жила в п. Копьёво Орджоникидзевского рай
она, работала до пенсии в разных организациях рабочей, умерла 17.12.1998 г.

ПЕТРОВ Николай Прокопьевич, родился в 1912 г. в д. Когунек Ширинского рай
она. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с
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1941 г. в составе Донского фронта, 111 отдельного батальона связи, связист, в 1945 г. 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги». «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. по ранению. По инвалидности не работал, жил в с. 
Когунек Орджоникидзевского района, умер в 1973 г.

ПЕТРОВ Николай Фёдорович, родился 8.10.1924 г. в г. Омске. Призван 7.11.1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежского 
фронта,6 армии, 45 миномётного полка, шофёр. Награждён орденом Красной Звез
ды, медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 30.11.1945 г. До выхода на пенсию работал в Копьёвском 
совхозе заведующим автогаражом, умер 5.10.1993 г.

ПЕТРУКОВИЧ Клавдия Петровна, родилась в 1919 г. в Витебской области. При
звана в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта в эвакогоспитале № 2100 медсестрой. Награждена орде
ном Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизована в 1945 г. Работала в больнице, в 1989 г. уехала в Белоруссию.

ПИГИН Дмитрий Васильевич, родился в 1903 г. в Ужурском районе Кр. кр. При
зван в апреле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, Сталинградского фронтов, 64 армии, дважды ранен. Награж
дён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1943 г. по ранению. Работал в Ужур- 
ской дистанции пути монтёром, затем до выхода на пенсию в Июсском совхозе рабо
чим. Жил в с. Июс Орджоникидзевского района, умер 24.07.1978 г.

ПИГИН Филипп Васильевич, родился в 1913 г. в Горьковской области. Призван в 
июне 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 18 армии, 999 стрелкового полка, стрелок, в 1943 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Июсском совхозе в стройотделе 
плотником. Жил 8 с. Июс Орджоникидзевского района, умер 23.12.1987 г.

ПИДАН Дмитрий Григорьевич, родился в 1914 г. в д. Копьёво Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Южного фронта, 500 стрелкового полка, 20 отдельного танкового бата
льона, 20 механизированной дивизии, командир батареи СУ-76, четыре раза ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в Копьёвском совхозе, умер в 1986 г.

ПИЛИПИШИН Алексей Матвеевич, родился в 1925 в г. в Черновицком районе 
Винницкой области. Призван в марте 1943 г. Черновицким РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 91 стрелковой дивизии, стрелок, 
в 1944 г. контужен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Ра
ботал в Саралинском лесхозе начальником, жил в с. Сарала Орджоникидзевского 
района.

ПИЛИШИН Василий Андреевич, родился в 1902 г. в Омской области. Призван
12.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 14 армии, 595 стрелкового полка, стрелок, в 1942 г. ранен. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 6.09.1945 г. До выхода на пенсию работал в колхозе «Новый путь», 
затем в Орджоникидзевском совхозе, умер в 1980 г.
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ПИЛЬНИКОВ Николай Васильевич, родился в 1926 г. в с. Сон Боградского рай
она. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии, 28 стрелкового полка, стрелок, в 1944 г. 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в Чулымском совхозе рабочим. Жил в с. Новомарь- 
ясово, умер в 1977 г.

ПИСКУНОВ Пётр Николаевич, родился в 1921 г. в д. Костино Саралинского рай
она. Призван 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 229 стрелковой дивизии, 804 стрелкового полка, 
стрелок, в 1942 г. ранен. Награждён орденами: Славы III степени, Отечественной 
войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в Копьёвском совхозе рабочим, умер в 1974 г.

ПИТИРИМОВ Александр Иванович, родился в 1924 г. в г. Черногорске. Призван 
в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брян
ского фронта, 28 стрелковой дивизии, зенитчик, был легко ранен. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
работал в Чулымском совхозе связистом, умер в 1956 г.

ПИЩУЛИН Георгий Иванович, родился в 1918 г. в Шарыповском районе Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 24 отдельного батальона связи. Награждён орденами: Славы II степени, Отече
ственной войны II степени, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. в Орджоникидзевском ДОКе и Саралинской ЦЭС до выхода на 
пенсию. Жил в с. Сарала, умер в 1994 г.

ПЛАКСЕНКО Григорий Ефимович, родился в 1898 г. в Московской области. При
зван 15.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Калининского фронта, 29 армии, 29 армии, стрелок, 7.08.1942 г. тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
31.08.1942 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в Июсском леспромхозе 
снабженцем. Жил в п. Копьёво Орджоникидзевского района, умер в 1975 г.

ПЛЕТЮХ Егор Лорионович, родился в 1902 г. на ст. Копьёво, Саралинского рай
она, Хакаской АО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 1117-й полк, стрелок, в составе 8-й армии, ранен 
в 1943 г. Награждён: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией», юби
лейные медали. Демобилизован в 1945 г. работал связистом, узел связи на ст. Копь
ёво. Умер в 1972 г.

ПЛЕШАКОВ Василий Фёдорович, родился 25.01.1925 г. в д.Сорокино, Шары- 
повского района, Красноярского края. Призван в 1943 г. Шарыповским РВК, Красно
ярского края. В боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м Украинском фронте — воз
душный стрелок на самолёте Ил-2, рядовой; участник Яссо-Кишинёвской операции; 
был сбит над озером Балатон, получил ранение. Награждён: орденами Красной Звез
ды, Красного Знамени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1951 г., работал в Июсском леспромхозе; на железной дороге в туннеле — начальник 
караула. Умер 18.08.1979 г.

ПЛОТНИКОВ Василий Михайлович, родился в 1915 г. в с. Копьёво Саралинско
го района. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 80 дивизии, 236 кавалерийского полка, 
кавалерист. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За бо-



192 - ^ = С 6 Л Д А Т Ы = П 0Б Е Д Ы ^ = ^ - ------------
евые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
До выхода на пенсию работал шофёром в Копьёвском автопредприятии.

ПЛОТНИКОВ Григорий Никитич, родился в 1923 г. в д. Костино Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского фронта, 18 армии, танкист, в 1944 г. ранен. Награждён орде
ном Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1944 г. по ранению.

ПЛОТНИКОВ Мирон Иванович, родился в 1909 г. в д. Костино Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в Норвегии на северном фронте, 4-й Украинский фронт -  ковачный кузнец и 
подносчик снарядов, 69 отд. горнострелковая бригада, рядовой. Награждён ордено- 
мами Красной Звезды, Отечественной войны II степени; медалями «За освобождение 
Советского Заполярья», «За победу над Германией». Демобилизован в июле 1946 г. 
Работал в АО Копъёвское рабочим. Умер в 1998 г.

ПЛОТНИКОВА Матрёна Алексеевна, родилась в 1921 г. в с. Никольск, Берёзов- 
ский р-н. Призвана 17.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала на Забайкальском фронте, в войне с Японией, рядовой, ранений нет. 
Награждена медалью «За победу над Японией» и юбилейной. Демобилизована
17.10.1945 г. Проживала в Саралинском р-не, Орджоникидзевском р-не.

ПЛОТСКИХ Василий Фёдорович, родился 24.04.1923 г. в с. Шарыпово, Кр. кр. 
Призван 25.12.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Курской дуге — рядовой; на Степном фронте в составе 51-й армии; 68-й стрелковый 
полк — стрелок, тяжело ранен 23.04.1943 г. Награждён: орденом Отечественной войны 
II степени; медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. работал мастером на Черногорской шахте № 8, проживает: с. Сарала.

ПОБЕТКИНА Анастасия Семёновна, родилась в 1916 г. в с. Целинное, Ширинско- 
го района, Хакаской АО. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на 3-ем Белорусском фронте — наводчица, 376-я дивизия, рядовой. 
Награждена: медалью «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1945 г., работала счетоводом в Июсском совхозе. Убыла за пределы края в 1960 г.

ПОБЕТКИНА Евдокия Семёновна, родилась в 1921 г.в с. Целинное, Ширинского 
района, Хакаской АО. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала на Степном фронте, 51-й армии, 595-й отдельный батальон связи — связис
тка. Награждена: медалью «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1945 г., работала рабочей в Июсском совхозе. Убыла за пределы края в 1958 г.

ПОДЛЕВСКИЙ Федос Фёдорович, родился 1919 в г. Ивановка, Гордеевский 
район, Орловская обл. Призван в 1939 г. Тогучильский РВК, Новосибирской обл. В 
боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м Дальневосточном фронте, рядовой; 577-й 
артиллерийский полк — арт. мастер; ранений нет. Награждён: медалью «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., работал токарем в совхозе 
Копьёвский, проживает в с.Устинкино.

ПОДЛЕСНЫЙ Макар Самойлович, родился в 1909 г. в с. Подсинее, Минусинс
кого района, Красноярского края. Призван в 1941г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал; 29-я армия, 1-й отдельный стрелковый батальон -  стре
лок, ранен в 1943 г. Награждён: медалью «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал управляющим фермы № 2, Копьёвский 
совхоз. Умер в 1973 г.
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ПОКУЛЯЛОВ Порфирий Николаевич, родился в 1911 г. в д. Копьёво, Саралинс- 

кого района, Хакаской АО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал 5-й автохлебозавод — хлебопёк, 15-я армия, 2-й Дальневос
точный фронт; имеет ранение. Награждён: орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал 
механиком ЛПН, проживал в д. Копьёво. Умер в 1991 г.

ПОЛЕЖАЕВ Александр Сафронович, родился в 1907 г. в с. Устинкино, Саралин- 
ского района Хакасской АО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал: 2-й Украинский фронт, рядовой; 62-я стрелковая дивизия — 
миномётчик, Награждён: медалью «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г., работал на шахте горнорабочим, п. Некрасовск. Умер в 1960 г.

ПОЛЕЖАЕВ Иван Данилович, родился в 1903 г. в с. Белый Яр, Новосельский рай
он, Хакасской АО. Призван 28.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Ленинградском фронте в составе 4-й армии, 16-й автополк — води
тель, рядовой, легко ранен. Награждён медалями «За победу над Германией», «За обо
рону Ленинграда», юбилейными. Демобилизован 05.10.1945 г., работал бухгалтером 
Орджоникидзевского ДОКа. Умер в 1958 г.

ПОЛЫНЦЕВ Александр Афанасьевич, родился в 1899 г. в д. Яга, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван 10.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Ленинградском фронте — пулемётчик, 92-я дивизия, рядовой, имеет 
ранения. Награждён медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленингра
да», юбилейными. Демобилизован 23.08.1945 г., работал механиком в ЦЗЗ, в Улус 
Сарала. Умер в 1960 г.

ПОЛЫНЦЕВ Николай Антонович, родился 1919 г ,  в с. Яга, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1939 г. Ширинским РВК, ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Центральном фронте, 115-й танковый полк, 57-я танковая дивизия — рядовой, 
шофёр танковой дивизии, ранений не имеет. Награждён орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией». Демобилизован в мае 1946 г., работал шофё
ром лесовозных машин в Июсском леспромхозе, проживает с. Сарала.

ПОМОГАЕВ Александр Прохорович, родился в 1926 г. в д. Кузурба, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Украинском фронте, 25-я дивизия, 175-я бригада -  рядовой в 1945 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., работал 
трактористом, комбайнёром в Саралинском подхозе. Умер 05.09.1995 г.

ПОМОГАЕВ Иван Никитич, родился в 1926 г. в д. Старая Кузурба, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Дальневосточном фронте, 83-й стрелковый полк, 34-я стрелковая 
дивизия — ПТР рядовой; в войне с Японией. Награждён: медалями «За победу над 
Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», юбилейными. Демобилизован в 1950 г., 
работал водителем в Копьёвское ДТП, проживает в п. Копьёво.

ПОМОГАЕВ Николай Иванович, родился в 1923 г. в д. Н.Кузурба, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал: 202-й запасной стрелковый полк — командир стрелкового отделения — сер
жант; Северо-Западный фронт; 3-й Прибалтийский фронт.; 3-й Белорусский фронт, в 
составе 47-й армии — рядовой. 26.12.1942 г. трижды ранен. Награждён медалями «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г., работал в Сара
линском подхозе шофёром. Умер 05.07.1974 г.
* 13 Солдаты Победы
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ПОМОГАЕВ Прохор Андреевич, родился в 1906 г. в д. Нов.Кузурба, Ужурского 

района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте в составе 43-й армии, 128-й отдельный мотострои
тельный батальон; 104 — мотомеханизированный стрелковый полк — стрелок; 2-й 
военно-дорожный отряд — стрелок. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в 
Саралинском подхозе. Умер в 1978 г.

ПОМОГАЕВ Семён Андреевич, родился в 1909 г. в д. Н.-Кузурба, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в войне с Японией 2-й Дальневосточный фронт, 157-й стрелковый полк — 
стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г., работал рабочим в Саралинс
ком совхозе. Умер в 1990 г.

ПОМЫТКИН Фёдор Григорьевич, родился в 1922 г. в п. Сарала, Хакасской АО. 
Призван в октябре 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Западном фронте в составе 2-й армии, — рядовой, тяжёлое ранение в 1943 г., 
лёгкое ранение в 1943 г., контузия в 1944 г. Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г., рабо
тал Саралинской ТЭЦ. Умер 30.12.1986 г.

ПОНОСОВ Яков Лазаревич, родился в 1918 г. в д. Сановка, Каратузского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г.Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
722-й артиллерийский полк — артиллерист; 15-я армия, 111-й отдельный батальон свя
зи, эксплуатационная рота, рядовой; в войне с Японией. Награждён орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г., работал рабочим в Орджоникидзевском совхозе. Умер в 1992 г.

ПОПОВ Константин Михайлович, родился в 1913 г. в д. Тёплая Речка, Саралин- 
ского района, Хакасской АО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на Украинском фронте, 341-я стрелковая дивизия — стрелок, 
ранен в 1942 г. Награждён медалями «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г., работал рабочим на шахте Т.-Речка. Умер в 1952 г

ПОПОВ Пётр Васильевич, родился 28.06.1914 г. в с. Сурово, Тамбовской облас
ти. Призван в 1936 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал: 
137-й автомобильный батальон — шофёр ; 161-й стрелковый полк — шофёр; 172-я 
противотанковая дивизия — шофёр; 55-й отдельный дивизион бронепоездов — шо
фёр; 5-я отдельная рота контрразведки — шофёр; на Московском направлении, рядо
вой, ранения не имеет. Награждён: орденская книжка к ордену Красной Звезды, ор
ден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Москвы»,»3а победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в декабре 1945 г., работал Копьёвское ав
топредприятие, проживает в п. Копьёво.

ПОРОСЁНОВ Никита Васильевич, родился в 1911 г. в д. Кожухово, ХАО. Призван 
в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м Дальнево
сточном фронте — миномётчик; в войне с Японией. Награжден: медаль «За победу 
над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал механизатором в со
вхозе Июсский. Умер в 1958 г.

ПОРТУКОВ Николай Максимович, родился в 1922 г. в д. Чебаки, Ширинского 
района ХАО. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-м Белорусском фронте -  стрелок в составе 11 армии, ранен в 1944 г.



----------а = ^ =!=С-ѲЛДАТ:ЬШѲБЕД Ы =вг- 195
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1947 г., 
работал животноводом в совхозе Июсский. Умер в 1979 г.

ПОСОХОВ Иван Варфоломеевич, родился в 1915 г. вд. Нововладимировка, 
Вишневского района, Казахской ССР. Призван в 1941 г. Минусинским РВК Краснояр
ского края. В боевых действиях участвовал на Западном фронте; 126-я стрелковая 
дивизия — рядовой; Старая Русса -  телефонист, ранение в ногу в 1943г. Награждён 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал бухгалтером в колхозе «Власть 
труда», Минусинского района, в 1948 г. в Когунеке, Орджоникидзевского района. Умер
13.10.1995 г.

ПОТАПЕНКО Пётр Алексеевич, родился в 1924 г. в д. Леменка, Пим-Хемского 
района, Тувинской АО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Западном фронте — рядовой, 19-й отдельный мотобатальон, 137-й 
стрелковый полк, 76-я дивизия, 16-я бригада, 4-й танковый корпус — танкист, незна
чительные ранения. Награждён медалями «За победу над Германией», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», юбилейными. Демобилизован в 1947 
г., жил в д. Подкамень. Умер 25.09.1988 г.

ПОТЕХИН Василий Иннокентьевич, родился в 1915 г. в д. Ключи, Балахтинский 
район, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 1-м Прибалтийском фронте, 43-я армия — рядовой, ранен в 1945 г. Награж
дён медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 11.09.1945 г., 
работал механиком в п. Некрасовский, Сарапинского района. Умер в 1968 г.

ПОТЕХИН Геннадий Алексеевич, родился в 1925 г. в г. Ачинск, Кр. кр. Призван в 
1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Волховском 
фронте, 28-я стрелковая дивизия — рядовой, ранен в 1945 г. Награждён медалями 
«За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в 1948 г., ра
ботал механизатором, Чулымский совхоз. Умер в 1953 г.

ПОТЕХИН Иван Иннокентьевич, родился в 1911 г. М.Озеро, Ширинского района, 
Хакасской АО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте в составе 49-й армии, 68-я стрелковая дивизия -  
стрелок, имеет ранение в 1943 г. Награждён медалями «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в Орджоникидзевском ДОКе. 
Выбыл за пределы края в 1956 г.

ПОТЕХИНА Александра Михайловна, родилась в 1920 г. в д. Ключи, Балахтинс
кий район, Красноярского края. Призвана 21.06.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В бо
евых действиях ВОВ участвовала на Карельском фронте. — зенитчица, 368-я дивизия, 
солдат. Награждена медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зована 13.08.1945 г., работала рабочей на Саралинском руднике. Выбыла за пределы 
края в 1956 г.

ПОТКИН Дмитрий Семёнович, родился в 1898 г. в с. Дубинино, Шарыповского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Корельском фронте, 508-я стрелковая дивизия — стрелок, 2 ранения. 
Награждён медалями «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г., работал рабочим в совхозе Июсский. Умер в 1983 г.

ПОТЫЛИЦЫН Михаил Васильевич, родился 24.07.1924 г. в с. Новосёлово, Кр. кр 
Призван в декабре 1942 г. Новосёловским РВК, Кр. кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал 1943 г. на 2-м Прибалтийском фронте — командир отделения связи -  сержант, 
988-й отд.батальон связи в составе 10-й армии; под Кенинсбергом (Восточная Прус-
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сия) в 1944 г. ранен в ногу. Награждён: орденами Славы II и III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 11.05.1945 г., рабо
тал трактористом в Анашенском м/совхозе, с. Новосёлово, проживает в с. Копьёво.

ПОХАБОВ Василий Петрович, родился в 1917 г. в с. Костино, Саралинского 
района, Хакаской АО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал — 55-й армейский полк, 61-я стрелковая дивизия — стрелок, Степной 
фронт, ранение в 1943 г. Награждён орденом Отечественной войны II степени, меда
лями «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., 
работал плотником в Орджоникидзевском ДОКе. Умер в 1988 г.

ПОХАБОВ Владимир Васильевич, родился в 1926 г. в с. Сарала, Кр. кр. Призван 
в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м Украин
ском фронте — миномётчик, рядовой; 530-й миномётный полк, 49-я тяжёлая миномёт
ная бригада, лёгкие ранения в 1944 г. Награждён медалями «За победу над Германи
ей», «За взятие Берлина», юбилейными. Демобилизован в 1950 г., работал рабочим 
на Саралинском ЛЗП, с. Сарала. Умер в 1988 г.

ПОХАБОВ Георгий Ильич, родился в 1923 г. в с. Тургужан, Ужурского района, Кр. 
кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал — 
823-й артиллерийский полк; Карельский фронт, 8-я армия, тяжёлое ранение в 1942 г. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал водите
лем в Саралинском леспромхозе. Умер в 1993 г.

ПОХАБОВ Прокопий Васильевич, родился в 1926 г. в д. Костино, Саралинского 
района, Хакасская АО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м Белорусском фронте, 
275-й стрелковый полк,, в составе 2-й армии, рядовой, в 1945г. тяжёлое ранение. 
Награждён медалями «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. по ранению. После демобилизации окончил курсы трактористов, прора
ботал 15 лет, ушёл с трактора по состоянию здоровья, работал на разных работах в 
совхозе, в лестничестве отработал 20 лет. Проживает в д. Костино, Орджоникидзев- 
ского района.

ПОШАПЕНКО Иван Филиппович, родился в 1904 г. в д. Ивановка, Ачинского 
района, Кр. кр. Призван 18.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Ленинградском фронте; 3-й Украинский фронт в составе 8-й ар
мии, рядовой, легко ранен 28.09.1941 г., легко ранен 20.10.1941г., легко ранен
13.03.1945 г. Награждён медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленин
града», юбилейными. Демобилизован 04.10.1945 г. После демобилизации работал 
забойщиком в Главстане. Умер в 1982 г.

ПРИБЫЛОВ Василий Сергеевич, родился в 1923 г. в п. М. Иныш, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Курской дуге, 2-я авиадесантная бригада — десантник, Центральный 
фронт, ранений нет. Награждён медалями «За победу над Германией», «За отвагу», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в совхозе «Орджоникидзев- 
ский». Убыл за пределы края в 1979 г.

ПРИХОДЬКО Александр Нестерович, родился в 1926 г. в д. Костино, Саралин
ского района, Хакасской АО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 3-м Белорусском фронте, 17-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 45-й гвардейский стрелковый полк, рядовой; Витебское направление, ране
ние в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в со
вхозе Копьёвский. Убыл за пределы края в 1986 г.
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ПРИХОЖИЙ Лука Андреевич, родился в 1916 в с. Июс, ХАО. Призван в 1939 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Западном фронте, 40-я 
армия, 1-й Белорусский фронт, 3-я армия; 2- Белорусский фронт, 65-я армия — заря
жающий, имеет ранения. Награждён медалями «За победу над Германией», «За отва
гу», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в совхозе Июсс- 
кий. Умер в 1969 г.

ПРОКУДИН Феофан Прохорович, родился в 1900 г. в с. Дубинино, Шарыповско- 
го района, Кр. кр. Призван 12.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Карельском фронте, в составе 8-й армии; 2-й Прибалтийский 
фронт — танкист, рядовой, 51-я армия, ранение в 1943 г. Награждён медалями «За 
победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизован 13.09.1945 г., ра
ботал сучкорубом в Июсском ЛИХ, Таёжные Ключи. Умер в 1970 г.

ПРОНОРОВ Аркадий Васильевич, родился в 1911 г. в с. Июс, Саралинского 
района Хакаской АО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Западном фронте, в составе.3-го Украинского фронта, 17-ой ар
мии — рядовой, шофёр. Награждён: орден Красного Знамени, медали «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1946 г., работал рабочим в совхозе Копьёвский. Умер в 21.09.1971 г.

ПРОСТАКОВ Александр Савельевич, родился в 1905 г. в д. Дуброво, Могилёвс
кой области. Призван 29.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-м Прибалтийском фронте — связист, рядовой, 270-я дивизия, ране
ние в 1944 г. Награждён медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 
юбилейными. Демобилизован 02.10.1945 г., работал шахтёром в п. Некрасовский, 
Саралинский район. Умер в 1972 г.

ПРОЦЕНКО Илья Ефимович, родился в 1902 г. в д.Лопатки, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван 12.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Волховском фронте; на Ленинградском фронте; 2-й Прибалтийский фронт 
в составе 4-й армии, 1258-й стрелковый полк, 378-я стрелковая дивизия, рядовой. 
Награждён медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилей
ными. Демобилизован 13.09.1945 г., работал Таёжные Ключи. Умер в 1983 г.

ПРОЦЕНКО Сергей Егорович, родился в 1912 г. в г. Красноярск. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Волховском фронте, в 
составе 55-й армии, стрелок, ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал горнорабочим на шахте. 
Умер в 1981 г.

ПРОЦЕНКО Тимофей Егорович, родился в 1919 г. в д. Лопатка, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 54-й кавалерийского полка; 42-й гвардейского кавалерийского полка; 
1-й Белорусский фронт; в Венгрии в составе 47-й армии -  рядовой, тяжело ранен в 
ноябре 1943 г. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г., работал начальни
ком смены на Саралинской ЦЭС, п. Орджоникидзевский, проживает: с. Орджоникид- 
зевское.

ПУГАЧ Исак Михайлович, родился в мае1904 г. в д. Кинарай, Абанский район, 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Западном фронте в составе 20 армии -  стрелок, рядовой, имеет 3 лёгких ранения. 
Награждён медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в августе 
1945 г., работал рабочим в леспромхозе. Умер 22.05. 1974 г.
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ПУДОВ Алексей Андреевич, родился в 1924 г. в с. Кажухово, Ширинского райо

на ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским районом ХАО. Участвовал в боевых действиях 
ВОВ на Донском фронте, в составе 33-й армии, 261-й стрелковый полк — стрелок, 
ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал механизатором в совхозе Июсский. Убыл в 1963 г. в 
г. Красноярск.

ПУДОВ Николай Андреевич, родился в 1920 г. в г. Ужур, Кр. кр. Призван в 1940 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Дальневосточном 
фронте -  танкист; рядовой. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал механизатором в совхозе Копьёвский. Убыл за 
пределы края в 1973 г.

ПУЗИК Анастасия Григорьевна, родилась в 1923 г. в д. Камышинка, Омской 
области. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала на Забайкальском фронте; в войне с Японией;, на 3-м Прибалтийском фронте; — 
194-й зенитный артиллерийский дивизион — телефонистка, рядовой. Награждена: 
медаль «За победу над Японией», юбилейные медали. Демобилизована в 1945 г., 
работала рабочей, проживает: с. Гайдаровское, Орджоникидзевского района РХ.

ПУЗИК Степан Филиппович, родился в 1917 г. в с. Покровка, Абанского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Абанским РВК, Кр. кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на 1-м Украинском фронте в составе 13-й армии, полковая разведка — старшина. 
Ранен на Курской дуге в 1943 г. в 1945 г. в Германии. Награждён орденами Отече
ственной войны I степени, Славы II и III степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г., 
работал лесотехником и лесником в Копьёвском лесхозе. Умер 01.01.1997 г.

ПУПКОВ Николай Николаевич, родился в 1915 г. в с.Кугунек, Ширинского райо
на, Хакасская АО. Призван 27.08.1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Забайкальском фронте, в войне с Японией, Центр-1945г. — рядо
вой, 88-й зенитный полк — стрелок. Награждён: медаль «За победу над Японией», 
юбилейные медали. Демобилизован в 1947 г., работал кузнецом в совхозе «Красная 
агрономия». Умер в 1966 г.

ПУТИНЦЕВ Александр Матвеевич, родился в 1927 г. в д Б. Сютик, Саралинско- 
го района, Кр. кр. Призван в 1950 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
не участвовал, участвовал в войне с Кореей. Демобилизован в 1954 г., работал рабо
чим в Орджоникидзевском совхозе, проживает: д. Б. Сютик, Орджоникидзевский рай
он, Республики Хакасия.

ПУТИНЦЕВ Архип Варламович, родился в 1907 г. в д. Б. Сютик, Саралинского 
района, Хакасской АО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 3-м Белорусском фронте — рядовой, 823-й Артиллерийский полк, 
301-я дивизия -  артиллерист, ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в Орджоникид
зевском совхозе. Умер в 1963 г.

ПУТИНЦЕВ Григорий Петрович, родился в 1905 г. д. Б. Сютик, Ширинского рай
она Хакасской АО. Призван 05.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал: 4-я армия, Ленинградский Сев.Зап.; 31-я армия, Калининский; 38-я 
армия, Сталинградского, 1-й Белорусский фронт, рядовой, ранен в 1942 г. и в 1943 г. 
Награждён медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За обо
рону Сталинграда», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован 03.10.1945 г., работал 
прорабом в РСУ на ст. Копьёво. Умер в 1965 г.



ПУТИНІДЕВ Роман Абрамович, родился в 1912 г. в г.Омск. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал: Брянский фронт, 52-я 
армия, 55-й гвардейский стрелковый полк, рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: ме
даль «За победу над Германией», юбилейные . Демобилизован в 1945 г., работал 
проходчиком на шахте. Умер в 1980 г.

ПУХАНОВ Василий Никитович, родился в 1905 г. в с. Берёзовское, Кр. кр. При
зван 14.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м 
Дальневосточном фронте, РВФ, рядовой-стрелок, 69-й отдельный пржекторный ба
тальон, в войне с Японией. Награждён медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в 
совхозе «Красная агрономия». Умер в 1968 г.

ПУЧКИН Никифор Трифонович, родился в 1919 г. в с. Павловка, Берёзовского 
района, Кр. кр. Призван в июне 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Брянском фронте, 61-я армия, 69-й механический военно-дорож
ный отряд, рядовой. Награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 
1946 г., работал рабочим в совхозе Чулымский, Умер 24.02.1997 г.

ПЫПИН Михаил Константинович, родился в 1926 г. в с. Копьёво, Саралинского 
района, Хакасской АО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал 69-я армия, 1-й Белорусский фронт, 333-й отдельный противотанко
вый дивизион — заряжающий, рядовой, ранение в 1943 г., в 1944 г. Награждён: орден 
Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в Июсском ЛПХ. 
Умер в 1990 г.

ПЬЯНКОВ Иван Лукич, родился в 1919 г. Призван в 1938 г. Саралинским РВК 
ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, с апреля, 
звание — ст. лейтенант, четыре ранения. Награждён: орден Красной звезды, медали 
«За победу над Японией», «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобили
зован в мае 1947 г., работал столяром в Орджоникидзевском ДОКе. Проживает в 
с. Орджон икидзевское.

ПЯТЕРНЯ Влас Денисович, родился в 1894 г. Призван 01.02.1941 г. Саралинс
ким РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Орловском направлении, Кали
нинский фронт — связист, 31-я армия, рядовой, тяжёлое ранение в 1942 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 01.02.1942 г. по 
ранению. Работал рабочим в ЛПХ на ст. Копьёво. Умер в 1980 г.

ПЯТКОВ Куприян Иванович, родился в 1900 г. в с. Кормилово, Ужурского райо
на, Кр. кр. Призван 27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Центральном фронте,. Курская дуга, связист — 68-й стрелковый полк, 
63-я армия, рядовой, имел 2 ранения в 1943 г. Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизован 05.10.1945 г., работал загото
вителем в Ул. Сарала. Умер в 1968 г.

РАДИОНЕНКО Иван Григорьевич, родился в 1904 г. в с. Кавказское, Минусинс
кого района, Кр. кр. Призван 18.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Волховском фронте, 191-я дивизия; Ленинградском фронте, 65-я 
дивизия; 1-м Украинском фронте — стрелок. Награждён медалями «За победу над 
Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизован 06.09.1945 г., работал в ЦЗЗ 
рабочим улус Сарала. Умер в 1980 г.
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РАД КОВ Никифор Константинович, родился в 1983 г. на ст. Саянская, Уярского 

района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 132-я стрелковая дивизия — стрелок, ранение в 
1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г. работал в п. Копьёво. Умер в 1974 г.

РАЕВ Пётр Прокопьевич, родился в 1914 г. в с. Аскиз, ХАО. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Западном фронте в 
составе 21-й армии, 988-й отдельный батальон -  наводчик, рядовой, ранен в 1942 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал столяром в ДОКе п. Орджоникидзевский. Выбыл за пределы края в 1980 г.

РАЗВОИЛЕВ Илья Лаврентьевич, родился в 1916 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Брянском фронте, 235-я дивизия, 114-й артиллерийский полк — артилле
рист, рядовой. Награждён: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал слесарем в АТП Ко- 
пьёвское. Умер в 1990 г.

РАСЕЦКИЙ Максим Васильевич, родился в 1900 г. в с. Н-Марьясово, Саралинс
кого р-на, ХАО. Призван 14.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 366-я дивизия; Калининградский фронт, 31-я 
армия, 1-й Белорусский фронт, 69-я армия — стрелок, рядовой, два ранения. Награж
дён медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г., работал трактористом в совхозе Чулымский, с. Н-Марьясово.

РАССКАЗЧИКОВ Евгений Владимирович, родился в 1918 г. в п. Новосёлово, 
Кр. кр. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на 3-м Прибалтийском фронте, 334-й стрелковый полк — рядовой. Награждён: ме
даль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал ра
бочим, проживает в п. Гайдаровский.

РАССКАЗЧИКОВ Михаил Кузьмич, родился 10.01.1925 г. в д. Камчатка, Новосё- 
ловского района, Кр. кр. Призван в ноябре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал, после Харьковского авиационного училища, на 3-м Бело
русском фронте в 232-м штурманском авиаполке — воздушный стрелок, рядовой, ране
ний нет. Награждён медалями «За победу над Германией», Жукова, юбилейными. Де
мобилизован 14.01.1949 г., работал рабочим в совхозе Июсский. Умер 17.09.1998 г.

РАСТОЩЕНОВ Иван Васильевич, родился в 1922 г. в с. Ельничное, Узкурского 
района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал 11-й Белорусский фронт, 37-я стрелковая дивизия -  рядовой. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал механиком в совхозе Июсском. Убыл за пре
делы края в 1986 г.

РАТКОВ Алексей Фёдорович, родился в 1925 г. в д. Баравит, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал; 3-й Украинский фронт, 3-я армия — заряжающий, мл. сержант; 2-й При
балтийский фронт, 43-я армия; Забайкальский фронт, 3-я армия. Награждён медаля
ми «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван 03.06.1947 г., работал рабочим в Чулымском совхозе, с. Ново-Марьясово. Убыл за 
пределы края в 1973 г.

РАТКОВ Дмитрий Петрович, родился в 1895 г. в д. Конгарово, Саралинский 
район ХАО. Призван 24.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
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участвовал на 1-м Украинском фронте, 50-я стрелковая дивизия, 10-й стрелковый 
полк — стрелок, рядовой, имеет 2 ранения в 1943 г. Награждён медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал 
счетоводом в совхозе Чулымский. Умер в 1974 г.

РАТКОВ Иван Афанасьевич, родился в 1908 г. в д. Конгарово, Саралинский рай
он ХАО. Призван 30.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал: 1-й Степной, 2-й Украинский, 62-я стрелковая дивизия стрелок, рядовой, 
имеет ранение в 1942 г. Награждён медалями «За победу над Германией», «За отва
гу», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал водителем в Чулымском совхозе. 
Умер в 1970 г.

РАТКОВ Константин Петрович, родился в 1908 г. в д. Конгарово, Саралинского 
района ХАО. Призван 12.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в 15-й армии, 1-й ДВФ — стрелок, рядовой; Забайкальский фронт. На
граждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в совхозе Чулымский рабочим. Умер в 1980 г.

РАТКОВ Михаил Петрович, родился в 1921 г. в с. Новомарьясово, Саралинского 
района ХАО. Призван 12.11.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском, на 3-м Украинском, 68-я стрелковая дивизия — навод
чик, рядовой, имеет ранение в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Чулымском совхозе рабочим, 
с. Новомарьясово. Убыл за пределы края 1971 г.

РАТКОВ Фёдор Афанасьевич, родился в 1900 г. в с. Новомарьясово, Саралинс
кого ХАО. Призван 26.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал; Карельский, 2-й Белорусский 1945 г., 68-я стрелковая дивизия — стре
лок, сержант, имеет ранения в 1943 г. Награждён медалями «За победу над Германи
ей», «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал в совхозе 
Чулымский рабочим. Умер в 1976 г.

РАЧКОВСКИЙ Андрей Дмитриевич, родился в 1919 г. в п. Шира ХАО. Призван в 
феврале 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Запад
ном фронте, 710-й стрелковый полк, 219-я стрелковая дивизия — рядовой; лёгкое 
ранение в 1942 г., лёгкое ранение в 1943 г., тяжёлое ранение в 1945 г. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», юбилейные. Демобилизован в мае 1945 г. Умер 14.02.1995 г.

РАЧКОВСКИЙ Николай Владимирович, родился в 1925 г. в Красноярском края. 
Призван в августе 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ на Юго- 
Западном фронте в составе 57-й армии, 234-й запасной стрелковый полк — рядовой. 
Награждён медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными. Демобилизован
30.09.1943 г. по ранению, работал кузнецом шахты на Саралинском руднике. Выбыл в 
г. Красноярск.

РЕДНИН Михаил Васильевич, родился 21.11.1925 г. в с. Потрожилово, Мину
синского района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Минусинским ВК Красноярского края. В 
боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м Украинском фронте в составе 17-й армии — 
связист, рядовой, контузия, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Герма
нией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. по ранению, работал охотником в Ши- 
ринском госприёмнике. Умер в 1974 г.



2 0 2  - ^ = С - Ѳ Л Д Д Т Ь Ш О Б Е Д Ы = ^ ^ ^ ^
РЕЗНИК Алексей Иванович, родился в 1919 г. в Ленинградской станице, Кр. кр. 

Призван в октябре 1940 г. Саралинским РВК ХАО. Проходил службу на Западном 
фронте, 10-й армии, попал в плен. Освобождён в марте 1945г., зачислен в 667 гау
бичный артиллерийский полк. Демобилизован 15.06.1946 г., работал начальником 
ПВО на Саралинском руднике. Умер 04.10.1992 г.

РЕЗУКО Владимир Моисеевич, родился в 1909 г. в с. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 38-я армия, 54-й отдельный полк связи — свя
зист, рядовой. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском совхозе рабочим. Умер в 1976 г.

РЕУТОВ Алексей Васильевич, родился в 1923 г. в д. Реутовка, Мглинского рай
она, Брянской обл. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах, 19-й танковый корпус, 309-я 
дивизия, 202-й танковый полк — лейтенант. Награждён: орден Красной Звезды, ме
даль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал в с. 
М. Сютик. Умер 24.12.1977 г.

РЕХЛОВ Георгий Фёдорович, родился в 1925 г. в с. Копёны, Боградского райо
на, ХАО. Призван 14.02.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-м Белорусском фронте, на 1-м Украинском фронте, 62-я стрелковая 
дивизия — гвардии сержант, разведчик артиллерийских и миномётных частей, коман
дир отделения, ранен 18.12.1943 г.. Награждён двумя орденами Красной Звезды ор
денами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга» «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г., работал шофёром в Копьёвском лесхозе. Умер 27.01.1984 г.

РЕХЛОВА Зоя Фёдоровна, родилась в 1922 г. в г. Абакане ХАО. Призвана 24.03.1944 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала на 1-м Прибалтийском 
фронте, 3-я армия, на 2-м Белорусском фронте, 35-я армия — телеграфист, рядовой. 
Награждена: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизована 24.08.1945 г., 
работала продавцом в магазине улус Агаскыр. Убыла за пределы края в 1956 г.

РЕШЕТНИКОВ Илья Семёнович, родился в 1915 г. в д. Юзик, Саралинского рай
она ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Западном фронте, 474-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1942 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. в п. 
Орджоникидзевский. Умер в 1976 г.

РЕШЕТНИКОВ Николай Прокопьевич, родился в 1917 г. с. Шарыпово, Кр. кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал; 105-й 
отдельный пулемётный батальон, 109-й укрепрайон — пулемётчик; 11-й Дальневос
точный фронт. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал водителем в ЛТП, с. 
Копьёво. Умер в 1986 г.

РОДИОНОВ Тимофей Прокопьевич, родился в 1910 г. в с. М-Улуй, Ачинского 
района, Кр. кр. Призван 10.05.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте в составе 13-й армии; !-й Прибалтийский 
фронт, 2-й Прибалтийский фронт, Ленинградский фронт в составе 39-й армии — 
рядовой, ранен 25.07.1941 г., тяжело ранен 28.02.1944 г. Награждён медалями «За 
победу над Германией», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», юбилейными. Демо
билизован 22.10.1945 г., работал начальником пожарной охраны гидростанции, Сара- 
линский район. Умер в 1992 г.



РОМАНОВ Василий Акимович, родился в 1920 г. в п. Подвинск, Саралинского 
района ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Ленинградском фронте, 267-я стрелковая дивизия — стрелок, ранен в 
1942 г. Награждён: медали: «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал проходчиком на Саралинском руднике. Умер 10.07.1971 г.

РОМАНЮК Валентин Гаврилович, родился в 1925 г. в с. Июс, Ширинского рай
она ХАО. Призван в феврале 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, 3-я армия — 1944г.; на 3-м Белорусском 
фронте. — зенитчик. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в совхозе Июсский — рабочим. Убыл в 1962 г..

РОМАШИНА Ефросинья Артемьевна, родилась в 1924 г. в Краснотуранском 
районе. Призвана 18.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Забайкальском фронте — наводчица, рядовой; в составе 3-й армии. На
граждена: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизована 10.11.1945 г., 
работала учётчиком в п. Орджоникидзевский. Убыла в 1958 г. за пределы края.

РОСЛЯКОВ Сергей Петрович, родился в 1916 г. в с. Тея, Таштыпского района 
ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Тихоокеанском флоте, 97-й отдельный зенитный артиллерийский дивизионный кор
пус ПВО; на 1-м Дальневосточном фронте — рядовой. Награждён: орден Отечествен
ной войны I степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 
1948 г., работал в совхозе Копьёвский рабочим. Убыл за пределы края в 1980 г.

РОССИХИН Иван Иванович, родился в 1926 г. в д. Казанка, Ужурский район, Кр. 
кр. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м 
Белорусском фронте, 119-й стрелковый полк, 37-я стрелковая дивизия, 20-й стрелко
вый полк — наводчик, рядовой, тяжёлая контузия в 1944 г. Награждён: орден Отече
ственной войны I степени, медали «За победу над Германией», Жукова, юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал шофёром в леспромхозе п. Июсский. Умер в 1997 г.

РОСТОВИКОВ Пётр Фёдорович, родился в 1915 г. в д. Метанья, Старорусский 
район, Ленинградской обл. Призван 09.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 1-м Белорусском фронте, 6-я армия 1314-й стрелковый 
полк — стрелок, рядовой, легко ранен 14.02.1945 г., тяжело ранен 07.03.1945 г. На
граждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 04.11.1945 г., 
работал забойщиком на шахте п. Подвинок, Саралинского района. Умер в 1969 г.

РОСТОВЦЕВ Максим Иванович, родился в 1907 г. в д. Корелки, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 503-й стрелковый полк, 91-я стрелковая дивизия 
— стрелок, имеет ранение. Награждён: орден Отечественной войны II степени, ме
даль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован по ранению в 1942 г., 
работал в совхозе Чулымский рабочий. Убыл в Красноярск в 1988 г.

РОСТОВЦЕВА Клавдия Макаровна, родилась в 1921 г. в д. Корелки, Новосёловс
кого района Кр. кр. Призвана 07.04.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на 1-м Белорусском фронте, 8-й армии — телеграфист, рядовой. На
граждена: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизована 12.09.1945 г„ 
работала рабочей ЛПХ на ст. Копьёво. Убыла за пределы края в 1958 г.
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РУБЦОВ Пётр Кирсанович, родился в 1892 г. в с. Июс, Ширинского района, ХАО.
Призван в апреле 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал
на 2-м Прибалтийском фронте, 10-я армия, 494-й артиллерийский полк — наводчик,



имеет ранение в 1945 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе рабочий. Умер в 1958 г.

РУДАКОВ Илья Васильевич, родился в 1912 г. в п. Сталино, Венделевский рай
он, Воронежская обл. Призван 15.08.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 3-я армия -  связист, рядовой, 
лёгкое ранение 07.11.1943 г., лёгкое ранение 15.03.1945 г. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 10.11.1945 г., работал откатчи
ком на руднике Ивановский, Саралинского района. Умер в 1972 г.

РУДЕНКО Дмитрий Яковлевич, родился в 1919 г. в п. Подвинск, Саралинский 
район, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Карельском фронте, 30-я лыжная бригада — пулемётчик, рядовой, ранен в
1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал в лесхозе рабочим в с. Сарала. Выбыл за пределы края в 1980 г.

РУДЕНКО Иван Елисеевич, родился в 1922 г. в с. Шиловка, Берёзовского райо
на, Кр. кр. Призван 03.07.1941 г. Берёзовским РВК, Красноярского края. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, 35-я танковая бригада, 3-й 
артиллерийский корпус — радиотелеграфист, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: 
орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в ноябре 1946 г., работал — АО Копьёвское рабочим, проживает в с. 
Устинкино.

РУДЕНКО Мария Андреевна, родилась 1921 г. в с. Партизанск, Приморского 
района, Днепропетровской обл. Призвана 27.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В бо
евых действиях ВОВ участвовала на Забайкальском фронте, на 1-м Дальневосточном 
— сан. инструктор. Награждена: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демо
билизована 24.10.1945 г., работала контролёром сберкассы в п. Золотогорск, Сара
линского района.

РУДЕНКО Михаил Андреевич, родился в 1923 г. в п. Подвинск, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-м Украинском фронте, 215 стрелковая дивизия — стрелок, ранен в
1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал горнорабочим на шахте рудник Золотогорский. Умер в 1972 г.

РУДЕНКО Николай Сидорович, родился в 1927 г. в с. Июс, Ширинского района, ХАО. 
Призван в 1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Забайкаль
ском фронте, 317-я стрелковая дивизия, 761-й стрелковый полк -  стрелок. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные. Де
мобилизован в 1946 г., работал в совхозе Июсский рабочим. Умер в 1992 г.

РУДЕНКО Трофим Максимович, родился в 1908 г. в с. Устинкино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-м Прибалтийском фронте, в составе 1-й армии, 856 — стрелковый 
полк — стрелок, ранен в 1945 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
стройчасти в Копьёвском совхозе. Умер в 1983 г.

РУДНЕВ Аким Яковлевич, родился в 1899 г. в с. Яцино, Копышовского района, 
Курской обл. Призван 09.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Центральном фронте в составе 48-й армии, рядовой, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 26.09.1945 г., 
работал зав. складом, Саралинского района. Умер в 1972 г.
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РУДНЕВ Иван Акимович, родился в 1921 г. в г.. Анжеро-Судженск, Кемеровской 

обл. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Западном фронте, 32-я дивизия, 795-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1948 г., 
работал старшим конюхом в Копьёвском совхозе. Умер в 1982 г.

РУДНЕВ Пётр Акимович, родился в 1924 г. в г. Анжеро-Судженск, Кемеровской 
обл. Призван в декабре 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Воронежском фронте, на 1-м Украинском фронте в составе 6-й армии, 
309-я Пирятинская дивизия — стрелок, рядовой, имеет ранение. Награждён: медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал заведую
щим зерноскладом Копьёвского совхоза, заместителем главного бухгалтера, рабо
чим. Умер 10.12.1985 г.

РУДНЮК Григорий Васильевич, родился в 1905 г. в с.Чебаки, Ширинского рай
она ХАО. Призван в 1941 г. Ширинский РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Карельском фронте, 14-я армия, 423-й стрелковый полк — стрелок, ранен. Награж
дён: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, инвалид. Умер в марте 1984 г.

РУПЕКА Иван Васильевич, родился в 1931 г. в с. Малеч, Пружанского района, 
Брестской обл. с 1942 г. по 1944 г. Находился в партизанском отряде им. С.М.Кирова, 
отряд в Пинских болотах — Спорово, Антопольского района, Брестского соединения. 
Участвовал в партизанском движении в Белоруссии в период ВОВ. Награждён меда
лью «Партизану Отечественной войны». После войны работал трактористом. Умер 
24.10.1964 г.

РУПЕКА Николай Васильевич, родился в 1924 г. в г. Славгород, Алтайского края. 
Призван 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 28-й 
гвардейской механизированной дивизии, 2-й гвардейский кавалерийский корпус. 
Награждён: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Варша
вы». Демобилизован в 1945 г., проживает в п. Гайдаровск.

РУПЕКО Василий Леонтьевич, родился в 1890 г. в с. Хорева, Пружанского рай
она, Брестской обл. с 1942 г. По 1944 г. Находился в партизанском отряде имени 
С.М. Кирова. Отряд находился в Пинских болотах — Спорово, Антопольского района, 
Брестского соединения. Участвовал в партизанском движении в Белоруссии в период 
ВОВ. Награждён медалью «Партизану Отечественной войны». Демобилизован в 1945 г., 
работал при гарнизоне военнопленных немцев в г. Брест — патрулём. Умер 30.06.1955 г.

РУПЕКО София Васильевна, родилась в 1934 г. в с. Малеч, Пружанского района, 
Брестской обл. В боевых действиях участвовала с марта 1942 г. по июль 1944 г. со 
всей семьёй в действующем партизанском отряде имени С.М. Кирова, Антопольского 
района, Брестской обл. Награждена медалями «Партизану Отечественной войны», 
«За освобождение Белоруссии», «Ветеран труда», юбилейными. Демобилизована в 
1944 г., работала десятником в п. Гайдаровск, Саралинского района, ХАО.

РУПЕКО Степанида Антоновна, родилась в 1900 г. в с. Сосновка, Пружанского 
района, Брестской обл. В боевых действиях участвовала в партизанском отряде с 
1942 г. по 1944 г. В Пинских болотах — Спорово, Антопольского района, Брестского 
соединения в период ВОВ. Награждена медалью «Партизану Отечественной войны». 
Домохозяйка. Умерла 21.06.1977 г.

РЫБАКОВ Иван Васильевич, родился в 1908 г. в д. Юзик, Саралинского района,
ХАО. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-м Белорусском фронте, 28-я армия, 46-й артиллерийский полк — стре-



2 0 6  г ^ = С -Ѳ Я Д А Т :Ь іеП . О . Б Е Д Ы ^ ^ ^ ^ ^
лок, тяжёлое ранение 18.02.1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в июне 1945 г., работал проходчиком на Саралинском 
руднике. Убыл за пределы края в 1974 г.

РЫЖКОВ Михаил Сергеевич, родился в 1927 г. в с. Конгарово, Саралинского 
района, ХАО. Призван в январе 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, 267-я стрелковая дивизия — стре
лок. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в июле 
1951 г. Выбыл в г. Красноярск в 1978 г.

РЯЗАНОВ Михаил Васильевич, родился в 1909 г. в д. Малый Кобак, Столбинс- 
кого района, Татарской АССР. Призван 29.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, 43-я армия — стрелок, 
ранение в 1943 г. Награждён медалями «За победу над Германией», «За боевые зас
луги», юбилейными. Демобилизован 17.11.1945 г., работал арматурщиком ЦЗЗ, в с. 
Сарала. Умер в 1958 г.

РЯПЛОВ Василий Семёнович, родился в 1919 г. в п. Кузурба, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Западном фронте, вяземское направление в составе 133-й дивизии, рядовой, тя
жело ранен в 1943г. Награждён: орден Отечественной войны, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, работал начальником 
отделения связи Саралинска. Умер в 1992 г.

РЯПЛОВ Николай Семёнович, родился в 1927 г. в п. Кузурба, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Забайкальском фронте, 194-й истребительный противотанковый полк, 62-я от
дельная артиллерийская бригада — артиллерист. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 
1949 г., работал на руднике Сарала. Выбыл в г. Новокузнецк в 1985 г.

САБАНОВ Николай Петрович, родился 15.05.1920 г. в г. Казань, Татарской АССР. 
Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м 
Дальневосточном фронте в составе 15-й армии, 171-й стрелковый полк — стрелок, 
рядовой, ранений нет. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. 
Демобилизован в 1949 г., работал трактористом в п. Гайдаровск, хуторское лесниче
ство.Умер в сентябре 1979 г.

САБУРОВ Василий Матвеевич, родился в 1904 г. в с. Н-Марьясово, Саралинско
го района, ХАО. Призван 27.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 1-м Украинском фронте, в составе 38-й армии — стрелок, рядо
вой. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал в Чулымском совхозе рабочим. Умер в 1979 г.

САБУРОВ Ефим Ильич, родился в 1924 г. в д. Горево, Ширинского района, ХАО. 
Призван 09.08.1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
1-м Дальневосточном фронте, остров Сахалин, морской флот — моряк; 167-й отдель
ный артдивизион береговой охраны — рядовой. Ранений нет. Награждён: медаль «За 
победу над Японией», юбилейные. Демобилизован 03.09.1945 г., в последнее время 
работал чабаном. Умер 01.01.1994 г.

САБУРОВ Илья Егорович, родился в 1910 г. в с. Н-Марьясово, Саралинского 
района, ХАО. Призван 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал: 560-й стрелковый полк — участник боёв за Ханхилгол; на 4-м Украинском 
фронте, 780-й стрелковый полк, 214-я стрелковая дивизия — стрелок, ранений не 
имеет. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над
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Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в совхозе Чулымский 
рабочим. Умер в 1991 г.

САБУРОВ Илья Павлович, родился 09.02.1924 г. в улусе Баклаево, Ширинского 
района ХАО. Призван 19.09.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Белорусском фронте в составе 33-й армии, 77-го Гвардейского 
миномётного полка — миномётчик, рядовой, Награждён: два ордена Отечественной 
войны II степени, медали: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован 15.04.1947 г., работал в совхозе Чулым
ский трактористом, рабочим, чабаном. Умер 06.06.1994 г.

САБУРОВ Кирсантий Гаврилович, родился в 1923 г. в улусе Баклаево, Ширинс
кого района, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Украинском фронте, на 2-м Украинском фронте в составе 1-й гвар
дейской армии, 309-я стрелковая дивизия, 253-я стрелковая дивизия, 1140-й стрел
ковый полк, 206-я отдельная миномётная бригада — командир миномётной роты, ка
питан, ранен в январе 1943 г., в августе 1943 г., в августе 1944 г. Награждён: орден 
Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в декабре 1945 г., работал 
председателем Борожульского с/совета, председателем колхоза Чорых Хоных, пред
седателем профсоюзного комитета района, проживает в п. Копьёво.

САБУРОВ Николай Гаврилович, родился 22.11.1925 г. в улусе Баклаево, Ширин
ского района, ХАО. Призван 03.02.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Центральном фронте, 787-й полк, 43-я дивизия — рядовой, ранен 
в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над 
Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован 29 апреля 1944 г. по ранению, 
работал ст. госинспектором по закупкам продукции, проживает в п. Копьёво.

САБУРОВ Павел Гаврилович, родился 15.08.1923 г. в улусе Баклаево, Ширинс
кого района ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Центральном фронте, 12-я отдельная гвардии-стрелковая бригада — 
гвардии рядовой. Награждён: медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие 
Вены», «За взятие Праги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1947 г., работал в п. Шира, райфинотдел финансистом, в д. Монастырёво -  учётчи
ком, чабаном. Умер в мае 1966 г.

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Сергеевич, родился в 1908 г. в с. Июс, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Западном фронте, 132-я стрелковая дивизия — стрелок, рядовой, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал водителем в Июсском совхозе. Умер в 1976 г.

САВИН Григорий Григорьевич, родился в 1920 г. в д. Колывань, Колыванского 
района, Новосибирской обл. Призван 24.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Ленинградском фронте, 92-я дивизия — рядовой; на 2-м 
Прибалтийском фронте, 51-я армия — стрелок, имеет ранения. Награждён: медали 
«За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован
29.10.1945 г., работал на гидростанции Саралинского района рабочим. Убыл в 1968 г. 
за пределы края.

САДЫКОВ Абул Касимович, родился в 1905 г. в Кракоринском районе, Семипа
латинской обл. Призван 25.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Воронежском фронте в составе 38-й армии — рядовой; 1-м Укра
инском фронте в составе 13-й армии — рядовой; 4-м Украинском фронте в составе
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38-й армии -  рядовой, легко ранен 12.08.1943 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован 24.09.1945 г., работал в Сарапинском рай
оне рабочим. Умер в 1983 г.

САДЫРИН Дмитрий Осипович, родился в 1916 г. в Золотогорске, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Калининском фронте, в составе 29-й армии, 462-й автомобильный ба
тальон — водитель, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Гер
манией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал проходчиком на шахте п. 
Никольск. Убыл за пределы края в 1979 г.

САЗОНОВ Егор Яковлевич, родился в 1905 г. в д. Костино, Саралинского района 
ХАО. Призван в мае 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Воронежском фронте в составе 8-й армии, 291-я отдельная телеграфнострои
тельная рота — связист, рядовой, ранен в 1945 г. Награждён: медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в мае 1945 г., 
работал проходчиком на Сарапинском руднике. Умер в 1964 г.

САЛАМАТОВ Григорий Максимович, родился в 1919 г. в д. Подкамень, Сара
линского района ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Калининском фронте, 298-й стрелковый полк, 186-я стрелковая 
дивизия — стрелок, тяжёлое ранение. Демобилизован в 1945 г. по ранению, работал 
в совхозе Чулымский рабочим. Убыл за пределы края в 1987 г.

САЛИХОВ Павел Федотович, родился в 1920 г. в д. Качулька, Каратузского райо
на, Кр. кр. Призван в 1940 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
2-м Дальневосточном фронте в составе 15-й армии — рядовой, ранен 1945 г. Награж
дён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1947 г., работал в 
пожарной охране в г. Красноярске, проживал в д. Подкамень. Умер 10.05.1968 г.

САЛОМАТОВ Александр Павлович, родился в 1893 г. в д. Костино, Саралинско
го района ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 25-й стрелковый полк, 44-я стрелковая дивизия 
— стрелок, тяжело ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1942 г. по ранению., работал в совхозе Чулымский — рабочим. 
Умер в 1980 г.

САЛОМАТОВ Василий Петрович, родился в 1923 г. в д. Подкамень, Саралинско
го района ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 24-я армия, 971-й стрелковый полк — стрелок, име
ет ранение. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ранению, работал в Чулым
ском совхозе рабочим. Убыл за пределы края в 1987 г.

САЛОМАТОВ Николай Емельянович, родился в 1903 г. в д. Когунек, Саралинс
кого района ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Белорусском фронте, 49-й армии -  стрелок, рядовой, имеет ране
ния. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Гер
манией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в колхозе «Красная агроно
мия» зам. председателя по хоз. части, после работал чабаном до самой пенсии, Умер 
в 1975 г.

САЛОМАТОВ Николай Степанович, родился в 1903 г. в с. Когунек, Ширинского 
района, Красноярского края. Призван 06.04.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 1-м Белорусском фронте, 267-я стрелковая дивизия — 
стрелок, рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией»,
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юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в совхозе Чулымский рабочим. Убыл в 
1970 г. за пределы края.

САЛОМАТОВ Пётр Яковлевич, родился 1919 г. в д. Когунек, Саралинского рай
она ХАО. Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. Участвовал в ВОВ на Ленинградском 
фронте, 2-й артиллерийский полк — рядовой; на 1-м Белорусском, в составе 8-й 
армии — рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: медали «За боевые заслуги», «За обо
рону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в колхозе «Красная 
агрономия» водителем, чабаном. Умер в 1986 г.

САЛОМАТОВ Фёдор Куприянович, родился в 1921 г. в д. Подкамень, Саралинс
кого района ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 8-я кавалерийская дивизия — кавалерист, ря
довой, ранение в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1947 г., работал механи
затором в совхозе Чулымский. Убыл за пределы края в 1987 г.

САЛОМАЧЕВ Артём Васильевич, родился в 1921 г. в д. Ошколь, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском фронте, 49-й кавалерийский полк, 8-я кавалерийская 
дивизия — кавалерист, рядовой, имеет ранение в 1943 г. Награждён: орден Отече
ственной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал в лестничестве — рабочим, с. Сарала. Умер в 1992 г.

САЛОМАЧЕВ Евтифей Иванович, родился 26.04.1920 г. в п. Половинка, Ширин- 
ского района ХАО. Призван 15.03.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Воронежском фронте, 13-я армия,171-й стрелковый полк -  пуле
мётчик, рядовой, легко ранен 23.02.1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II 
степени, медали: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован 25.05.1946 г., работал в Ширинском районе — поле
вод, управляющий, с 1973 г. в совхозе Чулымский — рабочим. Умер 17.11.1997 г.

САМОДАРОВ Василий Николаевич, родился в 1920 г. в г. Парфёновск, Ярос
лавской обл. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 2-м Белорусском фронте, 65-й армии, 545-й артиллерийский полк, 120-й 
стрелковый полк — рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал охранником Госбанка в п. Копьёво. Умер в 1990 г.

САМОЖИКОВ Алексей Маркелович, родился в 1900 г. в д. Костино, Шарыпове - 
кого района, Кр. кр. Призван 25.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 3-ем Прибалтийском фронте в составе 42-й армии, 226-й стрел
ковой бригаде, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германи
ей», «За взятие Кенигсберга», юбилейные. Демобилизован 20.08.1945 г., проживал и 
работал в д. Сарала. Умер в 1989 г.

САМОЖИКОВ Павел Маркелович, родился в 1910 г. в д. Костино. Саралинского 
района, ХАО. Призван 14.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 7-я армия, 368-я дивизия — стрелок, рядовой, 
тяжело ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован 16.11.1943 г. поранению, работал педагогом в школеУ-Сарала, Умер 
в 1969 г.

' 14 Солдаты Победы

САМОЖИКОВ Сергей Маркелович, родился в 1909 г. в с. У-Агаскыр, Шарыпове -
кого района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
участвовал на Карельском фронте, 7-я армия, 368-я дивизия 256-й стрелковый полк —



210 - ^=С-ОЛДАТЫ=ИО Е Е Д Ы = ^ % ^ ^ ^
стрелок, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе рабочим, Умер в 1956 г.

САМОЖИКОВ Степан Евгеньевич, родился в 1905 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Калининском фронте, 29-й армии — рядовой, ранен в 1943 г. Награж
дён: орден Славы III степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе. Умер в 1980 г.

САМОЙЛОВ Антон Фёдорович, родился в 1898 г. в д. Тамбар, Тисульского рай
она, Кемеровской обл. Призван Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 2-м Украинском фронте в составе 53-й армии, Орловское направление — 
танкист, рядовой, имеет ранение. Награждён: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован 11.09.1945 г., работал на ст. Копьёво, рабочим ЛПХ. Умер 
в 1976 г.

САМОЙЛОВ Ипат Тихонович, родился в 1915 г. в д. Чубарково, Ординского рай
она, Новосибирской области. Призван 09.08.1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, 74-я танковая бригада — 
рядовой. Награждён: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За победу над 
Японией», юбилейные. Демобилизован 03.09.1945 г., работал с. Июс ЛПХ — рабочим. 
Умер 04.12.1992 г.

САМОЙЛОВ Михаил Никифорович, родился в 1924 г. в п. Тисуев, Тисульского 
района, Кемеровской обл. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 1-м Белорусском фронте, 307-й гвардейский стрелковый 
полк -  стрелок, ранен в 1943 г. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал водителем в Копьёвском АТП. Умер в 1981 г.

САМОХИН Николай Иванович, родился 22.05.1926 г. в д. Усть-Сосновка, Ужурс- 
кого района, Кр. кр. Призван 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Дальневосточном фронте, в составе 474-м стрелкового полка — заря
жающий орудия, рядовой. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. 
Демобилизован в июне 1950 г., работал на Саралинском руднике начальником обога
тительной фабрики, проживет в п. Копьёво.

САМОХИН Трофим Степановия, родился в 1918 г. в п. Сарала, Саралинский 
район, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Южном фронте, 137-й стрелковый полк — стрелок, тяжело ранен в 1944 г. 
Награждён: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1944 г. по ранению, инвалид. Умер 14.11.1976 г.

САНГАДИЕЛЕВ Девяш Сангадиелевич, родился в 1923 г. в с. Колыш базар, 
Приволжского района, Астраханской области. Призван 1941 г. Саралинским РВК ХАО. 
В боевых действиях ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте в составе 38 армии, 
75-й стрелковый полк — рядовой, тяжело ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, работал в 
Июсском совхозе, проживает в д. Кожухово.

САПРОНОВ Кузьма Григорьевич, родился в 1903 г. в с. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-ем Белорусском фронте, в составе 39-й армии, 152-й стрелковый 
полк, 145-я отдельная рота связи — связист, имел ранения. Награждён: орден Отече
ственной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945г., работал в Июсском ЛПХ — рабочим. Умер в 1991 г.
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САРАПУ Рудольф Иванович, родился в 1918 г. в д. Тередани, Богецкого района, 

Ленинградской области. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Западном фронте, 243-я стрелковая дивизия, 925-й стрелковый 
полк — стрелок, ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. по ране
нию, работал в Копьёвской транспортной конторе — десятником. Умер в 1989 г.

САРАПУЛОВ Александр Кириллович, родился в 1923 г. в г. Черемхово, Иркутс
кой области. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-ем Белорусском фронте, 19-я механизированная бригада — рядовой. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском леспромхозе, хуторской учас
ток. Умер в 1983 г.

САУСКАЛОВ Иван Демидович, родился в 1924 г. в с. Сон, Боградского района, 
ХАО. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Забайкальском фронте, 20-й отдельный пулемётный батальон — рядовой. Награждён: 
медаль «За победу над Японией, юбилейные. Демобилизован в 1950 г., работал рабо
чим в Орджоникидзевском ДОКе. Убыл за пределы края в 1980 г.

САУШКИН Андрей Кириллович, родился в І908 г. в с. Берёзовка, Новосибирской 
области. Призван 21.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 1-м Белорусском фронте, 28-я стрелковая дивизия — наводчик, рядовой, ранен 
в 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе рабочим. Умер в 1980 г.

САЦУК Иосиф Астафьевич, родился в 1901 г. в д. М-Имыш, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Калининском фронте, в составе 31-й армии, 503-й миномётный полк — миномёт
чик, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал на ст. Копьёво, Июсский ЛПХ — рабочим. 
Умер в 1974 г.

СВИНЦОВ Григорий Васильевич, родился в 1920 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Ленинградском фронте, 92-я стрелковая дивизия, 22-й стрелковый полк — 
рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал в АТП водителем в п. Копьёво. Убыл за пределы края в 1987 г.

СЕКАЦКИЙ Антон Францевич, родился в 1908 г. на ст. Чемодановск, Гродненс
кого района, Минской области. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 1-м Украинском фронте, 394-я стрелковая дивизия -  
стрелок, ранен в 1944 г. Награждён: медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г, работал в Июсском совхозе. Умер 
23.06.1992 г.

СЕКАЦКИЙ Станислав Францевич, родился в 1916 г. на ст. Чемодановск, Грод
ненский район, Минской области. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Центральном Северо-Кавказском фронте в составе 3-й 
армии, 24-й отдельный батальон — рядовой, тяжёло ранен в 1941 г., лёгко ранен в 
1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
мае 1945 г., работал в Июсском совхозе. Умер 08.10.1991 г.

СЕЛЕДЧИК Владимир Иванович, родился в 1908 г. в д. У-Сосновка, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1941г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
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участвовал на Волховском фронте, 8-й армии, 217-й гвардейский стрелковый полк — 
стрелок, имел 2 ранения в 1943 г. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском ЛИХ. Умер в 1993 г.

СЕЛИЧЕВ Василий Васильевич, родился в 1909 г. в п. Главстан, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 198-я стрелковая дивизия, 3-й стрелковый полк — 
стрелок, ранен 1942 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал на Саралинс- 
ком руднике — горнорабочим. Умер в 1986 г.

СЕЛЯГИН Владимир Михайлович, родился в 1926 г. в д. Кожухово, Саралинско
го района ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Белорусском фронте, 106-я стрелковая дивизия, 188-й стрелковый 
полк — рядовой, ранен в 1945 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Копьёвском совхозе. Убыл за пределы края в 1986 г.

СЕМЁНОВ Иван Семёнович, родился в 1917 г. в д. Масловка, Псковской области. 
Призван в 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м 
Украинском фронте, 184-й артиллерийский полк — орудийный номер, рядовой; 5-й 
кавалерийский корпус — ездовой, рядовой; 15-й кавалерийский корпус — ездовой, 
рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал: Верхне-Июс- 
ский леспромхоз — навальщик; ОВО Тейского ПОМ — сторож,; подсобное хозяйство 
Саралинского продснаба — дворник. Умер в 1986 г.

СЕМЁНОВ Михаил Тимофеевич, родился в 1923 г. в п. Усть-Ерба, Боградского 
района, ХАО. Призван в сентябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 4-м Украинском фронте, 2-я гвардейская механизированная бри
гада — рядовой, тяжёло ранен в 1942 г, 1945 г. Награждён: медали «За победу над 
Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в июле 1945 г., работал в Июс
ском совхозе. Умер 02.11.1989 г.

СЕМЁНОВ Павел Семёнович, родился в 1911 г. на ст. Шептахово, Чувашская АССР. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м 
Прибалтийском фронте, в составе 39-й армии 562-й артиллерийский полк — рядовой, 
ранен в 1941 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован в 1945 г., работал в п. Копьёво, трансконтора, проживает в п. Копьёво.

СЕМИБРАТЧЕНКО Александр Яковлевич, родился в 1923 г. в д. Курская, Кура- 
гинского района, Кр. кр. Призван 06.06.1942 г. Артёмьевским РВК Кр. кр. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 2-м Белорусском фронте, 156-я тяжёлая гаубичная ар
тиллерийская бригада, ордена Суворова 2-й степени, ордена Кутузова, Эльбенская — 
старшим разводчиком, сержант. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За по
беду над Германией», «За взятие Кенигсберга», юбилейные. Демобилизован в марте 
1946 г., работал: Артёмовский золотопродснаб, Красноярский Кгаз зав. магазином,. 
Саралинский горный рудник — слесарь, проживает в п. Приисковый, Орджоникидзев- 
ского района, РХ.

СЕМИН Алексей Михайлович, родился в 1907 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Калининском фронте, 1246-й стрелковый полк, 178-я зенитная пара
шютная часть — стрелок, ранен в 1945 г. Награждён: орден Красной Звезды, медали
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«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
инвалид 1-й группы. Умер в 1980 г.

СЕМИН Михаил Иванович, родился в 1911 г. в п. Копьёво, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
3-м Белорусском фронте, в составе 1-й ударной армии — стрелок, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал водителем быткомбината на ст. Копьёво. Умер в 1975 г.

СЕПАНОВ Иван Степанович, родился в 1909 г. в п. Главстан, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Прибалтийском фронте, 270-я дивизия -  стрелок. Награждён: медаль «За 
победу над Германией». Демобилизован в 1945 г., работал в п. Орджоникидзевский, 
ЦЗЗ рабочим. Умер в 1979 г.

СЕРГЕЕВ Александр Васильевич, родился в 1914 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-ем Белорусском фронте, 163-й стрелковый полк, 54-я гвардейская 
стрелковая дивизия — стрелок, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском ЛПХ рабочим. 
Умер в 1980 г.

СЕРДЮЧЕНКО Михаил Иосифович, родился в 1923 г. в п. Улень, Усть-Абаканс- 
кого района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Воронежском фронте, 309-я стрелковая дивизия — рядовой, ранен в 
1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль за победу над 
Германией, юбилейные. Демобилизован в 1944 г.

СЕРЕБРЕНИКОВ Александр Гаврилович, родился в 1918 г. в д.Кобяково, Сара
линского района ХАО. Призван в декабре 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте, 7-я армия, 25-я миномётная 
бригада, 75-й стрелковый полк — рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи
ей, юбилейные. Демобилизован в мае 1945 г., работал в Июсском совхозе рабочим. 
Умер 17.07.1986 г.

СЕРЕДА Иосиф Иванович, родился в 1906 г. в с. Богословка, Богдановского райо
на, Грузинской СССР. Призван в октябре 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на Карельском фронте, в составе 14-й армии, 72-я морская 
бригада, 45-й заградительный отряд; 35-й стрелковый полк, 30-я стрелковая дивизия — 
стрелок, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медали «За отвагу», «За победу над Гер
манией», «За оборону Советского Заполярья», юбилейные. Демобилизован в октябре 
1945 г., работал на ТЭЦ в п. Сарала, проживает с 11.08.1988 г. в п. Приисковый.

СЕРЁДКИН Павел Венидиктович, родился в 1898 г. в д. Ниженслонская, Мину
синского района, Кр кр. Призван 10.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на Ленинградском фронте, 8-я армия, 239-я дивизия — рядо
вой; 1-й Украинский фронт, ранен в 1944 г., в 1944 г., в 1945 г. Награждён: медали «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные. Демоби
лизован 09.10.1945 г., работал в п. Сарала, Саралинского района. Умер в 1978 г.

СЕРМЯЖКО Михаил Фёдорович, родился в 1913 г. в с.Усть-Сосновка, Ужурско- 
го района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте в составе 24-й армии, 102-я дивизия, 291-й отдель
ный телеграф, строевая рота — рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: орден Отече
ственной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском ДОКе. Умер в 1986 г.



СИБИРЕКОВ Трофим Максимович, родился в 1918 г. в г. Канск, Кр. кр. Призван 
в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Забайкальс
ком фронте, 198-я стрелковая дивизия — рядовой. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Ново-Марьясово. Умер в 1996 г.

СИВКОВ Александр Фёдорович, родился в 1918 г. в с. Главстан, Саралинского 
района ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Степном фронте, 51-я армия, 86-й гвардейский стрелковый полк — стрелок, 
ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован в 1945 г., работал проходчиком на Саралинском руднике. Умер в 1987 г.

СИГАЕВ Василий Иванович, родился 12 августа 1923 г. в с. Новосёлово, Кр. кр. 
Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Брянском фронте, в составе 68-й армии, 1246-й стрелковый полк — стрелок, рядовой, 
ранен в 1943 г., контужен. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За победу над 
Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал вальщиком в 
Июсском леспромхозе. Умер в 1992 г.

СИГАЕВ Иван Иванович, родился в 1914 г. в с. Новосёлово, Ачинского района, Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Степном фронте, 51-я армия, 561-й стрелковый полк — стрелок, рядовой, ранен в 1943 г. 
Награждён: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован по ранению, инвалид войны. Умер 10.06.1985 г.

СИДИКОВ Александр Гаврилович, родился в 1926 г. в г. Анжерск, Кемеровской 
области. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 3-м Белорусском фронте, 262-я стрелковая дивизия, 940-й стрелковый полк — 
рядовой, на Забайкальском фронте, 262-я стрелковая дивизия — рядовой, в 1944г. 
имел контузию. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За отва
гу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейные. Демобилизован в 1950 г, работал управляющим в Саралинском совхозе, 
проживает в с. Сарала.

СИДОРЕНКО Пётр Фёдорович, родился в 1924 г. в Ельнично, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на 1-м Белорусском фронте, в составе 8-й армии, 4-го артиллерийского полка — 
командир отделения связи, рядовой. Награждён: орден Отечественной войны II сте
пени, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина, юбилейные. Демобилизован 20 февраля 1947 г., рабо
тал водителем АТП в п. Копьёвское, проживает в п. Копьёво.

СИДОРЕНКО Фёдор Лукич, родился в 1905 г. в д. Ельничное, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Западном фронте, 32-я стрелковая дивизия — рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ране
нию, работал конюхом в заготзерно. Умер в 1972 г.

СИДОРОВ Павел Георгиевич, родился в 1924 г. в Назарово, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 3-м Белорусском фронте в составе 7-й армии, 124-й отдельный разведова- 
тельный батальон — разведчик, рядовой, ранен в 1945 г. Награждён: медаль «За по
беду над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском 
совхозе рабочим. Умер в 1975 г.
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СИДОРЧУК Василий Григорьевич, родился в 1909 г. в г. Красноярск. Призван в 

1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Прибалтий
ском фронте, 14-й артиллерийский дивизион, 104-й миномётный полк -  артиллерист, 
рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал горнорабочим на руднике ЦЗЗ. Умер в 1980 г.

СИМАКОВ Алексей Дмитриевич, родился в 1908 г. в д. Кожухово, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дествиях ВОВ уча
ствовал на Западном фронте, 33-я стрелковая дивизия, 164-й стрелковый полк — 
стрелок. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ранению, работал водителем в 
Июсском совхозе. Умер в 1986 г.

СИМАКОВ Захар Иванович, родился в 1894 г. на ст. Кузурба, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван 23.06.1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Ленинградском фронте, 8-я армия; на 3-м Белорусском фронте, 96-я дивизия, 383-й 
стрелковый полк — наводчик, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медали «За победу 
над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Чулымском совхозе рабочим. Умер в 1978 г.

СИМАКОВ Митрофан Степанович, родился в 1900 г. в с. Никольск, Берёзовско- 
го района, Кр. кр. Призван 27 августа 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях участвовал на 4-м Украинском фронте, в составе 2-й армии, 394-й стрелковый 
полк — стрелок, тяжёло ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранёнию, инвалид 2-й группы. 
Работал сапожником, столяром в колхозе «3-я пятилетка». Умер в 1988 г.

СИМАН Николай Семёнович, родился в 1925 г. в с. Сунуцк, Краснослободского 
района, Белорусской ССР. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на Забайкальском фронте, 35-я армия, 383-й стрелковый полк 
-  стрелок. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизо
ван в 1948 г., работал: Военбаза, Назаровский район; Июсский леспромхоз -  рабо
чим, проживал в п. Копьёво. Умер в 1974 г.

СИМАНОВ Радион Владимирович, родился в 1900 г. в с. Дубинино, Шарыпове - 
кого района, Кр. кр. Призван 07.03.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 1-м Белорусском фронте, 47-я армия, 198-я стрелковая дивизия — 
стрелок, имел 2 ранения в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован 11.09.1945 г., работал плотником в Агаскыр Саралинско
го района. Умер в 1980 г.

СИМОНОВ Николай Никитич, родился в 1915 г.в д. Красный ключ, Балахтинско- 
го района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Брянском фронте, 91-я стрелковая дивизия, 551-й стрелковый полк, 
тяжёл ранен в 1942 г. Награждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован по ранению в 1942 г., работал слесарем в 
Сарапинском подхозе, проживает с. Сарала.

СИМЧЕНКО Сафрон Михайлович, родился в 1911 г. в д. Кожухово, Саралинского 
района ХАО. Призван в июне 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западновм фронте, 25-я миномётная бригада -  миномётчик, ря
довой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», юбилей
ные. Демобилизован в мае 1945 г., работал в Июсском совхозе рабочим. Умер 
04.09.1977 г.
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СИНЛУИН Иван Александрович, родился в 1920 г. в Копьёво, Саралинского рай

она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал на 
Западном фронте, 4-я армия, Курская битва, 1407-й танковый полк — танкист, рядо
вой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал крановщиком 
ЛПХ п. Копьёво. Умер в 1986 г.

СИНЦОВ Иван Александровия, родился 09.02.1925 г. в п. Гайдаровск, Саралин
ского района ХАО. Призван 23.02.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 10-я армия, — второй номер пулемёт
чика, рядовой, тяжёл ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны I степе
ни, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 05.08.1944 г. по 
ранению. Работал на сплаве пилоправом, сторожем Саралинского процнаба. Умер 
16.05.1994 г.

СИРОТИНИН Михаил Георгиевич, родился в 1926 г. в п. Гидро, Саралинского 
района, ХАО. Призван в июне 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, 282-я стрелковая дивизия,287-й стрелко
вый полк — рядовой, легко ранен в 1944 г. Награждён: медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в сентябре 1944 г. по ране
нию, работал рабочим.Умер 19.04. 1985 г.

СИРОТИНИНА Ида Григорьевна, родилась в 1920 г. в с.Июс, Саралинского рай
она ХАО. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовала 
в партизанском движении на территории Брянской области. Награждена: орден Оте
чественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «Партизану Отече
ственной войны». Демобилизована в 1943 г. по ранению. Работала в Июсском совхо
зе счетоводом. В 1986 г. убыла в Брянскую область

СИТНИКОВ Владимир Петрович, родился в 1909 г. в г. Ачинск, Кр. кр. Призван 
в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м Прибал
тийском фронте, в 42-й армии, 159 стрелковый полк — стрелок, ранен в 1942 г. На
граждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1944 г., 
работал проходчиком на Сарапинском руднике. Убыл за пределы края в 1978 г.

СКОБЦОВ Иван Лукьянович, родился в 1917 г. в с. Ельничное, Ужурского райо
на, Кр. кр. Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Дальневосточном фронте, 15-я армия, 495-й стрелковый полк, 10-й меха
низированный корпус — рядовой. Награждён: медаль «За победу над Японией», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском ЛИХ. Умер в 1999 г.

СКОРОБОГАТОВ Александр Васильевич, родился в 1913 г. в с. Тархонка, Ужур
ского района, Кр. кр. Призван 18.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Сталинградском фронте, 304-я дивизия; на 3-м Украинском 
фронте, 28-я стрелковая дивизия — стрелок, имел 2 ранения в 1943 г. Награждён: 
медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За отвагу», юбилей
ные. Демобилизован 25.10.1945 г., работал плотником на теплостанции, Саралинско
го района. Умер в 1980 г.

СКОРОБОГАТОВ Василий Алексеевич, родился в 1912 г. в д. Каргала, Берёзов- 
ского района, Кр. кр. Призван 09.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Ленинградском фронте в составе 54-й армии -  разведчик, 
рядовой, лёгкие ранения в 1943 г., в 1944 г. тяжёлое ранение в 1945 г. Награждён: 
орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией», две «За 
боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован 12.10.1945 г., работал старателем в п. 
Потаповск, Саралинского района, проживает в с. Сарала.
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СКОРОБОГАТОВ Илья Алексеевич, родился в 1905 г. в с. Каргала, Берёзовского 

района, Кр. кр. Призван 09.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Калининском фронте, 31-я армия; на 3-м Белорусском фронте, 17-я ди
визия, 508-й полк. Имеет 3 ранения. Награждён: медали «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован 28.09.1945 г., работал рабочим в п. 
Потаповск, Саралинского района. Умер в 1976 г.

СКОРОБОГАТОВ Сергей Ефимович, родился в 1913 г. в д. Кулуи, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в ноябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Белорусском фронте, 49-я армия,75-й стрелковый полк — 
рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал водителем в Июсском совхозе. Умер в 1980 г.

СКОРОБОГАТОВ Яков Ананьевич, родился в1901 г. в д. Каргала, Берёзовского 
района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Степном фронте, в составе 57-й армии, на Курской дуге — рядовой, 
ранен в 1943 г. Награждён: медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал в Саралинском подхозе бригади
ром животноводства. Умер в 1973 г.

СКОТНИКОВ Тимофей Андреевич, родился в 1907 г. в с. Александровка, Ельни- 
ковский район, Мордовской АССР. Призван 16.07.1941 г. Ельниковским РВК, Мордов
ской АССР. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Украинском фронте, 116-я 
стрелковая дивизия, 1075-й стрелковый полк — стрелок, рядовой, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Чулымском совхозе. Умер в 1978 г.

СКРИПАЛЬЩИКОВ Андрей Илларионович, родился в 1923 г. в д. Саханта, Кр. 
кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Волховском фронте, в составе 4-й армии, 398-й стрелковый полк — рядовой, орудий
ный номер 16-ти мм. пушки. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал в Саралинском подсобном хозяйстве — трак
тористом. Умер 18.02.1982 г.

СКРИПАЛЬЩИКОВ Архип Порфирьевич, родился в 1912 г. в с. Подвинск, Сара
линского района ХАО. Призван в 1941г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Ленинградском фронте, в составе 54-й армии, стрелок, ранен в 
1943 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал горнорабочим на шахте. Умер в 1980 г.

СКРИПКО Николай Петрович, родился в 1916 г. в с. Сарала, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Ленинградском фронте, в составе 54-й армии, 255-й стрелковый полк — пи
сарь, рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: орден Славы III степени, медали «За отва
гу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизо
ван 15 мая 1946 г., работал в Саралинском подхозе. Умер в 1992 г.

СКРИПНИЧЕНКО Николай Фёдорович, родился в 1924 г. в Берёзовском районе, 
Кр. кр. Призван 23 сентября 1941 г. Берёзовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Донском фронте, 104-й танковый полк, 34-я танковая бригада — водитель 
танка, рядовой, тяжёло ранен в 1943 г. инвалид 2-й группы. Награждён: ордена Крас
ной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы II и III степени, медаль «За бое
вые заслуги», юбилейные. Демобилизован в декабре 1946 г., работал в МТС тракто
ристом в Берёзовском районе, проживает в п. Копьёво.



СЛЕЙКОВА Пелагея Александровна, родилась 24.09.1923 г. в с. Урез, Венге
ровский район, Новосибирской области. Призвана 04.01.1943 г. Ширинским РВК ХАО. 
В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 54-го отдельного батальона — раз
ведчик-наблюдатель; на Дальневосточном фронте, 34-я дивизия -  рядовой. Награж
дена: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизована в сентябре 1945 г., 
работала в Июсском совхозе рабочей. Умерла в 1980 г.

СМАКОВ Александр Фёдорович, родился в 1908 г. в Костино, Шарыповского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Степном фронте, 21-я армия, 160-й стрелковый полк — стрелок, ранен 
в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 
в 1945 г., работал такелажником на шахте. Умер в 1971 г.

СМЕХТИН Пётр Ильич, родился в 1924 г. в д. Белозёрка, Берёзовского района, 
Кр. кр. Призван в августе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал: — 4-й отдельный батальон НКВД; июль, на Карельском фронте, в составе 
7-й армии,181-й отдельный пулемётный батальон, погранвойска — сержант. Награж
дён: медали «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», юби
лейные. Демобилизован 13.05.1950 г., работал в милиции Ширинского района, п. 
Коммунар, проживает в с. Орджоникидзевское.

СМИРНОВ Иван Фёдорович, родился в 1914 г. в с. Ошколь, Саралинского райо
на ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Центральном фронте, 10-я гвардейская кавалерийская дивизия — кавалерист, ря
довой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал мастером на лесоучастке. Умер в 1968 г.

СМИРНОВ Михаил Степанович, родился в 1905 г. в с. Чебаки, Ширинского рай
она ХАО. Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 57-я армия, 159-й стрелковый полк — стрелок, ра
нен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован в 1945 г., работал в Июсском совхозе рабочим. Умер в 1969 г. '

СМИРНОВ Пётр Матвеевич, родился в 1914 г. в Иланске, Кр. кр. Призван
14.11.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Донском 
фронте, в составе 24-й армии, 125-й артиллерийский полк, 72-я стрелковая бригада 
-  помощник командира стрелкового взвода -  сержант, ранен в 1942 г., 1944 г. На
граждён: ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал кузнецом в Саралин- 
ском леспромхозе.

СНЕГИРЁВ Геннадий Маркович, родился в1899 г. в г. Томск. Призван в 1943 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м Белорусском фронте 
в составе 7-го гвардейского кавалерийского ордена Ленина Краснознамённого, ор
дена Суворова Бранденбургского корпуса -  рядовой. Награждён: медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал на Саралинском руднике -  рабочий. Умер 19 авгу
ста 1988 г.

СОЗОРОВ Михаил Афанасьеви, родился в 1900 г. в д. Конгарово, Саралинского 
района, ХАО. Призван 13.12.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском фронте, 198-я стрелковая дивизия — рядовой, имел 2 
ранения в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г., работал управляющим в совхозе «Чулымский». Умер в 1976 г.

218 ^ПЯДДТЫ-ПОМДкІ-̂ ^ ^ --------



------------а ^ ^ М Д І Д Ц В В Д Ы ^ а г  219
СОКОЛОВ Василий Александрович, родился в 1910 г. в д. Костино, Саралинс- 

кого района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Степном фронте, 57-я армия, 462-й автомобильный батальон — води
тель, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал 
мотористом АТП, п. Крпьёво. Умер в 1987 г.

СОКОЛОВ Владимир Николаевич, родился в 1905 г. в г. Болей, Иркутской обла
сти. Призван 13.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Калининском фронте, 31-я армия; на 2-м Белорусском фронте, 2-я армия, 
1407-й танковый полк — танкист, рядовой, имел 2 ранения в 1943 г. Награждён: меда
ли «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован
25.08.1945 г., работал горнорабочим на шахте п. Орджоникидзевского. Умер в 1976 г.

СОЛДАТКИН Иван Васильевич, родился в 1921 г. в д. Костино, Саралинского 
района МО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 2-м Дальневосточном фронте, в составе 36-й армии, 119-й артиллерийс
кий полк — наводчик, рядовой. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1947 г., работал в 
Копьёвском совхозе рабочим. Умер в 1986 г.

СОЛОВЬЁВ Павел Ильич, родился в 1927 г. в п. Копьёво, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
2-м Дальневосточном фронте, 358-й отдельный батальон морской пехоты ТОФ. На
граждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», 
юбилейные. Демобилизован в 1949 г., работал водителем продснаба в п. Копьёво. 
Убыл за пределы края в 1987 г.

СОЛОВЬЁВА Валентина Ильинична, родилась в 1922 г. в с. Итат, Тяжичский 
район, Кемеровской области. Призвана 10.01.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В бое
вых действиях ВОВ участвовала на Ленинградском фронте, 28-я стрелковая дивизия
— связной, рядовой. Награждена: медали «За победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда», юбилейные. Демобилизована 31.08.1945 г., работала на ст. Копьёво. 
Убыла за пределы края в 1987 г.

СОЛОДУХИН Алексей Фёдорович, родился 02.06.1916 г. в д. Верхний Ададым, 
Назаровского района, Кр. кр. Призван 05.06.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 1-м Дальневосточном фронте. Награждён: орден Оте
чественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейные. Демобилизован 26.07.1946 г., работал: на Саралинском раймаслопроме
— бухгалтером, Заготзерно, райбыткомбинат, совхоз «Орджоникидзевский». Умер 18 
ноября 1994 г.

СОЛОМАТОВ Георгий Максимович, родился в 1919 г. в д. Когунек, Саралинско
го района, ХАО. Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 68-й стрелковый полк — рядовой, был в плену. Де
мобилизован 18.07.1946 г., работал в Чулымском совхозе. Умер в 1987 г.

СОЛОМАТОВ Николай Степанович, родился в1903 г. в д. Когунек, Саралинского 
района, ХАО. Призван 06.04.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Белорусском фронте, 28-й стрелковый полк — наводчик, рядовой. 
Был в плену. Награждён: медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г., 
работал трактористом в Чулымском совхозе. Умер в 1980 г.

СОЛОМАТОВ Пётр Яковлевич, родился в 1919 г. в д. Когунек, Саралинского 
района, ХАО. Призван 15.09.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
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участвовал на Ленинградском фронте в составе 8-й армии, на 1-м Украинском фрон
те в составе 13-й армии, 494-й артиллерийский полк — наводчик, мл. сержант, имел 
ранение в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован 18.06.1946 г., работал в Чулымском совхозе рабочим. Умер в 1970 г.

СОЛОМАЧЕВ Артём Васильевич, родился в 1921 г. в д. Ошколь, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском фронте, 80-я дивизия, 49-й кавалерийский полк — 
рядовой, имел ранение в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Саралинском подхозе рабочим. Умер в 1995 г.

СОЛОМАЧЕВ Евтифей Иванович, родился в 1920 г. в с. Половинка, Ширинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-ем Прибалтийском фронте, в составе 182-й дивизии, 171-й стрелковый 
полк — рядовой; 75-й гвардейский тяжелотанковый полк, имел ранение в 1945 г. На
граждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», 
«За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в совхозе «Чулымский», 
проживает с. Ново-Марьясово.

СОЛОМАЧЕВ Иван Васильевич, родился 28 февраля 1920 г. в д.Ошколь, Сара
линского района, ХАО. Призван 11 ноября 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Ленинградском фронте, в составе 4-й армии, 445-й 
отдельный зенитный артиллерийский дивизион — наводчик 85-ти мм. зинитных пу
шек — рядовой; на Забайкальском фронте, лёгко ранен в 1941 г. Награждён: медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За по
беду над Японией», юбилейные. Демобилизован 14 мая 1946 г., работал в Саралинс
ком подхозе — рабочим, проживал в д. Подкамень. Умер 07 ноября 1984 г.

СОЛЯНИК Пётр Иванович, родился в 1910 г. в с. Горбы, Назаровского района, 
Красноярского края. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, в составе 8-й армии — рядовой. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Ленинграда», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в рудоуправлении — рабочий. Умер в 1991 г.

СОРОКА Константин Карпович, родился в 1910 г. в с. Подсинее, Минусинского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 115-й зенитный артиллерийский дивизион — зе
нитчик, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в с. Н-Стан. Умер в 1979 г.

СОРОКВАШИН Филипп Николаевич, родился 08 сентября 1921 г. в с. Засновье. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Юго-Западном фронте, 18-я армия — рядовой, имеет ранения: контузия в 1941 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в колхозе «Новый путь», Саралинского района — рабочим, проживает в с. 
Копьёво.

СОТНИКОВ Иван Иванович, родился в 1918 г. в д. Копьёво, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Брянском фронте, 27-я кавалерийская дивизия — заряжающий, рядовой, имел 
ранение в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией, юбилейные. Демо
билизован в 1945 г. Умер в 1992 г.

СПАСОВ Фёдор Моисеевич, родился в 1921 г. в д. Каменные Ключи, Балахтин- 
ского района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях
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ВОВ участвовал на Западном фронте, 9-я стрелковая дивизия, 28-й арт. полк; Цент
ральный фронт, 59-я гвардейская стрелковая дивизия, 176-й гвардейский стрелко
вый полк — стрелок, имел ранение в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны 
I степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал прорабом ЛПХ, п. Копьёво. Умер в 1985 г.

СПИРИН Александр Михайлович, родился в 1907 г. в с. Сарала, Саралинского 
района ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Калининском фронте, 29-я армия, 119-я дивизия, 25-й танковый полк — 
водитель танка, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Июсском леспромхозе рабочим. Умер в 1990 г.

СПИРЯКИН Василий Максимович, родился в 1926 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Украинском фронте, 52-я армия, водителем автомашины. Награж
дён: медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1950 г., работал шофёром в Июсском леспромхозе. Умер в 1965 г.

СПИРЯКИН Максим Галактионович, родился в 1905 г. в с. Ельник, Назаровского 
района, Кр. кр. Призван 01.07.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Украинском фронте, 375-я стрелковая дивизия — стрелок. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 16.10.1945 г., 
работал зав. лесоскладом п. Копьёво, Саралинского района; в Июсском ЛПХ. Умер в 1964 г.

СПИЧЕНОК Иван Емельянович, родился в1925 г. в д. Ново-Сады, Чешинского 
района, Витебской области. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, в составе 6-й армии, 137-й 
стрелковый полк — рядовой, Белоруссия — Великие Луки, ранен 1944 г. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», Жукова, 
юбилейные. Демобилизован 26 июля 1944 г. по ранению. Работал объезчиком Сара
линского подхоза, проживает в с. Сарала.

СТАРОДУМОВ Василий Прокопьевич, родился в 1914 г. в с. Копьёво, Саралин
ского района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 378-я дивизия, 57-й автомобильный полк — 
водитель, рядовой. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ле
нинграда», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском ЛПХ рабочим. 
Умер в 1980 г.

СТАХОВ Василий Ермолаевич, родился 01 января 1917 г. в с. Тиховка, Хмель
ницкой области. Призван в 1941 г. Хмельницким РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Калининском фронте, 88-я дивизия, 99-й артиллерийский полк — рядовой. 
Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германи
ей», «Ветеран труда», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал строителем в 
г. Сталинск, Кемеровской области. Проживал в п. Копьёво, ДТП. Умер 9 мая 1998 г.

СТЕПАНОВ Александр Егорович, родился в 1919 г. в д. Казанка, Татарского рай
она, Омской области. Призван 27.09.1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 1-м Украинском фронте, в составе 28-й армии — рядовой, ранен в 
1942 г., 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован 16.11.1945 г., работал трактористом в д. Костино, Саралинского района.

СТЕПАНОВ Анатолий Петрович, родился в 1912 г. в п. Главстан, Саралинского
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
участвовал на Западном фронте, 43-я армия; Юго-Западный фронт, 13-я армия, 36-й
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учебный стрелковый полк — стрелок, ранен 1943 г., контужен. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал на Саралинс- 
ком руднике. Умер в 1980 г

СТЕПАНОВ Василий Макарович, родился в 1923 г. в п. Шира, ХАО. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на, 152-я дивизия — 
стрелок, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе рабочим. Убыл в 1964 г.

СТЕПАНОВ Максим Степанович, родился 13 июня 1919 г. в с. Аликовское, Чу
вашской АССР. Призван в 1939 г. Аликовским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Донском фронте, 41-я стрелковая дивизия, 139-й стрелковый полк — стрелок, 
рядовой, ранен в 1941 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1941 г. по ранению, рабо
тал: г. Саратов, военный завод 320. Проживает в д. Малый-Сютик, Орджоникидзевс- 
кого района, РХ.

СТЕПАНОВ Михаил Никандрович, родился в 1918 г. в г. Красноярск. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Белорус
ском фронте, в составе 3-й армии, командир взвода, — лейтенант, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал директором Саралинского рудника. Выбыл в 1976 г. в г. Калуга.

СТЕПАНОВ Николай Константинович, родился в 1906 г. в п. Главстан, Саралин
ского района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Северо-Западном фронте, 3-я армия — стрелок, ранен в 1943 г. На
граждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал гл. бухгалтером на Саралинском руднике. Выбыл в 
г. Красноярск в 1975 г.

СТЕПАНОВ Сергей Иванович, родился 12 апреля 1924 г. в п. Таагек, Бирилюзс- 
кого района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Бирилюз'ским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 86-я Тартовская дивизия, 284-й стрелковый полк — 
стрелок; 1-я Брестовская дивизия; 176-я дивизия — рядовой, имеет ранение. Награж
дён: медали «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За отвагу», юбилей
ные. Демобилизован в декабре 1947 г., работал: Бирилюзский район в колхозе; г. 
Ачинск — на шахте; М-Сютик — бригадир плотников. Проживает в д. М-Сютик, Орджо- 
никидзевского района, РХ.

СТЕПАНОВА Вера Иосифовна, родилась в 1908 г. в п. Гидро, Саралинского рай
она, ХАО. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала на Юго-Западном фронте — зенитчица. Награждена: медали «За победу над 
Германией», «За оборону Кавказа», юбилейные. Демобилизована в 1943 г. по ране
нию. Выбыла в г. Калуга в 1976 г.

СТРЕЛЬМАШЕНКО Иван Парфёнович, родился 26.06.1911 г. в д. Дубрава, Ле- 
нельский район, Витебская область. Призван 23 июня 1941 г. Саралинским РВК ХАО. 
В боевых действиях ВОВ участвовал на Карельском фронте, 91-я стрелковая дивизия, 
140-й стрелковый полк — стрелок, рядовой. Награждён: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «За освое
ние целинных земель», юбилейные. Демобилизован в феврале 1946 г., работал куз
нецом в Учум курорте, в Чулымском совхозе. Умер 05.08.1994 г.

СТРЕЛЬНИКОВ Антон Иванович, родился в 1902 г. в д. М-Черёмушка, Ачинского
района, Кр. кр. Призван 26.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
участвовал на Калининском фронте, 31-я армия; на 1-м Белорусском фронте, 8-я армия
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— связист, рядовой, имел 2 ранения. Награждён: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован 24.08.1945 г., работал в п. Таёжный, Саралинского рай
она. Умер в 1980 г.

СТРЕЛЬНИКОВ Николай Агафоновия, родился в 1899 г. в с. Захаринка, Берё- 
зовского района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Западном фронте, 20-я армия, 334-й гвардейский стрелковый 
полк — стрелок; на 2-м Белорусском фронте, 49-я армия. Ранен в 1943 г. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал в Саралинском подхозе — рабочим. Уехал в 
г. Красноярск. Умер 1986 г.

СТРУЧКОВ Николай Захарович, родился в 1897 г. в д. Б-Сютик, Ширинского 
района, ХАО. Призван 01.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском фронте, 89-я дивизия — стрелок, ранен в 1945 г. На
граждён: медаль «За победу над Германией, юбилейные. Демобилизован 17.08.1945 г., 
работал механизатором в д. Б-Сютик, Орджоникидзевского совхоза. Умер в 1980 г.

СТРУЧКОВ Николай Захарович, родился в 1897 г. в д. Б-Сютик, Ширинского 
района, ХАО. Призван 01.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском фронте, 89-я дивизия — стрелок, ранен в 1945 г. На
граждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 17.08.1945 г., 
работал механизатором в д. Б-Сютик, Орджоникидзевского совхоза. Умер в 1980 г.

СТРУЧКОВ Никонор Евграфович, родился в 1892 г. в с. Сарала, ХАО. Призван в 
1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Прибал
тийском фронте, 39-я армия — стрелок, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За побе
ду над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал механизатором в 
лесхозе, с. Сарала. Умер в 1979 г.

СТРЯБКОВ Георгий Петрович, родился 17.04.1926 г. в д. Кадат, Шарыповского 
района, Кр. кр. Призван 11.11.1943 г. Шарыповским РВК, Красноярского края. В бое
вых действиях ВОВ участвовал на Донском фронте, 66-я армия, 272-й стрелковый 
полк — стрелок, рядовой, дважды ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной 
войны I степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован
15.03.1945 г. по ранению, работал кучером в артеле 3-я пятилетка. Умер 22.09.1992 г.

СТРЯПКОВ Пётр Савельевич, родился в 1920 г. в д. Подкамень, Саралинского 
района, ХАО. Призван в июле 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Дальневосточном фронте, 750-й зенитный артиллерийский полк -  
наводчик. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Японией, юбилейные. Демобилизован в 1956 г., работал в Июсском совхозе чабаном. 
Умер 25.03.1991 г.

СУБОЧЕВ Владимир Иосифович, родился в 1925 г. в д. У-Колба, Тисульского 
района, Кемеровской области. Призван в 1943 г. Тисульским РВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Западном фронте, в составе 11-й армии, 11-й гвардейский 
воздушно-десантный полк — стрелок; 276-й арт. полк — командир орудия, рядовой, 
ранен 20.09.1943 г. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 10 апре
ля 1950 г., работал начальникоп Саралинского проснаба. Умер 25.09.1992 г.

СУКИН Егор Кириллович, родился в 1919 г. в п. Юзик, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Донском фронте, 121-я стрелковая бригада стрелок, ранен в 1943 г. Награждён: ор
ден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г, работал бригадиром в Чулымском совхозе. Умер в 1987 г.



СУКИН Илья Кириллович, родился 13.06.1924 г. в д. Монастырёво, Саралинско- 
го района, ХАО. Призван 23.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях BOB 
участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, 1036-й полк — ездовой, рядовой. На
граждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», 
«За отвагу», юбилейные, «За освоение целинных земель». Демобилизован в 1945 г., 
работал на освоении целинных земель; затем в колхозе и совхозе в животноводстве 
чабаном. Умер 25.03.1997 г.

СУКИН Кирилл Александрович, родился в 1923 г. в улусе Сукин, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Брянском фронте, 12-я дивизия; на 1-м Украинском фронте, 232-я ди
визия — стрелок, рядовой, дважды ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован 22.05.1945 г., работал скотником в Чулымс
ком совхозе. Умер в 1981 г.

СУКИН Крис Леонтьевич, родился в 1893 г. в д. Конгарово, Саралинского райо
на, ХАО. Призван 13.11.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 1-м Белорусском фронте, 33-я армия — стрелок, ранен в 1944 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., рабо
тал в Чулымском совхозе рабочим. Умер в 1978 г.

СУКИН Марк Андреевич, родился в 1902 г. в д. Конгарово, Саралинского района, 
ХАО. Призван 10.09.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на 3-м Украинском фронте, 38-я армия; на 1-м Белорусском фронте, 69-я армия — 
стрелок, рядовой, тяжело ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Герма
нией», юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал в Чулымском со
вхозе рабочим. Умер в 1980 г.

СУКИН Марк Андреевич, родился в 1902 г. в д. Конгарово, Саралинского района, 
ХАО. Призван 10.09.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на 3-м Украинском фронте, 38-я армия; на 1-м Белорусском фронте, 69-я армия — 
стрелок, рядовой, тяжело ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Герма
нией», юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал в Чулымском со
вхозе рабочим. Умер в 1980 г.

СУКИН Михаил Константинович, родился в 1905 г. в д. Наа чол, Ширинского 
района, ХАО. Призван 01.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, 25-я армия — стрелок, рядовой. Награж
дён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал 
столяром в Чулымском совхозе. Умер в 1980 г.

СУКИН Пётр Сергеевич, родился в 1924 г. в улусе Сукино, Ширинского района, 
ХАО. Призван 14.08.1942 г. Новосёловским РВК Кр. кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-м Белорусском фронте, в составе 2-й армии, 212-й стрелковый полк — 
пом.ком.взвода; на Западном фронте — стрелок, ст. сержант, ранен в 1943 г., 1944 г. 
Награждён: ордена Отечественной войны I и II степени, «Знак Почета», медали «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейные. Демобилизован 10.11.1945 г., работал в МТС — комбайнёром, д. 
Монастырёво; управляющим в Чулымском совхозе, зав. складом отделения № 5, про
живает в д. Монастырёво.

СУКИН Сергей Ефимович, родился в 1920 г. в с. Арабкаево, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО.В боевых действиях ВОВ участво
вал на 3-м Белорусском фронте, 8-я армия — стрелок, тяжёло ранен в 1943 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией, юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению, работал в Чулымском совхозе рабочим. Умер в 1978 г.
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СУЛЕКОВ Александр Гаврилович, родился в 1912 г. в с. Сарала, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях BOB 
участвовал на Воронежском фронте, в составе 6-й армии, 309-я Пирятинская диви
зия, 957-й стрелковый полк — стрелок, тяжёло ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, инвалид
1-й группы. Умер в 1969 г.

СУЛЕКОВ Андрей Алексеевич, родился в 1917 г. в с. Сарала, Саралинского 
района, ХАО. Призван 26.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Белорусском фронте, 49-я армия — стрелок, ранен в 1945 г. На
граждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 17.11.1945 г., 
работал в Июсском ЛПХ рабочим. Умер в 1978 г.

СУЛЕКОВ Засим Фёдорович, родился в д. Костино, Саралинского рай
она, ХАО. Призван 30.05.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Белорусском фронте, 8-я армия — стрелок, ранен в 1944 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией, юбилейные. Демобилизован 01.08.1945 г., 
работал на Сульфатном заводе рабочим, проживал в с. Устинкино. Умер в 1980 г.

СУЛЕКОВ Николай Гаврилович, родился в 1924 г. в п. Агаскыр, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Забайкальском фронте, 152-й стрелковый полк — стрелок. Награждён: ордена 
Отечественной войны II степени, Славы III степени, медаль «За победу над Японией». 
Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе рабочим. Умер в 1984 г.

СУЛЕКОВ Николай Иванович, родился в 1926 г. в с. Чебаки, Ширинского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 1-м Белорусском фронте, 859 АКП 2-й гвардейской дивизии, 474-й стрелковый 
полк — рядовой. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г., работал на Хуторском сесничестве, проживает в п. Гайдаровск.

СУЛЕКОВ Прокопий Егорович, родился в 1907 г. в с. Устинкино, Саралинского 
района, ХАО. Призван 12.06.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Белорусском фронте, 31-я армия — стрелок, ранен в 1945 г. На
граждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Копьёвском совхозе рабочим. Умер в 1979 г.

СУЛТАНОВ Анисим Екимович, родился в 1907 г. в с.Васильевка, Ергомышенско- 
го района, Оренбургской области. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Волховском фронте, 91-я дивизия, 3-я гаубичная бата
рея — рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ране
нию, проживал в п. Копьёво. Умер в 1998 г.

СУМКИН Илья Никитович, родился в 1920 г. в с. Б-Сютик, Саралинского района 
ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Волховском фронте, 8-я гвардейская дивизия, 49-й кавалерийский полк, 6-й гвардей
ский корпус — разведчик, сержант, имел ранения, контузию. Награждён: орден Оте
чественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован 20 марта 1945 г. по ранению, работал трактористом в Копьёвском совхозе, 
рабочим. Умер 7 октября 1990 г.

СУМКИН Николай Васильевич, родился в 1907 г. в г. Ужур, Кр. кр. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Волховском 
фронте, 4-я армия; на 2-м Белорусском фронте, 31-я армия — стрелок, ранен в 1943 г.,
* 15 Солдаты Победы
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контужен в 1944 г. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., рабо
тал на Саралинском руднике, мастером обогатительной фабрики. Выбыл в г. Красно
ярск в 1978 г.

СУРОВ Василий Филиппович, родился в 1918 г. в д. Кобяково, Саралинского 
района, ХАО. Призван в феврале 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Украинском фронте, 79-я дивизия — стрелок, ранен в 1944 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией, юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Июсском совхозе рабочим. Умер в 1978 г.

СУХИН Алексей Иванович, родился в 1927 г. в п. Меркушино, Кировской облас
ти. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Дальневосточном фронте, 159-я дивизия — стрелок. Награждён: орден Красной Звез
ды, медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1949 г., работал 
горнорабочим на шахте. Убыл за пределы края в 1980 г.

СУХОПАРОВ Александр Иванович, родился в 1927 г. в с. Сарала, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Забайкальском фронте, 159-я стрелковая дивизия, 491-й стрелковый 
полк — рядовой. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За побе
ду над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Саралинском лес
хозе. Умер 17.01.1989 г.

СУШКО Екатерина Елизаровна, родилась 05.12.1918 г. в с. Ельничное, Ужурско- 
го района, Кр. кр. Призвана 20.02.1942 г. Черногорским ГРК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на 1-м Дальневосточном фронте, 750-й зенитно-артиллерийский 
полк — пулемётчица, рядовая. Награждена: медаль «За победу над Японией», юби
лейные. Демобилизована 1945 г, работала телефонисткой в Аскизском ЛПХ, прожи
вает в п. Копьёво.

СУШКОВ Григорий Петрович, родился в 1918 г. в с. Парная, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Калининском фронте, 18-й танковый корпус, 85-й тяжёлый танковый самоходный 
полк — танкист, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в Копьёвском со
вхозе. Умер в 1982 г.

СУШКОВ Данил Фёдорович, родился в 1899 г. в п. Главстан, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Воронежском фронте, 8-я армия, 64-я механизированная бригада, 6-й отдель
ный танковый батальон -  танкист, рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал на шахте 
Главстан. Умер в ’ 331 г.

СЪЕДИН Иннокентий Григорьевич, родился в 1900 г. в д. Кадет, Шарыповского 
района Кр. кр. Призван 27.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 4-я армия — стрелок, имел 2 ранения. Награждён: 
медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», 
юбилейные. Демобилизован 28.08.1945 г., работал в п. Таёжный рабочим. Умер в 1975 г.

СЫСОЕВ Александр Сидорович, родился в 1892 г. в д. Буда, Могилёвской обла
сти. Призван 29.05.1942г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 1-м Белорусском фронте, 8-я армия — стрелок, имел 2 ранения. Награждён:
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медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 29.09.1945 г., рабо
тал в Июсском ЛПХ рабочим, проживал с. Сарала. Умер в 1983 г.

СЫЧЁВ Фёдор Николаевич, родился 10.03.1922 г. в д. Голопузово, Евдоковского 
района, Воронежской области. Призван 24.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Южном фронте, 35-я дивизия, 4-й гвардейский механи
зированный корпус, 17-я бригада — пулемётчик, зенитчик, рядовой, тяжёло ранен в 
1943 г. Награждён: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован по ранению 28.05.1944 г., работал рабочим 
в колхозе, совхозе, проживает в с. Новомарьясово.

СЫЧЁВ Филипп Николаевич, родился в 1918 г. в д. Голопузово, Евдоковского райо
на, Воронежской области. Призван в 1941 г. в г. Хабаровск. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 54-я армия — пом. ком. взвода — ст. сержант; 
Северо-западный фронт, 27-я армия — рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: медали «За 
победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 1944 г 
по ранению, работал механиком в Саралинском лесничестве. Умер в 1979 г.

ТАБАТКИН Александр Семёнович, родился в 1926 г. в д. Агаскыр, Саралинского 
района, ХАО. Призван 28.09.1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
не участвовал. Награждён: медаль «За победу над Германией». Демобилизован
25.10.1945 г., работал трактористом в Копьёвском совхозе, д. Агаскыр, Саралинского 
района. Убыл за пределы края в 1952 г.

ТАБАТКИН Николай Яковлевич, родился в 1905 г. в д. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 8-я армия, 376-я дивизия — стрелок, рядовой, 
ранен в 1943 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленин
града», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе рабо
чим. Умер в 1982 г.

ТАБАТКИН Сергей Яковлевич, родился в 1915 г. в д. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 24-я армия, 84-й стрелковый полк — стрелок, 2 
ранения в 1942 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ранению, работал в 
Копьёвском совхозе рабочим. Умер в 1987 г.

ТАИРОВ Василий Николаевич, родился в 14.01.1927 г. в д. Костино, Шарыпове - 
кого района, Кр. кр. Призван в декабре 1944 г. Шарыповским РВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Забайкальском фронте, 5-я армия, 184-я Духовская Краснозна
мённая дивизия, 297-й стрелковый полк — стрелок, тяжёло ранен. Награждён: орден 
Отечественной войны I степени, медали «За победу над Японией», Жукова, юбилей
ные, «Ветеран труда». Демобилизован 13.03.1946 г. по ранению, работал в д. Костино 
-  хлебороб; в ДОК(а) Орджоникидзевского района, проживает в п. Копьёво.

ТАЙДОНОВ Алексей Никитович, родился в с. Подкамень, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Донском фронте, в составе 66-й армии, 561-й стрелковый полк -  командир отделе
ния, рядовой, имел тяжёлое ранение. Награждён: орден Отечественной войны II сте
пени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., ра
ботал прорабом в Саралинском подхозе. Умер в 1993 г.

ТАЙДОНОВ Максим Герасимович, родился в 1904 г. в п. Агаскыр, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ



участвовал на 1-м Белорусском фронте, 69-я армия -  стрелок, контужен 01.04.1945 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 21.09.1945 г., 
работал рабочим в Копьёвском совхозе, проживал в п. Агаскыр, Саралинского райо
на. Умер в 1978 г.

ТАЙДОНОВ Никита Николаевич, родился в 1905 г. в с. Черемшино, Шарыповс- 
кого района, Кр. кр. Призван 12.08.1941 г. Саралинским РВКХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Ленинградском фронте, в составе 8-й армии, 133-й стрелковый 
полк — пулемётчик, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медали «За победу над 
Германией», «За оборону Ленинграда», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 
июле 1945 г., работал в Копьёвском совхозе рабочим. Умер в марте 1976 г.

ТАЙДЫНОВ Василий Константинович, родился в 1909 г. в с. Ус-Сарапа, Сара
линского района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, 30-й военно-топографический от
ряд — топограф. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За по
беду над Японией», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., рабо
тал трактористом в Копьёвском совхозе. Умер в 1986 г.

ТАЙДЫНОВ Илья Васильевич, родился в 1917 г. в д. Агаскыр, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Белорусском фронте, 186-я стрелковая дивизия, 298-й стрелковый 
полк — стрелок, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Копьёвском совхозе рабочим. Убыл за пределы района в п. Шира в 1985 г.

ТАЙНАГАШЕВ Василий Павлович, родился в 1892 г. в с. Курья, Мысковский 
район. Призван 01.10.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Карельском фронте, 7-я армия, 65-я дивизия; 2-й и 3-й Украинские фрон
та, 6-я дивизия — стрелок, ранен в 1943, 1944 гг. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован 13.08.1945 г., работал электриком ЦЗЗ в п. 
Подвинск, Саралинского района. Умер в 1979 г.

ТАЛАНТОВ Юрий Васильевич, родился в 1926 г. в г. Приволжск, Ивановской 
области. Призван в феврале 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-м Прибалтийском фронте, 79-я танковая бригада — танкист-води
тель, рядовой. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степе
ни, Славы III степени, медалями: юбилейные, «За доблестный труд». Демобилизован 
в сентябре 1945 г., работал слесарем на Саралинском руднике. Умер 01.12.1989 г.

ТАНАНИН Василий Яковлевич, родился в 1904 г. в д. Копьёво, Саралинского рай
она ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Западном фронте, 24-я армия, 126-й стрелковый полк — стрелок, имел тяжёлое 
ранение. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 
в 1945 г. по ранению., работал мотористом ДТП на ст. Копьёво. Умер в 1980 г.

ТАРАСОВ Александр Фёдорович, родился 12.09.1926 г. в с. Малый Имыш, Ужур- 
ского района, Кр. кр. Призван 10.03.1944 г. Саралинским РВК ХАО, В боевых действи
ях ВОВ участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 65-я гвардейская дивизия, 255-й 
гвардейский стрелковый полк — рядовой; 21-й зап. стр. полк; 3-й зап. стр. полк; 8-я 
гвардейская стрелковая дивизия им. Панфилова, 19-й гвардейский стрелковый полк, 
лёгко ранен в 1944 г. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в марте 
1950 г., работал в техническом бюро инвентаризации технологом, в Орджоникидзев- 
ском ДОКе, проживает в п. Орджоникидзевский.

2 2 8  -------------------
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ТАРАСОВ Ефим Осипович, родился в 1908 г. в г. Казань, ТАССР. Призван в 1942 г. 

Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м Дальневосточном 
фронте, 34-я стрелковая дивизия, 83-й стрелковый полк — рядовой. Награждён: ор
ден Славы III степени, медали «За победу над Японией», «За боевые заслуги», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском ЛПХ. Умер в 1993 г.

ТАРАСОВ Фёдор Андреевич, родился в 1918 г. в п. Главстан, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 4-м Украинском фронте, 215-я моторизованная дивизия — механик, рядовой, 
ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал рабочим на шахте. Умер в 1973 г.

ТАРАСОВ Фёдор Иванович, родился в 1901 г. в с. Сарала, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Карельском фронте, 8-я армия, 878-й стрелковый полк — стрелок, тяжёло ранен в 
1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, работал вальщиком в 
Саралинском лесхозе. Умер в 1986 г.

ТАРТАГАКОВ Сергей Васильевич, родился в 1913 г. в с. Коммунар, Ширинского 
района, Кр. кр. Призвён в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Донском фронте, 24-я армия, 23-й отдельный понтонно-мостовой бата
льон — рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За победу над Германией», «За освобождение Праги», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал водителем на Хуторском лесничестве. Умер в 1982 г.

ТАРТАЧАКОВ Илья Куприянович, родился в 1911 г. в д. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван 24.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-м Белорусском фронте, 235-я дивизия, 508-й полк — стрелок, ранен 
в 1944, 1945 гг. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован 16.11.1945 г., работал трактористом в Копьёвском совхозе, Саралинского 
района, д. Костино. Умер в 1980 г.

ТАРТАЧАКОВ Фёдор Куприянович, родился в 1909 г. в д. Костино, Саралинско
го района, ХАО. Призван 23.12.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 3-м Белорусском фронте, 71-я дивизия — стрелок, имел тяжёлое 
ранение. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные медали. Демо
билизован в 1945 г., работал заготовителем в Заготконторе. Умер в 1953 г.

ТАРТАЧАКОВА Любовь Ивановна, родилась в 1924 г. в с. Ораки, Шарыповского 
района, Кр. кр. Призвана 04.03.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на 2-м Украинском фронте, 96-я дивизия; на Воронежском фронте, 
6-армия; на 3-м Украинском фронте, 3-я армия -  зенитчица, рядовая. Награждена: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизована 10.08.1945 г., ра
ботала рабочей в Копьёвском совхозе. Убыла за пределы края в 1969 г.

ТАРТУБАЕВ Василий Михайлович, родился в 1913 г. вс. Мыски, Кузедеевский 
район, Алтайского края. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Украинском фронте, 140-я дивизия, 482-й миномётный полк — 
миномётчик, дважды ранен в 1943 г. Награждён: медали «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал столяром в п. 
Копьёво ЛПХ. Умер в 1978 г.

ТАРХАНОВ Василий Гаврилович, родился в 191Д<г. в п. Рудник Ивановск, Сара
линского района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях
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ВОВ участвовал на 2-м Украинском фронте, в составе 96-й дивизии — командир ору
дия, рядовой, дважды тяжёло ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобилизо
ван в июле 1944 г. по ранению, работал 10 лет в милиции; в Копьёвском совхозе 
рабочим. Умер 05.04.1991 г

ТАРХАНОВ Виталий Тарасович, родился 24.11.1923 г. в д. Костино, Шарыпове - 
кого района, Кр. кр. Призван 09.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Воронежском фронте, 309-я дивизия, 957-й стрелковый полк — 
командир орудия, старшина; на 2-м Украинском фронте 128-й пограничный полк МВД 
— пом.ком.взвода; на 3-м Украинском фронте; Южная группа войск, 10-я отдельная 
зенитная пулемётная рота — приборист, дважды легко ранен в 1943 г. Награждён: 
ордена Отечественной войны I степени Александра Невского, медали Жукова, «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 04.02.1947 г., преподавал в Са- 
ралинской школе, проживает в п. Сарала.

ТАРХАНОВ Ефим Устинович, родился 08.12.1917 г. в Берёзовкеа, Кр. кр. При
зван 18.09.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м 
Дальневосточном фронте, война с Японией, рядовой; 111-й батальон связи — теле
фонист. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 
1946 г., работал в Саралинском подхозе; в Копьёвском племсовхозе, проживает в с. 
Устинкино.

ТАРХАНОВ Захар Степанович, родился в 1906 г. в с. Старый Урюп, Берёзовско- 
го района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 4-м Украинском фронте, 30-я стрелковая дивизия, 1054-й стрелковый 
полк — рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизо
ван в 1944 г. по ранению, инвалид. Умер в 1983 г.

ТАХТАРАКОВ Пётр Александрович, родился в 1924 г. в д. M-Улус, Ширинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 10-я армия,612-й стрелковый полк -  стре
лок, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в Орджоникидзевском совхозе. Умер 
в 1980 г.

ТАШКЕНОВ Николай Петрович, родился 01.09.1925 г. в с. Берёзовка, Кр. кр. 
Призван 10.02.1943 г. Шушенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м 
Белорусском фронте, в составе 31-й армии, 20-й стрелковый полк, пехота, автомат
чик — рядовой, имел четыре ранения в 1944 г. Награждён: медали «За победу над 
Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован 25.04.1948 г., работал в подхо
зе рабочим; в дорстрое Ширинского района; в Орджоникидзевском промкомбинате — 
тракторист трелёвщик, проживает с. Орджоникидзевское.

ТЕЛЕГИН Александр Илларионович, родился в 1912 г. в д. Татьяновка, Моска- 
лёвский район. Призван 06.11.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Калининском фронте; на 2-м Прибалтийском фронте, 51-я армия, 
9-я дивизия, — стрелок, дважды ранен в 1945 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован 02.10.1945 г., работал слесарем на руднике 
Саралинского района. Умер в 1979 г.

ТЕРЕХОВ Иван Дмитриевич, родился в 1915 г. в д. Костино, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Степном фронте, 57-я армия, 334-й гвардейский тяжёлый самоходный полк —
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водитель, ранен в 1944 г. Награждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал водителем в Копьевском 
совхозе. Умер в 1979 г.

ТЕРЯЕВ Николай Степанович, родился 24.12.1917 г. в с. Шмаково, Курганской 
области. Призван в 1942 г. Курганским РВК,. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Ленинградском фронте, в составе 4-й армии, 358-я стрелковая дивизия, 1191-го 
стрелкового полка — мл. сержант, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейные, «Ветеран труда». Демобилизован в 1946 г., работал счетоводом в с. Шмако
во; бухгалтером в Чулымском совхозе. Умер 07.05.1988 г.

ТИМОНИН Андрей Григорьевич, родился в 1913 г. в д. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Донском фронте, 56-я армия, 561-й стрелковый полк -  стрелок, 2 ране
ния. Награждён: 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, 
медали «За победу над Германией», «За отвагу», «За взятие Будапешта, «За взятие 
Вены», «За освобождение Праги», юбилейные, орден Трудового Красного Знамени. 
Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в Копьёвском совхозе. Умер 11.10.1979 г.

ТИМОФЕЕВ Данил Иванович, родился 08.04.1926 г. в г. Ялуторовск, Тюменской 
области. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Юго-Западном фронте, 78-я отдельная Невельская Краснознамённая танковая бри
гада — рядовой, имел два ранения . Награждён: орден Красной Звезды, медаль «За 
отвагу». Демобилизован в 1949 г., работал шофёром в г. Дудинка. Умер 16.05.1996 г.

ТИМОФЕЕВА Надежда Васильевна, родилась в 1922 г. в с. Ивановка, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван 04.01.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на 1-м Дальневосточном фронте, Приамурская армия, ППО -  свя
зист, рядовой. Награждёна: медали Жукова, «За победу над Японией», юбилейные. 
Демобилизован 04.11.1946 г., работала медсестрой в больнице улуса Сарала, прожи
вает в с. Сарала.

ТИМОШЕВ Михаил Сергеевич, родился в 1925 г. в с. Ключи, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Донском фронте, в составе 66-й армии, 254-й истребительно-авиационный полк 
им. Кутузова — авиамеханик, рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал рабочим в Копьёвс
ком совхозе, проживает в с. Устинкино.

ТИТОВ Никифор Сафонович, родился в 1902 г. в д. Лопатка, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Юго-Западном фронте, 245-я стрелковая дивизия, 898-й стрелковый полк — стре
лок, дважды ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, ме
даль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. по ранению, 
работал медником в АТП п. Копьёво. Умер в 1989 г.

ТИХАНКОВ Николай Иванович, родился в 1916 г. в д. Загузва, Городенский рай
он, Витебской области. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте, 57-я армия, 510-й артиллерийский полк — 
наводчик, рядовой, ранен в 1943 г, 1944 г. Награждён: медали «За победу над Герма
нией», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал рабочим в Июсском совхозе. Умер в 1975 г.
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ТИХАНОВ Иван Николаевич, родился в 1908 г. в д. Половинки, Ширинского рай

она, ХАО. Призван в августе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях BOB 
участвовал на 3-м Прибалтийском фронте, 22-я дивизия 510-й артиллерийский полк 
— артиллерист; на Забайкальском фронте, тяжёло ранен в 1945 г. Награждён: медали 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 
сентябре 1945 г., работал сторожем в Июсском совхозе. Умер 13.08. 1978 г.

ТИХОВ Иван Митрофанович, родился в 1926 г. в с. Июс, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
3-м Прибалтийском фронте, 10-я мех. бригада — рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: 
медали «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в трансконторе, проживает в п. Копьёво.

ТИХОНОВ Дмитрий Константинович, родился в 1912 г. в с. Б-Мурта, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 4-я армия, 808-й стрелковый полк — стрелок, 
ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал водителем в 
Июсском ЛПХ. Умер в 1976 г.

ТИШИН Михаил Михайлович, родился в 1918 г. в д. Кожухово, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на 4-м Украинском фронте, 3-й стрелковый корпус -  стрелок, дважды ранен в 1943 г. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За освобождение Праги», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал рабочим в Июсском совхозе. Умер в 1972 г.

ТИЩЕНКО Иван Яковлевич, родился в 1898 г. в п. Копьёво, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Донском фронте, 65-я армия, 46-й артиллерийский полк — заряжающий, дваж
ды ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал мастером 
ДРСУ в п. Копьёво. Умер в 1986 г.

ТКАН Ефим Семёнович, родился в 1897 г. в д. Иванковцы, Новоузенский район, 
Саратовской области. Призван 06.08.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 2-м Украинском фронте, 79-я дивизия, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 10.09.1945 г., 
работал рабочим на гидростанции Саралинского района. Умер в 1973 г.

ТКАЧЕВ Максим Андреевич, родился в 1914 г. в с. Беловодовка, Мало-Зырянов- 
ского района, Кемеровской области. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В бое
вых действиях ВОВ участвовал на Воронежском фронте, 309-я стрелковая дивизия, 
959-й стрелковый полк -  рядовой, ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, работал в Копьёвском 
АТП. Умер в 1979 г.

ТКАЧЕВ Николай Степанович, родился 18.12.1927 г. в с. Михайловка, Новоси
бирской области. Призван в 1944 г. Веселовским РВК, Ростовской области. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, 221-я стрелковая диви
зия, 625-й стрелковый полк -  шофёр. Награждён: медаль «За победу над Японией», 
юбилейные. Демобилизован 05.04.1951 г., работал электриком, шофёром, проживал 
в п. Копьёво. Умер 18.04.1995 г.

ТКАЧЕНКО Василий Григорьевич, родился в 1919 г. в с. Орешково, Черниговской 
области. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Донском фронте, 64-я артиллерийская бригада — рядовой. Награждён: ордена Ле-
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нина, Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За отвагу», 
«За трудовую доблесть», юбилейные. Демобилизован в августе 1946 г., работал тракто
ристом в колхозе «Новый путь» Саралинского района. Умер 11.03.1997 г.

ТКАЧЕНКО Михаил Фёдорович, родился 22.11.1925 г. в д. Ключи, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван 22.01.1943 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 1-м Дальневосточном фронте, 51-й гвардейский отдельный батальон свя
зи; 34-я стрелковая дивизия — разведчик, рядовой. Награждён: медали «За победу 
над Японией», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован 09.08.1949 г., рабо
тал шофёром ЛПХ, проживает в с. Сарала.

ТКАЧЕНКО Степан Григорьевич, родился в 1914 г. в с. Орликовка, Семёновского 
района, Черниговской области. Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте, 123-я стрелковая дивизия, 255-й 
стрелковый полк — рядовой. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1946 г., работал чабаном в Орджоникидзевском совхозе. Умер 
в 1988 г.

ТКАЧЕНКО Фёдор Степанович, родился в 1908 г. в п. Главстан, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском фронте, 96-я дивизия — заряжающий, рядовой, ранен 
в 1943 г., 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За боевые заслу
ги», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал шахтёром на руднике п. Золото- 
горек. Умер в 1982 г.

ТОЛАНОВА Татьяна Иосифовна, родилась в 1921 г. в д. Арабкаево, Саралинско
го района, ХАО. Призвана 09.07.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на Ленинградском фронте, 85-я дивизия — зенитчица, сержант. 
Награждена: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизована в 1945 г., работала счетоводом в Чулымском совхозе. Убыла за 
пределы края в 1958 г.

ТОЛИЗИН Антон Никандрович, родился в 1908 г. в с. Солгон, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на 1-м Прибалтийском фронте, 1464-й зенитно-артиллерийский полк; МЗА — 635-й 
зенитно-артиллерийский полк — зенитчик, рядовой. Награждён: орден Отечествен
ной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизо
ван в 1945 г., работал водителем в продснабе п. Копьёво. Умер в 1988 г.

ТОЛОКОННИКОВ Василий Гаврилович, родился в 1915 г. в п. Приисковый, Сара
линского района, ХАО. Призван в декабре 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 3-м Украинском фронте, 19-й стрелковый корпус — стре
лок, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован 25.07.1945 г., работал горнорабочим Саралинского рудника. Умер в 1978 г.

ТОЛОКОННИКОВ Николай Васильевич, родился в 1921 г. в д. Когунек, Сара
линского района, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 4-я армия, рядовой, ранен в 1944 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., 
работал в Ужурском районе.

ТОЛСТИКОВ Иван Антонович, родился в 1916 г. в д. Б-Тесь, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 1-я ударная армия, 28-я гвардейская дивизия, 272-й 
отдельный сибирский стрелковый батальон — рядовой, тяжёло ранен в 1942 г. На
граждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», юбилейные,
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“За доблестный труд». Демобилизован в мае 1945 г., работал трактористом. Умер 
10.11.1988 г.

ТОЛСТИКОВ Николай Васильевич, родился в 1906 г. в д. Подзаплот, Саралинско- 
го района, ХАО. Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 4-м Украинском фронте, 167-я дивизия — стрелок, контузия и ранение в
1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 
в1944 г. по ранению, работал водителем в Июсском совхозе. Умер в 1962 г.

ТОЛСТИХИН Василий Куприянович, родился в 1926 г. в д. Тарханка, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, 46-й артиллерийский полк — рядовой. 
Награждён: медали «За победу над Японией», «За отвагу», Жукова, юбилейные. Де
мобилизован в 1951 г., работал грузчиком в Саралинском продснабе. Умер в 1997 г.

ТОЛСТИХИН Георгий Иосифович, родился в 1918 г. в с. Тарханка, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Сталинградском фронте, 103-я стрелковая дивизия, 393-й стрел
ковый полк; на Забайкальском фронте, затем Корея. Награждён: медали «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые 
заслуги», юбилейные. Демобилизован 12.06.1946 г., работал кочегаром на Саралинс- 
кой ЦЭС, проживает в с. Орджоникидзевском.

ТОЛСТИХИН Марк Иванович, родился . в д. Когунек, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 1-м Белорусском фронте, 2-я дивизия, 859-й АПК — стрелок, сержант, конту
зия и ранение в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в Чулымском совхозе. Умер в 1978 г.

ТОЛСТИХИН Николай Арадьевич, родился в 1924 г. в с. Сарала, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, в составе 8-й армии, 331-я стрелковая дивизия, 2-й 
танковый полк, отделение разведывательной роты, командир орудия, кат-34, ранен в 
1943 г., 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 
юбилейные. Демобилизован 23.11. 1945 г., работал трактористом в Копьёвском со
вхозе. Умер 25.01.1986 г.

ТОЛСТИХИН Пимен Трофимович, родился в 1908 г. в д. Лопатки, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Белорусском фронте, 49-я армия, 190-й стрелковый полк — стрелок, конту
зия и ранение в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском совхозе. Умер в 1980 г.

ТОПТАЛО Константин Павлович, родился в 1912 г. в п. Ивацевичи, Брестской 
области. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Прибалтийском фронте, 10-я армия, 283-й стрелковый полк — стрелок; 2-й 
Белорусский фронт, 25-я армия, ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал мастером ЛПХ п. Копьёво. Умер в 1991 г.

ТОРТУБАЕВ Василий Михайлович, родился в 1913 г. в с. Устинкино, Саралинс
кого района, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 57-я армия, 42-й стрелковый полк; 482-й мино
мётный полк — миномётчик, контужен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в
1945 г., работал в Копьёвском совхозе. Умер в 1985 г.
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ТОРТУКОВ Трофим Михайлович, родился в 1913 г. в д. Монастырёво, Саралин- 

ского района, ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях BOB 
участвовал на Брянском фронте, 24-я армия, 42-й противотанковый особый дивизион 
-  танкист, заряжающий, тяжёло ранен в 1942 г. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За победу над Германией», юбилейные, «За освоение це
линных земель». Демобилизован в 1942 г. по ранению, работал бригадиром в Чулым
ском совхозе. Умер в 1979 г.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Алексеевич, родился в 1919 г. в с. Новомарьясово, Кр. кр. 
Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Ле
нинградском фронте, в составе 4-й армии — рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: 
медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 
юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал в колхозе «Путь Ильича» 
завскладом; председателем Чулымского с/совета; зам. председателя с/совета, за
тем — лесообъезчиком. Умер 06.11.1966 г.

ТРОФИМОВ Николай Александрович, родился в 1911 г. в д. Кулун, Ужурского 
района Кр. кр. Призван 27.05.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 561-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1941 г. 
Награждён: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован 24.12.1941 г. по ранению, работал сторожем в доме 
отдыха «Карасук», проживает в с. Орджоникидзевское.

ТРОШКИН Семён Васильевич, родился в 1923 г. вд. Костино, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Ленинградском фронте, 8-я армия, 374-я дивизия — рядовой, имел 2 ранения. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в Копьёвском совхозе. Убыл за 
пределы края в 1972 г.

ТРОЯКОВ Иван Степанович, родился 01.10.1924 г. в д. Баражуль, Саралинского 
района, ХАО. Призван 28.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 15-й гвардейский стрелковый полк — развед
чик; на 2-м Украинском фронте, 65-й мотострелковый полк, 31-й танковый корпус — 
сержант, ранен в 1943 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда», две медали «За отвагу», «За освобождение Праги», юбилейные. Демо
билизован 25.03.1947 г., работал трактористом в колхозе; в Чулымском совхозе, про
живает в д. Конгарово, Орджоникидзевского района, РХ.

ТРЯСИН Григорий Кузьмич, родился в 1921 г. в д. Гладкий Мыс, Балахтинского 
района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 11-й истребительный противотанковый диви
зион, 6-я гвардейская стрелковая дивизия — рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: 
медали «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Июсском совхозе. Умер 1989 г.

ТРЯСИН Кузьма Гаврилович, родился в 1899 г. в с. Обратьево, Дмитровский 
район, Орловской области. Призван в январе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Северо-Западном фронте, 27-я армия; на 1-м Белорус
ском фронте, 69-я армия — стрелок, имел контузию и ранение. Награждён: медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 01.08.1945 г., работал мото
ристом АТП в п. Копьёво. Умер в 1978 г.

ТУЕВ Тарас Семёнович, родился в 1911 г. в д. Подкамень, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на



2 3 6  ^ ^ е Ш Д Д А Т -Ы і И Й Ы Д Ы ь з ^ " " ^ ^
Западном фронте, 24-я армия, артдивизион, 508-й арт.полк -  водитель, имел конту
зию, ранение. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхо
зе. Умер в 1980 г.

ТУКИШ Ануфрий Андреевич, родился в 1908 г. в п. Гидро, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Брянском фронте, 561-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1943 г. Награждён: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал 
электриком ЦЗЗ в п. Орджоникидзевский. Умер в 1980 г.

ТУПИНИН Сергей Семёнович, родился в 1919 г. в с. Кобяково, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Карельском фронте, 8-я армия, 861-й стрелковый полк — стрелок, дважды 
ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал в Июсском совхозе. Убыл за пределы края в 1969 г.

ТУРОВ Александр Еремеевич, родился в 1920 г. в г. Казань, Татарской АССР. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Забайкальском фронте, 1058-й стрелковый полк — стрелок. Награждён: медаль «За 
победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал на шахте. Убыл 
за пределы края в 1972 г.

ТУРОВ Константин Афанасьевич, родился в 1922 г. в г. Новосибирск. Призван в
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Сталинградском 
фронте, 38-я армия, 308-я дивизия; на 1-м Украинском фронте — стрелок, ранен в
1943 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе.

ТЮМЕНЦЕВ Степан Алексеевич, родился в 1922 г. в с. Каратал, Зайсайского 
района, Восточно-Казахстанской АССР. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В 
боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м Белорусском фронте, 39-я армия, 153-й 
артиллерийский полк — наводчик, имел контузию, ранение. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Орджони- 
кидзевском совхозе. Умер в 1980 г.

УВАРОВ Афанасий Петрович, родился в 1897 г. в д. Чужбинка, Калужской обла
сти. Призван 10.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Ленинградском фронте, 372-я дивизия, 517-й стрелковый полк — стрелок, 
ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал чабаном в Копьёвском 
совхозе. Умер в 1980 г.

УВАРОВ Иван Петрович, родился в 1907 г. в г. Новосибирск. Призван в 1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Донском фронте, 607-й 
стрелковый полк — стрелок, дважды ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал водителем ДРСУ на 
ст. Копьёво. Умер в 1976 г.

УЛЬЯНОВ Георгий Антонович, родился в 1923 г. в с. Батени, Боградского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Воронежском фронте, 309-я дивизия, 842-й артиллерийский полк, 405-я от
дельная противотанковая батарея — старшина, ранен в 1942 г., 1944 г., контужен в 
1945 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За 
отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском совхо
зе. Умер в 1980 г.
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УЛЬЯНОВ Пётр Иванович, родился 28.06.1925 г. в д Тургужан, Ужурского райо

на, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Южном фронте, 315-я Мелитопольская дивизия, 245-й стрелковый полк, в 
составе штрафного батальона — стрелок, рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1946 г., работал кузнецом ДРСУ. Умер 20.08.1991 г.

УСАЧЁВ Дмитрий Фролович, родился в 1924 г. в с. Никольское, Курской облас
ти. Призван в декабре 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Юго-Западном фронте, 13-я армия, 566-й стрелковый полк — стрелок. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные. Демобили
зован в мае 1945 г., работал начальником ПТО, Саралинского рудника. Выбыл в г. 
Курск в 1976 г.

УСКОВ Иван Яковлевич, родился в 1925 г. в с. Сарала, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на
1-м Прибалтийском фронте, 27-й стрелковый корпус, 379-й отдельный батальон свя
зи — рядовой. Награждён: орден Славы III степени, медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал трактористом. Умер в 1991 г.

УСТИНОВ Александр Николаевич, родился в 1924 г. в д. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 65-я дивизия — рядовой, дважды ранен. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., рабо
тал горнорабочим на шахте.

УСТИНОВ Дмитрий Александрович, родился в 1912 г. в д. Костино, Саралинс
кого района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 4-й танковый корпус -  танкист, рядовой, ранен в 
1945 г. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал водите
лем в Копьёвском совхозе. Умер в 1994 г.

УСТЮГОВ Андрей Дмитриевич, родился в 1898 г. в д. Интиково, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван 03.02.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 191-я дивизия — сапёр, ранен в 1943 г. Награж
дён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилейные. Демо
билизован 31.08.1945 г., работал водителем СХТ на ст. Копьёво. Умер в 1980 г.

УСТЮГОВ Леонид Никитич, родился в 1918 г. в д. Тюльково, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 158-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1942 г. 
Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ранению, работал в Июсском ЛПХ. Умер 
в 1988 г.

УСТЮГОВ Пётр Андреевич, родился в 1924 г. в с. Бараит, Новосёловского района, 
Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на
1-м Дальневосточном фронте, 280-я артиллерийская бригада ПВО ТОФ — наводчик. 
Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», 
юбилейные. Демобилизован в 1947 г., работал плотником ЛПХ. Умер в 1985 г.

УСТЮГОВА Клавдия Никитовна, родилась в 1924 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призвана в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала на Южном фронте, в составе 12-й армии — зенитчица, рядовой. Награж-
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дена: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизована в 1945 г., 
работала продавцом Продснаба на ст. Копьёво. Убыла за пределы района.

УШАКОВ Роман Лукьянович, родился в 1926 г. в с. Семёновка, Уярского района, 
Кр. кр. Призван в1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Карельском фронте, 8-я армия, 287-й стрелковый полк — рядовой, ранен в 1944 г. 
Награждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском совхозе. Умер 25.02.1990 г.

УШНУРЦЕВ Иван Никитич, родился в 1906 г. с. Б-Коли, Мариурийский район, 
Марийской АССР. Призван 12.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Карельском фронте, 8-я армия; 1-й и 3-й Белорусские фронты — 
рядовой, тяжёло ранен в 1944 г. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 12.10.1945 г., работал в 
пос. ЦЗЗ, Саралинского района. Умер в 1978 г.

ФАЙЗУЛИН Галимулла, родился в 1890 г. в г. Бугульма, Татарской АССР. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Запад
ном фронте, 11-й армии — стрелок, рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За 
победу над Германией». Демобилизован в июне 1945 г., работал в Сарапинском под- 
хозе. Умер в 1948 г.

ФЁДОРОВ Александр Лукич, родился в 1926 г. в д. Когунек, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Забайкальском фронте, 778-й стрелковый полк — водитель. Награждён: орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией». Демобилизован в 
1947 г., работал водителем в Ужурском районе. Умер в 1989 г.

ФЁДОРОВ Александр Фёдорович, родился в 1914 г. в п. Подвинск, Саралинско
го района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Калининском фронте, 60-я армия — рядовой, тяжёло ранен в 1944 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1944 г. 
по ранению, работал горнорабочим на шахте п. Главстан. Умер в 1974 г.

ФЁДОРОВ Алексей Сидорович, родился 26.06.1922 г. в с. Алексеевка, Куйбы
шевской области. Призван в сентябре 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на Донском фронте, 139-я стрелковая дивизия — рядовой, 
ранен в 1944 г. Награждён: медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в августе 1945 г., работал в совхозе с. Устинкино, проживает 
д. Большой Сютик, Орджоникидзевского района.

ФЁДОРОВ Алексей Фёдорович, родился в 1920 г. в с. Алексеевка, Куйбышевс
кой области. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Западном, Волховском, Донском, 1-м Белорусском фронтах, 23-я воздуш
но-десантная бригада — десантник, имел 2 ранения и контузию. Награждён: медали 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., рабо
тал в Орджоникидзевском совхозе. Умер в 1976 г.

ФЁДОРОВ Григорий Сафронович, родился в 1923 г. в д. Парилово, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 11-я армия, 10-й стрелковый полк — рядовой, ранен 
в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 
в 1945 г., работал в Июсском совхозе, проживал в д. Кожухово. Умер в 1996 г.

ФЁДОРОВ Иван Иванович, родился в 1926 г. в с. Июс, Саралинского района, 
ХАО. Призван в ноябре 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал на 4-м Украинском фронте, 38-я армия — стрелок, ранен в 1944 г. Награждён: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал в 
Июсском совхозе. Убыл за пределы края.

ФЁДОРОВ Михаил Лукич, родился в 1919 г. в д. Когунек, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых дейстыиях ВОВ участвовал в 
составе 21-го гвардейского кавалерийского Житомирского Краснознамённого корпу
са им. Совнаркома УССР, 115-й кавалерийский полк; Награждён: орден Красной Звез
ды, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», юби
лейные. Демобилизован в 1946 г., работал бригадиром дойного гурта, конюхом, чаба
ном в колхозе «Красная агрономия». Умер 24.02.1997 г.

ФЁДОРОВ Павел Никитович, родился в 1920 г. в с. Усть-Бирь, Усть-Абаканского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 7-я армия — пулемётчик, ранен в 1942 г., 1943 г., 
контужен в 1945 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г., работал горнорабочим в п. Главстан. Умер в 1973 г.

ФЁДОРОВ Тит Логинович, родился в 1907 г. в с. Костино, Ужурского района, Кр. 
кр. Призван в 1941 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Волховском фронте, 364-я дивизия — сапёр, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г ,  работал 
проходчиком на шахте в п. Золотогорск. Умер в 1975 г.

ФИЛИМОНЧЕНКО Михаил Миронович, родился в 1902 г. в д. Ново-Слободка, 
Морининского района, Кемеровской области. Призван 28.08.1941 г. Саралинским РВК 
ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Карельском фронте, 8-я армия, 372-я 
дивизия — стрелок, ранен в 1942 г., 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Герма
нией», юбилейные. Демобилизован 04.08.1943 г. по ранению, работал в племсовхозе 
Устино-Копьёвский. Умер в 1972 г.

ФИЛИППОВИЧ Иосиф Кириллович, родился в 1905 г. в д. Прогон, Борисовский 
уезд, Минской области. Призван 20.09.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 2-м Белорусском фронте, 49-я армия — стрелок, ранен в 
1943 г., 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован 04.08.1945 г., работал — Июсский ЛПХ на участке Юзик. Умер в 1971 г.

ФИЛЯНИН Пётр Милович, родился в 1918 г. в д. Костино, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на
2-м Дальневосточном фронте, авиаремонтный поезд ВВС ТОФ — механик. Награж
дён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе. Умер в 1991 г.

ФИНОЧКО Георгий Иванович, родился в 1920 г. в п. Главстан, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Дальневосточном фронте, 1058-й стрелковый полк — сапёр, рядо
вой. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1946 ., работал гидрорабо
чим на Саралинском руднике, проживает в с. Орджоникидзевское.

ФИРСОВ Дмитрий Андреевич, родился в 1902 г. в д. Кожухово, Саралинского 
района, ХАО. Призван в августе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Ленинградском фронте, 4-я армия — танкист, ранен в 1944 г. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За отва
гу», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в Июсском совхозе. 
Умер в 1978 г.
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ФЛЕЕР Александр Моисеевич, родился в 1906 г. в п. Тисуль, Кемеровской обла

сти. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Ленинградском фронте, в составе 54-й армии — рядовой, имел ранение. Награждён: 
орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германией», «За обо
рону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ранению, работал зав. 
складом продснаба в п. Копьёво. Умер в 1989 г.

ФЛЕЕР Леонид Моисеевич, родился в 1917 г. в п. Копьёво, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 4-м Украинском фронте, 161 -я дивизия, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал горнорабо
чим на шахте п. Главстан. Умер в 1980 г.

ФЛУСОВ Иван Тимофеевич, родился в 1921 г. в с. Коробейниково, Боготольско- 
го района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, в составе 10-й армии, 699-й истребитель
но-противотанковый артиллерийский полк, 5-я батарея — разведчик взвода управле
ния, рядовой, лёгко ранен в 1945 г. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечествен
ной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован 14.09.1945 г., работал инструктором столярного дела в Сарапинском 
детском доме, проживает в с. Орджоникидзевский.

ФОКИН Андрей Андреевич, родился в 1917 г. в с. Шарыпово, Кр. кр. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м Дальнево
сточном фронте, 59-я дивизия — стрелок. Награждён: медаль «За победу над Япони
ей», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал горнорабочим на шахте п. Под- 
винск. Умер в 1980 г.

ФОКИН Иван Иванович, родился в 1906 г. в п. Целинный, Ширинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Ленинградском фронте, 8-я армия, 378-я дивизия, ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: 
медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал на ст. Копьёво, Июсский ЛПХ. Умер в 1974 г.

ФОМЧУКОВ Николай Дмитриевич, родился в 1922 г. в д. Раково, Сафоновский 
район, Смоленской облает#. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 4-м Украинском фронте, 107-я стрелковая дивизия — стре
лок, еймел 2 ранения. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Йюсском совхозе. Умер в 1976 г.

ФОРМИН Николай Михайлович, родился в 1920 г. в д. Морино, Калининской 
области. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 3-м Украинском фронте, 38-я дивизия КВ НКВД, 234-й полк — снайпер, рядо
вой. Награждён: орден Отечественной войны II степени, значок «Снайпер», медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал в Чулым
ском совхозе, проживает в д. Когунек, Орджоникидзевского района, РХ.

ФОТИКОВ Василий Сергеевич, родился в 1920 г. в г. Назарово, Кр. кр. Призван 
в июне 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Ленин
градском фронте, 191-я дивизия, ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: медали «За 
победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в мае 
1945 г., работал начальником пожарной части, проживал на Подвинске. Умер в 1980 г.

ФРОЛОВ Андрей Александрович, родился в 1896 г. в г. Омск. Призван 14.07.1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Украинском фрон
те, 80-я дивизия — стрелок, тяжёло ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над



Германией», юбилейные. Демобилизован 18.09.1944 г. по ранению, работал на Сара- 
линском руднике. Умер в 1976 г.

ФРОЛОВА Екатерина Фёдоровна, родилась в 1920 г. в д. Богостище, Залужско- 
го района, Ленинградской области. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В бое
вых действиях ВОВ участвовала на Ленинградском фронте, в составе 4-й армии, 4-й 
полк аэростатного заграждения — рядовой. Награждена: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизована в 1945 г., домохозяйка, проживает в с. Сарала.

ФУРСОВ Дмитрий Григорьевич, родился в 1907 г. в п. Усть-Волчиха, Волчихин- 
ского района, Алтайского края. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Волховском фронте, 65-я дивизия, 242-й стрелковый 
полк — командир отделения, сержант, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, работал в ЛПХ. 
Умер в 1999 г.

ХАЛМАНСКИЙ Сергей Данилович, родился в 1920 г. в с. Сарала, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 92-я дивизия — стрелок, ранен в 1942 г, 1944 г. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал на шахте п. Некрасовский..

ХАНДАЧИН Николай Захарович, родился в 1926 г. в п. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-м Прибалтийском фронте, 321-я стрелковая дивизия, 74-й стрелковый 
полк — рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в транспортной конторе, проживает в 
п. Копьёво, Орджоникидзевского района.

ХАРАСОВА Анна Ивановна, родилась в 1920 г. в д. Гришево, Черемховского рай
она, Иркутской области. Призвана в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовала на 1-м, на 2-м Белорусских фронтах, 65-я армия, 108-я Бобруйс
кая, ордена Ленина, Краснознамённая стрелковая дивизия -  связистка, дважды ра
нена в 1943 г. Награждена: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизована в 1945 г., работала в Июсском ХКХ. Умерла в 1989 г.

ХАРАУСТЕНКО Александр Петрович, родился в 1897 г. в с. Июс, Саралинского 
района, ХАО. Призван в марте 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Западном фронте, 49-я армия -  стрелок, дважды ранен. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в мае 1945 г., 
работал в Июсском совхозе животноводом, награждён медалью «За доблестный труд». 
Умер 27.08.1979 г.

ХАРЛАШИН Андрей Андреевич, родился в 1900 г. в Ужурском районе, Кр. кр. 
Призван 28.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО В боевых действиях участвовал на 2-м 
Белорусском фронте, 31-я армия — заряжающий, ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 25.08.1945 г., рабо
тал в ДОКе п. Орджоникидзевский. Умер в 1974 г.

ХАРЧЕНКО Андрей Игнатьевич, родился в 1904 г. в Павлодарской области. При
зван 24.09.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Волховском фронте, 4-я армия -  танкист, тяжёло ранен в 1942 г. Награждён: медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 31.10.1942 г. по ранению, 
работал шахтёром в п. Орджоникидзевский, Саралинского района. Умер в 1976 г.
* 16 Солдаты Победы
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ХАСАНОВ Зинатул Хасанович, родился в 1903 г. в г. Казань, Татарской АССР. 

Призван 24.06.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на
3-м Украинском фронте, 167-я дивизия — стрелок, ранен в 1944 г. Награждён: медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 12.10.1945 г., работал за
бойщиком на шахте п. Ивановский, Саралинского района. Умер в 1986 г.

ХАЦКЕВИЧ Иван Яковлевич, родился в 1924 г. в с. Солбат, Шарыповского райо
на, Кр. кр. Призван 13.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м и 3-м Украинских фронтах, 79-я дивизия — стрелок, ранен в 1944 г., 
1945 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован
26.10.1945 г., работал в совхозе Устинкино, Саралинского района. Убыл в 1964 г.

ХВОСТОВ Данил Иннокентьевич, родился в 1917 г. в улусе Максимка, Ширинс- 
кого района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 255-й зенитный артиллерийский полк — рядовой, 
ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За бое
вые заслуги», «За отвагу», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал столяром в 
Июсском ЛПХ. Умер в 1987 г.

ХИСМАТОВ Каюм Хисматович, родился в 1910 г. в г. Казань, Татарской АССР. 
Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Карельском фронте, 148-й стрелковый строительный батальон Северного флота -  
стрелок. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском 
ДОКе. Умер в 1986 г.

ХЛЫБОВ Константин Петрович, родился в 1907 г. в д. Ключи, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван 22.10.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 4-м Украинском фронте, 161-я дивизия — стрелок, ранен в 1943 г., 1944 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 22.10.1945 г., 
работал забойщиком на руднике п. Таёжный Ключ. Умер в 1957 г.

ХОЗЯЙКИН Николай Арсентьевич, родился в 1907 г. в д. Харитоновцы, Колине - 
кий район, Кирабский край. Призван 22.06.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 1-м Белорусском фронте, 69-я армия — пулемётчик, 
лёгко ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован 16.11.1945 г., работал зав. магазином в д. Костино, Саралинского 
района. Умер в 1980 г.

ХОЗЯЙКИН Фёдор Арсентьевич, родился в 1911 г. в с . Костино, Шарыповского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Калининском фронте, 20-я армия, 3-й мотострелковый полк — стрелок, ранен 
в 1942 г., 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован в 1945 г., работал агентом в Костинском сельском Совете. Умер в 1981 г.

ХОРОШЕВ Сергей Титович, родился в 1920 г. в д. Калина, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Степном фронте, 15-я гвардейская миномётная бригада, ранен в 1944 г. Награждён: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал 
механизатором в Копьёвском совхозе. Умер в 1974 г.

ХРАЩОВА Анна Леонтьевна, родилась в 1919 г. в д. Каймык, Уярского района, Кр. 
кр. Призвана 01.12.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвова
ла на 1-м Дальневосточном фронте в составе 63-й дивизии -  зенитчица, рядовой



Награждена: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизована 02.10.1945 г., 
работала зав. магазином в улусе Сарала. Убыла за пределы края в 1956 г.

ХУДОЛЕЕВ Иван Гаврилович, родился в 1926 г., Отделение УЗА Краснотуранс- 
кого района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Забайкальском фронте, в составе 39-й армии, 29-й стрелковый 
полк — стрелок. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За побе
ду над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал в Июсском ЛПХ, 
проживает в с. Гайдаровское, Орджоникидзевского района, РХ.

ХУДЯКОВ Василий Иванович, родился в 1924 г. в д. Горюново, Ширинского рай
она, ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Северо-Тихоокеанском флоте, 605-я отдельная строительная рота; на 1-м Дальнево
сточном фронте. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобили
зован в 1947 г., работал в Хуторском лесничестве, проживает в с Гайдаровское.

ХУДЯКОВ Михаил Маркович, родился в 1924 г. в с. Июс, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Степном фронте, 51-я армия, на 2-м Украинском фронте 284-я дивизия — заряжаю
щий, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал трактористом в Июсском совхозе. Убыл за 
пределы края в 1968 г.

ХУТОРАНСКИЙ Пётр Прокопьевич, родился в д. Светолобово, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 24-я армия, 100-я гвардейская стрелковая дивизия, 
301-й гвардейский стрелковый полк; 351-й гвардейский сибирский ордена Кутузова 
стрелковый полк — рядовой, ранен в 1945 г. Награждён: орден Красной Звезды, ме
дали «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе, проживает в д. Кожухово.

ЦЕЛИКОВ Григорий Степанович, родился 12.03.1919 г. в с. Сухаробовка, Севе
ро-Казахстанской области, Казахской АССР. Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. 
В боевых действиях ВОВ участвовал на Центральном фронте, 7-й кавалерийский полк 
— пулемётчик; 56-й стрелковый полк — зам. ком. взвода, сержант, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., 
работал бригадиром на железной дороге; обьезчиком в лесхозе. Умер в 1974 г.

ЦЕЛУКОВСКИЙ Иван Максимович, родился в 1925 г. в с. Н-Кузурба, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Сталинградском фронте, 52-я дивизия, 33-й полк, 2-я рота — заряжаю
щий, рядовой, ранен в 1945 г. Награждён: орден Отечественной войны I степени, 
медали «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал мастеров ДРСУ в п. Копьёво. Умер в 1985 г.

ЦЕЛУКОВСКИЙ Пётр Иванович, родился в 1923 г. в д. Н-Кузурба, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, 6-я армия — стрелок, рядовой, ранен в 
1942 г., 1943 г., 1945 г. Награждён: медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал разнорабочим на Сара- 
линском руднике. Умер в 1979 г.

ЦЕЛУКОВСКИЙ Пётр Яковлевич, родился в 1912 г. в с. Н-Кузурба, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
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участвовал на Донском фронте, 56-я армия, 126-й стрелковый полк — стрелок; 71-й 
стрелковый полк — стрелок; 15-я мотострелковая бригада — стрелок; 1-й отдельный 
трофейный батальон — стрелок, лёгко ранен в 1942 г. Награждён: медали «За победу 
над Германией», медаль, юбилейные. Демобилизован 13.10.1945 г., работал в Сара- 
линском подхозе, проживает в с. Сарала.

ЦИУЛИН Николай Иванович, родился в 1926 г. в с. Шушь, Шарыповского района, 
Кр. кр. Призван в 1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал на 2-м 
Дальневосточном фронте, 34-я стрелковая дивизия, 83-й стрелковый полк -  рядо
вой. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Япо
нией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Чулымском совхозе, прожива
ет в с. Ново-Марьясово, Орджоникидзевского района, РХ

ЦУРИН Василий Никитович, родился в 1926 г. в с. Глядень, Назаровского райо
на, Кр. кр. Призван в 1943 г. Назаровским РВК, Красноярского края. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 4-м Украинском фронте, 56-я мотострелковая бригада -  
шофёр, рядовой, ранен в 1945 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За 
взятие Будапешта», юбилейные. Демобилизован в 1950 г., работал шофёром в Сара- 
линском леспромхозе, проживает в с. Сарала.

ЦЫБУЛИН Евгений Гаврилович, родился в 1921 г. в д. Белозёрка, Берёзовского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 49-й кавалерийский полк, 1-я кавалерийская 
рота -  рядовой. Награждён: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, работал в Копьёвском АТП, 
проживает в п. Копьёво.

ЦЫГАНОВ Пётр Михайлович, родился в 1920 г. Бердинского района, Ленинград
ской области. Призван в 1941 г. Берлинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Ленинградском фронте, 235-я дивизия, 808-й стрелковый полк — стрелок, рядовой, 
ранен в 1944 г. Награждён: медали «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал сторожем, 
проживал в п. Копьёво, Орджоникидзевского района. Умер 19.10.1998 г.

ЦЫПЛЕНКО Леонид Евдокимович, родился в 1917 г. в п. Усть-Сосновка, Ужурс- 
кого района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 4-м Украинском фронте, в составе 95-го стрелкового корпуса, 23-й 
отдельный батальон связи; 69-й отдельный батальон связи — рядовой, ранен в 1943 г. 
Награждён: орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией», «За осво- 
божднеие. Варшавы», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал в Июсском ЛПХ. 
Умер в 1989 г.

ЧАГАЙДА Евгений Артёмьевич, родился в 1926 г. в г. Брест. Призван в 1944 г 
Брестским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте, в составе 
18-й армии,767-й стрелковый полк — рядовой, ранен в 1945 г. Награждён: орден Отече
ственной войны I степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизо
ван в 1945 г., работал вальщиком в Саралинском леспромхозе. Умер 02. 07.1988 г.

ЧАНЧИКОВ Дмитрий Андреевич, родился в 1899 г. в с. Усть-Ерба, Боградского 
района, ХАО. Призван 07.02. 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Белорусском фронте, 79-я армия заряжающий, ранен в 1944 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 13.08.1945 г, 
работал на Сульфатзаводе, Саралинского района. Умер в 1978 г.



ЧАПЛЫГИН Александр Алексеевич, родился в 1910 г. в с. Бороит, Новосёловско- 
го района, Кр. кр. Призван в 1941 г.Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 1502-й стрелковый полк — стрелок; 4-й Украинский 
фронт, 50-я армия -  рядовой, ранен в в 1944 г. Награждён: орден Отечественной вой
ны I степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован в 1945 г., работал станочником в Леспромхозе на ст. Копьёво. Умер в 1985 г.

ЧЕБОТАРЁВ Николай Максимович, родился в 1911 г. в с. Сарала, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Карельском фронте, 14-я армия, 561-й стрелковый полк — стрелок, тяжёло 
ранен в 1941 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1941 г. по ранению, работал лесору
бом в Июсском леспромхозе. Умер в 1974 г.

ЧЕЛТЫШЕВ Сергей Владимирович, родился 20.03.1926 г. в д. Монастырёво, 
Саралинского района, ХАО. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на Забайкальском фронте, 83-й стрелковый полк, 229-й стрел
ковый батальон — стрелок, рядовой. Награждён: орден Отечественной войны II степе
ни, медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован 09.03. 1950 г., ра
ботал в колхозе, в совхозе — чабан, награждён орденом Трудовой Славы III степени, 
проживает в с. Новомарьясово, Орджоникидзевского района РХ.

ЧЕЛУШКИН Александр Фролович, родился в 1926 г. в г. Сорск, Усть-Абаканского 
района, ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Забайкальском фронте, 517-й стрелковый полк — стрелок. Награждён: ор
ден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», юбилейные. 
Демобилизован в 1947 г., работал десятником в Июсском совхозе. Умер 11.06. 1994 г.

ЧЕЛУШКИН Дмитрий Иванович, родился в 1914 г. в с. Лопатка, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Волховском фронте, 4-я армия, 153-й артиллерийский полк — заряжаю
щий, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизо
ван в 1943 г. по ранению, работал трактористом в Июсском совхозе. Умер в 1986 г.

ЧЕЛУШКИН Дмитрий Ульянович, родился в 1912 г. в с. Лопатка, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1939 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Сталинградском фронте, 10-й артиллерийский полк — артиллерист; 153-й артилле
рийский полк — рядовой, имел ранение и контузию в 1944 г. Награждён: медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1944 г., работал в Копьёвском совхозе. Умер 09.05.1994 г.

ЧЕРЕВАТЫХ Алексей Логинович, родился в 1903 г. в д. Арабкаево, Саралинско
го района, ХАО. Призван 18.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Карельском фронте; на Воронежском фронте, 6-я армия; на 2-м 
Прибалтийском фронте — танкист, рядовой, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: меда
ли «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал трактористом в Чулымском совхозе. Умер в 1972 г.

ЧЕРЕВАТЫХ Николай Алекс., родился в 1924 г. в с. Ошколь, Саралинского рай
она, ХАО. Призван 21.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Белорусском фронте, 2-я танковая армия — танкист, сержант, дважды 
ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби-
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лизован в 1945 г., работал трактористом в Чулымском совхозе. Убыл за пределы края 
в 1958 г.

ЧЕРЕЖАКОВ Даниил Семёнович, родился в 1920 г. в с. Тайдоново, Саралинско- 
го района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 19-й танковый корпус, хим. рота — рядовой, 
ранен в 1943 г. Награждён: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе, проживает в с. 
Устинкино, Орджоникидзевского района, РХ.

ЧЕРЕМНЫХ Василий Михайлович, родился в 1904 г. в с. Н-Подзорное, Тяшин- 
ского района, Новосибирской области. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе 78-го стрелкового полка — стрелок, ря
довой, попал в плен, наград не имеет. Демобилизован в 1946 г., работал в Саралин- 
ском подхозе. Умер в 1985 г.

ЧЕРЕМНЫХ Константин Васильевич, родился в 1927 г. в с. Ново-Подзорное, 
Тяшинского района, Новосибирской области. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в боях, боевых походах, партизанских отрядах в 
составе 159-й дивизии, 491-й стрелковый полк — ком. отделения; на 1-м Дальневос
точном фронте. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За побе
ду над Японией», юбилейные. Демобилизован 03.03.1945 г., работал бухгалтером в 
Саралинском ЛЗП, проживает в с. Сарала.

ЧЕРЕПАНОВ Андрей Михайлович, родился в 1916 г. в с. Шушь, Шарыповского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Донском фронте, 119-й артиллерийский полк — наводчик, рядовой, 
ранен в 1942 г. Награждён: орден Отечественной войны I степени, медали «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Чулымском совхозе. Убыл за пределы края.

ЧЕРЕПКЕЕВ Александр Ермолаевич, родился в 1911 г. в д. Конгарово, Ширинс- 
кого района, ХАО. Призван 18.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Центральном фронте; на 1-м Белорусском фронте, 47-я армия, 
297-й стрелковый полк — стрелок, сержант, дважды ранен. Награждён: медаль «За 
победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Чулымском 
совхозе. Умер в 1973 г.

ЧЕРЕПКЕЕВ Александр Ермолаевич, родился в 1911 г. в с. Подкамень, Сара- 
линского района, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 3-м Белорусском фронте, 11-я армия, 1078-й стрелковый полк; 
761-й артиллерийский полк — заряжающий, рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском совхозе. Умер в 1988 г.

ЧЕРЕПКЕЕВ Василий Ермолаевич, родился в 1915 г. в д. Сукино, Ширинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Ленинградском фронте; на 1-м Прибалтийском фронте, — рядовой, триж
ды ранен в 1944 г. Награждён: ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За 
победу над Германией», Жукова, юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, 
работал в Чулымском совхозе, проживает в с. Новомарьясово.

ЧЕРКАСОВ Сергей Яковлевич, родился в 1924 г. в с. Ермаки, Ермаковского рай
она, Кр. кр. Призван в 1942 г.Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал на 2-м Дальневосточном фронте, 202-й отдельный стрелковый взвод. На
граждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1949 г., 
работал в Июсском ЛПХ. Умер в 1989 г.

ЧЕРКАСОВ Фёдор Васильевич, родился в 1911 г. в с. Когунек, Ширинского рай
она, ХАО. Призван 15.06.1944 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Украинском фронте, 59-я армия, 57-й автомобильный полк — заря
жающий, рядовой. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Де
мобилизован в 1945 г., работал трактористом в Чулымском совхозе. Умер в 1976 г.

ЧЕРКАШИН Алексей Аверьянович, родился в 1908 г. в д. Парная, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Центральном фронте, 39-я зенитно-артиллерийская ордена Кутузова
2- й степени дивизия — наводчик, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г ,  работал мотористом АТП Копьёв- 
ское. Умер в 1980 г.

ЧЕРКАШИН Василий Иванович, родился в 1907 г. в д. Ялово, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Центральном фронте, 452-й артиллерийский полк, 18-й танковый корпус
— рядовой, ранен, контужен. Награждён: орден Отечественной войны II степени, ме
дали «За победу над Германией», «За боевые заслуги, «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал чабаном в Копьёвском 
совхозе. Умер 25.12.1990 г.

ЧЕРКАШИН Константин Николаевич, родился в 1908 г. в п. Целинный, Ширинс
кого района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в 297-м стрелковом полку — стрелок; на Забайкальском фронте в составе 
30-й армии. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизо
ван в 1945 г. Умер в 1972 г.

ЧЕРКАШИН Михаил Иванович, родился в 1924 г. в п. Подвинск, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-м Украинском фронте, 60-я стрелковая дивизия — рядовой; на 2-м 
Белорусском фронте, 348-я стрелковая дивизия, ранен. Награждён: медаль «За побе
ду над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Саралинском 
подхозе. Умер в 1980 г.

ЧЕРКАШИН Николай Ильич, родился в 1903 г. в д. Солёное Озеро, Ширинского 
района, ХАО. Призван 20.02.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 13-я армия — стрелок, тяжёло ранен в 1942 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 08.10.1942 г. 
по ранению, работал зав. складом в Саралинском районе. Умер в 1978 г.

ЧЕРКОВ Павел Петрович, родился в 1913 г. в д. Копьёво, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Северо-Западном фронте, 98-й гвардейский стрелковый полк — стрелок, ранен в 
1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал водителем райпо на ст. Копьёво. Умер в 1980 г.

ЧЕРНОВ Анатолий Исаевич, родился в 1924 г. в п. Июс, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на
3- м Украинском фронте, 231-я стрелковая дивизия, 607-й стрелковый полк — стре
лок. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Гер-



манией», юбилейные. Демобилизован в 1948 г., работал в Саралинском лесхозе. Умер 
в 1990 г.

ЧЕРНОВ Анатолий Исаевич, родился в 1924 г. в с. Чердынь, Назаровского райо
на, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Западном фронте, 1-я гвардейская ордена Ленина танковая дивизия — рядо
вой, ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За 
оборону Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 1947 г., работал трактористом в 
Саралинском продснабе. Умер в 1991 г.

ЧЕРНОВ Григорий Моисеевич, родился в 1908 г. в д. М-Кузурба, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Западном фронте, 21-я армия, 517-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 
1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1942 г. по ранению, работал столяром в Июсском ЛПХ. Умер в 1968 г.

ЧЕРНОВ Роман Владимирович, родился в 1914 г. в с. M-Озеро, Ширинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 13-я армия, 299-й стрелковый полк — стрелок, 
дважды ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал электриком ЦЗЗ в п. Орджоникидзевском. Убыл за преде
лы края в 1959 г.

ЧЕРНОВ Фёдор Исаевич, родился 22.02.1922 г. в д. Чердынь, Назаровского рай
она, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Западном фронте, 32-я дивизия, 117-й стрелковый полк, МВД — командир 
стрелкового отделения, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1946 г., работал шофёром в Саралинском ЛЗП. Умер в 1992 г.

ЧЕРНОВ Фёдор Исаевич, родился в 1922 г. в г. Кемерово, Кемеровской области. 
Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м 
Украинском фронте, 13-я армия, 23-я стрелковая дивизия, 117-й стрелковый полк — 
стрелок, ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1948 г., работал в Сара
линском лесхозе. Убыл за пределы края в 1989 г.

ЧЕРНОЗЁМОВ Владимир Петрович, родился в 1911 г. в с. Лопатка, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в 3-м военно-топографическом отряде — топограф, рядовой, ранен в 1942 г.; 
на 1-м Дальневосточном фронте. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., работал в 
Копьёвском совхозе. Умер в 1988 г.

ЧЁРНЫЙ Тимофей Степанович, родился в 1903 г. в д. Колерат, Н-Троицкого 
района, Херсонской области. Призван 09.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 43-я армия, 153-й артил
лерийский полк — зенитчик, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Гер
манией», юбилейные. Демобилизован 08.08.1945 г., работал горнорабочим на шахте 
п. Орджоникидзевский. Умер в 1974 г.

ЧЕРНЫХ Иван Семёнович, родился в 1915 г. в г. Ужур, Кр. кр. Призван 17.07.1941 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Северо-Западном

248 - ^ = С -ѲЛДАТЬШ ѲБЕДЫ= ^ ^ ^ ^



в а в ^ в ^ ^ а я д « ь ія а « д ы= ^ -  249
фронте, 43-я армия, 78-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1942 г., 1944 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., рабо
тал трактористом в Чулымском совхозе. Убыл за пределы края в 1962 г.

ЧЕРНЫХ Клавдия Андрияновна, родилась в 1922 г. в с. Июс, Саралинского рай
она, ХАО. Призвана в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала на Западном фронте, 45-я отдельная рота — телеграфист, рядовой. Награждена: 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизована в 1944 г. по ране
нию, работала в Июсском совхозе. Умерла в 1976 г.

ЧЕРНЫШЕВ Василий Никитович, родился в 1900 г. в п. Приисковый, Саралинс
кого района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 378-я стрелковая дивизия — стрелок, ранен в 1943 г.,
1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 8
1945 г., работал станочником в ДОКе п. Орджоникидзевском. Умер в 1980 г.

ЧЕРНЯВСКАЯ Мария Савватеевна, родилась в 1921 г. в д. М-Сютик, Саралинс
кого района, ХАО. Призвана в январе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовала на 3-м Белорусском фронте, 39-я армия, 164-й батальон аэро
дромного обслуживания — повар, рядовой. Награждёна: орден Отечественной войны 
II степени, медали Жукова, «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизована 
в августе 1945 г., работала в колхозе «Юный труженник» — дояркой, трактористкой. 
Проживает в д. М-Сютик, Орджоникидзевского района.

ЧИЧКАНАРОВ Пётр Николаевич, родился в 1908 г. в с. Парная, Ужурского райо
на, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Западном фронте, 750-й зенитно-артиллерийский полк — зенитчик, рядовой. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал проходчиком на шахте п. Золотогорск. Умер в 1976 г.

ЧУВАТИНА Ольга Николаевна, родилась в 1923 г. в г. Томск. Призвана 24.07.1942 г. 
Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала на Забайкальском фронте, 
17-я армия — заряжающий, рядовой. Награждена: медаль «За победу над Японией», 
юбилейные. Демобилизована 24.10.1945 г., работала на Главстане ГРП. Убыла за 
пределы края в 1972 г.

ЧУКОВ Алексей Николаевич, родился в 1905 г. в г. Ачинск, Кр. кр. Призван в 
декабре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м 
Украинском фронте, 89-я дивизия — танкист, рядовой. Награждён: медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. по ранению, работал в Июсс
ком совхозе. Умер в 1973 г.

ЧУМЕНКО Михаил Семёнович, родился в 1908 г. в с. Соколовка, Мглинского 
района, Орловской области. Призван 30.06.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Донском фронте, 18-я армия, 25-й стрелковый полк — 
телефонист, рядовой, ранен в 1943 г., 1945 г. Награждён: ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» «За победу над Гер
манией», юбилейные. Демобилизован 28.06.1945 г. по ранению, работал в колхозе, 
награждён медалью «За доблестный труд». Умер 02.09.1964 г.

ЧУНИХИН Дмитрий Егорович, родился в 1926 г. в с. Кожухово, Саралинского 
района, ХАО. Призван 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Воронежском фронте, 16-я стрелковая дивизия, 167-й стрелковый полк —
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стрелок, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе. Убыл за пределы края в 1979 г.

ЧУРАКОВ Александр Емельянович, родился в 1925 г. в п. Главстан, Саралинско- 
го района, ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Забайкальском фронте, 17-я армия, 595-й стрелковый полк — стрелок. 
Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., 
работал горнорабочим на Саралинском руднике. Умер в 1980 г.

ЧУРИЛОВ Александр Фёдорович, родился в 1906 г. в д. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 7-я армия, 74-й стрелковый полк — заряжающий, 
рядовой. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизо
ван в 1944 г. по ранению, работал в с. Сарала — лесхозе. Умер в 1984 г.

ЧУРИЛОВ Михаил Петрович, родился в 1925 г. в с. Кузурба, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Западном фронте, 89-я стрелковая дивизия — рядовой, контужен в 1944 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению, работал наладчиком станков в типографии. Умер в 1996 г.

ЧУСЕКОВ Иван Васильевич, родился в 1906 г. в с. Июс, Саралинского района, 
ХАО. Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 1-м Дальневосточном фронте, 223-я бригада — зенитчик, рядовой. Награждён: 
медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Июсском совхозе. Умер в 1964 г.

ШАБАЛИН Анатолий Алексеевич, родился в 1918 г. в с. Бараит, Новосёловского 
района, Кр. кр. Призван в 1939 г. Новосёловским РВК, Красноярского края. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 3-м Белорусском фронте, 39-я армия, оборона Москвы, 
взятие Кенигсберга — артиллерист, мл. лейтенант, имел ранения. Награждён: орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», медаль «За оборону 
Москвы», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал вулканизатором на АТП п. 
Копьёво. Умер 10.09.1979 г.

ШАБАЛИН Вениамин Михайлович, родился в 1927 г. в д. Бараит, Новосёловско
го района, Кр. кр. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Дальневосточном фронте, в составе в/ч № 63537 — командир отде
ления, зенитчик; командир расчёта — сержант, имел ранение. Награждён: медаль «За 
победу над Японией», юбилейные медали. Демобилизован в 1945 г. по ранению, ра
ботал бухгалтером на мол. заводе, кассиром в совхозе. Умер 23.03.1991 г.

ШАБАЛИН Иван Михайлович, родился в 1925 г. в с. Н. Троицкое, Боградского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 1-м Белорусском фронте, 69-я армия, отдельный батальон связи — 
связист, рядовой, имел ранение. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией, юбилейные. Демобилизован в 1945 г. по ранению, 
работал столяром в ДОКе п. Орджоникидзевском. Убыл в Назарово в 1985 г.

ШАЛЫНИНА Мария Ивановна, родилась в 1924 г. в с. Кобяково, Саралинского 
района, ХАО. Призвана в январе 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на 2-м Белорусском фронте, 33-я армия, 1025-й стрелковый полк — 
стрелок. Награждёна: медаль «За победу над Германией, юбилейные. Демобилизова
на в 1946 г., работала в Июсском совхозе. Убыла за пределы края в 1963 г.



-----------!5 ^ ь=С-6ЛДДТ:ЬШ0БЕДЫ=в -  251
ШАНДАКОВ Роман Васильевич, родился в 1995 г. в г. Кемерово, Кемеровской 

орласти. Призван в мае 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Юго-Западном фронте, 8-я армия — танкист, рядовой, ранен в 1942 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1942 г. 
по ранению, работал сторожем в Июсском совхозе. Умер в 1969 г.

ШАНШУРОВ Василий Евдокимович, родился в1903 г. в с. Июс, Саралинского 
района, ХАО. Призван 01.12.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 4-я армия; на 2-м Украинском фронте, 89-я 
дивизия — сержант, ранен в 1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован в 1944 г. 
по ранению, работал в Чулымском совхозе. Умер в 1973 г.

ШАПОЧКА Алексей Герасимович, родился в 1906 г. в с. Юзик, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 3-й мотострелковый полк — рядовой, ранен в 1942 г, 
1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал слесарем ЦЗЗ п. Подвинск. Умер в 1980 г.

ШАРАБАРИН Павел Дмитриевич, родился в 1913 г. в с. Верх-Омуйск, Быстроис- 
тоцкого района, Алтайского края. Призван 03.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В бое
вых действиях ВОВ участвовал на 1-м Украинском фронте, 28-я армия, 179-й истре
бительный арт. полк — рядовой, дважды ранен, контужен. Награждён: ордена Отече
ственной войны I и II степени, медали «За победу над Германией», две «За отвагу», 
«За освобождение Праги», юбилейные. Демобилизован 24.10.1945 г., работал в кол
хозе «Красная агрономия» зав. складом в стройцехе. Умер в 1989 г.

ШАРИПОВ Сабирджан Шарыпович, родился в 1904 г. в с. Ката-Фалван-Джалон, 
Кудухского района, Андижанской области. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В 
боевых действиях ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте, 34-я кавалерийская ди
визия, узбекский кавалерийский полк, пулемётный эскадрон рядовой, ранен в 1943 г. 
Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германи
ей, юбилейные. Демобилизован в 1945 г., инвалид. Умер в 1979 г.

ШАРОЙКИН Илья Семёнович, родился в 1910 г. в п. Гидро, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Воронежском фронте, 309-я дивизия, 955-й стрелковый полк — стрелок, дваж
ды ранения. Награждён: медали «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал горнорабочим на Сарапинском руднике, п. Приис
ковый. Умер в 1980 г.

ШАРОЙКИН Пётр Иванович, родился в 1912 г. в д. Лопатки, Ужурского района, 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Брянском фронте, 52-я армия, 68-й стрелковый полк стрелок, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал столяром в Орджоникидзевском ДОКе. Умер в 1979 г.

ШАТЫРКИН Фёдор Иванович, родился в 1923 г. в п. Гидро, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в июле 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-м Украинском фронте, 334-й гвардейский тяжёлый самоходный артил
лерийский Верхнеднепровский полк — рядовой, ранен в 1942 г., 1943 г., 1944 г., 1945 
г. Награждён: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали «За 
победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», юбилейные. Де-



мобилизован в мае 1945 г., работал председателем в Июсском поселковом Совете. 
Умер 09.11.1985 г.

ШАХВОРОСТОВ Тихон Иванович, родился в 1905 г. в д. Кобяково, Саралинского 
района, ХАО. Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 297-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1942 г, 
1943 г., контужен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г. по ранению, работал в Июсском совхозе. Умер в 1973 г.

ШАХРАЙ Василий Васильевич, родился в 1900 г. в п. Целинный, Ширинского 
района, ХАО. Призван 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Финской войне, 18-я стрелковая дивизия — стрелок; 184-й стрелковый 
полк — стрелок. Награждён: медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 
1945 г., работал слесарем в Июсском совхозе. Умер в 1982 г.

ШВАРЦ Иосиф Петрович, родился в 1922 г. в г. Днепропетровск, Днепропетров
ской области. Призван в 1940 г. Павлоградским РВК, Днепропетровской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте; на Сталинградском фрон
те, на Степном фронте, 60-я мотомехбригада, 4-й бронетанковый корпус -  командир 
отделения, ранен в 1941 г., 1942 г. Награждён: ордена Отечественной войны I и II 
степени, медали «За оборону Сталинсграда», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1943 г. по ранению, работал в Копьёвском совхозе; в г. Таш
кенте на заводе, проживает в с. Устинкино.

ШВЕЦ Павел Васильевич, родился 14.09.1923 г. в с. Н-Актанка, Берёзовского 
района, Кр. кр. Призван 09.07.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, 39-я армия, 121-й отдельный сапёр
ный батальон — старшина роты, ранен в 1944 г., 1945 г. Награждён: орден Славы III 
степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Варша
вы», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал в д. Когаево, Копьёвский совхоз, 
проживает в д. Когаево.

ШВЕЦ Харитон Васильевич, родился в 1909 г. в п. Гайдаровский, Саралинский 
район, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Калининском фронте, 29-я армия, 28-й стрелковый полк — рядовой, ранен 
в 1942 г., 1943 г., 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г. по ранению, работал в Копьёвском совхозе. Умер в 1980 г.

ШЕВЕЛЕВ Прокопий Андреевич, родился в 1914 г. в д. Когунек, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Донском фронте, 56-я армия, 242-й гвардейский стрелковый полк — 
стрелок, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 г., работал горнорабочим на Сарапинском руднике, п. Приис
ковый. Умер в 1973 г.

ШЕВЕЛО Клавдия Иннокентьевна, родилась в 1924 г. в п. Курагино, Минусинс
кого района, Кр. кр. Призвана в июне 1942 г. Кагановичевским РВК, г. Красноярска. В 
боевых действиях ВОВ участвовала на Тихоокеанском флоте, береговая охрана, 909-я 
батарея — телефонистка; на 1-м Дальневосточном фронте, рядовой. Награждена: 
медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизована в ноябре 1945 г., 
работала поваром с. Тишкино, бухта Ванина, проживает в с. Сарала.

ШЕВЕЛО Николай Алексеевич, родился в 1919 г. в с. Боровки, Житомирской 
области. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал на Центральном фронте, 2-я танковая армия, 15-й танковый ремонтный батальон 
танкист, сержант, ранен в 1945 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г. по ранению, работал шофёром в Саралинском 
ЛПХ. Умер в 1991 г.

ШЕВЧЕНКО Лидия Тимофеевна ( в девичестве РОСТОВЦЕВА), родилась в 1924 г. 
на р. Коммунар, Ширинского района, ХАО. Призвана 09 июля 1943 г. Ширинским РВК 
ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала на 3-м Белорусском фронте, 861-й зенит
но-артиллерийский полк, 73-я зенитно-артиллерийская бригада, 76-миллиметровая 
зенитная пушка — стрелок, контужена в 1944 г. Награждёна: орден Отечественной 
войны II степени, медаль Жукова, юбилейные. Демобилизована в декабре 1945 г., 
работала на р. Коммунар в старательской артели «Победа»; в детских учреждениях, 
проживает в п. Июс.

ШЕВЧЕНКО Михаил Ефимович, родился в 1920 г. в д. Тюхтет, Тюхтетского рай
она, Кр. кр. Призван в 1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Дальневосточном фронте, 186-й отдельный артиллерийский дивизион — 
наводчик, рядовой. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1949 г., работал в Чулымском 
совхозе. Умер в 1972 г.

ШЕВЧУК Василий Тимофеевич, родился 20 мая 1926 г. в с. Ивановка, Баранов
ского района, Житомирской области. Призван 04.04.1944 г. Барановским РВК. Жито
мирской области. В боевых действиях ВОВ участвовал на 2-м Украинском фронте; на 
3-м Украинском фронте, 23-я воздушная десантная бригада, 355-й стрелковый полк 
— стрелок отделения, тяжёло контужен в 1945 г. Награждён: орден Отечественной 
войны, медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Вены», юбилейные. Демобилизован 12.12.1949 г., работал десятником в стро
ительной организации г. Красноярска; в Саралинском лесхозе; начальником цеха 
ширпотреба, проживает в с. Сарапа.

ШЕРЕМЕТЬЕВ Николай Васильевич, родился в 1924 г. в с. Б-Таскино, Сухобу- 
зимского района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Карельском фронте, 95-я тяжёлая арт. бригада — рядовой, 
ранен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны, медаль «За победу над Гер
манией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Чулымском совхозе, про
живает в с. Ново-Марьясово.

ШЕСТАКОВ Яков Дмитриевич, родился в 1895 г. в п. Сарапа, Саралинской об
ласти, ХАО. Призван в октябре 1942 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 2-м Белорусском фронте, 49-я армия — заряжающий, рядовой, 
дважды ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован 20.07.1945 г., работал в ДОКе п. Орджоникидзевский. Умер в 1970 г.

ШИЛЬНИКОВ Илья Григорьевич, родился в 1912 г. в с. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван 14.07.1941 г. Сарапинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 3-м Белорусском фронте, 11-я армия, 297-й стрелковый полк — стре
лок, ранен в 1942 г., 1943 г., контужен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г. по ранению, работал председате
лем Костинского сельского Совета. Умер в 1954 г.

ШИЛЬНИКОВ Никита Григорьевич, родился в 1916 г. в д. M-Озеро, Шарыповс- 
кого района, Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях



ВОВ участвовал на 2-м Белорусском фронте, 33-я армия, 517-й стрелковый полк — 
стрелок, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал 
трактористом в Копьёвском совхозе. Умер в 1987 г.

ШИЛЬНИКОВ Фёдор Григорьевич, родился в 1911 г. в с. Костино, Саралинского 
района, ХАО. Призван 05.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Воронежском фронте, на 1-м Украинском фронте, на 2-м Украинском 
фронте, 309-я стрелковая дивизия, 955-й стрелковый полк — стрелок. Награждён: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе. Умер в 1993 г.

ШИХЕВ Иван Кириллович, родился в 1915 г. в д. Копьёво, Саралинского района, 
ХАО, Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
1-м Белорусском фронте, 61-я армия, 213-й строительный батальон — плотник, рядо
вой, ранен в 1942 г., в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Копьёвском совхозе. Умер 19 января 1985 г.

ШИШАЛОВ Николай Сафронович, родился в 1927 г. в д. Шишка, Ачинского 
района, Кр. кр. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Дальневосточном фронте, в составе 25-й армии — сержант. На
граждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Копьёвском совхозе. Умер в 1970 г.

ШИШИКИН Фёдор Петрович, родился в 1903 г.в с. Когунек, Саралинского райо
на, ХАО. Призван 17.12.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 3-м Украинском фронте, 276-я дивизия, 184-й стрелковый полк — стрелок, 
рядовой, дважды ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г, работал в Чулымском совхозе. Умер в 1975 г.

ШИШКИН Игнат Александрович, родился в 1918 г. в п. Гидро, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Воронежском фронте, 309-я дивизия, 955-й стрелковый полк — стре
лок, рядовой. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском совхозе. Умер в 1989 г.

ШЛАФЕР Поликарп Карпович, родился в 1919 г. в с. Гидро, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Донском фронте, 56-я армия, 171-й стрелковый полк — наводчик, ранен в 1942 г.,
1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в
1945 г. по ранению, работал в ЦЗЗ п. Орджоникидзовский. Умер в 1972 г.

ШМАЛОЕВ Егор Сидорович, родился в 1909 г. в д. Калино, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Степном фронте, в составе 51-й армии, 532-я рота связи — связист, рядовой, 
ранен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал в Орджоникидзевском совхозе. Умер в 1976 г.

ШМЕЛЕВ Андрей Тихонович, родился в 1920 г. в г. Ачинск, Кр. кр. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м Белорус
ском фронте, 39-я армия, 530-й миномётный полк — миномётчик, рядовой, ранен в
1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в
1945 г., работал в Июсском совхозе. Убыл за пределы края в 1982 г.
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ШОРОХОВ Василий Иванович, родился в 1891 г. в с. Камышта, Ужурского района, 

Кр. кр. Призван 01.09.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 3-м Украинском фронте, 61-я армия, 87-й стрелковый полк — стрелок, тяжело 
ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован 1942 г. по ранению, работал в Июсском ЛПХ на ст. Копьёво. Умер в 1969 г.

ШОРОХОВ Пётр Фёдорович, родился в 1911 г. в с. Большое Озеро, Шарыповс- 
кого района, Кр. кр. Призван в июне1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Юго-Западном фронте, на 2-м Белорусском фронте, 159-я стрел
ковая дивизия, 491-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: 
орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в сентябре 1946 г., работал в гараже на 
Саралинском руднике. Умер 12.10.1979 г.

ШОШИН Михаил Иосифович, родился в 1902 г. в п. Некрасовский, Сарапинско- 
го района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, в составе 13-й армии, 595-й стрелковый полк -  
рядовой, дважды ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г ,  работал в Орджоникидзевском ДОКе. Умер в 1978 г.

ШПАГИН Иван Семёнович, родился в 1909 г. в с. Берёзовка, Б-Улуйского района, 
/К р . кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 

на Сталинградском фронте, 38-я армия, 9-й отдельный мотопонтонный батальон -  
сержант, понтонёр, ранен в 1942 г, 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II 
степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал в Копьёвском совхозе. 
Умер в 1988 г.

ШУПКИН Василий Иванович, родился в 1918 г. в д. Подлиственки, Саралинского 
района, ХАО. Призван в сентябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Сталинградском фронте; на Юго-Западном фронте; на 1-м При
балтийском фронте, 132-я стрелковая дивизия — стрелок, ранен в 1942 г., 1943 г. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», юбилей
ные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе. Умер в 1972 г.

ШУСТОВ Семён Фёдорович, родился в 1919 г. на ст. Тёплая, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Западном фронте, 24-я армия, 201-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1943 г. 
Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали Жукова, «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Июсском ЛПХ. Убыл в г. Красноярск в 1982 г.

ШУТОЧКИН Андрей Иванович, родился в 1902 г. в с. Шуточкино, Кр. кр. Призван 
в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Волховском 
фронте, 4-я армия, 924-й стрелковый полк — стрелок, тяжёло ранен в 1942 г. Награж
дён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в апреле 1943 г. 
по ранению, работал плотником в Саралинском рудоуправлении треста «Хакасзоло- 
то», проживал в п. Гидро. Умер 07 апреля 1989 г.

ШУШЕНАЧЕВ Василий Егорович, родился в 1918 г. в с. Б-Озеро, Саралинского 
района, ХАО. Призван 06.05.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, в составе 51-й армии, 291-й стрелковый 
полк — стрелок, ранен в 1943 г, 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германи-
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ей», юбилейные. Демобилизован 17.11.1945 г., работал в Сарапинском лесхозе. Убыл 
за пределы края в 1978 г.

ШУШЕНАЧЕВ Василий Михайлович, родился 15.02.1918 г. в с. Сарала, Сара- 
линского района, ХАО. Призван 10.04.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на 1-м Украинском фронте, 215-й стрелковый полк — стрелок, 
ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован 09.05.1945 г., 
работал шофёром Саралинского ЛЗП, проживает в с. Сарала.

ШУШЕНАЧЕВ Василий Павлович, родился в с. Сарала, Саралинского
района, ХАО. Призван в ноябре 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 1-м Дальневосточном фронте, 74-й стрелковый морской батальон 
— стрелок. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медали «За освобождение Кореи», «За победу над Японией», юбилейные. Демобили
зован в мае 1945 г., работал в Саралинском ЛЗП. Умер в 1987 г.

ШУШЕНАЧЕВ Михаил Захарович, родился в 1909 г. в с. Корнилово, Ужурского 
района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Белорусском фронте, 49-я армия, 2-я кабельно-шестовая рота — 
связист, ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал 
механиком в Копьёвском совхозе. Умер в 1985 г.

ШУШЕНАЧЕВ Николай Иннокентьевич, родился в 1907 г. в с. Юзик, Саралинского 
района, ХАО. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Степном фронте, 26-я гвардейская дивизия, 77-й гвардейский стрелко
вый полк — стрелок, ранен в 1942 г, 1943 г., контужен в 1944 г. Награждён: орден Славы 
III степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизо
ван в мае 1945 г., работал проходчиком на Саралинском руднике. Умер в 1959 г.

ШУШУРБИН Митрофан Николаевич, родился в 1922 г. в с. Устинкино, Саралинс
кого района, ХАО. Призван в декабре 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал на Воронежском фронте, 309-я стрелковая дивизия, 955-й стрелко
вый полк — снайпер, рядовой, тяжёло ранен в 1943 г. Награждён: орден Красной Звез
ды, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
сентябре 1943 г. по ранению, работал в животноводстве. Умер в апреле 1972 г.

ЩЕГЛОВ Нефед Николаевич, родился в 1912 г. в д. Корнилово, Ужурского рай
она, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 2-м Дальневосточном фронте, 258-я отдельная танковая бригада — рядо
вой. Награждён: медали «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал в Июсском ЛПХ, проживает в с. Орджоникидзевский.

ЩЕГОЛАКОВ Арсентий Михайлович, родился в 1926 г. в п. Балахчино, Ширин- 
ского района, ХАО. Призван 15 февраля 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на Степном фронте, в составе 7-й армии, 28-й отдельный 
автомобильный полк, 1-я автобригада — шофёр, рядовой. Награждён: орден Отече
ственной войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1950 г., работал шофёром в Саралинском леспромхозе. Умер 28.07.1996 г.

ЩЕГОЛАКОВ Яков Михайлович, родился в 1922 г. в п. Половинка, Ширинского 
района, ХАО. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Степном фронте, в составе 47-й армии — мл. сержант, танкист, ранен в
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1943 г., 1944 г. Награждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован 20.10.1945 г., работал чабаном на ф. № 1 Копьевс
кого совхоза. Умер в 1989 г.

ЩЁКИН Сергей Иванович, родился в 1907 г. в д. Кобяково, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 2-я армия, 532-я рота связи — связист, рядо
вой, ранен в 1942 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону 
г. Ленинграда», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал водителем в Июсском 
совхозе. Умер в 1968 г.

ЩЕРБАКОВ Аким Яковлевич, родился в 1918 г. в д. Парная, Ужурского района, 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Карельском фронте, 14-я армия, 35-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1943 г. 
Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал на шахте. Умер в 1958 г.

ЩЕРБАКОВ Александр Григорьевич, родился в 1926 г. в п. Главстан, Саралин
ского района, ХАО. Призван в 1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Забайкальском фронте, 94-й артиллерийский полк — наводчик, сер
жант. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Япони
ей», юбилейные. Демобилизован в 1948 г., работал мотористом в Июсском ЛПХ, убыл 
за пределы края в 1988 г.

ЩЕРБАКОВ Григорий Яковлевич, родился в 1918 г. в с. Гидро, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 8-я армия, 129-я стрелковая бригада — стрелок, 
ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Орджо- 
никидзевском ДОКе. Убыл за пределы края в 1985 г.

ЩЕРБАКОВ Иван Иванович, родился в 1924 г. в с. Бараит, Новосёловского рай
она, Кр. кр. Призван в 1942 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Белорусском фронте, 70-я армия, 126-я отдельная рота «В НОС» — радио
телеграфист, рядовой. Награждён: медали «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», «За освобождение Варшавы, юбилейные. Демобилизован в феврале 1947 г., 
работал в с. Бараит; бригадиром в животноводстве в Копьёвском совхозе, проживает 
в с. Устинкино.

ЩЕТИЛКОВ Спиридон Васильевич, родился в 1909 г. в д. Костино, Шарыповс- 
кого района, Кр. кр. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Воронежском фронте, 396-я стрелковая дивизия, 614-й стрелко
вый полк — стрелок, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе. 
Умер в 1968 г.

ЩЕТИНИН Иван Павлович, родился в 1903 г. в с. Копьёво, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Северо-Западном фронте, 3-я армия, 37-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1943 г.,
1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в
1945 г., работал сучкорубом в Июсском ЛПХ, на ст. Копьёво. Умер в 1979 г.

ЩЕТНИКОВ Фёдор Александрович, родился в 1919 г. в с. Назарово, Кр. кр.
Призван в 1939 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал на 1-м
* 17 Солдаты Победы



Дальневосточном фронте, Краснознамённая армия; на Центральном фронте, 105-я 
стрелковая бригада; на Калининском фронте — командир орудийного расчёта, конту
жен в 1943 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в августе 1946 г., 
работал шофёром в Назаровском угольном разрезе, на Норильском комбинате; на
чальником караула — охрана склада, проживает в п. Копьёво, Орджоникидзевского 
района Республики Хакасия.

ЮРАКОВ Пётр Захарович, родился в 1925 г. в д. Подвинск, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
на Воронежском фронте, в составе 69-й армии, 656-й артиллерийский полк — навод
чик, сержант. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1947 г., работал в совхозе Орджони- 
кидзевский. Убыл за пределы края в 1989 г.

ЮРОЧКИНА Анна Аркадьевна, родилась в 1922 г. в с. Корнилово, Ужурского 
района, Кр. кр. Призвана 08.04.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала на Калининском фронте, 24-я армия, 125-й стрелковый полк — на
водчица, рядовая, ранена в 1943 г. Награждена: медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизована 30.08.1945 г., работала в п. Некрасовский, коммуналь
ная служба. Выбыла за пределы края в 1980 г.

ЮРЬЕВ Георгий Михайлович, родился в 1925 г. в д. Студёный Ключ, Илабутско- 
го района, Татарской АССР. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на 1-м Прибалтийском фронте, 348-я стрелковая дивизия — 
стрелок. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейные. Демобилизован в 1948 г., работал пимокатом в Быткомбинате. 
Умер в 1993 г.

ЮШКОВ Антон Фёдорович, родился в 1892 г. в с. Гидро, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Западном фронте, 119-я гвардейская стрелковая дивизия — ком. отделения, дважды 
ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 г., 
работал в ЦЗЗ п. Орджоникидзевский. Умер в 1963 г.

ЮШКОВ Григорий Гаврилович, родился в 1904 г. в с. Когунек, Саралинского 
района, ХАО. Призван 13.02.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, в составе 7-й армии, 561-й стрелковый полк — 
стрелок, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: медали «За победу над Германией», 
«За оборону Советского Заполярья», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Чулымском совхозе. Умер в 1982 г.

ЮШКОВ Ефим Демьянович, родился в 1910 г. в с. Устинкино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Воронежском фронте, 12-я армия, 795-й стрелковый полк — стрелок, 
ранен в 1942 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал в Копьёвском совхозе. Умер в 1980 г.

ЮШКОВ Иван Ефимович, родился в 1922 г. в с. Парная, Шарыповского района, 
Кр. кр.. Призван 09.06.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 1-м Белорусском фронте; на 3-м Украинском фронте, 61-я армия, 1342-й 
стрелковый полк — стрелок, ранен в 1943 г., 1944 г. Награждён: медаль «За победу
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над Германией», юбилейные. Демобилизован 18.10.1945 г., работал мотористом на 
шахте п. Некрасовский, Саралинского района. Умер в 1968 г.

ЮШКОВ Иван Иванович, родился в 1893 г. в д. Когунек, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Волховском фронте, 65-я дивизия, 167-й стрелковый полк — рядовой, ранен в 1944 г. 
Награждён: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1944 г. по ранению, работал лесообъездчиком в Ширинском 
лесничестве. Умер 06.10.1974 г.

ЮШКОВ Константин Павлович, родился в 1911 г. в д. Копьёво, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Юго-Западном фронте. 38-я армия, 334-й стрелковый полк — стрелок, тяжё- 
ло ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демо
билизован в 1945 г. по ранению, работал в Орджоникидзевском совхозе. Умер в 1956 г.

ЮШКОВ Максим Гаврилович, родился в 1906 г. в с. Новомарьясово, Кр. кр. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Цен
тральном фронте, в составе 48-й армии, 297-й стрелковый полк — рядовой, ранен в 
1945 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал чабаном в колхозе «Путь Ильича», в Чулымском совхозе. Умер в 
январе 1987 г.

ЮШКОВ Матвей Сергеевич, родился в 1923 г. в с. Корнилово, Ужурского райо
на, Кр. кр. Призван в 1944 г. Ужурским РВК, Красноярского края. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на 3-м Прибалтийском фронте, 279-я стрелковая дивизия — стрелок, 
ранен в 1945 г. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1948 г., работал водителем в Копьёв- 
ском АТК; Ужурском АТП. Убыл за пределы края в 1992 г.

ЮШКОВ Михаил Алексеевич, родился в 1927 г. в д. Б-Сютик, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Забайкальском фронте, 215-я стрелковая дивизия, 707-й стрелковый 
полк — стрелок. Награждён: орден Отечественной войны II степени, медаль «За побе
ду над Японией». Демобилизован в 1949 г., работал в Орджоникидзевском совхозе. 
Умер в 1994 г.

ЮШКОВ Федот Игнатьевич, родился в 1909 г. в п. Копьёво, Саралинского райо
на, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Западном фронте, 24-я армия, 171-й стрелковый полк — стрелок, тяжёло ра
нен в 1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зован в 1943 г. по ранению, работал в Июсском ЛПХ на ст. Копьёво. Умер в 1948 г.

ЯКОВЛЕВ Александр Миронович, родился в 1893 г. в с. Кобяково, Ширинского 
района, ХАО. Призван в декабре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Карельском фронте, в составе 14-й армии, 127-я стрелковая ди
визия, 547-й стрелковый полк — стрелок, ранен в 1942 г, 1943 г. Награждён: медаль 
«За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в Июсс
ком совхозе. Умер в 1965 г.

ЯКОВЛЕВ Василий Сергеевич, родился в 1910 г. в с. Юзик, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Забайкальском фронте, 3-я армия, 479-й стрелковый полк -  стрелок. Награж-
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дён: медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейные. Демобили
зован в 1945 г., работал забойщиком на шахте. Умер в 1978 г.

ЯКОВЛЕВ Ефим Ильич, родился в 1901 г. в с. Дубинино, Шарыповского района, 
Кр. кр. Призван 06.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Забайкальском фронте, в составе 31-й армии, 190-й стрелковый полк — 
стрелок. Награждён: медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован
02.10.1945 г., работал плотником в с. Устинкино, Саралинского района. Умер в 1975 г.

ЯКОВЛЕВ Тимофей Анисимович, родился в 1920 г. в с. Сарапа, Саралинского
района, ХАО. Призван в 1941 г. Алтайским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Белорусском фронте, в составе 33-й армии, 171-й стрелковый полк — 
стрелок, рядовой, ранен в 1943 г. Награждён: орден Красной Звезды, медали «За 
освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взя
тие Берлина», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., работал проходчиком на Сара- 
линском руднике. Умер 01.03.1974 г.

ЯКОВЛЕВА Мария Васильевна, родилась в 1924 г. в с. Заплатино, Бердюнского 
района, Тюменской области. Призвана в 1943 г. Бердюнским РВК, Тюменской облас
ти. В боевых действиях ВОВ участвовала на Западном фронте, в составе 11-й армии 
— рядовой. Награждена: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобили
зована в 1945 г., работала техничкой в Копьёвском АТП, проживает в п. Копьёво.

ЯКУТИИ Леонид Михайлович, родился в 1920 г. в г. Боготол, Кр. кр. Призван в 
1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 3-м Украинс
ком фронте, 228-я стрелковая дивизия — пулемётчик, рядовой, ранен в 1943 г. На
граждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1946 г., 
работал механизатором в Копьёвском совхозе. Умер в 1979 г.

ЯКУШЕВ Никита Игнатьевич, родился в 1919 г. в с. Шадрино, Идринского района, 
Кр. кр. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на
2-м Украинском фронте, 252-я стрелковая дивизия, 928-й стрелковый полк — стрелок, 
ранен в 1943 г. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в 
Июсском совхозе, проживает в д. Кожухово, Орджоникидзевского района, ХАО.

ЯНГУЛОВ Алексей Васильевич, родился в 1893 г. в с. Агаскыр, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Сталинградском фронте, в составе 64-й армии, 1563-й зенитный ар
тиллерийский батальон наводчик, сержант, ранен в 1944 г. Награждён: медали «За 
победу над Германией», «За оборону Сталинграда», юбилейные. Демобилизован
14.09.1945 г., работал сыроводом на маслозаводе улуса Сарала. Умер в 1968 г.

ЯНГУЛОВ Василий Степанович, родился в 1890 г. в д. Ошколь, Саралинского
района, ХАО. Призван 13.02.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на 2-м Украинском фронте, 53-я армия, 91-й стрелковый полк — стрелок, 
тяжёло ранен в 1945 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован 18.08.1945 г., работал в подхозе Саралинского района. Умер в 1966 г.

ЯНГУЛОВ Григорий Львович, родился в 1910 г. в д. Костино, Саралинского рай
она, ХАО. Призван 24.06.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 34-я стрелковая дивизия -  стрелок, ранен в 1942 г., 
1943 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован
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16.11.1945 г., работал трактористом в Копьёвском совхозе, проживал в д. Костино, 
Саралинского района. Умер в 1975 г.

ЯНГУЛОВ Дмитрий Иванович, родился в 1921 г. в с. Ошколь, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на Калининском фронте, 29-я армия, 83-й отдельный строительный путевой ж. д. 
батальон — плотник, рядовой, ранен в 1944 г. Награждён: орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 1945 г., 
работал в Копьёвском совхозе. Убыл за пределы края в 1989 г.

ЯНГУЛОВ Иван Алексеевич, родился в 1919 г. в с. Устинкино, Саралинского 
района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Юго-Западном фронте, 44-й кавалерийский полк — кавалерист, тяжёло 
ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1944 г. по ранению, инвалид 1-й группы. Умер в 1968 г.

ЯНГУЛОВ Илья Прокопьевич, родился в 1914 г. вс. Ошколь, Саралинского рай
она, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал на 2-м Дальневосточном фронте, 60-й отдельный сапёрный батальон — ст. сер
жант, командир отделения. Награждён: орден Отечественной войны II степени, меда
ли Жукова, «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован 20.03.1946 г., ра
ботал бухгалтером, управляющим в Саралинском подхозе, роживает в с. Сарала.

ЯНГУЛОВ Николай Дмитриевич, родился 03 мая 1916 г. в д. Когунек, Саралин
ского района, ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Волховском фронте, 152-й армейский запас, стрелковый полк, 184-й 
стрелковый полк; на Ленинградском фронте, 29-я отдельная бригада — ст. лейтенант, 
ранен, контужен. Награждён: орден Отечественной войны I степени, медали «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 
г., работал и награждён: медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Прожива
ет в с. Новомарьясово.

ЯНГУЛОВ Николай Львович, родился в 1912 г. в с. Костино, Саралинского рай
она, ХАО. Призван 28.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Ленинградском фронте, 4-я армия — танкист, сержант, ранен в 1942 г., 
1944 г. Награждён: медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован 22.10.1945 г., работал в Копьёвс
ком совхозе, Саралинского района, проживал в п. Костино. Умер в 1972 г.

ЯНГУЛОВ Прокопий Трофимович, родился в 1919 г. в с. Устинкино, Саралинс
кого района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 24-я армия, 15-й гвардейский стрелковый полк — 
сержант. Награждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован в 1945 г., работал в животноводстве Копьёвского совхо
за. Умер в 1970 г.

ЯНИН Алексей Иванович, родился в 1918 г. в с. Главстан, Саралинского района, 
ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на 
Западном фронте, 24-я армия, 809-й стрелковый полк — стрелок, дважды ранен в 
1943 г. Награждён: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», юби
лейные. Демобилизован в 1945 г., работал проходчиком на Саралинском руднике. 
Умер в 1972 г.
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ЯНКОВСКИЙ Георгий Яковлевич, родился в 1925 г. в д. Ильинка, Назаровского 
района, Кр. кр. Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на 2-м Прибалтийском фронте, 321 -я стрелковая дивизия -  стрелок. Награждён: 
орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован, работал мотористом в Саралинском подхозе. Умер в 1991 г.

ЯНЧЕНКО Евгений Георгиевич, родился в 1924 г. в п. Главстан, Сарапинского 
района, ХАО. Призван в январе 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Западном фронте, 57-я армия, 116-й запасной стрелковый полк -  стре
лок, ранен в 1944 г. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. 
Демобилизован в 1945 г., работал в Июсском совхозе. Убыл за пределы края в 1962 г.

ЯРОСЛАВЦЕВ Михаил Савельевич, родился в 1924 г. в д. Верхняя Берёзовка, 
Назаровского района, Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал на Забайкальском фронте, 35-я армия, 150-я отдельная стрелковая 
рота — стрелок. Награждён: ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степе
ни, медаль «За победу над Японией», юбилейные. Демобилизован в 1949 г., работал 
прорабом в «Карасук», Сарапинского района. Умер 08.08.1989 г.

ЯРОСЛАВЦЕВ Савелий Маркович, родился в 1896 г. в д. Верхняя Берёзовка, 
Назаровского района, Кр. кр. Призван 09.03.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 262-я стрелковая дивизия, 
940-й стрелковый полк — стрелок, тяжёло ранен. Награждён: медаль «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован 27.08.1945 г. по ранению, инвалид 1-й груп
пы. Умер в 1960 г.

ЯХИМОВИЧ Николай Устинович, родился в 1923 г. в п. Копьёво, Сарапинского 
района, ХАО. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Калининском фронте, 31-я армия, 558-й стрелковый полк; 707-й стрел
ковый полк — стрелок, ранен в 1942 г., 1944 г. Награждён: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демобилизован в 
1945 г., работал в Чулымском совхозе. Умер в 1986 г.

ЯХОНТОВ Иван Петрович, родился в 1902 г. в с. Тарасовка, Тяжевского района, 
Кемеровской области. Призван 10.08.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал на Северном фронте, 102-й артиллерийский полк — наводчик. 
Награждён: медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейные. 
Демобилизован 31.08.1945 г., работал в Июсском ЛПХ на ст. Копьёво. Умер в 1978 г.

ЯХОНТОВ Николай Петрович, родился в 1898 г. в с. Тарасовка, Бяжевского рай
она, Кемеровской области. Призван 22.05.1944 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал на 2-м Прибалтийском фронте, 196-я стрелковая дивизия, 
863-й стрелковый полк — стрелок. Награждён: медали «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», юбилейные. Демобилизован 31.08.1945 г., работал столяром в 
Июсском ЛПХ, на ст. Копьёво. Умер в 1975 г.

ЯШУТИН Михаил Николаевич, родился в 1908 г. в с. Тёплая речка, Саралинско- 
го района, ХАО. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал на Карельском фронте, 14-я армия, 227-й стрелковый полк — стрелок, 
дважды ранен. Награждён: медаль «За победу над Германией», юбилейные. Демоби
лизован в 1945 г., работал электриком на теплостанции п. Главстан. Умер в 1956 г.
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ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН
АБДУЛИН Изот Михайлович, родился в 1926 г. в Усть-Абаканском районе ХАО. 

Призван 12.11.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Дальневосточного фронта, 134 стрелкового полка, пулемётчик. Демобилизо
ван 15.02.1948 г. Проживал и работал в г. Абазе.

АБДУЛИН Герман Андреевич, родился в 1924 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Прибалтийского фронта, 4 армии, 220 стрелкового батальона и 1-го Дальне
восточного фронта, 30 армии. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал в Таштыпском 
промхозе.

АБОЛТИН Герман Андреевич, родился в 1924 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 20.08.1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Прибалтий
ского, Дальневосточного фронтбв, 4 армии, 220 отдельного батальона. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 9.04.1947 г. Работал в Таштыпском промхозе до выхода на пенсию. Жил 
в г. Абазе.

АВИЛОВ Василий Васильевич, родился в 1923 г. в Казахстане. Призван 3.04.1942 г. 
Петропавловским РВК Казахстанской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 4 армии, 809 стрелкового полка, пулемётчик. Демоби
лизован 20.05.1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Арбатском леспром
хозе. Жил в с. Арбаты Таштыпского района.

АВИЛОВ Николай Алексеевич, родился в 1926 г. в Михайловском районе Курской 
области. Призван 24.04.1943 г. Михайловским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 23 стрелковой бригады, 36 зенитно
артиллерийской бригады, стрелок, имел ранение в правое бедро. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 13.06.1950 г. в Хакасию. 
Работал в Арбатском леспромхозе. Жил в с. Арбаты Таштыпского района.

АГАЛИТОВ Иван Алексеевич, родился в 1911 г. в Кировской области. Призван
12.07.1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1292 ИПТП орудийным номером, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 11.12.1944 г. в Хакасию. 
Работал в Абазинском леспромхозе.

АГАЛЬЦЕВ Иван Афанасьевич, родился 4.02.1925 г. в д. В.Курлугаш Таштыпско
го района ХАО. Призван в 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 60 стрелкового корпуса, стрелковый 
пулемётчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г, работал в колхозе трактори
стом, затем до выхода на пенсию шофёром на Абазинском руднике. Проживал в г. 
Абазе.

АДОВ Николай Семёнович, родился в 1902 г. в Черепановском районе Новоси
бирской области. Призван в декабре 1941 г. Чановским РВК Новосибирской области. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 20 армии, 199
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инженерно-сапёрного батальона. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в Хакасию. 
Работал в Абазинском лесхозе, проживал в г. Абазе.

АДОНАКОВ Андрей Владимирович, родился в 1918 г. в с. Кизласово Аскизского 
района. Призван 15.02.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 1-го Белорусского фронта, был ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.05.1945 г. Работал 
в Абаканском рудоуправлении, жил в с. Бутрахты Таштыпского района.

АЗАНОВ Семён Евсеевич, родился в 1915 г. в Майминском районе Алтайского 
края. Призван в мае 1942 г. Майминским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 стрелкового полка, пулемёт
чик, в апреле 1944 г. ранен. Демобилизован в сентябре 1944 г. по ранению. Работал 
в Абазинском мехлесхозе, жил в г. Абазе.

АКАТОВ Степан Александрович, родился в 1923 г. в с. Н.Имек Таштыпского 
района. Призван в феврале 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 205 отдельного батальона. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Умер в 1991 году.

АКСЕНТЬЕВ Ефрем Иванович, родился в 1910 г. в Гурьевском районе Новоси
бирской области. Призван в апреле 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-й ударной армии, был контужен. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Хака
сию. Работал в Арбатском леспромхозе. Проживал в г. Абазе.

АКСЁНОВ Пётр Григорьевич, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван в 
феврале 1943 г. Бокчарским РВК Томской области. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 631 стрелкового полка, 159 стрелковой дивизии, командир расчёта, 
был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1950 г. в Хакасию. 
Работал до выхода на пенсию в Абаканском рудоуправлении. Проживал в г. Абазе.

АКШОНОВ Иван Трофимович, родился в 1925 г. в г. Новосибирске. Призван в 
1942 г. Новосибирским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волховс
кого фронта, 4 армии, 2-го стрелкового полка, стрелок. В 1944 г. ранен в голову. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал электрослесарем на руднике в г. 
Абазе.

АЛАБУЖЕ Павел Дмитриевич, родился в 1909 г. в Удмуртской АССР. Призван
14.07.1941 г. Кузедеевским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1072 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1943 г. по ране
нию. Проживал в г. Абазе.

АЛЕВСКИЙ Иван Кузьмич, родился в 1923 г. в Берёзовском районе Кр.кр. Призван
25.12.1941 г. Берёзовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 955 
стрелкового полка 309 стрелковой дивизии, разведчик, был ранен. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 27.08.1947 г. Жил и работал в г. Абазе.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич, родился в 1920 г. в Аскизском районе. 
Призван 10.10.1940 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 83 стрелкового полка, 837 отдельного транспортного батальона шофёром.



Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1946 г. в Таштыпский район ХАО. Работал в совхозе скотником 
до выхода на пенсию. Проживал 8 с. Курлугаш Таштыпского района.

АЛЕКСАНДРОВ Василий Алексеевич, родился в 1925 г. в с. В-Курлугаш Таш
тыпского района ХАО. Призван 28.08.1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 83 стрелкового полка пулемётчиком. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными.

АЛЕКСАНДРОВ Виктор Тимофеевич, родился 2.10.1921 г. в с. Таштып. Призван 
в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воро
нежского, 1-го Украинского фронтов, 842 артполка, 309 стрелковой дивизии, коман
дир радиоотряда. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
9.06.1946 г. До выхода на пенсию работал в Абаканском рудоуправлении рабочим. 
Пенсионер, живёт в г. Абазе.

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Тимофеевич, родился в 1924 г. в г. Абазе Таштыпского 
района. Призван 15.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го отдельного артдивизиона, стрелок, командир. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 1.04.1950 г. Жил и работал в г. Абазе.

АЛЕКСАНДРОВ Илья Тимофеевич, родился в 1926 г. в г. Абазе Таштыпского 
района ХАО. Призван в 1943 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, 379, 593, 30 стрелковых полков, 
стрелок, старший сержант, в 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией» юбилейными. Демобилизован в 1950 г. 
До выхода на пенсию работал в Абазинском мехлесхозе. Жил в г. Абазе.

АЛЕКСЕЕВ Афанасий Васильевич, родился 15.081925 г. в Алтайском крае. При
зван в августе 1943 г. Кулундийским РВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского, 3-го Белорусского фронтов, 536 стрелкового пол
ка, бригадир-стрелок. В ноябре 1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны, II ст.; медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. В Хакасию переехал пен
сионером, живёт в г. Абазе.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Алексеевич, родился в 1922 г. в г. Абазе Таштыпского райо
на. Призван в мае 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского фронта. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в сентябре 1946 г. Жил и работал в г. Абазе.

АЛЕКСЕЕВ Харитон Алексеевич, родился в 1903 г. в Вурнарском районе Чуваш
ской АССР. Призван в феврале 1942 г. Вурнарским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 626 стрелкового полка, стрелок, был контужен. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в 
Хакасию. Работал в Арбатском леспромхозе, жил в г. Абазе.

АЛЁХИН Яков Ильич, родился в 1908 г. Кустанайской области. Призван в июне 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карель
ского фронта, 138 санитарного поезда санитаром, 33 лыжной бригады, стрелок, 38 
лыжного полка — командир орудия. Награждён медалями: «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1945 г. Жил и работал в с. Таштып.
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АЛЬКОВ Михаил Андреевич, родился в 1924 г. в Назаровском районе Кр.кр. 

Призван 22.08.1942 г. Ачинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1297 стрелкового полка, стрелок, командир взвода. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Хакасию. Жил в г. Абазе, работал 
на руднике шахтёром.

АЛЬКОВ Пётр Яковлевич, родился в 1911 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван сентябре 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1216 стрелкового полка — стрелок, 501 миномётного полка шофёром, имел 
ранение. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в сентябре 1945 г.

АЛЬЧИКОВ Павел Матвеевич, родился в 1916 г. в с. Н.Сиры Таштыпского райо
на. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го танкового корпуса, 1388 артполка, стрелок, был ранен. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1945 г. Жил в г. Абазе, работал в рудоуправлении.

АЛЫПОВ Николай Романович, родился в 1913 г. в с. Таштып. Призван 13.12.1941 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорус
ского фронта, 26 стрелкового полка, отдельной лыжной роты, старшина роты. На
граждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной войны 1-й II ст.; 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в августе 1945 г. Работал в Таштыпском леспромхозе.

АМЗАРАКОВ Валерий Константинович, родился в 1918 г. в с. Сиры Таштыпско
го района. Призван 5.02.1940 г. Абазинским ГВК Таштыпского района ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 20-й танковой дивизии, механик-води
тель Т-34, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией» юбилейны
ми. Демобилизован 30.07.1943 г. по ранению. Жил в с. В.Таштып.

АМЗАРАКОВ Еремей Петрович, родился в 1912 г. в с. Сиры Таштыпского райо
на. Призван 2.06.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Украинского фронта, 613 стрелкового полка, ефрейтор, снайпер. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Таштыпском совхозе.

АМЗАРАКОВ Пётр Петрович, родился в 1918 г. в с. Анчуль Таштыпского района. 
Призван Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 301 
стрелкового батальона, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1943 г. по ране
нию. Работал в Хакасском леспромхозе, жил в пос. Малые Арбаты.

АНАДЫШКИН Алексей Иванович, родился в 1908 г. в Пестековском районе Ива
новской области. Призван 5.05.1942 г. Пестековским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Сталинградского, Забайкальского фронтов, 1311, 373 стрелко
вых полков, писарь, имел ранения. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в Хакасию. 
Жил в пос. Малые Арбаты, работал в леспромхозе.

АНАНЬИН Виталий Прокопьевич, родился в 1915 г. в п. Кизас Таштыпского рай
она, Призван в феврале 1937 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Сталинградского, Украинского, Забайкальского фронтов, 
5 гвардейского стрелкового полка, 3 стрелковой дивизии, помощник командира взво-
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да. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал столяром в 
Матурском лесокомбинате.

АНАШКИН Григорий Михайлович, родился в 1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 15.09.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 326 стрелкового полка, пулемётчик, 9-й воздушно-десантной бригады, коман
дир отделения. Демобилизован 15.04.1947 г. Проживал в г. Абазе Таштыпского райо
на ХАО, работал на лесокомбинате столяром.

АНДРОНОВ Яков Иванович, родился в 1912 г. в Бирилюсском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Центрального, 
Волховского фронтов, 112 корпуса разведчиком, 49 стрелкового полка командиром 
отделения. Награждён орденом Красная Звезда; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал 
в Таштыпском совхозе скотником, жил в с. Имек.

АНДРЮКОВ Андрей Иванович, родился в 1914 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван 6.10.1936 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Воронежского, Украинского фронтов, 206 стрелковой дивизии, ко
мандир батальона, был ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в мае 1946 г. Жил в г. Абазе, работал до выхода на пенсию на руднике.

АНИКЕЕВ Филипп Николаевич, родился в 1907 г. в Алтайском крае. Призван в 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 257 механизированного полка, мотоциклист, 312 танкового пол
ка, водитель танка, 613 авиаполка, командир стрелкового взвода, был ранен. Награж
дён орденом Красная Звезда; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал до выхода на пенсию в Арбатс
ком леспромхозе, жил в пос. Малые Арбаты Таштыпского района.

АНИКЕЕВ Филипп Николаевич, родился 1.07.1917 г. в Алейском районе Алтайс
кого края. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 217 механизированного 
полка, мотоциклист, 217 отдельного истребительного дивизиона, командир орудия, 
313 авиаполка, десантная рота, командир взвода. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Хакасию. До выхода на 
пенсию работал в Таштыпском совхозе. Пенсионер, живёт в пос. Малые Арбаты.

АНИКИН Леонид Иванович, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван в мае 
1945 г. Маркенским РВК Джамбульской области. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 193 стрелкового полка, стрелок, имел ранения. 
Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1944 г. по ране
нию в Хакасию. Жил и работал в г. Абазе.

АНИСИМОВ Василий Романович, родился в 1921 г. в Залесовском районе Ал
тайского края. Призван в октябре 1941 г. Залесовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского, Украинского, Ленинградского фронтов, 312 стрел
ковой дивизии, 859 артполка, стрелок, имел ранения. Награждён орденом Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г. в Хакасию. Жил 
в г. Абазе Таштыпского района, работал до выхода на пенсию в Абаканском рудоуп
равлении шахтёром.

АНИСИМОВ Иван Александрович, родился в 1920 г. в Пильнинском районе Горь
ковской области. Призван 15.05.1942 г. Углицким РВК Ярославской области. В бое-
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вых действиях ВОВ участвовал в составе 147 стрелкового полка, оружейник. Был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июле 1944 г. в Хакасию. Жил в г. Абазе Таштыпского района, до выхода на 
пенсию работал столяром в леспромхозе.

АНИСКИН Елизар Моракович, родился в 1907 г. в Аскизском районе. Призван
1.08.1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 52 
кавалерийского полка, кавалерист, имел ранения. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Арбатском леспромхозе, 
жил в п. Харачул.

АНОХИН Михаил Васильевич, родился в 1925 г. в Куйбышевской области. При
зван в сентябре 1944 г. Знаменским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 29 гвардейской миномётной бригады, артиллерист, 299 стрелкового полка, 
миномётчик, был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.03.1947 г. в Хакасию. 
Жил в г. Абазе Таштыпского района, до выхода на пенсию работал на руднике авто
слесарем.

АНТОНЕНКО Демьян Иванович, родился в 1915 г. в Крымской области. Призван 
в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского фронта, 2 армии, 52 дивизии, стрелок-зенитчик. В 1942 г. ранен и 
контужен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июне 1942 г. по ранению. Жил в г. Абазе, до выхода на пенсию работал в 
шахте Абаканского рудоуправления.

АНФЁРОВ Василий Самойлович, родился в 1912 г. в Алтайском крае. Призван в 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 90 отдельной эксплуатационной роты, линейный надсмот
рщик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в августе 1946 г. Жил в с. Матур, работал в леспромхозе.

АПАНАСЕНКО Михаил Фёдорович, родился в 1923 г. в Валуйском районе Курс
кой области. Призван в августе Валуйским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 11 стрелкового полка, отдельного лыжного бата
льона, мл. сержант. В феврале 1943 г. в боях за Сталинград ранен. Награждён орде
нами, Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранению в Хакасию. Рабо
тал до выхода на пенсию в Абаканском рудоуправлении шахтёром. Награждён меда
лью «За доблестный труд». Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

АПОСОВ Иван Максимович, родился в 1926 в с. Усть-Чуль Аскизского района. 
Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка, пулемётчик. Награж
дён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 26.09.1950 г. 
До выхода на пенсию работал в Таштыпском строительно-транспортном управлении.

АРЕФЬЕВ Иван Васильевич, родился в 1924 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван 10.06,1942 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Украинского фронта, 221 гвардейского стрелкового полка, стрелок, 234 стрел
ковой дивизии, 1040 стрелкового полка, командир расчёта, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Работал в Абазинском лесхозе 
до выхода на пенсию.

АРТЕМЬЕВ Филипп Михайлович, родился в 1922 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 20.05.1942 г. Курагинским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в соста-
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ве 35, 1315 стрелковых полков, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. Жил и работал в 
г. Абазе.

АРТОНОВ Иван Николаевич, родился в 1914 г. в с. М.Монок Аскизского района. 
Призван в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
533 стрелкового полка, стрелок, 1293 стрелкового полка, разведчик. Награждён ме
далями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 15.10.1945 г. в Таштыпский район. Жил в д. Б-Арбаты, до выхода на пенсию 
работал в леспромхозе.

АРХИПОВ Артём Иванович, родился в 1903 г. в Алтайском крае. Призван в июне 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе НКО 301, 
химик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1945 г. Жил в г. Абазе Таштыпского района, до 
выхода на пенсию работал на руднике.

АСАНОВ Иван Ефимович, родился в 1919 г. в Ибресинском районе Чувашской 
АССР. Призван в ноябре 1939 г. Ибресинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Южного, Степного, 1, 2, 3-го Белорусских фронтов, 176 гвар
дейского ковочного полка, кузнец. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1946 г. в Хакасию, до выхода на пенсию работал в Таштыпской 
районной больнице рабочим.

АСТАНИН Иван Григорьевич, родился в 1906 г. в Алтайском крае. Призван в 
июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 477 стрелкового полка, пулемётчик. Награждён медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. Жил в г. 
Абазе, до выхода на пенсию работал на руднике рабочим.

АСТРАХАНЦЕВ Иван Евдокимович, родился в 1926 г. в г. Назарово Кр.кр. При
зван в марте 1944 г. Назаровским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1950 г. в Хакасию. Работал до 
выхода на пенсию слесарем на руднике в г. Абазе.

АТУЧИН Александр Гаврилович, родился в 1925 г. в г. Новокузнецке. Призван в 
августе 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1 ,2-го Прибалтийских фронтов, 1814 самоходного АП, радиотелеграфист. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. 
До выхода на пенсию работал в Абазинском ДЭУ-207 плотником.

АТУЧИН Семён Васильевич, родился в 1908 г. на пр. Неожиданный Таштыпского 
района. Призван 14.07.1942 г. Ачинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 78 стрелковой бригады, пулемётчик. Награж
дён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в июле 1946 г.

АУХАТОВ Николай Иванович, родился в 1913 г. в г. Янаул Башкирской АССР. 
Призван в 1936 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 59 Кавказ
ской дивизии на Смоленском направлении, ординатор, в составе 1-го Дальневосточ
ного фронта в войне с Японией. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в мае 1946 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Таштыпском 
совхозе скотником.
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АХАПКИН Александр Филиппович, родился в 1914 г. в г. Абазе Таштыпского 

района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях BOB 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 246 инженерного батальона, коман
дир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в марте 1942 г. по ранению. Жил в г. Абазе, до 
выхода на пенсию работал проходчиком на руднике.

АХПАШЕВ Гаврил Максимович, родился в 1919 г. в с. Чиланы Таштыпского рай
она. Призван в октябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Западного фронта, 5 армии, 51 артполка, 3 стрелковой 
дивизии, зам. политрука. Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в Таштыпском совхозе, жил в с. Бутрахты.

АХПАШЕВ Михаил Николаевич, родился в 1923 г. в с. Чиланы Таштыпского рай
она. Призван в октябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 4-го Украинского фронта, 13 танковой бригады, заряжающий, был 
ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в сентябре 1946 г. До выхода на пенсию работал в Абазин
ском совхозе трактористом.

АХПАШЕВ Николай Егорович, родился в 1912 г. в с. Чиланы Таштыпского райо
на. Призван в 1934 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Западного фронта, 54 отдельного автополка. В 1943 г. легко ранен в ногу. 
Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 16.01.1946 г. С 1969 г. до выхода на пенсию работал в 
Таштыпском заготзерно шофёром, затем в Таштыпском райпо сторожем.

АХПАШЕВ Прокопий Гаврилович, родился в 1918 г. в с. Чиланы Таштыпского 
района. Призван в 1936 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Западного фронта, 33 стрелкового полка, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1943 г. 
инвалидом.

АЧИКУЛОВ Александр Сергеевич, родился в 1900 г. на пр. Неожиданный Таш
тыпского района. Призван Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Прибалтийского фронта, 145 стрелкового полка, стрелок. Награжден медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в июле 1945 г. До выхо
да на пенсию работал в Таштыпском совхозе. Умер в 1957 году.

БАБЕНКО Михаил Абрамович, родился в 1920 г. в Сорокинском районе Тюмен
ской области. Призван в мае 1942 г. Сорокинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского фронта, 270 отдельного лыжного батальона, ко
мандир взвода, 146 стрелкового батальона, командир роты, был ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению в Хакасию. Работал в Абазинском леспромхозе 
шофёром.

БАБОШИН Алексей Иванович, родился в 1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго- 
Западного, 3-го Украинского фронтов, 951 штурмового авиаполка, 306 штурмового 
дивизиона, командир звена. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белгорода», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1949 г. До выхода 
на пенсию работал в Абаканском рудоуправлении на ТЭЦ слесарем.
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БАБОШИН Борис Александрович, родился в 1922 г. в г. Сызране Куйбышевской 

области. Призван в декабре 1942 г. Сызранским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 79 отдельного стрелкового полка, стрелок, 59 танковой бригады, 
механик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в мае 1946 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Таштыпском совхозе.

БАВАНОВИЧ, родился в 1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. Призван в 1942 г. 
Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брянского фронта, 
20 армии, разведчик. В 1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал учителем. Пенсио
нер, живёт в г. Абазе.

БАДАМШИН Минифаяс Минисаяфович, родился 6.01.1922 г. в г. Анжеро-Суд
женске Кемеровской области. Призван в октябре 1941. г. Анжеро-Судженским ГВК. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта, 40 гвардейс
кой стрелковой дивизии — пулемётчик, 139 отдельного зенитного артдивизиона — 
орудийный номер, дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Хака
сию. До выхода на пенсию работал в рудоуправлении шахтёром. Пенсионер, живёт в 
г. Абазе.

БАЗГАНОВ Василий Ефимович, родился в 1923 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в декабре 1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 309 стрелковой дивизии, стрелок, 57 мотострелковой бригады, санинструк
тор. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в феврале 1947 г. Жил в г. Абазе, работал на руднике машинистом ТЭЦ.

БАЙБАРОДОВ Борис Михайлович, родился в 1924 г. в Сунском районе Кировс
кой области. Призван в 1942 г. Сунским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 4 армии, снайпер. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. Пенсионером переехал в г. 
Абазу Усть-Абаканского района ХАО.

БАЙКАЛОВ Александр Васильевич, родился в 1910 г. в с. Б-Монок Аскизского 
района. Призван в июле 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Забайкальского фронта, третьего танкового полка, заряжающий. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. Работал до выхода на пенсию в совхозе. Жил в с. М-Арбаты Таштыпско- 
го района.

БАЙКАЛОВ Иван Арсентьевич, родился в 1925 г. в с. Н-Курлугаш Таштыпского 
района. Призван в феврале 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 43 дивизии, 105 полка, сержант, по
мощник командира взвода. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Киева», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. Жил в с. Н- 
Сиры, работал в совхозе шофёром.

БАЙКАЛОВ Николай Дмитриевич, родился в 1906 г. в с. Б-Монок Аскизского 
района. Призван в апреле 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1,2,3- го Украинских фронтов, 958 стрелкового полка, стрелок; 227 
стрелкового полка, пулемётчик; 592 противотанкового полка, телефонист, был ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. Жил и работал в г. Абазе.
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БАЙКАЛОВА Таисия Евгеньевна, родилась в 1923 году. Призвана в 1942 году 

Таштыпским РВК. Участвовала в боевых действиях в составе 1-го Украинского фронта 
в контрразведке «СМЕРШ». Секретарь-машинистка. Награждена медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1943 году. 
Проживала в с. Таштып. Умерла в 2008 г.

БАЙКОВ Иван Кузьмич, Родился в 1914 году. Призван в 1942 г. Таштыпским РВК 
ХАО. Участвовал в боевых действиях на Украинском и Забайкальском фронтах, 259-го 
стрелкового полка. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 2007 году.

БАКШЕЕВ Александр Яковлевич, Родился в 1913 г. в Нерчинском районе Чи
тинской области. Призван в августе 1941 г. Нерчинским РВК. В боевых действиях 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 85 стрелкового полка, помощник ко
мандира взвода, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Хакасию. Жил в г. Абазе, работал 
слесарем на руднике.

БАЛАБАНОВА Мария Фёдоровна, родилась 15.07.1923 г. в г. Абазе Таштыпско- 
го района. Призвана в октябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Воронежского фронта, 40 армии. Награждена орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1944 г. До выхода на пенсию 
работала в геолого-разведывательной партии. Пенсионерка, живёт в г. Абазе РХ.

БАЛАБАНОВ Панфил Савельевич, родился в 1918 г. в Свердловской области 
Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального, Сталинградского фронтов, 493 отдельного артполка, водитель, 
имел ранение. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Жил в с. В-Таштып, 
работал в совхозе.

БАЛАНДИН Алексей Васильевич, родился в 1926 г. в Бугульминском районе 
Татарской АССР. Призван в феврале 1943 г. Ермаковским Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 105 зенитного стрелкового пол
ка, стрелок; 178 стрелкового полка, наводчик, был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в декабре 1948 г. в Хакасию. Жил и работал в г. Абазе.

БАНЧИН Дмитрий Иванович, родился в 1924 г. в Чамзенском районе Мордовс
кой АССР. Призван в августе 1924 г. Кузедеевским РВК МАССР. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 586 стрелкового полка, 227 
отдельной стрелковой бригады, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Хакасию. Жил в г. Абазе, работал на 
руднике.

БАРАШКИН Иван Алексеевич, родился в 1924 г. в Гусеевском районе Ивановс
кой области. Призван в августе 1942 г. Гусеевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта, 213 артбригады, шофёр. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в 
Хакасию. Жил в с. Таштып, работал в совхозе.

БАРАШКОВ Пётр Антонович, родился в 1900 г. родился в с. Карагай Таштыпско- 
го района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 54 автополка, 818 автобатальона, шофёр. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. Жил в 
пос. М-Анзас, до выхода на пенсию работал в леспромхозе.
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БАРДАКОВ Филипп Иванович, родился в 1911 г. в Шипуновском районе Алтай

ского края. Призван в июне 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 19 стрелковой дивизии, 602 артполка, командир орудия. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в но
ябре 1945 г. Жил в г. Абазе, работал в жилищно-эксплуатационной конторе рудника.

БАСМАНОВ Фёдор Николаевич, родился в 1927 г. в Омутинском районе Киров
ской области. Призван в апреле 1945 г. Омутинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Прибалтийского, 1 -го Дальневосточного фронтов, 43 стрел
кового полка, пулемётчик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1951 г. 
в Хакасию. Жил и работал в г. Абазе РХ.

БАСОВ Владимир Антонович, родился 9.09.1926 г. в Тяженском районе Кеме
ровской области Призван в октябре 1943 г. Тяженским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 33 армии, старший сержант, пуле
мётчик, командир отделения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.11.1950., рабо
тал в Шерегешском рудоуправлении Кемеровской области. Затем переехал в Хака
сию, до выхода на пенсию работал в Абаканском рудоуправлении проходчиком. Пен
сионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

БАТИЩЕВ Пётр Ванифатьевич, родился в 1927 г. в с. Табат Бейского района, 
ХАО. Призван в ноябре 1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 76 
батальона, 13 гвардейской бригады морской пехоты. Награждён медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1948 г. Работал в ЖЭК в с. 
Таштыпе.

БАЧУРИН Виктор Петрович, родился в 1926 г. в Новосибирской области. При
зван в декабре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского, фронта, 934 ОБАО, помощник начальника отдела. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал на Абаканском 
руднике слесарем до выхода на пенсию.

БАШКИРЦЕВ Иннокентий Семёнович, родился в 1922 г. в с. Матур Таштыпского 
района. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 373, 117 стрелковых полков, пуле
мётчик, командир отделения. Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. До выхода на пен
сию работал в Таштыпском совхозе, жил в с. В-Таштып.

БЕЗНОСОВ Михаил Михайлович, родился 27.11.1925 г. в Иркутской области. 
Призван в июле 1942 г. Канским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 13 армии, механик-водитель. Награждён ордена
ми: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За отвагу» — дваж
ды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г., работал в 
леспромхозе в Уярском районе. Когда переехал в г. Абазу, работал на руднике бу
рильщиком до выхода на пенсию.

БЕЛОВ Георгий Елисеевич, родился в 1909 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в октябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 69 морской стрелковой бригады, стрелок. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. Жил в г. Абазе, до выхода 
на пенсию работал на руднике слесарем.
* 18 Солдаты Победы
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БЕЛОВ Иван Петрович, родился в 1926 г. в Гурьевском районе Кемеровской 

области. Призван в ноябре 1943 г. Гурьевским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 303 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1950 г. в Хакасию, работал шо
фёром на ТЭЦ Абаканского рудоуправления.

БЕЛОВ Николай Дмитриевич, родился в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1942 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского, 1-го Забайкальского фронтов, 458 миномётного пол
ка, командир отделения. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в Хака
сию. Жил в г. Абазе.

БЕЛОВ Пётр Михайлович, родился в 1913 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в июле 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 3-го танкового полка, 4, 73 танковых бригад, танкист. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными Демобилизован в мае 
1946 г. в Хакасию. Жил в г. Абазе, работал на руднике.

БЕЛОУСОВ Михаил Леонтьевич, родился в 1907 г. в Челябинской области. При
зван в июле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 1256 полка, зам. командира взвода, был ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 
1943 г. по ранению в Хакасию. Жил в с. Таштып, работал в Абазинском ЛПХ.

БЕЛОУСОВ Павел Иванович, родился 12.01.1915 г. в Барзинском районе Читин
ской области. Призван в 1941 г. Барзинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного, 3-го, 4-го Украинских фронтов, 24, 28 и пятой ударной 
армий, 228 стрелкового полка, 248 Одесской Краснознамённой дивизии, 771 стрел
кового полка, 3-го дивизиона, начальник дивизионной разведки. Награждён ордена
ми: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и II ст., Октябрьской революции; ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Западносибирском геологоуправле- 
нии в г. Новокузнецке. Пенсионером переехал в г. Абазу.

БЕЛОШАПКИН Алексей Иванович, родился 6.03.1919 г. вУжурском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 31 армии. Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал начальником станции Хараджуль, потом до выхода на пенсию механиком 
связи в Абаканском рудоуправлении.

БЕЛЯЕВ Анфиноген Ефимович, родился в 1924 г. в Шадринском районе Курган
ской области. Призван в июне 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта 216 стрелкового полка, наводчик; 75 
гвардейского минного полка, шофёр, дважды ранен. Награждён медалями: «За бое
вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. До выхода на пенсию 
работал шахтёром Абаканского рудника.

БЕЛЯЕВ Гаврил Иванович, родился в 1923 г, в Каратузском районе Кр.кр. При
зван в апреле 1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Сталинградского фронта, 347 стрелкового полка, линейный надсмотрщик, был ра
нен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»,
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юбилейными. Демобилизован в июне 1943 г. по ранению в Хакасию. Жил в г. Абазе 
Таштыпского района, работал на руднике сантехником.

БЕЛЯКОВ Михаил Меркулович, родился в 1915 г. в с. Кизас Таштыпского райо
на. Призван в апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Украинского фронта, 343 отдельного истребительного противотан
кового дивизиона, командир отделения разведки, был ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. Жил в д. Нижний Матур Таштып
ского района, работал в леспромхозе.

БЕЛЯНИН Пётр Иванович, родился в 1923 г. в д. Б-Имыш Ужурского района 
Кр.кр. Призван в августе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1293 стрелкового полка, командир пулемётного взвода, был в пле
ну. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
после возвращения из плена, работал шофёром в Арбатском леспромхозе.

БЕЛОУСОВ Михаил Леонтьевич, родился в 1907 г. в Челябинской области. При
зван в июле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 1256 стрелкового полка, зам. командира взвода, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июле 1943 г. по ранению. Жил в с. Таштып, работал до выхода на пенсию в 
Абазинском леспромхозе столяром.

БЕРЕЗОВСКИЙ Иннокентий Ефимович, родился в 1900 г. в Алтайском крае. 
Призван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 172, 944 стрелковых полков, стрелок. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. Жил в г. Абазе, работал рабочим на руднике.

БЕССОНОВ Пётр Романович, родился в 1911 г. в Алтайском крае. Призван в 
июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
107 стрелкового полка, 237 АЭР тех. рота, стрелок. Награждён медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. 
Жил и работал в г. Абазе.

БИНЕВСКИЙ Николай Филиппович, родился в 1908 г. в г. Абазе. Призван в 
августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Белорусского фронта, 61 передвижного госпиталя, шофёр. Награждён медаля
ми: «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. Жил в г. Абазе, работал рабочим в больнице.

БЛИНОВ Афанасий Яковлевич, родился в 1919 г. в Сосновском районе Кировс
кой области. Призван в октябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 5-й гвардейской стрелковой 
дивизии, стрелок, 243 стрелкового полка, командир отделения. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1944 г. по ранению. Жил и работал в с. Н-Имек Таштыпского района.

БЛИНОВ Николай Степанович, родился в 1923 г. в Алтайском крае. Призван в 
декабре 1941 г. Турочанским РВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Воронежского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов 712 стрел
кового полка-автоматчик, 262 отдельного пулемётного батальона -  наводчик, 185 
авиаполка — моторист, дважды ранен. Награждён медалями: «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1948 г. в 
Таштыпский район. Жил в г. Абазе Таштыпского района ХАО. работал на руднике.
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БЛИНОВ Николай Михайлович, родился в 1900 г. в Алтайском крае. Призван в 

1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 691 артполка, наводчик, 43 автодорожная регулировочная ко
мендатура, регулировщик, дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. 
Жил и работа в г. Абазе.

БОБРОВ Алексей Ильич, родился в 1907 г. в с. Тулата Алтайского края. Призван 
в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
74 стрелкового полка, миномётчик, был ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. Жил в с. Таштып. Работал 
в Таштыпском совхозе.

БОБРОВ Пётр Васильевич, родился в 1904 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в декабре 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Белорусского фронта, 35 артполка — орудийный номер, 1145 зенитного арт
полка — командир орудия. Награждён орденами: Красной Звезды, Красного Знамени; 
медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в августе 1945 г. Жил в с. Таштып. Работал в совхозе.

БОБРОВ Трофим Андреевич, родился в 1912 г. в Солтонском районе Алтайского 
края. Призван в августе 1941 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 16 гаубичного артполка, орудийный номер 85 мм пушек. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в декабре 1945 г. в Хакасию. Жил и работал в г. Абазе Таштып- 
ского района.

БОБЫЛЕВ Василий Леонидович, родился в 1908 г. в Кемеровской области. 
Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 13 противотанкового дивизиона, командир орудия, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. 
Жил в г. Абазе, работал на руднике.

БОВЫКИН Георгий Иванович, родился в 1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта, пятой гвардейской стрелковой дивизии, разведчик, был 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в феврале 1944 г. по ранению в Таштыпский район в г. 
Абазу.

БОГДАНОВ Александр Фёдорович, родился в 1918 г. в Бардинском районе Ал
тайского края. Призван из Алтайского края в июле 1942 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-й Сталинской добровольной бригады алтайских стрелков, раз
ведчик, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1944 г. по ранению 
в Хакасию. Жил в г. Абазе, работал на руднике.

БОГДАНОВ Алексей Иванович, родился 1.10.1923 г. в Петуховском районе Кур
ганской области. Призван в июне 1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского фронта, 415 миномётного полка, миномётчик. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. В Хакасию. До 
выхода на пенсию работал в Матурском леспромхозе. Пенсионер, живёт в с. Матур.

БОЛГАНОВ Георгий Николаевич, родился в 1910 г. в г. Абазе Таштыпского рай
она. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе Белорусского, Украинского фронтов, 71 стрелкового полка, стрелок. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в марте 1944 г., жил в г. Абазе, работал на руднике.

БОЗЫКОВ Пётр Андреевич, родился в 1923 г. в с. М-Имек Таштыпского района. 
Призван в январе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 194 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награж
дён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в марте 1944 г. по ранению. Жил в с. Таштып, работал в совхозе.

БОЛГАНОВ Василий Иванович, родился 1.07.1924 г. в с. Б-Монок Аскизского 
района. Призван в ноябре 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 124 стрелкового батальона, стрелок, был ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в Таштыпский 
район. До выхода на пенсию работал а совхозе. Пенсионер, живёт в д. Н-Курлугаш.

БОЛДЫРЕВ Фёдор Константинович, родился в 1905 г. в Саянском районе Ал
тайского края. Призван в сентябре 1942 г. Саянским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1212, 296 стрелковых полков, стрелок, автоматчик, был ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в Хакасию. Жил в с. Анчуль, рабо
тал в совхозе.

БОЛОБАНОВ Николай Пимонович, родился в 1910 г. в с . Б-Монок Аскизского 
района. Призван Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 34 минного артдивизиона, 3-го танкового полка, заряжаю
щий. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
августе 1945 г. Жил в пос. М-Арбаты, работал в Арбатском леспромхозе.

БОЛОГОВ Яков Кузьмич, родился в 1900 г. в Новосибирской области. Призван в 
августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 1303 стрелкового полка, был ранен. Демобилизован в марте 1942 г. 
по ранению.

БОЛОТСКИЙ Николай Васильевич, родился в 1909 г. в с. В-Курлугаш Таштыпс
кого района. Призван в июне 1941 г. Казахстанским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Прибалтийского фронта, 107 отдельного сапёрного батальона, 
командир отделения. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский рай
он. Жил в с. Курлугаш, работал в совхозе.

БОЛОТСКИЙ Григорий Васильевич, родился в 1926 г. в с. В-Курлугаш Таштып
ского района. Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 83 стрелкового полка, стрелок, командир стрелкового от
деления. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в январе 1951 г. Жил в с. Таштып.

БОЛЬШАКОВ Дмитрий Григорьевич, родился в 1919 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в октябре 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Центрального фронта, 115 Кавказского полка. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1947 г. Жил в г. Абазе, работал на руднике.

БОЛОТОВ Виктор Иванович, родился в 1913 г. в Ивановской области. Призван в 
июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 43
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морской авиации Тихоокеанского флота, моторист. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г.

БОНДАРЕНКО Иван Алексеевич, родился 21.05.1923 г. в Киевской области. При
зван в сентябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, 2-го Украинского фронтов, 63 армии, сержант, связист. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Пенсионер, 
живёт в г. Абазе РХ.

БОНДАРЕНКО Михаил Петрович, родился в 1925 г. в Курагинском районе Кр.кр 
Призван в январе 1943 г. Курагинским РВК, В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе шестого танкового корпуса. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1955 г. в Таштыпс- 
кий. Район ХАО.

БОРИСОВ Фёдор Иванович, родился в 1925 г. в Шарапском районе Башкирской 
АССР. Призван в октябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 96 отдельного батальона связи, командир отделения. Награж
дён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в мае 1946 г.

БОРГОЯКОВ Николай Владимирович, родился в 1905 г. в д. Усть-Чуль Аскизс- 
кого района. Призван в августе 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фронта, 156 стрелкового полка, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ок
тябре 1945 г. Жил в с. Б-Сея, работал в совхозе.

БОРГОЯКОВ Николай Капитонович, родился в 1922 г. в с. Чиланы Таштыпского 
района. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 996 стрелкового полка, пуле
мётчик; 840,340 стрелковых полков, командир отделения. Награждён орденами: Сла
вы III ст., Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в октябре 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе, жил в с. 
Чиланы.

БОРГОЯКОВ Павел Яковлевич, родился в 1924 г. в с. Усть-Чуль Аскизского рай
она. Призван в сентябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 30 стрелкового зенитного дивизиона, 334 отдельного батальона 
морской пехоты, стрелок. Награждён медалями: «За оборону Севастополя», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. До выхода на 
пенсию работал в совхозе, жил в с. Харой.

БОРГОЯКОВ Терентий Семёнович, родился в 1901 г. в с. Усть-Чуль Аскизского 
района. Призван в январе 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Украинского фронта, 957 стрелкового полка, командир отделения. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в августе 1945 г. в Таштыпский район. До выхода на пенсию 
работал в совхозе, жил в с. В-Имек.

БОРОВСКИЙ Николай Васильевич, родился в 1914 г. в с. Абаза Таштыпского 
района. Призван в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе западного фронта, 13 армии, Забайкальского фронта. В 1943 г. ранен. 
Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
29.10.1946 г. До выхода на пенсию работал в шахтостроительном управлении в г. 
Абазе.
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БОРОДЕНКО Евгения Леонидовна, родилась в 1926 г. в г. Минусинске Кр.кр. 

Призвана в апреле 1944 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 33-й зенитно-артиллерийской дивизии, во
дитель. Награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизована в октябре 1945 г., работала в Минусинском мас
лозаводе. Пенсионеркой переехала в г. Абазу.

БОРОЗДИН Степан Степанович, родился в 1901 г. в с. Абаза Таштыпского рай
она. Призван в августе 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 340 отдельного сапёрного батальона, командир отделения, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в апреле 1943 г. по ранению. Жил в г. Абазе, работал на руднике.

БОЧКАРЁВ Геннадий Матвеевич, родился в 1927 г. в Завьяловском районе Уд
муртской АССР. Призван в ноябре 1944 г. Завьяловским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 604 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1951 г. в Таштыпский 
район ХАО.

БОЧКУН Владимир Афанасьевич, 15.06.1926 г. в Рыбинском районе Кр.кр. При
зван в ноябре 1943 г. Рыбинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 381 стрелкового полка, командир отделения. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1950 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работа в Абаканском 
рудоуправлении. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

БРАГИН Александр Афанасьевич, родился в 1926 г. в д. Знаменка Боградского 
района. Призван в декабре 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 15 мотострелковой бригады. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.

БРЮХАНОВ Михаил Васильевич, родился в 1925 г. в Богучанском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1943 г. Богучанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Смоленского фронта, 631 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1944 г. 
по ранению в Хакасию. Проживал в г. Абазе.

БУГАЕВ Константин Сергеевич, родился 20.11.1924 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в декабре 1942 г. Ужурским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 399 стрелкового полка, старшина батареи, был ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. в Хака
сию. Пенсионер, живёт в с. Малые Арбаты.

БУЗОВЕРОВ Александр Григорьевич, родился в 1915 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в октябре 1939 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Центрального фронта, 740 гаубичного полка — навод
чик, 127 стрелкового полка -  зам. командира взвода, был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1945 г. Проживал в г. Абазе.

БУЙТОВ Ефим Фёдорович, родился в 1903 г. в Беловском районе Кемеровской 
области. Призван в июле 1944 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 25 отдельного истребительного батальона, стре
лок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными, Де
мобилизован в августе 1945 г. в Хакасию. Жил в г. Абазе, до выхода на пенсию рабо
тал в рудоуправлении.
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БУКАТОВ Григорий Моисеевич, родился в 1926 г. в с. Бондарево Аскизского 

района. Призван в ноябре 1943 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 83 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. До выхода на пенсию 
работал в Арбатском леспромхозе.

БУРАТОВ Анатолий Михайлович, родился в 1925 г. в с. Табат Бейского района. 
Призван в 1942 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, Прибалтийского фронтов, 963 отдельного батальона связи, радист. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
рудоуправлении г. Абазе.

БУКАТИН Пётр Яковлевич, родился 3.08.1919 г. в Воронежской области. Призван 
в сентябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го Украинского фронта, 115 Кавказского полка, сабельник. Награждён ме
далями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1946 г. До выхода на пенсию жил и работал в с. Таштыпе. Умер в 2004 году.

БУЛАТОВ Василий Захарович, родился в 1916 г. в Алтайском крае. Призван в 
ноябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Белорусского фронта, 1201 стрелкового полка, командир отделения. Дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в марте 1945 г. по ранению. Проживал в с. Таштып.

БУНЬКОВ Иван Григорьевич, родился в 1923 г. родился в Грязнухинском районе 
Алтайского края. Призван в июне 1942 г. Грязнухинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 234 стрелкового полка, 69 мото
стрелковой бригады, командир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1944 г. 
Хакасию. До выхода на пенсию работал в Абаканском руднике, жил в г. Абазе РХ.

БУРДЕНКО Михаил Григорьевич, родился в 1908 г. в Алтайском крае, Призван в 
июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 27 
стрелковой дивизии, 87 автороты, шофёр. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. Жил в г. Абазе, до выхода 
на пенсию работал шофёром в рудоуправлении.

БУРЕЦ Михаил Петрович, родился в 1926 г. в с. Б-Бор Таштыпского района. 
Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 24 отдельного мотопонтонного батальона. Награждён медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. До выхода на пенсию 
работал в Таштыпском совхозе.

БУРИКА Михаил Иванович, родился в 1921 г. в с. Боград Кр.кр. Призван в фев
рале 1940 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 801 отдельной дивизии, фотограмметрист. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. 
в Таштыпский район.

БУРЦЕВ Николай Фёдорович, родился в 1926 г. в д. Акатовка Таштыпского рай
она. Призван Таштыпским РВК ХАО в ноябре 1943 г. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 24 отдельного мотопонтонного полка, понтонер. Награждён меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. До 
выхода на пенсию работал в совхозе в с. В-Имек.
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БУРЦЕВ Пётр Адамович, родился в 1906 г. в Красногорском районе Черниговс

кой области. Призван в феврале 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 965 стрелкового полка, командир отделения. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отвагу» — дважды, «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1950 г. 
Проживал в с. В-Имек.

БУРНАКОВ Егор Васильевич, родился в 1907 г. в с. Усть-Чуле Аскизского райо
на. Призван в августе 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 62 стрелкового полка, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1942 г. по ранению в Таш- 
тыпский район ХАО. До выхода на пенсию работал в Матурском леспромхозе. Жил в 
с. В-Матур.

БУРУНДУКОВ Гаврил Герасимович, родился в 1909 г. в с. В-Имек Таштыпского 
района. Призван в апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 164 стрелкового полка-стрелок, 113 
отдельного артпулемётного батальона — ездовой. Награждён медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией». Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал 
до выхода на пенсию в с. В-Имек.

БУТАНАЕВ Алексей Григорьевич, родился 15.09.1918 г. в с. Б-Сея Таштыпского 
района. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 40 армии, 615 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в ноябре 1947 г. До выхода на пенсию работал директором 
детского дома. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

БУТАНАЕВ Виктор Николаевич, родился в 1916 г. в с. Таштып. Призван в 1937 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Брян
ского, Воронежского фронтов, 40 армии, командир противотанковой роты, капитан. 
Демобилизован 28.08.1958 г. До выхода на пенсию работал в Абазинском промхозе 
охотоведом.

БУТАНАЕВ Яков Николаевич, родился в 1918 г. в с. Б-Сея Таштыпского района. 
Призван в 1940 г. Черногорским ГВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 128 дивизиона, 888 ИАП, командир авиаци
онного звена, лейтенант. Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды 
— дважды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в сентябре 1960 г. в г. Тирасполь, работал на заводе автоприцепов автокрановщиком. 
Пенсионером переехал в г. Абазу.

БУТКЕЕВ Николай Петрович, родился в 1920 г. в Кузедеевском районе Кеме
ровской области. Призван в октябре 1940 г. Кузедеевским РВК, В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 231 стрелкового полка, командир отделения. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1946 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал на предприятиях г. Абазы.

БУТОНАЕВ Иннокентий Петрович, родился 20.05.1925 г. в с. M-Сея Таштыпско
го района. Призван в феврале 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 306 Краснознамённого стрелкового 
полка, пулемётчик, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе. Пенсионер, живёт в с. М-Сея.
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БУТОНАЕВ Иван Петрович родился в 1913 году. Участвовал в боевых действиях 

на Сталинградском и Дальневосточном фронтах. Командир отделения. Награжден 
орденом Красной Звезды; медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 2006 году.

БУТОНАЕВ Иван Родионович, родился в 1926 г. в с. Б-Сея Таштыпского района. 
Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Украинского фронта, 83 стрелкового полка, стрелок, 95 гвардейской стрел
ковой дивизии, автоматчик, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. в 
Таштыпский район.

БУТОНАЕВ Виктор Николаевич, родился в 1916 г. в с. Б-Сея Таштыпского райо
на. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского, Воронежского фронтов, 465 стрелкового полка, командир 
роты ПТР, был ранен. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в августе 1958 г. До выхода на пенсию работал в Абаканском рудоуправлении в 
г. Абазе.

БУТОНАЕВА Лидия Логиновна, родилась в 1923 г. в Иглимском районе Башки
рии. Призвана в мае 1942 г. Иглимским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 14 отдельного батальона ВНОС. Награждена медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизована в июле 1945 г. в Хакасию в г. Абазу.

БУТОНАЕВ Иннокентий Степанович, родился в 1904 г. в с. Б-Сея Таштыпского 
района. Призван в июне 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 387 стрелкового полка, стрелок. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 
1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе. Жил в с. Б-Имек.

БУХАНОВ Егор Ефимович, родился в 1915 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в мае 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 1-го Украинского фронта, 38 стрелкового батальона, стрелок; 204 минного 
полка, миномётчик, был ранен. Награждён медалями: «За отвагӱ», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Арбатском леспромхозе, жил в с. Арбаты.

БЫКОВ Александр Наумович, родился в 1918 г. в Называемском районе Омской 
области. Призван в июне 1941 г. Называемским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 78 артполка, стрелок; 21 стрелковой дивизии, зав. делопроизвод
ством. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в Хакасию. Жил в 
с. Карагай Таштыпского района.

БЫКОВ Николай Алексеевич, родился в 1922 г. в Архангельской области. При
зван в мае 1941 г. Харчинским РВК Сталинской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 79 морской бригады, автоматчик, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1942 г. в Хакасию. Жил в с. В-Таштып Таштыпского района, работал в 
совхозе.

БЫСТРОВ Николай Алексеевич, родился в 1920 г. в Смоленской области. При
зван в июле 1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 3 стрелкового полка, 325 конвойного полка 
войск МВД, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в Хакасию. Жил в с. Таштып.



= ^ ^^С Ѳ Д Д А Т Ы ;П .О .Б Е Д Ы ^^г 283
БЫСТРУШКИН Владимир Никандрович, родился в 1922 г. в с. Прокудино Тю

менской области. Призван в мае 1942 г. Ишимским РВК Тюменской области. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского фронта, 270 отдельного лыж
ного батальона, командир взвода, 146 стрелкового полка, командир роты, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1943 г. по ранению в Хакасию. Проживал в с. 
Таштып.

БЫТОТОВ Андрей Владимирович, родился в 1899 г. в с. В-Сиры Таштыпского 
района. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 61 армии, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., жил в с. В-Сиры, работал в совхозе 
до выхода на пенсию.

БЫТОТОВ Степан Аганович, родился в 1917 г. в с. В-Имек Таштыпского района. 
Призван в 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 262 стрелкового батальона, стрелок; 1028 стрелкового полка, пулемётчик; 
269 отдельной роты, телефонист, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в мае 1946 г. До выхода на пенсию работал в Матурском ЛПХ, жил в с. Матур.

ВАВРИНОВИЧ Николай Лукьянович, родился в 1920 г. в г. Горохов Волоныской 
области. Призван в мае 1944 г. Гороховским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 262 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1946 г. В Таштыпс- 
кий район ХАО, работал в Матурском ЛПХ.

ВАКУЛИН Алексей Арсентьевич, родился в 1915 г. в г. Красноярске. Призван в 
октябре 1939 г. Краснотурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Ленинградского фронта, 124 отдельной танковой бригады, командир танко
вого взвода. Был тяжело ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1942 г. по ранению. Проживал в 
с. Таштып.

ВАКУЛИН Александр Иванович, родился в 1912 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1941 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 69 морского стрелкового батальона, 
командир отделения, имел ранения. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в Хакасию. 
Жил в г. Абазе, работал в рудоуправлении

ВАЛИУЛИН Асот Абдулович, родился в 1926 г. в Миякинском районе Башкирс
кой АССР. Призван в феврале 1943 г. Миякинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 304 воздушно-десантной дивизии, 
командир отделения; 198 гвардейского стрелкового полка, командир отделения, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в апреле 1950 г. в Таштыпский район ХАО.

ВАЛИЕВ Максим Константинович, родился в 1914 г. в Курской области. При
зван в мае 1936 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го Даль
невосточного фронта, 119 ветлазарета — ездовой; 20 отдельного батальона связи, 
полвозочный, на Востоке в войне с Японией, стрелок. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мар
те 1946 г. Жил в деревне Иничул, работал в совхозе.

ВАЛИТОВ Фёдор Романович, родился в 1912 г. в Алтайском крае. Призван в 
июне 1941 г. Барнаульским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 335
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погран. полка войск МВД, командир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в Таштыпский 
район ХАО, жил в г. Абазе.

ВАЛОВ Пётр Нефёдович, родился 1923 г. в Алтайском крае. Призван в июне 
1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 289 стрелкового полка-пулемётчик, 7 мотострелкового полка- 
командир отделения. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в августе 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ВАНЦАК Александр Михайлович, родился в 1910 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 290 стрелкового полка, санитар, был ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1943 г. по ранению, 
жил в с. Таштып.

ВАНЬКОВ Михаил Дорофеевич, родился 17.08.1922 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван в декабре 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Воронежского фронта, 957 стрелкового полка, 309 стрелковой 
дивизии, стрелок. В 1942 г. при переправе через реку Дон тяжело ранен. Награждён 
орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в 
механическом цехе Абаканского рудника литейщиком, жил в г. Абазе Таштыпского 
района.

ВАСИЛЕНКО Григорий Степанович, родился в 1924 г.
ВАСИНА Александра Карповна, родилась в 1922 г. в Ольховатском районе Харь

ковской области. Призвана в июне 1942 г. Ольховатским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовала медсестрой, была ранена. Награждена медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована в сентябре 1945 г. в Хакасию в г. Абазу.

ВАСИН Алексей Алексеевич, родился в 1922 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в августе 1941 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 50 отдельного лыжного батальона, 96 стрелкового полка, стрелок, был ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
январе 1946 г. в Хакасию в г. Абазу.

ВАСИН Василий Сергеевич, родился в 1903 г. в Омской области. Призван в 
апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Украинского фронта, 343 ОНПТАД, зам. командира орудия, был ранен. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в марте 1944 г. по ранению Жил в с. М-Анзас.

ВАСИН Дмитрий Александрович, родился в 1900 г. в г. Голищенко. Призван в 
июле 1942 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
кавказского фронта. Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию 
работал в Матурском ЛПХ, жил в с Матур.

ВАСЯНИН Иван Георгиевич, родился в 1912 г. в Тельминском районе Татарской 
АССР. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 21 запасного стрелкового полка — хлебо
пек, 3 гвардейской стрелковой дивизии -  номер ПТР, был ранен. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
сентябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района.
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ВАЩЕНКО Николай Тимофеевич, родился в 1903 г. в Великолужской области. 

Призван в ноябре 1941 г. Кировским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях BOB 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 308,54 артполков, был ранен. Награж
дён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Хакасию в г. Абазу Таштыпского района.

ВДОВИН Фёдор Васильевич, родился в 1905 г. в Челябинской области. Призван 
в июле 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 78 мостосборного батальона, мостосборщик. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в 
Таштыпский район. До выхода на пенсию работал в Матурском ЛПХ, жил в д. 
Н-Матур.

ВЕЛИКОЛУЦКИЙ Пётр Михайлович, родился в 1911 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в июле 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 612 артполка -  телефонист, 6 стрелковой дивизии -  командир взвода, 
дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО. До выхода на 
пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. М-Арбаты.

ВАЛИШЕК Леонид Иосифович, родился 10.12.1924 г. в г. Павлодаре. Призван в 
апреле 1943 г. Гоян-Аульским РВК Павлодарской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 125 запасного стрелкового полка — стрелок, 93 гвардейской 
Харьковской стрелковой дивизии — разведчик, 294 стрелковой дивизии — миномёт
чик, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июле 1945 г. в Хакасию в г. Абазу Таштыпского района. Пенсионер, 
живёт в г. Абазе РХ.

ВЕРЕЩАГИН Павел Фёдорович, родился в 1922 г. в Беловском районе Кемеров
ской области. Призван Киселёвским РВК Кемеровской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 276 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1944 г. по 
ранению в Хакасию в г. Абазу Таштыпского района. До выхода на пенсию работал на 
Абаканском руднике. За труд награждён орденом Трудового Красного Знамени.

ВЕРЕЩАГИН Леонид Дмитриевич, родился в 1911 г. в с. Сиры Таштыпского 
района. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 102 стрелковой дивизии — шофёр, 156 
эвакогоспиталя — шофёр, имел ранения. Награждён орденами: Красной Звезды, Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. Проживал в с. Таштып.

ВЕРЕЩАГИН Леонид Дмитриевич, родился в 1911 году. Призван в 1942 г. Таш
тыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинского 
фронта. Пешая разведка. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 2004 году.

ВЕРЕТЕННИКОВ Тихон Петрович, родился в 1908 г. в Кировской области. При
зван в июле 1941 г. Кировским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
165 стрелкового полка, стрелок, в войне с Японией санитаром. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. Хакасию в г. Абазу Таштыпского района.

ВЕРЕМЕЙЧУК Константин Матвеевич, родился в 1903 г. в Брестской области. 
Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 731 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей». Демобилизован в августе 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района.
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ВЕСЕЛОВ Семён Федорович, родился в 1915 г. в Горно-Алтайской автономной 

области. Призван в январе 1942 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежского фронта, 96 танковой бригады, 
стрелок, был ранен, лечение в эвакогоспитале №2191. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1943 г. по ранению в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ВЕТРОВ Дмитрий Андреевич, родился в 1920 г. в Красноярском крае. Призван в 
октябре 1940 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 533 стрелкового полка, стрелок. Демобилизован в октябре 1945 г. в Хакасию 
в г. Абазу Таштыпского района.

Винокуров Алексей Данилович, родился в 1906 г. в Смоленской области. При
зван в сентябре 1942 г. Иркутским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 627 отдельного развед. артдивизиона, старший звукометрист. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ВИНОГРАДОВ Михаил Васильевич, родился в 1924 г. в с. Таштыпе. Призван в 
январе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
171 истребительного авиаполка, механик, был ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в Таштыпский 
район.

ВЛАСЕНКО Александр Куприянович, родился в 1906 г. в Горяче-Ключевском 
районе Кр.кр. Призван в июне 1941 г. Г-Ключевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе отдельного сапёрного батальона. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ВЛАДЫКИН Константин Сергеевич, родился в 1926 г. в с. Можарка Кр.кр. При
зван в октябре 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе в/ч 24433, стрелок, имел ранение. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. До выхода на пенсию 
работал на разных работах в с. Таштып.

ВОВК Яков Михайлович, родился в 1912 г. Харькове. Призван в феврале 1943 г. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 10 истребительной бригады — мино
мётчик, 1833 истребительного артполка — командир орудия, дважды ранен. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО, жил в пос. 
Б-Анзас.

ВОЛКОВ Виктор Павлович, родился в 1900 г. в Алтайском крае. Призван в де
кабре 1942 г. Кировским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 1311 лёгкого артполка, радиотелеграфист. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в июле 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ВОЛКОВ Егор Васильевич, родился в 1922 г. в Мордовии. Призван в сентябре 
1942 г. Уярским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Укра
инского фронта, 957 стрелкового полка, 309 стрелковой дивизии, снайпер, был ра
нен. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1944 г. по ранению 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.
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ВОЛОБУЕВ Николай Семёнович, родился в 1902 г. в Курской области. Призван 

в августе 1941 г. Курганским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 928 
артполка, телефонист. Награждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в Таш- 
тыпский район ХАО.

ВОРОБЬЁВ Андрей Карпович, родился в 1912 г. в Чугуевском районе Приморс
кого края. Призван в мае 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 142 отдельного батальона связи, телефонист. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. До 
выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. М-Арбаты.

ВОРОБЬЁВ Андрей Филиппович, родился в 1918 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в октябре 1939 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Белорусского фронта, 602 стрелкового полка, командир отделе
ния. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «Партизану Отече
ственной войны I ст.», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ВОРОНОВ Алексей Федосеевич, родился в 1925 г. в с. Брагино Кр.кр. Призван 
в январе 1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 3 армии, 57 сапёрного батальона, шофёр. Награждён ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1949 г. в 
Хакасию. Работал на Абаканском хлебозаводе до выхода на пенсию. Пенсионер, жи
вёт в г. Абазе РХ.

ВОРОНЦОВ Николай Давыдович, родился в 1921 г. в с. Ново-Михайловка Ал
тайского района. Призван в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 304 стрелкового полка — командир отделения; 
119, 224 гаубичных артбригад — старшина батареи. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1947 г. в Таштыпский район.

ВОРОНОВ Константин Иванович, родился в 1923 г. в г. Новосибирске. Призван 
в январе 1942 г. Октябрьским РВК Новосибирской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 31 истребительного авиаполка, моторист. Награждён медаля
ми: «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1948 г. в Хакасию в г. Абазу.

ВОРОНЬКО Иван Васильевич, родился в 1926 г. в Ушатском районе Витебской 
области. Призван Ушатским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 5-го 
танкового механизированного корпуса, стрелок. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в Хакасию в Таштып
ский район.

ВОХЛИН Андрей Иванович, родился в 1915 г. в Даурском районе Кр.кр. Призван 
в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
особого батальона, командир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1942 г. по ранению. До 
выхода на пенсию работал в совхозе, жил в д. Иничуль Таштыпского района.

ВОРОШИЛОВ Иван Варламович, родился 25.09.1925 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в апреле 1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 1079 отдельного зенитного оружейного полка, 
шофёр. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мар
те 1950 г. в Хакасию, в Таштыпский район. Пенсионер, живёт в с. Таштып.
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ВРУБЛЕВСКИЙ Александр Павлович, родился в 1918 г. в Минусинском районе 

Кр.кр. Призван Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе 1316 стрелко
вого полка, 17 стрелковой дивизии, стрелок, командир отдельных противотанковых 
ружей, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 
1943 г. по ранению в Хакасию, в Таштыпский район.

ВЯТКИН Даниил Филимонович, родился в 1909 г. в Уральской области. Призван 
в 1941 г. Еловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинс
кого фронта, 17 армии, старший сержант. 12.12.1943 г. в Белоруссии был ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1944 г. по ранению. Работал на руднике Тимир-Тау Кемеровской области 
до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ГАВРИЛОВ Василий Георгиевич, родился в 1926 г. в Алтайском районе ХАО. 
Призван в декабре 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. Жил и 
работал в г. Абазе Таштыпского района.

ГАВРИЛОВ Василий Лаврентьевич, родился в 1919 г. в Мариинском районе 
Новосибирской области. Призван в августе 1942 г. Ольским РВК Магаданской облас
ти. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 275, 157 стрелковых полков -  
командир отделения. 535 стрелкового полка — наводчик. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
июле 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ГАВРИЛОВ Михаил Иванович, родился в 1907 г. в Ивановской области. Призван 
в августе 1941 г. Мурманским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 128 
отдельного мостостроительного батальона, помощник командира взвода. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в октябре 1945 г. в Хакасию, в г. Абазу Таштыпского района.

ГАЛОЧКИН Михаил Кузьмич, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван в 
ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 135 стрелкового полка, автоматчик, был ранен. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в сентябре 1950 г. в Хакасию. До выхода на пенсию рабо
тал в Арбатском ЛПХ, жил в с. Арбаты Таштыпского района.

ГАЛЬЦОВ Александр Дмитриевич, родился в 1909 г. в Куйбышевской области. 
Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Прибалтийского фронта, 607 отдельного батальона связи, телефонист. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в октябре 1945 г. в Хакасию, в п. М.Анзас Таштыпского района.

ГАЛАХОВ Василий Васильевич, родился в 1909 г. в Акмолинской области. При
зван в августе 1941 г. Ворошиловским РВК г. Фрунзе. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Центрального фронта, 237 стрелкового полка, 397 отдельного авто
батальона, шофёр, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ГАРАНИН Иван Александрович, родился в 1909 г. в Волновахском районе До
нецкой области. Призван в июне 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 176 отдельного истребительного противотанкового дивизиона, водитель. Награж
дён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1945 г. в Таштыпский район ХАО, жил в с. М-Арбаты.
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ГАЛЕНКО Алексей Гордеевич, родился 23.07.1926 г. в Барнаульском районе 

Алтайского края. Призван в мае 1945 г. В боевых действиях участвовал в Хангольско- 
го фронта, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в ноябре 1950 г. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ГАЛЕНКО Гордей Гордеевич, родился в 1922 г. в Семипалатинской области. 
Призван в январе 1942 г. Тальманским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 28 отдельной лыжной бригады, 37 Краснознамён
ной стрелковой дивизии, автоматчик, был ранен. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе І944 г. 
по ранению в г. Абазу Таштыпского района.

ГАЛЬЧЕНКО Екатерина Иосифовна, родилась 21.12.1920 г. в Осинском районе 
Пермской области. Призвана 10.04.1942 г. Ирбитским РВК Сведловской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовала в составе зенитно-пулемётной части 21 полка, 2 
дивизии, наводчик, ефрейтор. В июне 1942 г. ранена, лечилась в Галицинском госпи
тале. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована 14.07.1945 г. в г. Ногинск, работала зав. 
детским садом, награждена медалью «Ветеран труда», пенсионеркой переехала в г. 
Абазу ХАО.

ГЕРАСИМОВ Лука Нифантьевич, родился в 1911 г. в Венгеровском районе Но
восибирской области. Призван в феврале 1941 г. Первопеченским РВК Приморского 
края. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 23 автополка, начальник ремон
тно-эксплуатационной мастерской. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу ХАО.

ГЕТМАНОВ Виктор Степанович, родился в 1914 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Калининского, Приморского фронтов. 43 полка — телефонист, 617 
отдельного разведдивизиона старший звукометрист. Награждён медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в 
Таштыпский район.

ГЛАДЫШЕВ Григорий Семёнович, родился в 1911 г. в Первомайском районе 
Новосибирской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 237 Кавказс
кого полка, кавалерист, был ранен. Демобилизован в феврале 1944 г. по ранению в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ГЛАГОЛЬЕВ Иван Сарапионович, родился в 1910 г. в с. Матур Таштыпского района. 
Призван в декабре 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинско
го фронта, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в Матурском ЛПХ, жил в с. Матур. Умер 15.10.2002 года.

ГЛАЗОВ Василий Сергеевич, родился в 1924 г. в Егорьевском районе Московс
кой области. Призван в сентябре 1942 г. Егорьевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта 76 пограничного отряда, стрелок, 
командир отделения. Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1952 г. в г. Абазу Таштыпско
го района ХАО.

ГЛОТОВ Александр Михайлович, родился 10.05.1922 г. в Алтайском крае. При
зван 12.02.1944 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
войсках МГБ против бандитизма на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и Северном 
Кавказе. В 1943 г. ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.
* 19 Солдаты Победы
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— дважды; медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1953 г. До выхода на пенсию в УВД Хакасского облисполкома, 
награждён медалью «За доблестный труд». Пенсионером проживал в Таштыпском 
районе.

ГЛУХИХ Аркадий Васильевич, родился в г. Абазе в 1910 г. Призван в мае 1942 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Центрального 
фронта, 309 стрелковой дивизии, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Жил и работал в г. 
Абазе.

ГЛУШКОВ Николай Алексеевич, родился в 1920 г. в с. Таштыпе. Призван в 
декабре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 3-го Белорусского, 1-го Украинского фронтов, 624 авиационного полка, 
лётчик, дважды ранен. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й и II ст., Крас
ной Знамени — дважды; медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в Таштыпском ЛПХ, жил в с. В-Таштып, умер в декабре 1995 г.

ГОЛОУШКИН Николай Степанович, родился в 1920 г. в Алтайском крае. При
зван в октябре 1940 г. Кемеровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Белорусского фронта, 36 танковой дивизии, 10 мотострелкового полка, 
командир отделения. Демобилизован в августе 1941 г. в Таштыпский район ХАО.

ГОЛОЩАПОВ Пётр Никонович, родился в 1922 г. в с. Таштып. Призван в сентяб
ре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
падного, 2-го Белорусского фронтов, 290 стрелковой дивизии, стрелок, разведчик, 
был ранен. Награждён орденами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г. 
в г. Абазу.

ГОЛОЩАПОВ Анатолий Алексеевич, родился в 1906 г. в с. Усть-Ерба Боградс- 
кого района. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 959 стрелкового полка — навод
чик, 57 отдельного танкового истребительного дивизиона — командир орудия ПТР, 
дважды ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. М-Арба- 
ты Таштыпского района.

ГОЛОЩАПОВ Павел Никонович, родился в 1915 г. вс. Таштып, Призван в июле 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Дальне
восточного фронта. Награждён дважды орденом Красной Звезды; медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1958 г. в г. Абазу.

ГОЛОВАНОВ Алексей Александрович, родился в 1903 г. в Ярославской облас
ти. Призван в декабре 1941 г. Фрунзенским РВК Г. Иваново. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 55 отдельного дивизиона бронепоездов поваром. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района.

ГОЛУБ Иван Маркович, родился в 1901 г. в г. Запорожье Украинской ССР. При
зван в июне 1941 г. Запорожским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
342 стрелковой дивизии, 134 стрелкового полка, старшина, помощник командира взво
да разведки, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в сентябре 1942 г, по ранению в Хакасию. Проживал в пос. 
Кирово Таштыпского района.
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ГОЛУБКОВ Никанор Иванович, родился в 1913 г. в Курагинском районе Кр.кр. 

Призван в апреле 1935 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Воронежского, 1-го Украинского, Западного фронтов 52 авиаэскад
рона, 516 стрелкового полка, 107 стрелковой дивизии, старшина роты, несколько раз 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в г. Абазу.

ГОНЗА Исак Алексеевич, родился в 1910 г. в Алык-Барыкском районе Кокчетав- 
ской области. Призван в июне 1941 г. Алык-Барыкским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, 22 гвардейского стрелкового полка, пу
лемётчик, был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1943 г. по ранению в Хакасию в 
г. Абазу.

ГОНДАРЕВ Филипп Маркович, родился в 1910 г. в Манском районе Кр.кр. При
зван в сентябре 1941 г. Манским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
4-го Украинского фронта, 47 гвардейской дивизии, пулемётчик. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в Хакасию 
в г. Абазу.

ГОНДАРЕНКО Григорий Михайлович, родился в 1917 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призван в январе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калининского фронта, 78 Сталинской бригады, 32 стрелкового ба
тальона, 21 стрелковой мехбригады, стрелок. Награждён орденом Красной Звезды; 
медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в сентябре 1945 г., проживал в с. Таштып.

ГОНЧАРОВ Николай Денисович, родился в 1925 г. в Брянской области. Призван 
в апреле 1944 г. Толоченским РВК Минской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, в/ч 54261, старшина, был ранен. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. в Таш- 
тыпский район ХАО, жил в с. Таштып.

ГОРБАРЧУК Павел Кузьмич, родился в 1910 г. в Житомирской области. Призван 
в июле 1941 г. Сталинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Даль
невосточного фронта, 271 артполка, командир отделения, был ранен. Награждён ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1946 г. в г. Абазу ХАО.

ГОРБАЧЁВ Афанасий Гаврилович, родился в 1913 г. в с. Милейнино Кр.кр. При
зван в июле 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 
125 отдельного стрелкового батальона, политрук. Награждён орденами: Красной Звез
ды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. в г. Аба
зу ХАО.

ГОРБАЧЁВ Михаил Иванович, родился в 1924 г. в Брянской области. Призван в 
июне 1942 г. Ленинградским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 125 миномётного полка, миномётчик, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. 
в г. Абазу ХАО.

ГОРБУНОВ Алексей Леонтьевич, родился в 1919 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1939 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 1-го, 2-го, 3-го украинских фронтов, дважды ранен. Награждён орде-
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ном Красной Звезды; медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абазу ХАО.

ГОРБУНОВ Яков Андреевич, родился в 1906 г. в Кировской области. Призван в 
июле 1941 г. Каратузским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ в составе Сталинград
ского фронта, 630, 212, 44 стрелковых полков, стрелок, имел ранения. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1943 г. 
в г. Абазу ХАО.

ГОРБУНОВ Сергей Николаевич, родился в 1903 г. в с. Дублиновка Уральской 
области. Призван в апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 138 стрелкового полка, стрелок, 334 стрелкового полка, орудий
ный номер, был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в г. Абазу ХАО.

ГОРБУНОВ Василий Александрович, родился в 1924 г. в с. Песчаное Карагандин
ской области. Призван в октябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 12 стрелкового полка, стрелок, был 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст. — дважды; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1949 г. в с. Таштып.

ГОРЕЛИК Александр Васильевич, родился в 1924 г. в Бапахтинском районе 
Кр.кр. Призван в мае 1942 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 35-й мотомехбригады, миномётчик. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. в с. Н-Имек Таштыпско- 
го района.

ГОРНИКОВ Василий Иванович, родился в 1911 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в мае 1941 г. Манским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 45 гвардейского стрелка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1944 г. по ранению в г. 
Абазу ХАО.

ГОРОВОЙ Павел Дмитриевич, родился 29.02.1924 г. в Дмитриевском районе 
Черниговской области. Призван в сентябре 1943 г. Дмитриевским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 713 стрелкового полка, стрелок, 166 гаубичной 
артдивизии, мастер. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. в Таштыпский район ХАО, Работал до 
выхода на пенсию в Абаканском рудоуправлении. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ГОРШКОВ Яков Емельянович, родился в 1919 г. в Саянском районе Кр.кр. В 
боевых действиях участвовал в составе 383 полевой ремонтной бригады, шофёр. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ГРЕБЁНКИН Иван Васильевич, родился в 1918 г. в Алтайском крае. Призван в 
феврале 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Ленинградского фронта, 255 стрелкового полка, пулемётчик, был ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в марте 1942 г. Проживал в с. М-Арбаты Таштыпского рай
она ХАО.

ГРЕХОВ Иосиф Ильич, родился в 1920 г. в с. Чиланы Таштыпского района. При
зван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За по-
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беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. Проживал на ст. 
Харанжуль Таштыпского района.

ГРИГОРЬЕВ Ананий Григорьевич, родился в 1923 г. в Моркинском районе Ма
рийской АССР. Призван в апреле 1942 г. Моркинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Воронежского фронта, 25 гвардейской стрелковой дивизии, 
автоматчик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в июле 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ГРИГОРЬЕВ Николай Макарович, родился в 1920 г. в Кемеровском районе Ке
меровской области. Призван в июне 1943 г. г. Кемеровским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 127 артполка, артиллерист. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ГРИШКЕВИЧ Пётр Степанович, родился в 1922 г. в Жабинковском районе Бре
стской области. Призван в феврале 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 1126 стрелкового полка, 908 артполка, орудийный 
номер. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в с. Н-Имек Таштыпского района.

ГРИЩЕНКО Алексей Васильевич, родился в 1923 г. в Костюковичском районе 
Могилевской области. Призван в июле 1941 г. Костюковичским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Западного и Ленинградского фронтов, 64,925 стрел
ковых полков — миномётчик, 539 артполка -  командир 120 мм пушки. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ГРОЗДЕВ Илья Самойлович, родился в 1906 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван в сентябре 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 772 стрел
кового полка, стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Демобилизован в августе 1945 г., проживал в с. Таштып Таштыпского 
района ХАО.

ГУБАРЕВ Пётр Васильевич, родился в 1911 г. в Богородицком районе Тульской 
области. Призван в июле 1941. Ачинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 163 стрелкового полка, стрелок, был ранен. 
Награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ГУБИН Андрей Харитонович, родился в 1915 г. в Алтайском районе Алтайского 
края. Призван в 1938 г. Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го Белорусского фронта, 99 стрелкового полка, 2-й номер БТР, был ра
нен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ГУЛЁВА Мария Дмитриевна, родилась 1922 г. в с. Аскиз, Аскизского района. 
Призвана в апреле 1942 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 10-й, 390-й отдельных зенитных артдивизий, командир отделения. Награж
дена медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в октябре 
1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ГУЛИДОВ Григорий Николаевич, родился в 1922 г. в Омской области. Призван 
в декабре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Северо-Западного фронта, 34 армии, 550-й отдельной лыжной бригады. 1234 стрел-
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кового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в декабре 1946 г., проживал в с. Таштып.

ГУЛИНЮК Виталий Максимович, родился в 1926 г. в Киевской области. При
зван в марте 1943 г. Черемховским РВК Иркутской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Северного флота, 4 бригады КОУВО, моторист. Награждён ме
далями: «За боевые заслуги», «Нахимова», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1947 г. в г. Абазу Таш- 
тыпского района ХАО.

ГУРОВ Михаил Максимович, родился в 1921 г. в Тамбовской области. Призван в 
ноябре 1938 г. Канским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Северо-Западного фронта, 1-го авиаполка, 426 ИАП, авиатехник. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1953 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ГУРЬЕВ Александр Михайлович, родился в 1913 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1941 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского фронта, 364 артполка — орудийный номер, 255 стрелкового 
полка — стрелок. Награждён медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ДАВЫДЮК Фёдор Иванович, родился в 1926 г. в Пружанском районе Брестской 
области БССР. Призван в августе 1944 г. Пружанским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1 -го Белорусского фронта, 774 стрелкового полка, стрелок, был 
ранен. Награждён орденом Красная Звезда; медалями: «За боевые заслуги», «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в июне 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДАВЫДОВ Николай Иванович, родился в 1918 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в июле 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Украинского фронта, 79 артполка, командир взвода, защитник Кавказа. На
граждён орденом Красная Звезда; медалями: «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в Таштыпский 
район. Жил в с. Арбаты, работал в Таштыпском ЛПХ.

ДАДАХОДЖАЕВ Сайдула, родился 24.01.1924 г. в Узбекской ССР. Призван в 
1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 3-го Украинского 
фронта, 18 стрелковой дивизии, 208 стрелкового полка, старший сержант, командир 
отделения, 134 погранполка, в 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. До 1947 г. работал в 
органах МВД г. Москвы, с 1948 по 1986 год в Норильском комбинате шахтёром. Пен
сионером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДАДОНОВ Александр Дмитриевич, родился в 1903 г. в Рузаевском районе Ак
молинской области. Призван в октябре 1943 г. Первоуральским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 462 отдельного батальона связи, линейный над
смотрщик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1945 г. в г. Абазу ХАО.

ДАЙБОВ Александр Дмитриевич, родился в 1925 г. в Таштагольском районе 
Кемеровской области. Призван в декабре 1942 г. Таштагольским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 151 стрелкового полка, 91 стрелковой дивизии -  
стрелок, 34 миномётной бригады — шофёр, был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1948 г. в 
г. Абазу Таштыпского района ХАО.



ДАЙБОВ Семён Иванович, родился в 1923 г. в Алтайском крае. Призван в июне 
1942 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 15 гвардейского Кавказского полка, кавалерист, 398 стрелкового полка, 
стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДАНИЛЕНКОВ Михаил Антонович, родился в 1904 г. в Смоленской области. 
Призван в октябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 13 отдельной инженерно-миномётной роты, сапёр, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. 
Жил и работал в п. М-Анзас Таштыпского района.

ДАНИЛОВ Виктор Вениаминович, родился в 1927 г. в г. Ленинграде. Призван в 
июне 1942 г. Подольским РВК Московской области. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 1018 стрелкового полка, 269 стрелковой 
дивизии, стрелок, имел ранения. Награждён орденом Славы 2-й и III ст.; медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДЕКТЯРЁВ Александр Васильевич, родился в 1922 г. в Новосибирской области. 
Призван в феврале 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 309, 72 стрелковых дивизий, 8 танковой бригады, командир отделения. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ДЕКТЯРЁВ Николай Дмитриевич, родился в 1902 г. в Кировской области. При
зван в июле 1942 г. Сырдарьинским РВК Сырдарьинской области. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 42 стрелковой дивизии, 59 
отдельной роты связистов, командир отделения. Награждён орденом Красная Звез
да; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в мае 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ДЕМЬЯНЕНКО Иван Михайлович, родился в 1923 г. в Алтайском крае. Призван 
в 1944 г. Кузедеевским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 28 армии, 324 отдельного батальона связи, 
радист. Награждён орденом Красная Звезда; медалями: «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1947 г. в Алтайский край. 
Пенсионером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДЕМЕНТИЕНКО Фёдор Иванович, родился в 1919 г. в Новомосковском районе 
Днепровской области. Призван в марте 1942 г. Новомосковским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 23 Краснознамённого пограничного отряда. Стар
шина, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ДЕМАГИН Георгий Степанович, родился в 1920 г. в Курганской области. При
зван в октябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 2-го Украинского фронта, 427 стрелкового полка-стрелок, 1526 зе
нитного артполка — орудийный номер, был ранен. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. 
Работал в Арбатском ЛПХ Таштыпского района.

ДЕМАКОВ Фёдор Семёнович, родился в 1926 г. в Красноярском крае. Призван в 
ноябре 1943 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 98 стрелкового полка, 10 стрелковой дивизии, командир от
деления. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в сентябре 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.
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ДЕРБИНЕВ Василий Петрович, родился в 1927 г. в Омской области. Призван в 

ноябре 1944 г. Тарским РВК Омской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 716 стрелкового полка, 157 стрелковой дивизии, помощник командира отде
ления. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в апреле 1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДМИТРИЕВ Георгий Иванович, 1.03.1923 г. в Карымском районе Читинской об
ласти. Призван в январе 1942 г. Шилкинским РВК Читинской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 205 танкового артполка, командир отделения. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в фев
рале 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДМИТРИЕВ Прокопий Григорьевич, родился в 1906 г. в с. Леньково. Призван в 
июле 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 69 
пограничного отряда НКВД — телефонист. 130 отдельной строительной роты — сто
ляр. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1946 г. в Таштыпский район ХАО, проживал в с. М-Арбаты.

ДОЛГИХ Николай Григорьевич, родился в 1910 г. в Мытвинском районе. Призван 
в июне 1941 г. Мытвинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 449, 79, 
55 артполков, 136 артбатареи, старшина батареи. Награждён орденом Красная Звезда; 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ДОЛИН Александр Сергеевич, родился в 1924 г. в п. У-Сарала Саралинского 
района. Призван в августе 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе З-Украинского фронта, 208 стрелкового полка, пулемётчик. На
граждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», «За доблестный труд в годы ВОВ», юбилейными. Демобилизован 
4.02.1947 г. Работал на Саралинском руднике треста «Хакзолото», затем переехал в г. 
Абазу Таштыпского района, до выхода на пенсию работал в Абаканском руднике ин
структором профилактики по охране труда.

ДОНКОВЦЕВ Дмитрий Иудович, родился в 1906 г. в с. Бея. Призван в апреле 
1943 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 7 артдиви- 
зии, телефонист. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За.по
беду над Германией». Демобилизован в ноябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского 
района ХАО.

ДОМОЖАКОВ Егор Тихонович, родился в 1926 г. в с. Таштып, Таштыпского рай
она ХАО. Призван в ноябре 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 115 кавалерийского полка, кава
лерист. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ДОРОВСКИХ Андрей Михайлович, родился в 1923 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, 1 и 2 Украинских фронтов, 955 стрелкового полка — помощник коман
дира взвода, 780 стрелкового полка, 214 стрелковой дивизии -  командир взвода 
связи, командир роты, был ранен. Награждён орденом Красная Звезда; медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДОРОФЕЕВ Степан Мартемьянович, родился в 1911 г. в с. Бутрахты Таштыпс
кого района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского, Дальневосточного фронтов, 9-го отдельного
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понтонно-мостового батальона, шофёр. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. После демобилизации жил в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

ДОРОФЕЕВ Иван Дмитриевич, родился в 1918 г. в Мордовской АССР. Призван в 
феврале 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Центрального фронта, 646 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом 
Красная Звезда; медалями:-«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г., жил в с. Матур Таштыпского района ХАО.

ДОРОХИН Иван Романович, родился в 1926 г. в Орловской области. Призван в 
ноябре 1943 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта, 327 стрелкового полка, командир отделения. Демобили
зован в октябре 1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДОНГОВ Наум Григорьевич, родился в 1909 г. в Алтайском крае. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Волховского фронта, 998 стрелкового полка, коман
дир отделения. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. За 
труд после демобилизации награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Зна
мени, проживал в г. Абазе Таштыпского района ХАО.

ДРОБЫШ Михаил Антонович, родился в 1925 г. в Белоруссии. Призван в июле 
1944 г. Брестским РВК БССР. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 180, 133 стрелковых полков, стрелок, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией». Демобилизован в ноябре 1944 г. по ранению 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДРОЖЖИНА Мария Никитична. Родилась в 1923 г. в Чиксуанском районе Чу
вашской ССР. Призвана в апреле 1942 г. Чиксуанскйм РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 2-го Украинского фронта, 101 отдельного батальона ВНДС — 
наблюдатель, 85 отдельного батальона — начальник поста. Награждена медалями: 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
августе 1945 г. в Таштыпский район ХАО. Жила и работала в с. Н-Сиры. Умерла 11.12. 
1994 года.

ДРУГОВ Александр Иванович, родился в 1916 г. в Кемеровской области. При
зван в сентябре 1938 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 78 артполка, 21 стрелковой дивизии, артиллерист. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в де
кабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДУБРОВИН Сергей Прокопьевич, родился в 1923 г. в Кокчетавской области. 
Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского, Степного, 1-го Украинского фронтов, 59, 16 отдельных 
лыжных батальонов, командир отделения, дважды ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г., работал в 
Матурском ЛПХ.

ДУДИН Николай Фёдорович, родился в 1924 г. в Богородском районе Горьковс
кой области. Призван в августе 1942 г. Богородским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта — пулемётчик. Награждён медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1949 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ДУДИН Николай Иванович, родился в 1924 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван в феврале 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе 64 гвардейского стрелкового полка — командир отделения, 1289 арт
полка — наводчик, 55 танкового полка — командир машины СУ-100, был ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мар
те 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ДУБАСОВ Николай Васильевич, родился в 1925 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 254 танковой бригады, командир орудия. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДУРАСОВ Дмитрий Андреевич, родился в 1907 г. в Абдулинском районе Чка
ловской области. Призван в марте 1943 г. Абдулинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 903 гаубичного артполка, орудийный номер. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Матур Таштыпского 
района ХАО.

ДЬЯКОВ Василий Константинович, родился в 1905 г. в Мордовской АССР. При
зван в августе 1941 г. Душанбинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1943 г. по 
ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДЬЯКОВ Михаил Петрович, родился в 1922 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван в декабре 1941 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 99 истребительного батальона -  стрелок, 165 дивизии 641 полка -  навод
чик, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДЬЯЧКОВ Фёдор Яковлевич, родился в 1920 г. в Благовещенском районе Башкир
ской АССР. Призван в ноябре 1940 г. Благовещенским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 237 стрелкового полка -  стрелок, 33 стрелкового полка -  
командир отделения, 591 батальона аэродромного обслуживания — командир отделе
ния. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ДЬЯЧКОВ Севастьян Фёдорович, родился в 1908 г. в п. М-Анзас Таштыпского 
района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Белорусского фронта, 209 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕГОРОВ Егор Егорович, родился в 1921 г. в Калининской области. Призван в 
декабре 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
12, 24 стрелковых полков, командир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1945 г. в 
с. Таштып Таштыпского района.

ЕГОРОВ Дмитрий Иванович, родился в 1924 г. в Мордовской АССР. Призван в 
августе 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 125, 126 стрелковых 
полков, командир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1944 г. в с. М-Арбаты Таштыпско
го района ХАО.

ЕГОРОВ Иван Матвеевич, родился в 1920 г. в Башкирской АССР. Призван в 1940 г. 
Томским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Волховского



фронта, 246 стрелкового полка, 7 роты, стрелок, был ранен. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕГОРОВ Павел Егорович, родился в 1922 г. в Калининской области. Призван в 
январе 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Белорусского фронта, 137 стрелкового полка, 72 стрелковой дивизии, командир стрел
ковой роты. Награждён орденами: Красной Звезды, Кутузова III ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в с. 
М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ЕЗОВСКИХ Леонид Миронович, родился в 1910 г. в г. Омске. Призван в августе 
1942 г. Черногорским ГВК ӰЛО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 996 
стрелкового полка — стрелок, 1258 стрелкового полка — наводчик, был ранен. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в сентябре 1945 г. в с. Матур Таштыпского района ХАО.

ЕЗОВСКИХ Николай Миронович, родился в 1917 г. в Челябинской области. При
зван в сентябре 1938 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 79, 1224 гаубичных артполков, стрелок. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Участник Парада Победы в Москве 1945 г. Демобилизован в сентябре 
1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЕЛИСЕЕВ Николай Лукич, родился в 1919 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван 
в феврале 1940 г. Кировским РВК Г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Центрального, Западного, Ленинградского фронтов, 789 арт
полка, командир вычислительного отделения, дважды ранен. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕЛПАШЕВ Александр Васильевич, родился в 1915 г. в Шушенском районе Кр.кр. 
Призван в июле 1941 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 50 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕЛШИН Павел Иванович, родился в 1921 г. в Баргузинском районе Бурятской 
АССР. Призван в июне 1941 г. в июне 1941 г. Баунтовским РВК БАССР. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 1091 стрелкового полка, 324 
стрелковой дивизии — помощник командира взвода. Награждён орденами: Красной 
Звезды, Красного Знамени; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в апреле 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕЛЬЧАНИНОВ Павел Егорович, родился в 1909 г. в Залесовском районе Алтай
ского края. Призван в июле 1942 г. Залесовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 87 подвижной ремонтной базы, шофёр. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕРДЕКОВ Иван Иннокентьевич, родился в 1923 году. Призван в 1941 году. Уча
ствовал в боевых действиях в составе 1-го Украинского фронта. Пешая разведка. 
Стрелок. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Проживал в с. Таштып. Умер в 2007 году.

ЕРЕМЕЕВ Степан Иванович, родился 26.12.1918 г. в Лопатинском районе Кур
ганской области. Призван в августе 1941 г. Лопатинским РВК. В боевых действиях
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ВОВ участвовал в составе Волховского фронта, 1954 стрелкового полка, командир 
санитарной роты, дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июне 1942 г. по ранению в Таштыпский район ХАО. 
До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ. Пенсионер, живёт в п. М-Арбаты.

ЕРЕМЕЕВ Николай Александрович, родился 23.02.1919 г. в с. Таштып Таштып- 
ского района. Призван в 1940 г. Усть-Коксинским РВК, Горная Шория. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 49 авиаполка, 30 авиадивизии. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. Проживал в с. Таштып 
Таштыпского района ХАО. Умер в 2006 году

ЕРЕМЕЕВ Александр Иванович, родился в 1910 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в апреле 1942 г. Идринским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Прибалтийского фронта, 62 мотобригады, автослесарь, был ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в декабре 1945 г. в с. Матур Таштыпского района ХАО.

ЕРЁМИН Василий Павлович, родился в 1916 г. в Инзенском районе Ульяновской 
области. Призван в августе 1937 г. Инзенским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 1-го Прибалтийского фронта, 1189 стрелкового полка — ко
мандир роты, 358 стрелковой дивизии — полковой инженер, командир роты, был 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1944 г. в Таштыпский район ХАО, 
проживал в с. Имек.

ЕРЕМЕЕВСКИЙ Константин Николаевич, родился в 1919 г. в с. Н-Михайловка 
Бейского района. Призван в феврале 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 646 стрелкового полка, командир отделе
ния, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в декабре 1945 г. До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ 
Таштыпского района, жил в с. М-Арбаты.

ЕРМАКОВ Иван Михайлович, родился в 1923 г. в Знаменском районе Смоленс
кой области. Призван в октябре 1941 г. Балаховским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 473 стрелкового полка, пулемётчик, был ранен. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1942 г. 
по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕРМАКОВ Данил Александрович, родился в 1906 г. в Амурской области. При
зван в апреле 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 219 танковой бригады, механик Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Демобилизо
ван в июне 1946 г. в с. М-Арбаты Таштыпского района.

ЕРМОЛАЕВ Николай Михайлович, родился в 1922 г. в с. Сиры Таштыпского 
района. Призван в январе 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 324 особого лыжного батальона, 134 
артполка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в августе 1947 г. До выхода на пенсию работал в Матурском ЛПХ.

ЕРОШЕНКО Ефим Антонович, родился 20.01.1921 г. в Новозыбковском районе 
Брянской области. Призван в 1940 г. Новозыбковским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 1106 артполка, разведчик, в марте 1943 г. 
ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За
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отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО. До выхода на пенсию 
работал в Абазинском Лесокомбинате.

ЕРОШИН Михаил Мартынович, родился в 1904 г. в Ачинском районе Кр.кр. При
зван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 290, 721 стрелковых полков, телефонист, был ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в августе 1945. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕРШОВ Василий Иванович, родился в 1919 г. в Костромской области. Призван в 
октябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 3-го Украинского фронта, 31 гвардейского танкового полка, механик-води
тель, был ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными.

ЕСИН Иван Егорович, родился в 1910 г. в Майском районе Амурской области. 
Призван в июне 1941 г. Майским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Николаевск 
на Амуре, работал в Колчановском приисковом управлении. Пенсионером переехал в 
г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕСЬКОВ Яков Фёдорович, родился в 1906 г. в Куйбышевском районе Ростовс
кой области. Призван в июле 1941 г. Куйбышевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 40 гвардейского миномётного дивизиона, командир орудия. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За взятие Праги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпско
го района ХАО.

ЕШМЕКОВ Николай Алексеевич, родился в 1914 г. в Новоторъяльском районе 
Марийской АССР. Призван в октябре 1936 г. Новоторъяльским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Центрального, Западного, Брянского фрон
тов, 8 дивизии ДВФ, дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в сентябре 1943 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЕШМЕКОВА Нина Егоровна, родилась в 1916 г. в Чувашской АССР. Призвана в 
июле 1941 г. Новомалининским РВК Свердловской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Центрального фронта, 22 артполка, пулемётчик, была ранена. 
Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
октябре 1944 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЖАБИН Александр Константинович, родился в 1921 г. в с. Иудино Аскизского 
района. Призван в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в- составе 304 стрелкового полка — командир отделения, 81 
зенитного стрелкового полка — заместитель командира взвода. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ЖАБИН Николай Тихонович, родился в 1926 г. в Красноярском крае. Призван в 
ноябре 1943 г. Ачимчирским РВК Абхазской АССР. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 8 стрелковой дивизии, 164 стрелкового 
полка, снайпер, пулемётчик. Награждён орденом Отечественной войны I и II ст.; ме
далями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в марте 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.
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ЖАВОРОНКОВ Николай Андреевич, родился в 1912 г. в Алтайском крае. Призван 

в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
102, 267 стрелковых полков, ездовой. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЖДАНОВ Николай Яковлевич, родился в 1916 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в марте 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 97 отдельной артдивизии, командир отделения связи. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в июле 1946 г. До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. 
М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ЖЕРНИКОВ Пётр Яковлевич, родился в 1906 г. в Катанском районе Челябинс
кой области. Призван в августе 1941 г. Игарским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1244 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1942 г. по ранению 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО,

ЖИКИН Андрей Ефимович, родился в 1915 г. в Курганской области. Призван в 
июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
999 стрелкового полка, сапожник. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

ЖИКИН Александр Ефимович, родился в 1920 г. в Курганской области. Призван 
в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Дальневосточного фронта, 252 отдельного артпулемётного батальона, ко
мандир отделения. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1947 г. Проживал и работал в с. 
Таштып.

ЖИГУЛЕВ Иосиф Климентьевич, родился в 1902 г. в Молотовской области. При
зван в октябре 1941 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 25, 323 стрелковых полков, стрелок, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. Арбаты Таштып
ского района ХАО.

ЖИРНОВ Михаил Павлович, родился в 1910 г. в Черновском районе Кировской 
области. Призван в августе 1941 г. Черновским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 4-го Украинского фронта, 279 стрелковой дивизии, стрелок, дваж
ды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в сентябре 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в совхозе. Жил 
в с. В-Курлугаш Таштыпского района.

ЖИТНИКОВ Игнатий Васильевич, родился в 1918 г. в Алтайском крае. Призван 
в 1938 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в соста
ве Украинского фронта, 19 отдельного стрелкового батальона — разведчик, 127 стрел
кового полка — заряжающий, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. 
в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

ЖМЫХОВ Пётр Максимович, родился в 1911 г. в Новосибирской области. При
зван в июне 1941 г. Гурьевским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 466 артполка, телефонист. Награждён орденом Славы III ст.; 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.



ЖОГОЛЬ Владимир Викентьевич, родился в 1922 г. в Витебской области БССР. 
Призван в октябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 98 стрелкового полка, наводчик, на Сталинградском направлении был ранен. 
Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЖУКОВ Иван Иванович, родился в 1916 г. в Шушенском районе Кр.кр. Призван в 
июне 1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
154 медсанбатальона. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЖУРАВЛЁВ Василий Иванович, родился в 1926 г. в Черниговском районе Туль
ской области. Призван в 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 34 стрелковой дивизии, стрелок. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в марте 1951 г., проживал в с. Таштып Таштыпского 
района ХАО. Умер в 2006 году.

ЖУРОВ Сергей Филиппович, родился в 1924 г. в Смоленской области. Призван 
в декабре 1924 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
36 особой штурмовой бригады — командир отделения, 538 миномётного полка — 
командир 122 мм миномётов, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ЗАБЕЛИН Иван Иннокентьевич, родился в 1924 г. в Читинской области. Призван в 
августе 1942 г. Сталинским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Украинского фронта, 37, 36 стрелковых полков — командир взвода, 
571 стрелкового полка — старшина роты. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗАВЬЯЛОВ Владимир Константинович, родился 10.09.1926 г. в г. Гурьев. При
зван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 6, 35 кавалерийских полков, сабельник, 21 стрел
кового полка стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1950 г. в г. Абазу.

ЗАГАЙНОВ Василий Петрович, родился в 1912 г. в г. Ачинске Кр.кр. Призван в 
августе 1941 г. Меркинским РВК Киргизской АССР. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 36 стрелкового батальона — командир отделения, 91 стрелковой диви
зии — стрелок, 106 гвардейского стрелкового полка — автоматчик, 62, 47 автополка — 
шофёр, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в Хакасию, До выхода 
на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. М-Арбаты Таштыпского района.

ЗАГИБАЛОВ Константин Андреевич, родился в 1921 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в августе 1940 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Дальневосточного фронта, 304 стрелкового полка- 
помощник командира взвода, командир взвода. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в августе 1946 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Матурском 
ЛПХ, жил в с. Матур Таштыпского района.

ЗАГОРОДИН Николай Данилович, родился 5.05.1924 г. в Доволенском районе 
Новосибирской области. Призван в сентябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых
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действиях ВОВ участвовал в составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 195 стрелкового 
полка, стрелок, получил тяжёлое ранение. Награждён медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1943 г. по ранению в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО. До выхода на пенсию работал в рудоуправлении.

ЗАДВОРСКИЙ Никита Кузьмич, родился в 1913 г. в Христиновском районе Ки
евской области. Призван в октябре 1935 г. Христиновским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Центрального, 1-го Белорусского фронтов, 8 мо
тостроительной бригады, заместитель начальника штаба, был ранен. Награждён ор
денами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в январе 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗАДОРИН Иван Ефимович, родился в 1925 г. в Галкинском районе Курганской 
области. Призван в январе 1943 г. Галкинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 180 отдельного зенитного артдивизиона, ра
диотелеграфист. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1045 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗАМОТИН Михаил Николаевич, родился в 1922 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в декабре 1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 10 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1942 г. по ранению в Хака
сию в Таштыпский район.

ЗАПЛАТИН Николай Павлович, родился в 1905 г. в с. Матур Таштыпского райо
на. Призван Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 64 от
дельного зенитного артдивизиона, орудийный номер, был ранен. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1945 г.

ЗАРЕЦКИЙ Семён Кузьмич, родился в 1906 г. в Пружанском районе Брестской 
области. Призван в ноябре 1944 г. Пружанеким РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 164 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в Хакасию, 
проживал в п. Харачул Таштыпского района.

ЗАРЕЧНЕВ Михаил Кузьмич, родился в 1915 г. в Кытмановском районе Алтайс
кого края. Призван в ноябре 1936 г. Тогульским РВК Алтайского края. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 54 воздушной армии, техник по химическим прибо
рам. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 
1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗАУШИЦИН Николай Степанович, родился 27.05.1922 г. в Советском районе 
Алтайского края. Призван в декабре 1941 г. Советским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Воронежского фронта. 6 армии, 712 стрелкового полка, 26 июля 
1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1942 г. по ранению в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО. До выхода на пенсию работал в рудоуправлении.

ЗАХАРКИН Николай Иванович, родился в 1925 г. в Сорокинском районе Алтай
ского края. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Степного, 3-го Белорусско
го фронтов, 5-й гвардейской армии, трижды ранен. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
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мае 1946 г. по ранению. Работал в Сверловске-45, п/я, пенсионером переехал в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗАХАРОВ Михаил Яковлевич, родился в 1923 г. в с. Бондарево Аскизского рай
она. Призван в августе 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Южного фронта, 1345 стрелкового полка, 1858 стрелковой дивизии, 
командир взвода, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗАХАРОВ Николай Яковлевич, родился 22.05.1925 г. в Мерчинском районе Чи
тинской области. Призван в январе 1943 г. Шилкинским РВК Читинской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 и 2 го Белорусских, 3-го Прибалтийс
кого, 1-го Украинского фронтов, 601 стрелкового полка, 82 стрелковой дивизии. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. 
До выхода на пенсию работал в рудоуправлении. Пенсионер, живёт в г. Абазе Таш
тыпского района РХ.

ЗАХАРОВ Иван Романович, родился в 1927 г. в Алтайском крае. Призван в авгу
сте 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 55 гвардейского истребительного авиаполка, авиаоружейник. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1950 г. До выхода на 
пенсию жил и работал в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЗАХАРОВ Василий Фёдорович, родился в 1908 г. в Ошской области. Призван в 
июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 23 
гвардейского стрелкового полка, санитар, был ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1942 г. по ранению в 
Таштыпский район.

ЗАЦЕПИН Александр Иванович, родился в 1926 г. в с. Матур Таштыпского рай
она. Призван в октябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, разведчик. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». Демобилизован в августе 1950 г. 
До выхода на пенсию работал в Матурском ЛПХ Таштыпского района.

ЗВЕРЕВИЧ Иван Фёдорович, родился в 1908 г. в Киевской области. Призван в 
1930 г. Буксинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Северо-Кавказского фронта, 57 отдельной зенитной бригады, командир батальона. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗВЕРЕВ Николай Яковлевич, родился в 1905 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в декабре 1941 г. Лебяжьевским РВК Курганской области. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 1081 артполка, командир 
отделения. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в 
Арбатском ЛПХ Таштыпского района.

ЗВЕРЕВ Георгий Фёдорович, родился в 1909 г. в Алтайском крае. Призван в 
апреле 1941 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 30 
военно-топографического отряда, командир вычислительного центра. Награждён ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в 
Таштыпский район.
*20 Солдаты Победы
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ЗВЯГИНЦЕВ Василий Максимович, родился в 1918 г. в Алтайском крае. При

зван в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Сталинградского фронта, 117 танковой бригады, водитель танка, 
был тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в марте 1942 г. по ранению в с. Таштып.

ЗДВИЖКОВ Макар Васильевич, родился в 1904 г. в Алтайском крае, Призван в 
августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта, 254 стрелкового полка — зенитчик, 95 танковой бригады — 
орудийный номер. Награждён медалями: «За взятие Вены», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
совзозе, жил в с. Н-Имек Таштыпского района ХАО.

ЗДВИЖКОВ Анатолий Макарович, родился в 1926 г. в с. М-Имек Таштыпского 
района. Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 83 стрелкового полка, наводчик. Награждён медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г.

ЗЕНКОВ Виктор Пахомович, родился в 1914 г. в с. Чебаки Ширинского района. 
Призван в феврале 1935 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 147 артполка, 483 батареи, командир орудия, командир огневого 
взвода. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

ЗЕНЦОВ Василий Яковлевич, родился в 1904 г. в с. Таштып Таштыпского райо
на. Призван в октябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 370, 95 автополков, шофёр. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. 
До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. М-Арбаты Таштыпского 
района.

ЗИМАРИН Василий Дмитриевич, родился в 1911 г. в Называемском районе 
Омской области. Призван в феврале 1941 г. Называемским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 260 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1942 г. 
по ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЗИМИН Григорий Игнатьевич, родился в 1926 г. в Куйбышевской области. При
зван в декабре 1943 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 134 стрелкового полка, автоматчик. Награж
дён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 1950 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗИНИН Арсентий Семёнович, родился в 1920 г. в с. В-Курлугаш Таштыпского 
района. Призван в марте 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе отдельного батальона связи, стрелок, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. 
в Таштыпский район ХАО.

ЗИНЕВИЧ Николай Николаевич, родился 1926 г. в Богучанском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1944 г. Богучанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 24 отдельного артполка, автоматчик. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1951 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.
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ЗЛОБИН Александр Ильич, родился в 1915 г. в Воронежской области. Призван в 

1936 г. Воронежским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
426 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в с. Таштып 
Таштыпского района ХАО.

ЗЛОБИН Феоктист Леонтьевич, родился в 1912 г. в Немском районе Кировской 
области. Призван в июне 1941 г. Немским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 88 стрелковой дивизии, кавалерист. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Хакасию. До выхода на 
пенсию работал в Матурском ЛПХ, жил в с. Матур Таштыпского района ХАО.

30Л0Т0ВИН Лаврентий Ермилович, родился в 1924 г. в Алтайском крае. При
зван в мае 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 77 гвардейской стрелковой дивизии, стрелок, был ранен. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЗОРИН Григорий Трофимович, родился в 1923 г. в с. Усятское Бийского района 
Алтайского края в семье крестьянина. Член КПСС с 1944 г. Окончил сельскую школу, 
работал в колхозе. В Советской армии с 1940 г. В действующей армии с 1943 г. 
командир отделения разведки 786-го легкого артиллерийского полка (46-я легкая 
артбригада, 12-я арт. дивизия, 4-й арт. корпус прорыва, 69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт). Мл. сержант Зорин отличился при форсировании Вислы в районе г. Пулавы 
(Польша). В ночь на 31.07.1944 г. под огнем противника переправился с отделением 
на плотах и рыбацких лодках через реку и обеспечил дивизион разведданными. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено 21.02.1945 г. После войны демобилизован, 
жил и работал в с. Матур Хакасской автономной области, в Олекминском леспромхо
зе Якутской АССР. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны второй степе
ни, Славы III ст.; медалями. Умер 11.03.1976 г.

ЗОРИН Михаил Трофимович, родился в 1918 г. в Алтайском крае. Призван в 
сентябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 115 полка — помощник командира взвода, 30 отдельной танковой бригады 
-  командир отделения разведки, был ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1944 г. по ранению. До выхода на 
пенсию работал в Матурском ЛПХ Таштыпского района.

ЗОРИН Дмитрий Фролович, родился в 1909 г. в Рязанской области. Призван в 
октябре 1941 г. Маслянским РВК Тюменской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 12 парашютно-десантной бригады, огнемётчик, был ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в Таш- 
тыпский район.

ЗОРИН Василий Иванович, родился в 1924 г. в г. Новокузнецке. Призван в фев
рале 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 19 стрелковой дивизии, командир отделения, дважды ранен. 
Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в сентябре 1944 г. по ранению в Таштыпский район.

ЗУБРИЦКИЙ Николай Петрович, родился в 1915 г. в г. Абазе. Призван в июне 
1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
3-го Прибалтийского фронта, 4 гвардейского разведартдивизиона. Награждён меда
лями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ Таштып
ского района ХАО.
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ЗУБКОВ Евдоким Петрович, родился 16.03.1926 г. в Алтайском крае. Призван в 

декабре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Прибалтийского фронта, 935 БАО, радиотелеграфист. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1948 г. Пенсионер, живёт 
в г. Абазе РХ.

ЗЫРЯНОВ Иннокентий Тимофеевич, родился в 1911 г. в с. Таштып. Призван в 
июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
102 ОСБ МВД, рядовой. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ИВАНОВ Алексей Ильич, родился в 1917 г. в Тюменской области. Призван в 
июле 1938 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 262 стрелкового полка — помощник командира взвода связи, 127 отдельного 
гвардейского батальона связи — оружейный мастер. Награждён медалями: «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в с. Верх-Таштып Таштыпского района ХАО.

ИВАНОВ Михаил Лазаревич, родился в 1923 г. в Салтонском районе Алтайского 
края. Призван в декабре 1941 г. Салтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Украинского, Воронежского фронтов, 232 стрелкового полка, 270 стрел
ковой дивизии — стрелок, пулемётчик, 412 батальона связи, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ИВАНОВ Никифор Фёдорович, родился в 1924 г. в Курганской области. Призван 
в августе 1942 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 192 отдельного батальона связи, командир отделения. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ИВАНОВ Данил Иванович, родился в 1915 г. в Харьковской области. Призван в 
сентябре 1938 г. Роменским РВК Сумской области. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 410 артполка — механик, 796 артполка — зам. командира взвода, 
был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в феврале 1943 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ИВАНОВ Феофан Малофеевич, родился 3.11.1926 г. в Челябинской области. 
Призван в ноябре 1943 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Дальневосточного фронта, 34 стрелковой дивизии. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в январе 1950 г. в Таштыпский 
район ХАО. До выхода на пенсию работал в Абаканском рудоуправлении в РСУ плот
ником. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ИВАНОВ Флегонт Иванович, родился 18.03.1917 г. в Чувашской АССР. Призван 
в июне 1941 г. Хабаровским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 216 
гвардейского стрелкового полка, 316 стрелковой дивизии, санитар, был ранен. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в феврале 1946 г. в с. Таштып, пенсионер, живёт в Таштыпс- 
ком районе ХАО.

ИВАНОВ Иван Гордеевич, родился в 1919 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван Таштыпским РВК ХАО в октябре 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 136 отдельного батальона, сапёр, командир отделения. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу.
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ИВАНОВ Николай Максимович, родился в 1906 г. в г. Новосибирске. Призван в 

январе 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Украинского фронта, 6 армии, 309 стрелковой дивизии, старший радист. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в пос. М-Анзас Таштыпского района ХАО.

ИВАНОВ Пётр Николаевич, родился в 1921 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван Таштыпским РВК ХАО в августе 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 309 стрелковой дивизии, шофёр, был ранен. На
граждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. в Таштыпский район.

ИВАНОВ Иван Терентьевич, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в августе 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 709 отдельного батальона связи, телефонист. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ИВАНОВ Геннадий Григорьевич, родился в 1923 г. в Курской области. Призван 
в феврале 1942 г. Восточно-Куйбышевским РВК Амурской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 42 топографического отряда. Стрелок. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в 
с. Большой Он Таштыпского района ХАО.

ИВАНОВ Михаил Васильевич, родился в 1924 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван в октябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального фронта, 955 стрелкового полка, 309 стрелковой дивизии, 
стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию рабо
тал в рудоуправлении, жил в г. Абазе.

ИВАНОВ Иван Спиридонович, родился в 1924 г. в с. Иудино Аскизского района. 
Призван в ноябре 1943 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 327 стрелкового полка, командир отделения. Награждён медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными.

ИВАНЧЕНКО Иван Терентьевич, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 709 отдельного батальона связи, телефонист. На
граждён медалями: «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ИВАШКИН Фёдор Семёнович, родился в 1909 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1941 г. Таймырским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 9 гвардейского стрелкового полка, автоматчик, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в с. Матур Таштыпского района.

ИВАШКО Михаил Григорьевич, родился в 1922 г. в Бершадском районе Виниц- 
кой области УССР. Призван в апреле 1941 г. Виницким РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 600 стрелкового полка -  разведчик, 113 артполка — стрелок, 
писарь, 1012 отдельного батальона — мотоциклист. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. в г. Абазу Таштыпс
кого района ХАО.
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ИВЛЕВ Сергей Архипович, родился в 1910 г. в Троицком районе Алтайского 

края. Призван в августе 1941 г. Чуйским РВК Алтайского края. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 66 стрелковой дивизии, 57 танко
вой бригады, стрелок, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в марте 1944 г. по ранению в с. Имек Таштыпского района ХАО.

ИДИГЕШЕВ Александр Поликарпович, родился в 1923 г. в с. M-Сея Таштыпско
го района. Призван Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 263 стрелкового полка, миномётчик, был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал в Абазинском совхозе, проживал в 
с. М-Сея.

ИЗГОМСКИЙ Иван Васильевич, родился в 1918 г. в с. М-Сея Таштыпского рай
она. Призван в сентябре 1938 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Дальневосточного фронта, 79 авиаполка, моторист- 
механик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в октябре 1945 г. До выхода на пенсию работал в Абазинском совхозе. Жил в с. 
Н-Имек Таштыпского района ХАО.

ИКОННИКОВ Михаил Иванович, родился в 1905 г. в Орловской области. При
зван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 151 стрелкового полка, стрелок, 262 артдивизии, 
санитар, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1945 г. До выхода на пенсию работал в Абазинском совхозе, 
жил в с. Н-Имек.

ИЛЮШЕВ Иван Алексеевич, родился в 1902 г. в с. Б-Сея Таштыпского района. 
Призван Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго- 
Западного фронта, 1053 стрелкового полка, телефонист, был ранен. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1943 г. 
по ранению. Работал, жил в с. Б-Сея.

ИЛЮШЕВ Василий Семёнович, родился в 1925 г. в с. Б-Сея Таштыпского райо
на. Призван в феврале 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 128 отдельного полка, 63 мехбригады, стрелок, автоматчик. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в авгу
сте 1950 г. в с. Б-Сея.

ИЛЬЯСОВ Виктор Дмитриевич, родился 13.01.1924 г. в Алтайском крае. При
зван в апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 49 стрелковой дивизии, 536 стрелкового полка, 317 отделения почтовой базы 
— командир отделения, помощник командира взвода, был ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. До 
выхода на пенсию работал в Матурском ЛПХ Таштыпского района. Пенсионер, живёт 
в с. Матур.

ИЛЬИН Алексей Иванович, родился в 1923 г. в Тульской области. Призван в 
декабре 1941 г. Канским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного, Степного, 4-го Украинского фронтов, 767 стрелкового полка, 61 
стрелковой дивизии, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в Таштыпский район.

ИПТЫШЕВ Давыд Владимирович, родился в 1910 г. в с. Бельтыры Аскизского 
района. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-



ствовал в составе 574 отдельной автороты, шофёр, был ранен. Демобилизован в 
апреле 1942 г. по ранению в с. Таштып.

ИШКИЛЬДИН Абдула Файзулович, родился в 1927 г. в Юмагузинском районе 
Башкирской АССР, Призван в 1944 г. Юмагузинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1954 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ИШКИЛЬДИНА Зинаида Людвиговна, родилась в 1927 г. в г. Ессентуки. Призва
на в июле 1944 г. Ессентукским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала 2-го, 4-го 
Украинских фронтов, 16 зенитного артполка, орудийный номер. Награждена медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в августе 1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ИШУТЧЕНКО Алексей Яковлевич, родился в 1917 г. в Новосибирской области. 
Призван в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Белорусского, 1-го Украинского фронтов, 91 стрелкового полка, командир 
отделения, взвода. Награждён орденом Славы III сТ.; медалями: «За оборону Сталин
града», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в мае 1946 г. До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. 
М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ИЩЕНКО Павел Иванович, родился в 1926 г. в Рыбинском районе Кр.кр. При
зван в октябре 1943 г. Рыбинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
923 стрелкового полка, стрелок, командир отделения, был ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1945 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КАБАНОВ Иван Александрович, родился в 1910 г. в Алтайском крае. Призван в 
октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Карельского, 3-го Украинского фронтов, 51 сапёрной бригады, командир от
деления, дважды ранен. Награждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октяб
ре 1945 г. в с. В-Таштып Таштыпского района.

КАГАЛОВ Афанасий Викулович, родился в 1910 г. в с. Кирово Алтайского райо
на Кр.кр. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 561 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1942 г. по 
ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

КАЗАКОВ Дмитрий Антонович, родился в 1923 г. в Тамбовской области. При
зван в августе 1941 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского, Западного, 3-го Белорусского фронтов, 128 лыжного полка 
-  стрелок, 30 лыжного батальона — командир отделения, 36 стрелкового корпуса — 
командир отделения контрразведки, был ранен. Награждён медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КАЗАКОВ Михаил Константинович, родился 22.07.1924 г. в Курской области. 
Призван 1942 г. Октябрьским РВК Курской области. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Прибалтийского, 2-го Украинского фронтов, 19 стрелкового корпу
са, стрелок. В июле 1944 г. контужен. Награждён орденами: Славы III ст., Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Комсомольск-на-Амуре, рабо-
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тал на авиазаводе, затем переехал в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Аба
канском рудоуправлении. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ,

КАЗАНАКОВ Евгений Иванович, родился в 1904 г. в с. Таштып Кр.кр. Призван в 
августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
особого транспортного батальона, 155 стрелкового корпуса, стрелок, был ранен. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1945 г. До выхода на пенсию работал в Матурском ЛПХ, жил в с. 
В-Матур Таштыпского района ХАО.

КАЗАНЦЕВ Иван Степанович, родился в 1903 г. в Алтайском крае. Призван в 
августе 1941 г. Чуно-Горским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Западного фронта, 553 стрелкового полка, стрелок, был тяжело ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мар
те 1942 г. по ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

КАЗАНЦЕВА Мария Павловна, родилась в 1923 г. в с. Арбаты Таштыпского рай
она. Призвана Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала медра
ботником в военном госпитале. Награждена медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизована в ноябре 1945 г ,  жила и работала в с. Арбаты.

КАЗАКОВ Алексей Гаврилович, родился в 1913 г. в Уржумском районе Кировс
кой области. Призван в ноябре 1935 г. Уржумским РВК, В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Дальневосточного фронта в составе 123 автотехполка, 
электромеханик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КАЗЫНГАШЕВ Пётр Ананьевич, родился в 1927 г. в с. Н-Матур Таштыпского 
района. Призван в ноябре 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 21 стрелкового полка — стрелок, 440 отдельной бригады — 
связист. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1949 г. До выхода на пенсию 
работал в Матурском ЛПХ, жил в с. Н-Матур.

КАЗЫГАШЕВ Семён Политович, родился в 1916 г. в с. В-Сиры Таштыпского 
района. Призван в сентябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 2-го Украинского фронта, 115 кавалерийского полка, 
кавалерист. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в мае 1946 г. До выхода на пенсию работал в Матурском ЛПХ, 
жил в с. Н-Матур.

«АКАЕВ Михаил Иванович, родился в 1914 г. в с. Б-Сея Таштыпского района. 
Призван Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Севе
ро-Западного фронта, 199 стрелковой дивизии — командир отделения, 1011 мино
мётной батареи, 291 отдельной телеграфно-строительной роты, был ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. 
в Таштыпский район.

КАКОЯКОВ Пётр Васильевич, родился в 1908 г. в д. Карагай Таштыпского рай
она. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 205 стрелковой дивизии, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в Ширинский район ХАО.

КАЛЕГОВ Семён Вмкулович, родился в 1911 г. в Енисейском районе Кр.кр. При
зван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в



^ ^ ^ЕбДДАТіЫ;П.О.Б|ДЫ^^г зіз
составе 4, 5 отдельных полков связи, линейный надсмотрщик. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
сентябре 1945 г. в Таштыпский район.

КАЛИНИН Иосиф Егорович, родился в 1908 г. в Чердынском районе Молотове - 
кой области. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 72 артполка, стрелок, был ранен. На
граждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Н-Курлугаш Таштыпского района ХАО.

КАМЗАЛАКОВ Александр Георгиевич, родился в 1924 г. в с. Аскиз Аскизского 
района. Призван в феврале 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, дважды ранен. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», юбилейными.

КАМКИН Анатолий Терентьевич, родился в 1924 г. в Калининской области. При
зван в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского фронта, 2028 отдельной телефонно-строительной роты, 
линейный надсмотрщик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в декабре 1946 г. по болезни. Работал в Арбатском ЛПХ, жил в 
с. М-Арбаты Таштыпского района.

КАНЗЫЧАКОВ Гордей Тихонович, родился в 1908 г. в с. В-Сиры Таштыпского 
района. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе артполка, наводчик. Награждён орденом Красной Звезды; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Жил и 
работал в с. В-Сиры Таштыпского района ХАО.

КАНЗЫЧАКОВ Роман Игнатьевич, родился в 1913 г. в с. В-Сиры Таштыпского 
района. Призван в июне 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Ленинградского, 2-го Украинского, Донского фронтов, 201 
стрелкового полка, 84 стрелковой дивизии, зам командира батареи. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в Таштыпский район.

КАНЗЫЧАКОВ Георгий Гаврилович, родился 25.10.1926 г. в с. В-Сиры Таштып
ского района. Призван в августе 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 152 гвардейской кавалерийской 
дивизии — конный разведчик, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. в Таштыпский 
район, пенсионер, живёт в с. Верхняя Сея.

КАНЗЫЧАКОВ Прокопий Егорович, родился в 1926 г. в с. Н-Сиры Таштыпского 
района. Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка, пулемётчик. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1947 г. в Таштыпский район. Умер 07.06.1004 года.

КАНЗЫЧАКОВ Никонор Иванович, родился в 1908 г. в с. Тарбаган Таштыпского 
района. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 232 стрелкового полка, 25 танкового полка, 
стрелок. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Кирово Таштыпского района.

КАПУСТИНА Клавдия Васильевна, родилась в 1924 году. Призвана в 1943 году. 
Участвовала в боевых действиях в составе Дальневосточного фронта. 301-й госпи-
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таль. Медсестра. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Проживала в с. Таштып. Умерла в 2008 году.

КАРАМАШЕВ Амвросий Ильич, родился 1.07.1918 г. в с. Сигиртуп Таштыпского 
района. Призван в феврале 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях BOB 
участвовал с 1941 г. в составе Прибалтийского фронта, Брянского полка, штурман- 
механик. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1946 г. Пенсионер, живёт в с. Таштып.

КАРАМАШЕВ Андрей Афанасьевич, родился в 1914 г. в с. Сигиртуп Таштыпско
го района. Призван в феврале 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Украинского фронта, 295 артполка, 201 артдивизии, орудийный 
номер. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1946 г. в Таштыпский район ХАО.

КАРАМАШЕВ Василий Васильевич, родился в 1924 г. в д. Средние Сиры Таш
тыпского района. Призван в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фронта, 80 стрелкового полка, коман
дир взвода пулеметчиков. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в д. Большой Бор Таштып
ского района ХАО. Умер в 1988 году.

КАРАМАШЕВА Екатерина Афанасьевна, родилась в 1922 г. в г. Абазе Таштыпс
кого района. Призвана в сентябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовала в составе ОСНАЗ, связист. Награждена медалями: «За боевые зас
луги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района.

КАРАМАШЕВ Николай Иванович, родился 5.05.1926 г. в д. В-Сиры Таштыпского 
района. Призван в декабре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, освобождал Варшаву, форсировал 
Одер, штурмовал Берлин. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными, Демобилизован в 1950 г. После окончания ВПЩ рабо
тал инструктором, завотделом, секрётарём Аскизского РК КПСС, до выхода на пен
сию вторым секретарём Таштыпского РК КПСС. Будучи пенсионером возглавлял Таш- 
тыпскую ветеранскую организацию, с 1981 г. член рессовета ветеранов. Жил в с. 
Таштып, умер в 2008 году.

КАРАМАШЕВ Матвей Леонтьевич, родился в 1926 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван в 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 4 армии, командир стрелкового взвода. В 1944 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО, работал в Арбатском совхозе.

КАРАМАШЕВ Сергей Фёдорович, родился в 1907 г. в Курганской области. При
зван в июле 1941 г. Колейским РВК Челябинской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского фронта, 262 стрелковой дивизии, телефонист. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.

КАРАЧЕНЦЕВ Иван Дмитриевич, родился в 1923 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Сталинградского, 2-го Белорусского фронтов, 315, 857, 783 
артполков, командир орудия. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в апреле 1947 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.
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КАРГАПОЛОВ Пётр Куприянович, родился в 1920 г. в с. Н-Имек Таштыпского 

района. Призван в декабре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского, Брянского, 2-го Белорусского фронтов, 74 ОИПТД, 
238 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён орденом Славы II ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1944 г. по 
ранению в с. Таштып.

КАРГАПОЛОВ Фёдор Дмитриевич, родился в 1903 г. в с. Паничево Кр.кр. При
зван в августе 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 104 отдельного автотранспортного батальона, шофёр, был ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в августе 1945 г. в Таштыпский район.

КАРГАПОЛОВ Артём Игнатьевич, родился в 1914 г. в д. Н-Имек Таштыпского 
района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 19 артполка, 49 артбригады, телефонист. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За взятие Вены», «За победу над Германией». Демоби
лизован в октябре 1945 г. в с. Н-Матур Таштыпского района.

КАРЛОВ Пантелей Филиппович, родился в 1903 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в феврале 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 201 дивизии, 1052 стрелкового полка, 68 отдельного сапёрного баталь
она, сапёр, командир отделения. Награждён орденами: Славы III ст., Красной Звезды; 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июле 1945 г. в с. Балыксу Таштыпского района.

КАРПОВ Леонид Андреевич, родился в 1909 г. в Гурьевском районе Кемеровс
кой области. Призван в июле 1941 г. Гурьевским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 639 стрелкового полка, командир отделения. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в де
кабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КАРПОВ Максим Евлампиевич, родился в 1925 г. в Алтайском крае. Призван в 
ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
34 механизированной бригады на Орлово-Курском направлении, наводчик, был тяже
ло ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в декабре 1943 г. по ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

КАРПОВ Прокопий Андреевич, родился в 1925 г. в с. Сосновка Гурьевского рай
она Кемеровской области. Призван в феврале 1943 г. Гурьевским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Степного фронта, 7 воздушно-десантной диви
зии, разведчик. В сентябре 1943 г. тяжело ранен. Демобилизован в сентябре 1943 г. 
по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КАРЮХИН Максим Никодимович, родился в 1910 г. в п. Б-Анзас Таштыпского 
района. Призван в мае 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, 147 стрелкового полка, 2-й мехбригады, пуле
мётчик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в марте 1946 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

КАРЮХИН Николай Никодимович, родился в 1906 г. в Московской области. 
Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 63 стрелкового полка, 2 минной роты. Заряжающий. Награждён орде
ном Славы III ст.; медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.
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КАСТАЕВ Михаил Васильевич, родился в 1916 г. в с. Н-Сиры Таштыпского рай

она. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 181, 136, 131 стрелковых полков, стрелок, дважды ранен. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1946 г. в д. Кирово Таштыпского района ХАО.

КАСТАЕВ Николай Гаврилович, родился в 1918 г. в с. M-Сея Таштыпского райо
на. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 54 механизированного полка, командир стрелкового отделения. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июле 1946 г. в Таштыпский район.

КАСТЕРИН Василий Андреевич, родился в 1915 г. в г. Киселёвске Кемеровской 
области. Призван в январе 1941 г. Киселёвским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Донского, Брянского фронтов, 221 стрелкового полка, 77 гвардей
ской стрелковой дивизии, командир миномётной роты, был ранен. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1944 г. по ранению в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

КАСЬЯНОВ Пётр Петрович, родился в 1902 г. в Иркутской области. Призван в 
сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского фронта, 4 Кавказского полка, 56 стрелковой бригады, заведую
щий продовольственным складом, был ранен. Награждён медалями: «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в п. 
М-Анзас Таштыпского района ХАО.

КАТАЕВ Трофим Ипполитович, родился в 1913 г. в д. Катаево Аскизского райо
на. Призван в июне 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 94 стрелкового полка, 169 отдельного сапёрного батальона, стрелок, был 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1943 г. по ранению в Таштыпский район ХАО.

КАШИН Пётр Михайлович, родился в 1923 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 24 воздушно-десантной бригады — стрелок, 51 танкового полка — коман
дир орудия Т-34, дважды ранен. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., 
Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

КАШИН Пётр Никитьевич, родился в 1910 г. в Курагинском районе Кр. к. При
зван в июле 1941 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 232, 373, 925 стрелковых батальонов, сапёр. На
граждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КАЧАНОВ Алексей Иванович, родился в 1915 г. в г. Сызрань Куйбышевской об
ласти. Призван в феврале 1940 г. Сызранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Северо-Западного фронта, 1214 стрелкового полка, 364 стрелковой 
дивизии, зам. командира роты. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский район.

КАЮКОВ Александр Маркович, родился в 1926 г. в с. Таштып Таштыпского рай
она. Призван в декабре 1943 г. Дубровским РВК Тюменской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 105, 139 стрелковых
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полков, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в ноябре 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КЕМЕРОВ Павел Григорьевич, родился 27.07.1923 г. в г. Кемерово. Призван в 
декабре 1940 г. Кемеровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с июня 1941 г. 
в составе 1-го Украинского фронта, 2-й воздушной армии, 82 гвардейского орденов 
Суворова и Кутузова авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, лейтенант, 
совершил 51 боевой вылет. Награждён орденом Отечественной войны I и II ст.; меда
лями: «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в феврале 1949 г., работал в Кемеровском аэроклубе, в шахтах 
им. Волкова, Бутовской. Когда переехал в Абазу, работал в рудоуправлении. Пенсио
нер, живёт в г. Абаза.

КИЗЕСОВ Пётр Степанович, родился в 1922 г. в с. В-Имек Таштыпского района. 
Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 309 Пирятинской дивизии, сапёр, был ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны I и II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1944 г. по ранению в Таштыпский район.

КИЛИН Парфён Денисович, родился в 1908 г. в Каратузском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 222 истребительного противотанкового полка, командир ору
дия, был ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в Таштыпский район.

КИРБИЖЕКОВ Алексей Алексеевич, родился в 1924 г. в с. Улень Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в августе 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в Белорусского фронта, 128, 104 стрелковых полков, стрелок, коман
дир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района.

КИРИЧЕНКО Василий Корнеевич, родился в 1914 г. в Проскуровском районе 
Каменец-Подольской области. Призван в августе 1942 г. Проскуровским РВК. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 351 стрелкового полка, химинструктор. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в апреле 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КИРЬЯНОВ Николай Семёнович, родился в 1903 г. в г. Москве. Призван в авгу
сте 1941 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западно
го фронта, 1043 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в 
с. Тамалык Таштыпского района.

КИСКЛЕВ Георгий Антонович, родился в 1913 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1939 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Западного фронта, 1078 зенитного артполка, агитатор ПО. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 
1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

КИСКОРОВ Егор Иванович, родился в 1917 г. в п. Шора Таштыпского района. 
Призван в апреле 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с июня 1941 г. в составе 174, 92 артполков, орудийный номер. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в с. Анчуль 
Таштыпского района ХАО.



КИТЦЕЛЬ Александр Иванович, родился в 1920 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в январе 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с июня 1941 г. в составе 2-го Прибалтийского фронта, 925 стрелкового полка, коман
дир отделения, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. в г. 
Абазу Таштыпского района.

КЛЕПИКОВ Андрей Иванович, родился в 1922 г. в Омской области. Призван в 
декабре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
97 артполка, орудийный номер. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

КЛИМЕНОК Илья Фёдорович, родился в 1926 г. в Новосибирской области. При
зван в марте 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 65 гвардейской дивизии, 237 стрелкового пол
ка, стрелок, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в с. Таштып.

КИСКОРОВ Лаврентий Егорович, родился 21.07.1926 г. в Таштагольском райо
не Кемеровской области. Призван в сентябре 1943 г. Таштагольским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 295 стрелкового 
полка, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1948 г., работал в Таштагольском сельпо продавцом. Переехал в Таштыпский район 
ХАО. Пенсионер, живёт в с. Арбаты.

КОВАЛЕНКО Владимир Иванович, родился 6.10.1924 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в августе 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта, 64 стрелкового полка, 91 стрелковой 
дивизии, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован а марте 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО. Пенсионер, живёт в 
с. М-Арбаты Таштыпского района РХ.

КОВАЛЕНКО Степан Митрофанович, родился в 1912 г. в Киевской области УССР. 
Призван в июне 1941 г. Киюрдоминским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 500-го батальона аэродромного обслуживания — шофёр, 710 отдельного раз- 
веддивизиона — шофёр. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

КОЖУХОВСКИЙ Деомид Матвеевич, родился в 1919 г. в с. Батени Боградского 
района. Призван в сентябре 1939 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Карельского фронта, 363 стрелкового полка, командир 
отделения, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОЗЛОВ Алексей Яковлевич, родился в 1914 г. в с. Б-Сея Таштыпского района. 
Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 88 кавалерийского полка, старшина, был ранен. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За оборону Ленинг
рада», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района.

КОКОРИН Фёдор Сидорович, родился в 1913 г. в Таштагольском районе Кеме
ровской области. Призван в сентябре 1942 г. Таштагольским РВК. В боевых действи-
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ях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского, 
Дальневосточного фронтов, 116, 225 стрелковых полков — стрелок, 619, 572, 605 
полков — санитар. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в г. Абазу Таш- 
тыпского района.

КОКУХИН Афанасий Нилович, родился в 1908 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в сентябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1456 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Таш- 
тыпский район в с. В-Таштып.

КОЗЛОВ Фёдор Андреевич, родился в 1912 г. в Алтайском крае. Призван в июле 
1943 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях участвовал в 
составе 263 стрелкового полка, конный разведчик, был ранен. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОЛЕГОВ Савелий Егорович, родился в 1923 г. в Таштагольском районе Кеме
ровской области. Призван в декабре 1941 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Волховского фронта, 148 отдельного стрелкового полка, 
командир отделения разведки, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в августе 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОЛЕСНИКОВ Макар Андреевич, родился в 1912 г. в Воронежской области. 
Призван в мае 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 321 артполка — орудийный номер, 1-го механизированного корпуса — стре
лок, 1185 стрелкового полка — миномётчик, был ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. В-Таштып Таштыпского 
района ХАО.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Сергеевич, родился в 1923 г. в Черниговском районе 
Рязанской области. Призван в ноябре 1941 г. Таштыпским РВК )0Ю. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, сотого отдельного лыж
ного батальона, 114 артбригады. Командир отделения, был ранен. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Имек Таштыпского района ХАО.

КОЛМАГОРОВ Борис Панфилович, родился в 1907 г. в с. Чебаки Ширинского 
района. Призван в июне 1941 г. Кожевинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1403 танкового полка, шофёр, был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в октябре 1945 г. в с. М-Арбаты Таштыпского района.

КОЛМАКОВ Георгий Перфилович, родился в 1910 г. в Омской области. Призван 
в июне 1941 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 222 стрелковой дивизии, разведчик, был ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1944 г. по ранению в с. 
В-Тащтып Таштыпского района ХАО.

КОЛОКОЛЬЦЕВ Михаил Александрович, родился в 1914 г. в Кузнецком районе 
Кемеровской области. Призван в июне 1941 г. Кузнецким РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 54 армии, 373 отдельной артдиви- 
зии — командир орудия, 834 артполка. 282 стрелковой дивизии -  командир взвода.
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Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпско- 
го района.

КОЛТУНЕНКО Иван Миронович, родился в 1916 г. вс . Матур Таштыпского рай
она. Призван в феврале 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2 и 4 Украинских фронтов, отдельного батальона связи, связист. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
сентябре 1945 г. в Таштыпский район.

КОЛТУНЕНКО Пётр Миронович, родился 5.06.1925 г. в с. Н-Имек Таштыпского 
района. Призван в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 75 стрелкового полка — стрелок, 26 
стрелковой дивизии — командир отделения разведки, был ранен. Награждён орде
ном Славы III ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в августе 1954 г. в с. Таштып. Умер в 2008 году.

КОЛЬКИН Иван Кириллович, родился 5.05.1925 г. в Алтайском крае. Призван в 
марте 1943 г. Таштыпским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 556 стрелкового полка, 153 Смоленской дивизии, стрелок, дваж
ды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1945 г. по ранению. 
Пенсионер, живёт в с. Таштып.

КОЛЬКИН Николай Кириллович, родился в 1920 г. в Алтайском крае. Призван в 
январе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
922 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранению в с. Таштып 
Таштыпского района ХАО.

КОМАРИЦЫН Дмитрий Алексеевич, 1913 года рождения, член ВКП(б), старший 
сержант, командир отделения 56-й гвардейской разведроты 52-й гвардейской Рижской 
орденов Ленина, Суворова, Кутузова стрелковой дивизии. Призван Таштыпским РВК 18 
августа 1941 года. Участник Великой Отечественной войны. Четырежды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды (1944 г.). Во время действия в составе штурмовой группы при 
форсировании р. Висла уничтожил дот противника, что позволило головному батальону 
захватить плацдарм и отразить шесть контратак противника. За мужество и отвагу, 
проявленные при форсировании реки Одер, захват пленного, давшего ценные сведе
ния об огневых средствах, командующим 3-й Ударной армии награжден орденом Славы 
II ст. За время боевых действий Комарицын с группой разведчиков захватил 15 конт
рольных пленных, уничтожил до 200 гитлеровцев, 12 пулеметных точек, минометную 
батарею и подорвал 6 ДЗОТов. В боях за овладение городом Берлином сжег два танка.
С группой разведчиков очистил от неприятеля целый квартал, уничтожив при этом до 
40 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
награжден орденом Славы I ст. После окончания войны вернулся на Родину, по после
дним сведениям проживал в Республике Тыва.

КОМАРОВ Иван Афонасьевич, родился 8.09.1924 г. в д. Берёзовка. Призван в 
январе 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта, 475 стрелкового полка, 53 дивизии, стрелок, был ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1944 г. по ранению. 
Пенсионер, живёт в с. Таштып Таштыпского района РХ.

КОМАРОВ Сергей Павлович, родился в 1903 г. в Орловской области. Призван в 
августе 1941 г. Дзержинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста-
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ве 1269 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в Таштыпский район ХАО, 
жил в п. Харачул.

КОМИН Василий Петрович, родился в 1925 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в марте 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 22 стрелкового полка, пулемётчик, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1944 г. 
по ранению в Хакасию. Жил в с. Арбаты Таштыпского района.

КОНДРАШКИН Василий Иванович, родился в 1902 г. в Краснослободском рай
оне Мордовской АССР. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Прибалтийского фронта, 322 стрелкового полка, 
пулемётчик, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в совхозе, жил в с. Н-Сиры Таштыпского района.

КОНОВАЛОВ Александр Дмитриевич, родился в 1905 г. в Шушенском районе 
Кр.кр. Призван в марте 1942 г. Сталинским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 67 стрелковой дивизии — помощник командира взвода, 1-го пограничного 
полка МВД — командир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

КОНОНОВ Семён Назарович, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван в 
декабре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского, Дальневосточного фронтов, 777 стрелкового полка — миномётчик, 
в/части 62269 — шофёр. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в сентябре 1950 г. в Таштыпский район.

КОНЫШЕНКО Алексей Степанович, родился в 1923 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в ноябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 842 артполка, орудийный номер, был тяжело ранен. Награждён орденом Сла
вы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в но
ябре 1944 г. по ранению в Таштыпский район ХАО.

КОПЕЙКИН Фёдор Павлович, родился в 1914 г. в Алтайском крае. Призван в 
июне 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Карельского, Воронежского фронтов, 33, 77 стрелковых полков, командир 
пулемётного отделения, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1944 г. по ранению в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

КОПЫЛОВ Владимир Степанович, родился в 1920 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван в июне 1920 г. Кемеровским РВК В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 44 мотостроительного батальона — пильщик, 229 стрелковой дивизии, 
202 стрелкового полка — пулемётчик. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОПЫЛОВ Павел Фёдорович, родился 20.10.1920 г. в с. Иудино Аскизского рай
она. Призван в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 26 Сталинской дивизии, 162 отдельного 
противотанкового дивизиона — заряжающий, 126 отдельной бригады — наводчик, 
дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.;
‘ 21 Солдаты Победы
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медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1944 г. 
по ранению в Таштыпский район. Проживал в с. Таштып. Умер в 2005 году.

КОПЫЛОВ Пётр Фёдорович, родился в 1908 г. в с. Иудино Аскизского района. 
Призван в июле 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 903 батальона аэродромного обслуживания. Награждён медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

КОПЫЛОВ Степан Фадеевич, родился в 1927 г. в с. Н-Сиры Таштыпского райо
на. Призван в декабре 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1635 истребительного противотанкового полка. Награждён медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1951 г. До выхода 
на пенсию работал в с. Н-Сиры. Умер 04.08.2004 года.

КОПЫЛОВ Тимофей Фёдорович, родился в 1912 г. в с. Иудино Аскизского рай
она. Призван в июле 1941 г. Бухарским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов, 96 стрелкового батальона — 
командир отделения. 11-й моторостроительной бригады — шофёр. Награждён меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОРГУЧАНОВ Виктор Арсентьевич, родился в 1924 г. в Топкинском районе Кеме
ровской области. Призван в августе 1942 г. Топкинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Прибалтийского фронта, 13 железнодорожного, истребительного 
противотанкового полков — миномётчик. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в июне 1951 г. в Таштыпский район ХАО.

КОРЕТНИКОВ Григорий Михайлович, родился в 1925 г. в Солтонском районе 
Алтайского края. Призван в январе 1943 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Прибалтийского, Белорусского фронтов, 1445 отдельной 
роты связи, 108 отдельной роты разведки, телефонист, был ранен. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июле 1945 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района.

КОРЖЕВСКИЙ Василий Антонович, родился в 1926 г. в г. Минусинске Кр.кр. 
Призван в октябре 1943 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 55 отдельного танкового полка, начальник радио
станции. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 
1950 г. в г. Абазу Таштыпского района

КОРОВИН Михаил Николаевич, родился в 1920 г. в Турочакском районе Алтай
ского края. Призван в апреле 1941 г. Турочакским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского фронта, 23 артполка, 1228 стрелкового полка, ра
диотелефонист, был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОРОЛЕВ Сергей Иванович, родился в 1907 г. в с. Иудино Аскизского района. 
Призван в августе 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе отдельной сапёрной роты, отдельного артдивизиона, 901 артполка, орудий
ный номер. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в с. Бельтирское Аскизского района.

КОРОЛЬКОВ Михаил Тимофеевич, родился в 1925 г. в Рыбно-Слободском рай
оне Татарской АССР. Призван в январе 1943 г. Рыбно-Слободским РВК. В боевых
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действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 37 стрелковой диви
зии, 3 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Матур Таштыпского района.

КОСОВ Егор Васильевич, родился в 1918 г. в Алтайском крае. Призван в августе 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинско
го фронта, 453 стрелкового полка — стрелок, 78 гаубичного артполка — телефонист. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОСТРОМИЦКИЙ Иван Сергеевич, родился в 1919 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1939 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 60 гвардейского стрелкового полка, 20 дивизии, командир отделе
ния, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в апреле 1943 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КОСЯЧЕК Никита Иосифович, родился в 1907 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 131 стрелкового полка — стрелок, 51 сапёрной 
бригады — сапёр, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского рай-' 
она ХАО.

КОЧАЕВ Леонид Иванович, родился в 1922 г. в Канском районе Кр.кр. Призван в 
июле 1940 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Центрального, 1-го Прибалтийского фронтов, особого сапёрного батальона им. Ста
лина. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1944 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

КОЧУРОВ Николай Иванович, родился в 1901 г. в Чучковском районе Рязанской 
области. Призван в 1943 г. Красногвардейским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 495 артполка — наводчик, 227 сапёрного батальона — сапёр, был 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в Хакасию. Работал в с. 
Арбаты Таштыпского района ХАО.

КОШМАНОВ Василий Трофимович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в ноябре 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 83 стрелкового полка, 34 стрелковой дивизии, стрелок. Награждён медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными.

КРАВЧЕНКО Николай Иванович, родился в 1924 г. в Тисульском районе Кеме
ровской области. Призван в августе 1942 г. Тисульским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 67 полка НКВД, 86 стрелкового полка, стрелок. Демобилизован 
в апреле 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КРАСНОБОРОВ Александр Иванович, родился в 1921 г. в Уинском районе Пер
мской области. Призван в ноябре 1941 г. Красновишерским РВК Пермской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта, 93 стрелкового 
полка — стрелок, 3 гвардейской воздушно-десантной бригады — помощник команди
ра взвода. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в июле 1947 г. в Хакасию. До выхода на пенсию 
работал в Матурском ЛПХ Таштыпского района, жил в с. Матур.

КРАСНОВ Николай Яковлевич, родился в 1903 г. в Ярославской области. При
зван в августе 1943 г. Кировским РВК г. Мурманска. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе отдельной штрафной роты, был ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в Хакасию, работал в Арбатском ЛПХ, 
жил в с. Арбаты.

КРЕХТУНОВ Василий Архипович, родился в 1922 г. в Старо-Бардииском районе 
Алтайского края. Призван в ноябре 1941 г. Старо-Бардинским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе крейсера «Калинин», машинист. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За победу над Японией», Ушакова, Нахимова. Де
мобилизован в марте 1948 г. в Хакасию в с. Матур Таштыпского района.

КРЕТОВ Семён Акимович, родился в 1908 г. в г. Минусинске Кр.кр. Призван в 
июле 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 13 
сапёрного дивизиона, командир отделения. Награждён медалями: «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

КРЕЧЕТОВ Пётр Васильевич, родился в 1921 г. в Тогульском районе Алтайского 
края. Призван в июле 1940 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 655 стрелкового батальона, киномеханик, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1943 г. 
по ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

КРИВОЛУЦКИЙ Василий Данилович. Родился в 1926 г. в Косихинском районе 
Алтайского края. Призван в октябре 1943 г. Косихинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фронта, 153 стрелкового полка, стрелок. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1948 г. по болезни в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

КРИЦКИЙ Алексей Владимирович, родился в 1912 г. в г. Сталино УССР. При
зван в апреле 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
57 танкового полка, механик-водитель. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КРИВОЩЕНОВ Евстафий Михайлович, родился в 1923 г. в Матур Таштыпского 
района. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Смоленского фронта, 208 лыжного батальона, пулемётчик, был 
тяжело ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1942 г. по ранению в с. 
Матур Таштыпского района. Умер 30.12.2002 года

КРОТОВ Алексей Максимович, родился в 1911 г. в Сорочинском районе Чкалов
ской области. Призван в июне 1941 г. Сорочинским РВК, В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 817, 696 автотранспортных батальонов, шофёр, был ранен. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

КРУППА Александр Иосифович, родился в 1925 г. в г. Абазе Таштыпского райо
на. Призван в октябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 382 стрелкового полка, командир орудия. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района.

КРУПОВСКИЙ Олег Фёдорович, родился в 1908 г. в г. Канске. Призван в июне 
1941 г. Калининским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 172 гвардей-



ского миномётного полка, стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными.

КУВШИНОВ Семён Степанович, родился в 1923 г. в Кузедеевском районе Кеме
ровской области. Призван в 1941 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Волховского фронта, 4 армии, 835 стрелкового полка, стрелок,, 
тяжело ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 13.09.1942 г. 
по ранению. До выхода на пенсию работал в Кемеровской области. Пенсионером 
переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУДИМОВ Александр Сергеевич, родился в 1919 г. в Алтайском крае. Призван 
в августе 1940 г. Хабаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1, 2, 3, 4 Украинских фронтов, 8 стрелкрвого полка -  разведчик, 32 мото
стрелковой бригады — стрелок. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУЖАКОВ Гаврил Семёнович, родился в 1900 г. в п. Анчуль Таштыпского райо
на. Призван в феврале 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 387 стрелкового полка, стрелок. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 
1945 г. в с. Анчуль Таштыпского района ХАО.

КУЖАКОВ Гаврил Прокопьевич, родился в 1909 г. в с. Анчуль Таштыпского рай
она. Призван в 1940. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Ленинградского, 2-го Прибалтийского фронтов, 789, 4 отдельных 
армейских разведок, артиллерист, старший звукометрист, был ранен. Награждён 
медалями: «За оборону Ленинграда», За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1945 г. в с. Анчуль Таштыпского района.

КУЖАКОВ Георгий Прокопьевич, родился 10.05.1924 г. в с. Анчуль Таштыпского 
района. Призван в марте 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 123 стрелкового полка, 77 гвардейс
кой стрелковой дивизии — стрелок, 321 миномётного полка — орудийный номер, был 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
После демобилизации до выхода на пенсию работал на предприятиях Таштыпского 
района. Пенсионер, живёт в с. Анчуль Таштыпского района РХ.

КУЖАКОВ Терентий Павлович, родился в 1926 г. в с. Кызылсуг Таштыпского 
района. Призван в 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 226 стрелкового полка, стрелок, был ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июне 1945 г. по ранению. Проживал в д. Кызылсуг Таштыпского района РХ.

КУЗИН Михаил Деевич, родился в 1903 г. в Краснословодском районе Мордов
ской АССР. Призван в октябре 1941 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 73 роты обслуживания, столяр. На
граждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в августе 1945 г. в с. Н-Сиры Таштыпского района ХАО.

КУЗНЕЦОВ Василий Трофимович, родился 25.03.1923 г. в Ельцовском районе 
Алтайского края. Призван в 1942 г. Ельцовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе, 206 стрелкового полка — стрелок, 22 отдельного автополка, 620 
миномётного полка — шофёр. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию, работал в Таштып- 
ском РОВД. Пенсионер, живёт в г. Абазе.
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КУЗНЕЦОВ Лукьян Петрович, родился в 1922 г. в Кочкарском районе Челябинс

кой области. Призван в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 941 отдельного батальона связи, шофёр. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1944 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУЗНЕЦОВ Михаил Степанович, родился 2.05.1927 г. в Яманском районе Ал
тайского края. Призван в сентябре 1944 г. Яманским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 17 полка связи, 1014 отдельного 
батальона связи, линейный надсмотрщик. Награждён медалями: «За отвагу», «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 
1947 г. в Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

КУЗНЕЦОВ Рафаил Филиппович, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван 
Колпашевским РВК Томской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Брянского фронта, 254 миномётного полка, водитель, был ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1943 г. по 
ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУЗМИН Максим Иванович, родился в 1912 г. в Балашовской области. Призван 
в феврале 1942 г. Ферганским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, отдельного стрелкового батальона, командир взвода. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУЗЬМИН Николай Александрович, родился в 1927 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван в июне 1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе минного заградителя «Астрахань», 6 отдельного дивизиона торпедных кате
ров, командир палубный. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

КУЗЬМИН Михаил Константинович, родился в 1920 г. в г. Барнауле. Призван в 
октябре 1941 г. Барнаульским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 120 
отдельной транспортной роты — повозочный, 164,161,742 стрелковых полков -  стре
лок, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными.

КУЗНЕЦОВ Степан Александрович, родился в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван в сентябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Центрального, Белорусского фронтов, 98 механизированной 
бригады, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в апреле 1946 г. в г. Абазу.

КУЗОВЛЕВ Валентин Васильевич, родился в 1924 г. в Уярском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1942 г. Уярским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Белорусского фронта, 288 минного батальона — миномётчик, 75 артполка 
— топограф. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в апреле 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУЗУРГАШЕВ Иван Ананьевич, родился в 1919 г. в с. В-Матур Таштыпского рай
она. Призван в мае 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Дальневосточного фронта, 46 стрелкового полка, 53 автотехнического пол
ка, стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Демобилизован в июле 1946 г. в Таштыпский район.
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КУКЛИНСКИЙ Виктор Францевич, родился в 1907 г. в г. Абазе Таштыпского 

района. Призван в ноябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях BOB 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 829 отдельного батальона связи, 
телефонист, командир отделения. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в октябре 1945 г. в г. Абазу.

КУЛАКОВ Пётр Васильевич, родился в 1905 г. в Читинской области. Призван в
1940 г. Шникинским РВК Читинской области. В боевых действиях ВОВ участвовал с
1941 г. в составе головной авиации, командир отделения. Награжден медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

КУЛАКОВ Иван Григорьевич, родился в 1909 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 80 гвардейского танкового самоходного полка, моторист. Награждён меда
лями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУЛИШ Иван Константинович, родился 3.08.1920 г. в Сенчанском районе Пол
тавской области. Призван в июле 1941 г. Сенчанским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 16 артполка, 14 стрелкового полка, 
пулемётчик. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в Хака
сию. До выхода на пенсию работал машинистом электровоза Абаканского рудника. 
Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

КУЛИКОВА Ксения Васильевна, родилась в 1916 г. родилась в Курской области. 
Призвана в июне 1943 г. Сталинским РВК. г. Саратова. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 3-го Белорусского фронта, 509 зенитного артполка поваром. 
Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
ноябре 1944 г. в г. Абазу Таштыпского района.

КУЛУМАЕВ Егор Михайлович, родился в 1907 г. в с. Бутрахты Таштыпского рай
она. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 86 и 53 стрелковых дивизий — стрелок, 179 
миномётного полка — наводчик, был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в 
Таштыпский район.

КУЛУМАЕВ Михаил Максимович, родился в 1917 г. в с. Бутрахты Таштыпского 
района. Призван в мае 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Прибалтийского, Белорусского фронтов, 152 стрелкового полка, 
стрелок. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в Таштыпский район.

КУРТИГЕШЕВ Михаил Ильич, родился в 1910 г. в с. Анчуль Таштыпского района. 
Призван в ноябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 118 стрелкового полка — пулемётчик, 221 стрелковой дивизии, командир 
отделения. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г.

КУРКАС Василий Семёнович, родился в 1912 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в мае 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 138 кавалерийского полка — кавалерист, 129 отдельного защитного дивизи
она — орудийный номер, был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За
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оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в де
кабре 1945 г. в Таштыпский район, до выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, 
жил в с. М-Арбаты.

КУРЕНЕВА Елена Ивановна, родилась 12.07.1923 г. в с. Б-Сея Таштыпского рай
она. Призвана в апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 107 отдельного артдивизиона, начальник поста ПВО. Награждена 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1945 г. 
До выхода на пенсию работала на разных работах. Пенсионерка, живёт в с. Таштып.

КУРГИНЕКОВ Алексей Николаевич, родился в 1907 г. в с. В-Аскиз Аскизского 
района. Призван в июле 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 218 гаубичного полка, орудийный номер. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г.

КУРКИН Фёдор Иванович, родился в 1906 г. в Советском районе Куйбышевской 
области. Призван в августе 1941 г. Советским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 228, 350 стрелковых дивизий. Стрелок, был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

КУСКУНАКОВ Трофим Николаевич, родился 1.06.1919 г. в с. Уйбат Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Северного фронта, 63, 23 гвардейских стрелковых полков — 
стрелок, снайпер. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: дважды «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован в апреле 1944 г. в 
г. Абазу Таштыпского района. До выхода на пенсию работал на руднике. Пенсионер, 
живёт в г. Абазе РХ.

КУШНАРЕВ Андрей Николаевич, родился в 1918 г. в Амурской области. Призван 
в феврале 1940 г. Н-Амурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 83 отдельного артдивизиона. Награждён медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

КУЧИН Иван Егорович, родился 24.02.1925 г. в Смоленском районе Алтайского 
края. Призван в январе 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

КЫЗЫНГАШЕВ Михаил Игнатьевич, родился в 1921 г. в с. Шепчул Таштыпского 
района. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 317 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1942 г. по 
ранению в Таштыпский район.

КЫНГУРОГОВ Фёдор Игнатьевич, родился в 1907 г. в Молотовской области. 
Призван в декабре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 1312 стрелкового полка — телефонист, 696 ис
требительного противотанкового полка — командир взвода, командир отделения. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 
1945 г. в Таштыпский район ХАО.

КЫЗЫНГАШЕВ Константин Егорович, родился в 1923 г. в с. Шепчул Таштыпско
го района. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 72 стрелковой дивизии, стрелок, был
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тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», юбилейными. Демобили
зован в июне 1944 г. в Таштыпский район, проживал в с. Б-Сея.

ЛАБЫШЕВ Антон Иванович, родился 1927 г. в Солтонском районе Алтайского 
края. Призван в сентябре 1944 г. Солтонским РВК В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Дальневосточного фронта, 176 стрелкового полка — стрелок; 144 стрел
ковой дивизии — пулемётчик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в апреле 1949 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛАВРЕНЕВ Константин Сергеевич, родился 10.11.1915 г. в Тасеевском районе 
Кр.кр. Призван в марте 1941 г. Уярским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 113 стрелковой дивизии, 233 артполка — артмастер; 11 гвардейской 
стрелковой дивизии, 26 артполка — арттехник, был ранен. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

ЛАЗАРЕВ Леонид Васильевич, родился в 1918 г. в Прилузском районе Коми 
АССР. Призван в июне 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного фронта, 203, 42, 28 артполков, старший радист. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛАЛЕТИН Андрей Матвеевич, родился в 1902 г. в с. Таштып Таштыпского райо
на. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 357, 657 стрелковых полков, стрелок. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ЛАЛЕТИН Александр Давыдович, родился в 1921 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 252 отдельного артпулемётного батальона, наводчик. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в Таштыпский район ХАО.

ЛАЛЕТИН Гаврил Семёнович, родился в 1919 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван в феврале 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 646 стрелкового полка, стрелок, попал в плен, бежал, присо
единился к французским партизанам. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абазу.

ЛАЛЕТИН Пётр Семёнович, родился в 1917 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван в октябре 1937 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 42 строительного батальона, 117 танкового полка, радиотелефо
нист. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в июле 1946 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО. Умер 
23. 02. 2004 года.

ЛАНИН Кузьма Тихонович, родился в 1906 г. в Орловской области. Призван в 
июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
управления НКВД, шофёр. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в мае 1946 г. в Таштыпский район.

ЛАПИН Андрей Дмитриевич, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван в 
сентябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 375, 300 стрелковых полков, пулемётчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.



ЛАПИН Семён Григорьевич, родился в 1923 г. в Алтайском крае. Призван в де
кабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го 
Украинского фронта, 691 артполка, орудийный номер. Награждён орденами: Отече
ственной войны II ст., Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в мае 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛАПТЕНОК Михаил Семёнович, родился в 1924 г. в д. Ермолаево Кр.кр. Призван 
в августе 1942 г. Даурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 496 
стрелкового полка, 3 миномётной бригады, стрелок. Демобилизован в марте 1947 г. в 
Таштыпский район ХАО.

ЛАРИН Пётр Николаевич, родился в 1925 г. в Большеукском районе Омской 
области. Призван в феврале 1943 г. Большеукским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского, 1-го Украинского фронтов, 190 стрелкового 
полка — стрелок, 944 полка связи — телефонист. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1950 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ЛАРЦЕВ Пётр Карпович, родился в 1926 г. в г. Абазе Таштыпского района. При
зван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка — пулемётчик, 89 батальона 
связи, 79 отдельного ИПТД — радист. Награждён медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в августе 1950 г. в г. Абазу.

ЛАСКИН Степан Алексеевич, родился в 1919 г. в Сосноборском районе Пензен
ской области. Призван в сентябре 1939 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Дальневосточного фронта, 528 артполка, 703 
зенитного артдивизиона — разведчик, 1279 зенитного артполка — шофёр. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ЛЕБЕДЕВ Иван Макарович, родился в 1912 г. в Ленинградской области. При
зван в июне 1942 г. Кызыльским РВК Тувинской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского, Белорусского фронтов, 14 армии, 28 Краснозна
мённого стрелкового полка, 10 стрелковой дивизии, техник-оружейник. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

ЛЕВЧЕНКО Павел Николаевич, родился в 1916 г. в Тисульском районе Кемеров
ской области. Призван в мае 1940 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Карельского 3-го Украинского фронтов, 118 стрелково
го полка — старший телефонист, 173 стрелкового полка — автоматчик, 62 инженерно
сапёрной бригады — электрик. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в Хакасию. Проживал в 
с. Б-Он Таштыпского района.

ЛЕВАШОВ Иван Петрович, родился в 1926 г. в Дмитровском районе Московской 
области. Призван в ноябре 1943 г. Коммунистическим РВК Московской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе Прибалтийского фронта, 5 полка связи, 
1001 стрелкового полка, телефонист. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1950 г. в г. Абазу Таштыпс
кого района ХАО.
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ЛЕГЕЗО Степан Прокопьевич, родился в 1918 г. в Бориспольском районе Киев
ской области. Призван в мае 1941 г. Бориспольским РВК. В боевых действиях ВОВ
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участвовал в составе 427 артдивизиона, 327 противотанкового дивизиона, орудий
ный номер, был тяжело ранен. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранению в с. 
В-Таштып Таштыпского района ХАО.

ЛЕГОТИН Михаил Максимович, родился в 1901 г. в Курганской области. При
зван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 1254 стрелкового полка, радиомастер. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛЕНКОВ Александр Николаевич, родился в 1921 г. в Ермаковском районе Кр. 
кр. Призван в апреле 1941 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Украинского, 3-го Белорусского фронтов, 186 стрелкового полка, 342 стрел
ковой дивизии — стрелок, 41 механизированного полка — командир отделения. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ап
реле 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Игнатьевич, родился в 1926 г. в Пермской области. Призван 
в январе 1945 г. Юргинским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта 387, 570 стрелковых полков, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ок
тябре 1946 г, работал в Новокузнецкой угольной шахте, затем переехал в Хакасию. 
Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ЛЕУШИН Михаил Николаевич, родился 20.11.1924 г. в Поломском районе Ки
ровской области. Призван в августе 1942 г. Поломским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного, Белорусского фронтов, 62 гвардейского стрелкового 
полка, 22 дивизии, командир пулемётного взвода. Награждён орденом Отечествен
ной войны І-й и II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июле 1946 г. в Хакасию, пенсионер, живёт в с. Таштып.

ЛЕМЕШ Евгений Иванович, родился в 1924 г. в Читинской области. Призван в 
августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 35 артдивизиона — орудийный номер, 338 истребительного 
противотанкового артполка — телефонист. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
освобождение Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в феврале 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛИКОНЦЕВ Павел Георгиевич, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван в 
августе 1942 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 1-го гвардейского мехкорпуса, 20 гвар
дейского артполка — командир отделения, 22 стрелкового полка — пулемётчик, 24 
стрелковой дивизии — помощник командира взвода. Награждён орденами: Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ЛИКОНЦЕВ Степан Васильевич, родился 12.08.1925 г. в Алтайском крае. Призван 
в 1942 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 44 армии, 18.10.1944 г. ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 13.01.1945 г. по ранению, работал на прииске в 
Кемеровской области, затем переехал в Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ЛИСИН Апполинарий Васильевич, родился в 1925 г. в Омской области. Призван 
в декабре 1942 г. Центральным РВК г. Новокузнецка. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 13, 345, 390 стрелковых полков — стре
лок; 7 стрелкового полка — разведчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1948 г. в г. Абазу Таштыпс- 
кого района ХАО.

ЛИХАНОВ Абакум Алексеевич, родился в 1905 г. в Алтайском крае. Призван в 
феврале 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 833 артполка, 28 БВО — командир орудия. Награждён медаля
ми: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1944 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛОБАНОВ Михаил Григорьевич, родился в 1913 г. в с. Матур Таштыпского рай
она. Призван в июле 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного, 1-го Украинского фронтов, 235 отдельной ИПТД, шофёр. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ЛОБЕЙКО Михаил Петрович, родился в 1925 г. в Тарском районе Омской обла
сти. Призван в январе 1943 г. Тарским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского, Дальневосточного фронтов, 762 стрелкового полка, коман
дир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

ЛОБОВ Фёдор Фёдорович, родился в 1912 г. в Пензенской области. Призван в 
августе 1941 г. Новосибирским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 64 
отдельного батальона аэродромного обслуживания, механик. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в октябре 1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛОБЫШЕВ Василий Иванович, родился в 1925 году. Призван в 1943 году. Уча
ствовал в боевых действиях в составе 3-го Белорусского фронта, 31 Армий 220-й 
стрелковой дивизии. Полковая разведка. Автоматчик. Награжден орденами Красной 
звезды, Отечественной войны I ст.; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 2008 году.

ЛОГИНОВ Григорий Андреевич, родился в 1907 г. в г. Барнауле. Призван в мар
те 1942 г. Таштыпским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 259 от
дельного танкового полка -  командир отделения, 68 танковой бригады — помощник 
командира взвода, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ЛОГИНОВ Василий Николаевич, родился в 1900 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 102 стрелкового полка, пулемётчик, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в сентябре 1945 г. в Таштыпский район.

ЛОГИНОВ Виктор Иванович, родился в 1905 г. в г. Абазе. Призван в июле 1941 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорус
ского фронта, 475 артполка, старший повозочный, был ранен. Награждён медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1945 г. в г. Абазу.

ЛОГИНОВ Иван Фролович, родился 9.08.1922 г. в с. Таштып Таштыпского райо
на. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 12, 49 артбригад — орудийный номер, 290 стрелкового полка — 
стрелок, тяжело ранен. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны I ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1944 г. 
по ранению. Пенсионер, живёт в с. Таштып Таштыпского района РХ.

ЛОМАКИН Владимир Никифорович, родился в 1922 г. в Знаменском районе 
Тамбовской области. Призван в ноябре 1941 г. Тетюхинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фронта, 53 стрелкового полка, 219 от
дельного дорожно-строительного батальона, стрелок. Демобилизован в декабре 1946 
г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛОПАТКИН Михаил Яковлевич, родился 25.04.1926 г. в Крутихинском районе 
Алтайского края. Призван в мае 1944 г. Каргасовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 33 гвардейского стрелкового полка,, 
орудийный номер, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1948 г. в Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ЛОПАРЕВ Прован Григорьевич, родился в 1923 г. в Алтайском крае. Призван в 
декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Белорусского фронта 173 артполка, 18 артбригады, 153 полка МВД -  командир 
отделения. Был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 
1946 г. в с. Таштып. Умер в 2004 году.

ЛОСКУТОВ Дмитрий Егорович, родился в 1903 г. в Ташнаевском районе Горь
ковской области. Призван в 1941 г. Таншаевским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 57 армии, 25 стрелкового полка — свя
зист; 71 отдельного артзенитного батальона — зенитчик. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в августе 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЛУНЕВ Алексей Степанович, родился в 1904 г. в Зыряновском районе Кемеров
ской области. Призван в сентябре 1941 г. Ижмерским РВК Кемеровской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе 86 горностроительного полка войск МВД 
— заместитель политрука, командир миномётного отделения. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. 
В-Матур Таштыпского района ХАО.

ЛУШНИКОВ Иван Дмитриевич, родился в 1925 г. в Тогульском районе Алтайс
кого края. Призван в апреле 1944 г. Кузудеевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 8 стрелкового полка, орудийный но
мер 45 мм, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в феврале 1948 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЛУШНИКОВ Александр Павлович, родился в 1923 г. в Лопатском районе Кур
ганской области. Призван в декабре 1941 г. Лебяженским РВК Курганской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе запасного стрелкового полка, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июле 1946 г. в с. Арбаты Таштыпского района.

ЛЫСЕНКО Тимофей Егорович, родился в 1920 г. в Ижморском районе Кемеров
ской области. Призван в августе 1942 г. Тегульдетским РВК Томской области. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 288, 1255 стрелковых полков — миномётчик, 
командир орудия, был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.
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ЛЫСОВ Николай Степанович, родился в 1920 г. в с. Таштып Таштыпского райо

на. Призван в феврале 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе передвижной артмастерской №9 — мастер-оптик; 76 
отдельного разведбатальона — писарь. Награждён орденом Красной Звезды; меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией». Юбилейными. Демобилизован в авгу
сте 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

Л ЮЛЬКИН Сергей Аверьянович, родился 15.09.1924 г. в Кустанайской области. 
Призван в июле 1942 г. Прокопьевским РВК г. Прокопьевска. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, 150 стрелкового полка, стрелок, тяжело 
ранен в правую руку. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1943 г. по ранению в Хакасию. 
Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ЛЯШКОВ Николай Андреевич, родился 14.12.1925 г. в Минусинском районе Кр.кр, 
Призван в июне 1943 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 237 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в апреле 1949 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАКАВЕЕВ Дмитрий Иванович, родился в 1912т. в с. Табат Бейского района. 
Призван в 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Смоленского фронта, 87 стрелкового полка, 255 партизанского отряда, 8 Рагачевской 
партизанской бригады, тяжело ранен, лечился в Тбилисском госпитале. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г., работал в колхозе им. Куйбышева Бейского района. 
Пенсионером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАКАРОВ Валерий Григорьевич, родился в 1926 г. в с. Бейбулук Боградского 
района. Призван 8.08.1943 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. (добровольно). В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Балтийского флота, подводник, старшина 1-й ста
тьи и 1-го Дальневосточного фронта. 20.08.1945 г. ранен в голову и ногу. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован 17.05.1950 г., работал преподавателем 
музыки и пения, заведующим отделом культуры. Пенсионер, живёт в г. Абазе.

МАЛЫШЕВ Пётр Степанович, родился 20.12.1925 г. в п. Кожаново Томской об
ласти. Призван 9.12.1943 г. Томским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 60 армии. Тяжело ранен в правое предплечье. На
граждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО, до выхода на пенсию работал в электроцехе.

МАЙМОНАКОВ Алексей Карпович, родился в 1914 г. в с. Инырга Алтайского 
края. Призван в августе 1941 г. Чейским РВК Горно-Алтайской области. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 11 стрелковой дивизии, командир пулемётного 
взвода, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1942 г. по ранению в Хакасию, проживал в с. М-Арбаты Таштыпско
го района.

МАКЛАКОВ Николай Михайлович, родился в 1904 г. в г. Горно-Алтайск. При
зван в сентябре 1941 г. Горно-Алтайским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 32 отдельной стрелковой бригады кузнецом. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июле 1945 г. в Таштыпский район ХАО, проживал на ст. Харанжуль.
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МАКАРОВ Василий Фёдорович, родился в 1925 г. в Шушенском районе Кр.кр. 

Призван в феврале 1943 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Белорусского фронта, 128 стрелкового полка, 1 стрелкового корпу
са, стрелок. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1948 г. в г. Абазу Таш- 
тыпского района ХАО.

МАЛ ИВАНОВ Михаил Мартынович, родился 15.11.1926 г. в Уярском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Уярским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 70 армии, был ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
20.08.1950 г. в г., работал до выхода на пенсию в Юлинском рудоуправлении. Пенси
онер, живёт в г. Абазе РХ.

МАЛЬКЕВИЧ Фёдор Фёдорович, родился в 1912 г. в Томской области. Призван 
в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
740 артполка, разведчик, был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

МАЛЬКЕВИЧ Иван Фёдорович, родился в 1906 г. в Зыряновском районе Томс
кой области. Призван в июне 1941 г. Зыряновским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 1-го стрелкового полка, орудийный 
номер. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.

МАЛЬЦЕВ Иван Фёдорович, родился в 1910 г. в Турочакском районе Горно- 
Алтайской области. Призван в мае 1942 г. Турочакским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 771, 18 стрелковых полков — стре
лок; 17 артполка — орудийный номер, был ранен. Награждён орденом Красной Звез
ды; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАЛЬЦЕВ Степан Васильевич, родился в 1925 г. в Солтонском районе Алтайс
кого края. Призван в январе 1943 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 51 гвардейского стрелкового полка, 
разведчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в январе 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАЛЬЦЕВ Семен Ильич, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван в октябре 
1943 г. Томским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусско
го фронта, 226 стрелкового полка, командир взвода, был ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАЛЫШЕВ Давыд Гаврилович, родился в 1910 г. в с. Карагай Таштыпского рай
она. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 26 стрелковой дивизии, стрелок, был ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ап
реле 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАЛЫШЕНКО Ольга Семёновна, родилась 18.12.1918 г. в Абанском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Абанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
1-го Дальневосточного фронта, стрелок. Награждена медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в Хакасию. Работала в строительном 
управлении статистом. Пенсионерка, живёт в г. Абазе РХ.



336 -*^=«ВД«ЫДВДЙЫ=^%ЯЕВВ
МАЛЫШКИН Гаврил Николаевич, родился в 1907 г. в Омской области. Призван 

в июне 1941 Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 32 под
вижной авиамастерской, вулканизатор. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

МАЛЫХИН Василий Васильевич, родился 08.03.1926 г. в Называевском районе 
Омской области. Призван в октябре 1943 г. Называевским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов, 298 стрелкового полка, 
командир отделения. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАЛЮКОВ Павел Никитович, родился в 1924 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Дальневосточного фронта, 893, 683 зенитных артдивизионов, телефо
нист, корректировщик, прожекторист. Награждён медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. в Таштыпский район.

МАМАЕВ Василий Павлович, родился в 1917 г. в Шарлыкском районе Чкаловской 
области УССР. Призван в апреле 1939 г. Кишинским РВК. В боевых действиях ВОВ с 
1941 г. в составе Дальневосточного фронта, 654 ОБАА шофёром. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в августе 1956 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАЛИВАНОВ Михаил Мартынович, родился 15.11.1926 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван в мае 1944 г. Удерейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта. Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1950 г., пенсионер 
живёт в г. Абазе РХ.

МАЛЕНОВ Иван Афанасьевич, родился в 1904 г. в Башкирской АССР. Призван в 
январе 1942 г. Сталинским РВК г. Уфы. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 170, 595 стрелковых полков, командир отделения, был ра
нен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными.

МАЛЬКЕВИЧ Фёдор Фёдорович, родился в 1912 г. в Томской области. Призван 
в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
322 стрелкового полка — разведчик, 740 артполка — командир орудия, был ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАЛАХОВ Гаврил Игнатьевич, родился в 1908 г. в Кыштовском районе Новоси
бирской области. Призван в июне 1941 г. Венгеровским РВК Новосибирской области. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 497, 659 стрелковых полков, пулемёт
чик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

МАМАЕВ Николай Васильевич, родился в 1925 г. в с. Кардон Бейского района. 
Призван в марте 1943 г. Каратузским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го и 3-го Белорусских, Дальневосточного фронтов, 21 стрелкового полка 
— стрелок, 219 стрелкового полка — автоматчик. Награждён орденом Красной Звез
ды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

МАМЫШЕВ Степан Владимирович, родился в 1908 г. в с. Чиланы Таштыпского
района. Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
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участвовал в составе 156 отдельного артполка, орудийный номер. Награждён меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в с. 
Таштып Таштыпского района.

МАМОНТОВ Алексей Яковлевич, родился в 1922 г. в Тувинской АССР. Призван 
в феврале 1942 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного, Калининского, Прибалтийского фронтов, 262 гвардейского 
стрелкового полка, помощник командира отделения, дважды ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

МАНЖУРИН Павел Григорьевич, родился 16.12.1923 г. в Воронежской области. 
Призван в июне 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 31 армии, 31 стрелкового полка, младший сержант. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в декабре 1942 г. по ранению. С 1949 г. до выхода 
на пенсию работал слесарем в Абаканском рудоуправлении. Пенсионер, проживает в 
г. Абазе РХ.

МАРКОВ Павел Яковлевич, родился 28.01.1923 г. в Усть-Кутском районе Иркут
ской области. Призван в сентябре 1941 г. Усть-Кутским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Донского, Сталинградского, Брянского фронтов, 77 гвардейской 
дивизии, командир орудия. Награждён орденом Славы 2-й и ІИ ст.; медалями: «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в январе 1946 г. в Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

МАРКОВ Сергей Маркелович, родился 14.10.1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1943 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Дальневосточных войск МВД. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1950 г. в Хакасию. Пенсионер, жи
вёт в г. Абазе РХ.

МАРЦИНКЕВИЧ Игорь Алексеевич, родился в 1914 г. в с. Красный Яр Чикайско- 
го района Читинской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 292 
стрелковой дивизии, командир отделения. Награждён орденом Славы III ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАРКЕЛОВ Павел Сергеевич, родился в 1924 г. в с. Бея Бейского района. При
зван в октябре 1942 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 957 стрелкового полка, командир отделения. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными, демобилизован в ноябре 1946 г. в г. Абазу Таштыпско
го района ХАО.

МАРТЮШЕВ Александр Александрович, родился в 1922 г. в Курагинском райо
не Кр.кр. Призван в августе 1941 г. Курагинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Тихоокеанского флота, командор. Награждён медалями: Ушако
ва, Нахимова, «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1948 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАРЧЕНКО Алексей Иванович, родился в 1925 г. в Минусинском районе Кр. кр 
Призван в январе 1943 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 17 полка автоматчиков — автоматчик, 626 стрелкового полка — командир 
взвода, 1404 зенитного артполка — заместитель командира орудия. Демобилизован в 
июне 1950 г. в с. Матур Таштыпского района ХАО.
*22 Солдаты Победы
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МАРЧУКОВ Григорий Иванович, родился в 1904 г. в Алтайском крае. Призван в 

августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 147, 477, 392 стрелковых полков, миномётчик, был ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

МАРЧУК Владимир Степанович, родился в 1914 г. в п. Нижний Ингаш Кр.кр. 
Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 210, 250 мотострелковых полков, стрелок, тяжело ра
нен. Награждён орденом «Знак Почёта», юбилейными медалями. Демобилизован в
1942 г. по ранению в с. Б-Он Таштыпского района ХАО.

МАСЛОВ Пётр Павлович, родился в 1924 г. в Татарской АССР. Призван в июле
1943 г. Дудинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорус
ского фронта, 163 стрелкового полка, командир взвода, был ранен. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 
1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАСЛОВ Василий Егорович, родился в 1917 г. в Сорочинском районе Чкаловс
кой области. Призван в октябре 1938 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 64 особого строительного батальона — путеец. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1948 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

МАСЛЯНИЦЫН Георгий Павлович, родился 27.01.1924 г. в г. Абазе Таштыпско
го района. Призван в январе 1943 г. Кировским РВК Новосибирской области. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 216, 98 стрелковых полков — стрелок, пуле
мётчик. Был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в марте 1947 г., работал в Арбатском ЛПХ, пенсионер, живёт в с. 
М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

МАСТРАКОВ Дмитрий Варламович, родился в 1903 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван в августе 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1254 стрелкового полка, миномётчик, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1945 г. 
в с. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

МАТВЕЕВ Иван Николаевич, родился в 1914 г. в г. Свердловске. Призван в сен
тябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 171, 75 стрелковых полков — стрелок, помощник командира взвода, был ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1945 г. в с. Таштып.

МАТАСОВ Прокопий Арсентьевич, родился в 1919 г. в Советском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 336 стрелкового полка, 81 морской стрелковой 
бригады -  стрелок; 117 стрелковой дивизии — помощник командира взвода, дважды 
ранен. Награждён орденами: Отечественной войны 1-й и II ст., Красной Звезды; ме
далями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
августе 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАХОВ Павел Платонович, родился в 1918 г. в Боготольском районе Кр.кр. При
зван в ноябре 1939 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г.



в составе 3-го Белорусского фронта, 290 стрелкового полка, телефонист. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

МАХОВ Сергей Григорьевич, родился в 1919 г. в Ачинском районе Кр.кр. При
зван в октябре 1941 г. Ачинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1- го Белорусского фронта, 349 отдельной телеграфной роты. Телеграфист. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Сталинграда», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МАХРИН Арсентий Петрович, родился в 1900 г. в Алтайском крае. Призван в 
апреле 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2- го Прибалтийского фронта, 22 стрелковой дивизии, командир орудия, был ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды — дважды; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в с. Таштып Таштыпс
кого района ХАО.

МАШАЛОВ Михаил Яковлевич, родился в 1905 г. в Семипалатинской области. 
Призван в январе 1943 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 126 отдельного сапёрного батальона, помощник 
командира взвода, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в августе 1945 г. в с. Матур Таштыпского района ХАО.

МЕДВЕДЕВ Егор Фёдорович, родился в 1907 г. в Алтайском крае. Призван в 
июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 63 
полка, 2 танковой бригады, миномётчик, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в с. Ма
тур Таштыпского района.

МЕДВЕДЕВ Николай Терентьевич, родился в 1909 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 257 отдельной Харбинской танковой бригады — заведующий 
складом. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в декабре 1945 г. в с. Б-Сея Таштыпского района ХАО.

МЕДВЕДЕВ Константин Петрович, родился в 1925 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в марте 1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, 81 стрелковой дивизии, был тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1944 г. по ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

МЕДВЕДЕВ Александр Дмитриевич, родился в 1913 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 288 стрелкового полка — стрелок, 364 особого 
сапёрного батальона — сапёр, после ранения в составе 560 походной армейской 
хлебопекарни — пекарь. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Хакасию, жил в с. Имек 
Таштыпского района.

МЕДВЕДЕВ Пётр Федосеевич, родился в 1918 г. в с. Арбаты Таштыпского рай
она. Призван в марте 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 25 артбригады, телефонист, был ранен. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июле 1945 г. в Таштыпский район.
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МЕЛЕХОВ Константин Гаврилович, родился в 1917 г. в г. Минусинске Кр.кр. 

Призван в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 1-го Украинского фронта, 106 стрелковой дивизии, 236 стрелково
го полка, автоматчик. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в с. Таштып Таштыпско- 
го района ХАО.

МЕЛЬНИКОВ Фёдор Александрович, родился в 1925 г. в Острогожском районе 
Воронежской области. Призван в марте 1943 г. Острогожским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского, 1-го Украинского фронтов, 37 
стрелкового полка — стрелок, 1988 зенитного полка — орудийный номер. Награждён 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МЕЛЬНИКОВ Александр Дмитриевич, родился в 1923 г. в Баратинском районе 
Новосибирской области. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 405 стрелкового полка, 77 гвардейской стрелко
вой дивизии, стрелок, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1943 г. по ране
нию в с. Матур Таштыпского района ХАО.

МЕЛЬНИКОВ Николай Гаврилович, родился в 1912 г. на прииске Балыкса Таш
тыпского района. Призван в феврале 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 94 отдельного артлуле- 
мётного батальона, орудийный номер был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в октябре 1945 г. в с. Матур Таштыпского района.

МЕРКУШЕВ Павел Григорьевич, родился в 1903 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 69 морской стрелковой бригады, миномётчик. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в с. Таштып Таш
тыпского района ХАО.

МЕРЗЛЯКОВ Наум Семёнович, родился 7.12.1919 г. в Ялуторовском районе 
Тюменской области. Призван в октябре 1942 г. Ялуторовским РВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Центрального, 2-го Украинского фронтов, 64 мехбрига
ды, 11 артдивизии, командир отделения, был ранен. Награждён медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

МИЛЯКОВ Иван Гаврилович, родился 13.12.1927 г. в Завьяловском районе Ал
тайского края. Призван в октябре 1944 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе в составе Тихоокеанского флота на миноносце «Расторопный» 
— зенитный палубный. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в апреле 1951 г. в Хакасию, до выхода на пенсию работал на руднике 
шофёром. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

МИЛОВ Николай Васильевич, родился в 1922 г. в с. Н-Сиры Таштыпского райо
на. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го гвардейского стрелкового полка, 24 воздушной десантной бри
гады, стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1946 г. в п. 
Малый Анзас Таштыпского района ХАО.



МИЛОВ Иван Васильевич, родился в 1924 г. в п. Мизюголе Таштыпского района. 
Призван в сентябре 1942 г. Михайловским РВК Приморского края. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 203 отдельной стрелковой роты, снайпер. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. 
в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

МИНДЕРЧАСОВ Михаил Еремеевич, родился в 1919 г. в Здвинском районе Но
восибирской области. Призван в сентябре 1939 г. Здвинским РВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал 116 отдельной морской бригады, 205, 186 стрелковых полков войск 
МВД — стрелок, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МИНДРИН Сергей Васильевич, родился в 1909 г. в Большемуртииском районе 
Кр.кр. Призван в июне 1941 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 203 стрелкового полка, 35 танкового полка, после ранения 334 отдельного 
пулемётного батальона, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МИНДУБАЕВ Хайрутдин Миндубаевич, родился 22.02.1926 г. в Атнинском рай
оне Татарской АССР. Призван в марте 1945 г. Атнинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 139, 306 стрелковых полков, 109 
гвардейской стрелковой дивизии, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в мае 1950 г. в Хакасию. Пенсионер. Живёт в г. 
Абазе РХ.

МИРОНОВ Андрей Иванович, родился в 1926 г. в Новосибирской области. При
зван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. в с. Н-Имек Таштыпского 
района ХАО.

МИРОШНИЧЕНКО Михаил Петрович, родился в 1906 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в апреле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе погранотряда МВД, стрелок. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского райо
на ХАО.

МИРОШНИЧЕНКО Константин Михайлович, родился в 1926 г. в Минусинском 
районе Кр.кр. Призван в январе 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 73 артполка — орудийный номер; 7 гвардейского мото
стрелкового полка — разведчик. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

МИСНИК Пётр Алексеевич, родился в 1925 г. в Стародубском районе Брянской 
области. Призван в сентябре 1943 г. Воронокским РВК Брянской области. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Белорусского фронта, 70 гвардейского меха
низированного полка, стрелок, наводчик, был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МИТЬКИН Игнат Илларионович, родился в 1912 г. в Горьковской области. При
зван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 69 стрелкового полка, санинструктор, получил тяжёлое ранение. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1943 г. 
по ранению в Таштыпский район.
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МИТРЯКОВ Владимир Матвеевич, родился в 1916 г. в Ирбейском районе Кр.кр. 

Призван Октябрьским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 401 отдельного пулемётного батальона, командир отделения. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

МИХАЛЕВ Василий Павлович, 1924 года рождения, член ВКП(б), старшина, ко
мандир отделения пешей разведки 684-го стрелкового полка, 409-й стрелковой Ки
ровоградской ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Призван в РККА в августе 1942 
года Аскизским РВК. Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года в 
составе частей Северо-Кавказского, Юго-Западного и 2-го Украинского фронтов. Триж
ды ранен. За успешное выполнение заданий командования и проявленное при этом 
мужество в ноябре 1944 года награжден орденом Славы III ст. За захват пленного, 
давшего ценные сведения, сыгравшие немалую роль в разгроме немецкой группировки, 
приказом командующего 7-й гвардейской армии награжден орденом Славы II ст. в 
феврале 1945 года. В ночь на 29 марта 1945 года Михалев с двумя разведчиками 
переправились через реку Нитра и установили место нахождения огневых точек про
тивника, передний край его обороны, захватили в плен солдата, от которого получены 
ценные сведения. В ночь на 3 апреля 1945 года в северо-западной части города 
Братислава, будучи в разведке, Михалев добыл ценные сведения о противнике, зах
ватил сторожевой пост противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1946 года награжден орденом Славы I ст. Умер вскоре после войны. Похоро
нен в Челябинской области.

МИХАЛЬЧЕНКО Михаил Иванович, родился в 1908 г. в Ворошиловском районе 
Смоленской области. Призван в феврале 1943 г. Ворошиловским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 166 стрелкового полка, стрелок. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г. в с. 
М-Арбаты Таштыпского района.

МИШЕНЕВ Иван Михайлович, родился в 1925 г. в Алтайском крае. Призван в 
январе 1943 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северного фронта, 24 стрелкового полка — снайпер, 2002, 1411 артполков — орудий
ный номер. Награждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1948 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

МИЯГАШЕВ Еремей Павлович, родился в 1915 г. в д. Кызылсуг Таштыпского 
района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 71 морской бригады, 41 кавалерийс
кого полка — командир отделения, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными.

МОГИЛЬНЫЙ Иван Павлович, родился в 1918 г. в Искитимском районе Новоси
бирской области. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1 -го, 2-го Белорусских фронтов 388 учебного батальона — 
помощник командира взвода, 1201 кавалерийского полка — старшина эскадрона, был 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 
1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

МОДИН Евгений Егорович. Родился в 1921 г. в с. Боград Боградского района. 
Призван в октябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 1-го Прибалтийского фронта, 635 отдельной автороты, шофёр.



Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобили
зован в июне 1946 г., проживал в с. В-Таштып Таштыпского района.

МОЖАРОВ Александр Родионович, родился в 1909 г. в г. Абазе Таштыпского 
района. Призван в январе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 253 гвардейского зенитного артполка, орудийный номер. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в октябре 1945 г. в г. Абазу ХАО.

МОЖАРОВ Гаврил Филиппович, родился в 1914 г. в с. Артас Таштыпского рай
она. Призван в июле 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 731 стрелкового полка, заряжающий, был тяжело ранен. Награждён меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в апреле 1943 г. по ранению. Проживал в с. Имек Таштыпского района ХАО.

МОЖАРОВ Михаил Семёнович, родился в 1908 г. в д. Б-Луг Таштыпского райо
на. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 290, 721 стрелковых полков, стрелок, был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

МОЖАРОВ Михаил Никифорович, родился в 1926 г. в г.'Абазе Таштыпского 
района. Призван в октябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 42 кавалерийского полка, 10 дивизии, 
автоматчик казачьего Кубанского корпуса, был ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. в г. Абазу.

МОЗГОВОЙ Григорий Терентьевич, родился в 1914 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван в июне 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 577 отдельного автобатальона -  ко
мандир отделения, 14 зенитной дивизии — шофёр. Награждён орденом Красной Звез
ды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,- юбилейными. Демо
билизован в ноябре 1946 г. в с. В-Тащтып Таштыпского района ХАО.

МОИСЕЕНКО Григорий Кириллович, родился в 1921 г. в Дубеченском районе 
Киевской области. Призван в сентябре 1940 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых 
действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 162 
отдельного лыжного батальона — пулемётчик, после ранения в составе 1732 отдель
ного артполка — дальномерщик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

МОЛИБОРОДА Николай Павлович, родился в 1922 г. в с. В-Курлугаш Таштыпс
кого района. Призван в октябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта, 1170 артполка — командир ору
дий, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Белграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. в с. Таштып Таш
тыпского района.

МОЛТОЯКОВ Павел Степанович, родился в 1901 г. в Тысковском районе Кеме
ровской области. Призван в апреле 1943 г. Тысковским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 7 стрелкового батальона, стрелок, был тяжело ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 
1944 г. в январе 1944 г. по ранению. В с. Таштып Таштыпского района ХАО.

МОНИН Фёдор Алексеевич, родился в 1926 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в ноябре 1944 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в поста-
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ве 37, 491 стрелковых полков, командир отделения. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 1950 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

МОСКАЛЬ Константин Александрович, родился в 1908 г. в г. Абазе Таштыпско
го района. Призван в марте 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 78 дивизии, 1254 стрелкового полка, орудийный мастер, был 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1950 г. в Таштыпский район, 
прииск Кизас.

МОСКАЛЕВ Иван Андреевич, родился в 1913 г. в Алтайском крае. Призван в 
июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 49 
кавалерийского полка, стрелок, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Проживал в с. 
Кубайка Таштыпского района ХАО.

МОСКАЛЁВ Владимир Дмитриевич, родился 19.12.1924 г. в с. Тигринское Ми
нусинского района Кр.кр. Призван в августе 1941 г. Абаканским ГВК В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Центрального, Сталинградского фронта, 161 от
дельного штурмового батальона, 255 бригады морской пехоты — командир орудия, 
был ранен и контужен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в г. Абазу Таштыпс
кого района ХАО.

МОСИН Филипп Андреевич, родился в 1909 г. в Кемеровской области. Призван 
в 1942 г. Красноярским ГВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карело- 
Финского фронта. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946. в Хакасию, проживал в с. Н-Курлугаш Таштыпского района.

МУЗЫКА Михаил Степанович, родился в 1919 г. в Луцком районе Волынской 
области. Призван в октябре 1940 г. Луцким РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 2-го Украинского фронта, 298 авиаполка, механик, был тяжело 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в августе 1948. по ранению в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

МУРЗАЕВ Иван Антонович, родился в 1919 г. в д. В-Курлугаш Таштыпского рай
она. Призван в октябре 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Западного, 1-го Украинского фронтов, 12 стрелковой 
дивизии, 9 гвардейского стрелкового корпуса -  разведчик. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в декабре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

МУСИХИН Василий Минеевич, родился в 1926 г. в с. В-Сиры Таштыпского рай
она. Призван в сентябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка, стрелок. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в октябре 1950 г., проживал в с. Б-Бор Таштыпско
го района ХАО.

МЫЛЬНИКОВ Валентин Петрович, родился 02.04.1919 г. в Саратовской облас
ти. Призван в ноябре 1939 г. Душанбинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 1-го Белорусского фронта, 384, 647 стрелковых полков, 216 стрел
ковой дивизии — командир взвода, был ранен и контужен. Награждён орденом Отече-
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ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в феврале 1946 г. в Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе.

НАГАЙЦЕВ Иван Семёнович, родился в 1919 г. в Алтайском крае. Призван в 
сентябре 1939 г. Кузодеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 392 стрелкового полка, командир орудия, был тяжело ранен. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1944 г. 
по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

НАГАЙЦЕВ Пётр Прокопьевич, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван в 
июне 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 255 стрелкового полка, линейный надсмотрщик, был ранен. Награждён меда
лями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в ноябре 1945 г. в Хакасию, проживал в с. В-Таштып Таштыпского района.

НАГИБА Николай Михайлович, родился в 1920 г. в г. Ровеньки Луганской обла
сти. Призван в октябре 1940 г. Ровеньковским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 1-го Центрального фронта, 117 танкового полка, 58 танковой 
дивизии -  командир танка, был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медаля
ми: «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За освобождение Белграда», «За 
взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в июле 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

НАГИН Иван Андреевич, родился в 1904 г. в Алтайском крае. Призван в апреле 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 54 стрел
кового полка, стрелок, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в июле 1944 г. по ранению в г. Абазу Таштып
ского района.

НАГОРНЫЙ Иван Тимофеевич, родился в 1924 г. в Кустанайской области. При
зван в августе 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 10 ОГМП — орудийный номер, слесарь. Награж
дён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в с. Таштып Таштыпс
кого района ХАО.

НАЗАРОВ Александр Максимович, родился 21.08.1923 г. в с. Б.Иня Минусинс
кого района Красноярского края, в семье крестьянина. Член КПСС с 1944 г. Окончил 
8 классов в с. Таштып Хакасской автономной области. Работал бригадиром в колхозе. 
В Советской армии с 1943 г. В действующей армии с мая 1943 г. Командир взвода 
369-й отд. развед. роты (294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-ой Украинский 
фронт). Старший сержант в числе первых 10.03.1944 г. ворвался в г. Умань (Черкас
ская область). 17.03/1944 г. взвод преодолел реку Днестр и у с. Шурели обратил в 
бегство отряд кавалеристов противника. 28.03.1944 г. с развед. группой вышел к 
государственной границе, переправился через реку Прут. В этих боях развед. группа 
захватила в плен 90 солдат. Звание Героя Советского Союза присвоено 13.09.1944 г. 
После войны капитан Назаров в запасе. Окончил юридический институт. Живет в 
городе Харькове. Награжден орденом Ленина, дважды орденом Отечественной вой
ны первой степени; медалями. Имя героя носит улица в г. Кемерово. Таштып.

НАЗАРОВА Надежда Афанасьевна, родилась в 1924 г. в Алтайском крае. При
звана в сентябре 1944 Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Брянского, Ленинградского фронтов санинструктором. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована в мае 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.
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НАУМОВ Василий Максимович, родился в 1917 г. в Челябинской области. При

зван в 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 211 отдельного пулемётного батальона, орудийный номер. Награждён меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в Хака
сию, проживал в с. В-Имек Таштыпского района.

НЕВЕРОВ Николай Афанасьевич, родился в 1910 г. в Алтайском крае. Призван в 
июне 1941 г. ТаштагоЛьским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 127 стрелкового полка, 104, 111 от
дельны* стрелковых бригад — стрелок, 315 гвардейского миномётного полка — на
водчик, был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

НЕВЕРОВ Николай Иванович, родился в 1907 г. в Болотовском районе Саратов
ской области. Призван в марте 1942 г. Тилькубаским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 656 артполка, помощник командира миномётного взвода, был 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

НЕКРАСОВ Илларион Лазаревич, родился в 1923 г. в Солонешенском районе 
Алтайского края. Призван в марте 1942 г. Солонешенским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 186 гвардейского артполка, 
телефонист, был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

НЕМЧИНОВ Григорий Андреевич, родился в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Дальневосточного фронта, 80 запасного стрелкового полка — наводчик, 175 
артполка — командир отделения шофёров. Награждён медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в с. Н- 
Имек Таштыпского района ХАО.

НЕПОМНЯЩИЙ Илья Фатеевич, родился в 1908 г. в Томской области. Призван в 
августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 374 стрелкового полка — стрелок, командир отделения, был 
тяжело ранен. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в марте 1942 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

НЕСТЗЮВИЧ Пётр Семёнович, родился в 1911 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1941 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 185 стрелкового полка, стрелок, был ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1944 г. в г. Абазу Таштыпского района УЛО.

НЕФЁДОВ Александр Филиппович, родился в 1926 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в ноябре 1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 5-го запасного полка, 3 гвардейского кава
лерийского корпуса, телефонист, был ранен. Демобилизован в августе 1945 г. по 
болезни в г. Абазу Таштыпского района XAQ.

НИКОЛАЕВ Пантелей Николаевич, родился в 1914 г. в Удмуртской АССР. При
зван в июле 1944 г. Беловским РВК Новосибирской области. В боевых действиях ВОВ



----------^ ^ С -е Л Д А Ш :П а Б Е Д Ы ^ = г - 347
участвовал в составе Ленинградского фронта, 450 стрелкового полка, 8 стрелковой 
роты, командир взвода, был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. 8 г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

НИКУЛИН Тихон Ильич, родился в 1921 г. в Волчковском районе Тамбовской 
области. Призван в мае 1941 г. Волчковским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 20 стрелковой дивизии, 17 мотостроительной 
бригады, 101 авиаполка, шофёр, был тяжело ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в феврале 1945 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

НИКИТИН Александр Александрович, родился в 1902 г. в г. Минусинске Кр.кр. 
Призван в декабре 1942 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 25 гвардейского артполка, командир радиоотделения, был ранен. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июле 1945 г. в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

НИКИТИН Фёдор Романович, родился в 1923 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в июне 1942 г. Сретинским РВК Читинской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 149 стрелкового полка — стрелок, 
133 моторизированной роты — разведчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

НИКИФОРОВ Владимир Кузьмич, родился в 1923 г. в Емельяновском районе 
Кр.кр. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 309 стрелковой дивизии, 956,156 стрелковых полков — стрелок; 
97 гвардейского артполка — командир орудия, был ранен. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в сентябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

НИКИФОРОВ Иван Никифорович, родился в 1912 г. в Шиховском районе Чу
вашской АССР. Призван в июле 1941 г. Шиховским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 68, 134 стрелковых полков -  стрелок; 12 стрелковой бригады — 
пулемётчик. Был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1945 г. в Хакасию, проживал в д. 
Н-Сиры Таштыпского района.

НИКОЛАЕНКО Иван Трофимович, родился в 1908 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в августе 1941 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 103 отдельного полка связи, линейный надсмотрщик. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

НОВИКОВ Николай Васильевич, родился 01.05.1924 г. в Чувашской АССР. При
зван в октябре 1942 г. Средне-Урганским РВК Амурской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фронта, 18 кавалерийского корпуса — 
ездовой, 87 стрелкового корпуса — разведчик. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. 
в Хакасию. До выхода на пенсию работал в рудоуправлении. Пенсионер, живёт в г. 
Абазе РХ.

НОВОСЁЛОВ Леонид Прокопьевич, родился в 1926 г. в Кемеровской области. 
Призван в июне 1943 г. Таштыпским РВК УЛО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе запасного стрелкового полка — пулемётчик, стрелок, был ранен. Демобили
зован в апреле 1950 г. в с. В-Сея Таштыпского района ХАО.
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НОВОСЁЛОВ Пётр Прокопьевич, родился в Кемеровской области. Призван в 

июне 1941 г. Фрунзенским РВК г. Алма-Аты. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3 механизированной бригады, номер ПТР, был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

НОВОСЁЛОВ Иван Семенович, родился в 1901 г. в Новосибирской области. 
Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 279 миномётного полка, командир взвода, был ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 года в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

НОВОЖЕНИН Николай Иванович, родился в 1918 г. в Татарской АССР. Призван 
в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 65 отдельного стрелкового батальона, повар. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. в с. 
Матур Таштыпского района ХАО.

НОВИЦКИЙ Александр Дмитриевич, родился в 1916 г. в г. Бодайбо Иркутской 
области. Призван в сентябре 1941 г. Бодайбинским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 694 стрелкового полка, писарь, был 
ранен. Награждён похвальным листом «За нашу Советскую родину». Демобилизован 
в августе 1945 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

НОВИКОВ Иван Александрович, родился в 1924 г. в Карагайском районе Перм
ской области. Призван в сентябре 1942 г. Карагайским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 247 стрелкового полка, стрелок, был 
ранен. Награждён медалями. Демобилизован в апреле 1945 г. по ранению в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

НОСКОВ Евграф Маркович, родился в 1905 г. в Беловском районе'ХАО. Призван 
в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 137 артполка, телефонист, был ранен. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июле 1945 г. в Таштыпский район.

НОСКОВ Сафрон Павлович, родился в 1921 г. в Алтайском крае. Призван в ок
тябре 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 91 тяжёлой гаубичной артбригады — наводчик, орудийный номер, 844 арт
полка — разведчик. Дважды ранен. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в апреле 1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

НОСКОВСКИЙ Александр Прокопьевич. Родился в 1914 г. в Витебской области 
БССР. Призван в апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, 959, 196 стрелковых полков, пулемётчик, 
был ранен. Демобилизован в ноябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

НУШТАЕВ Захар Александрович, родился в 1918 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1938 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Дальневосточного фронта, 534, 911 истребительных авиаполков — мастер 
авиавооружения, механик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.



ОБЕДЗИНСКИЙ Василий Антонович, родился в 1909 г. в Березовском районе 
Виницкой области, УССР. Призван 22.06.1941 г. Мытищинским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 7 стрелкового корпуса. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ОБУХОВ Матвей Крысантьевич, родился 29.11.1924 г. в Зыряновском районе 
Томской области. Призван в августе 1942 г. Владивостокским ГВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе спецкоманды загранплавания в США. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.08.1947 г. в Хака
сию. Жил в г. Абазе РХ. Умер в 2006 году.

ОБУХОВ Фёдор Никифорович, родился 24.08.1925 г. в Шушенском районе Кр.кр. 
Призван 3.01.1943 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов, 708, 358 стрелковых диви
зий, стрелок. 10.06.1944 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 25.08.1944 г. по ранению в Хакасию. Пенсио
нер, живёт в г. Абазе РХ.

ОВЧИННИКОВ Николай Степанович, родился в 1925 г. в Новосибирской облас
ти. Призван 15.03.1943 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 105, 241 стрелковых полков — стрелок. Демобилизован 15.01.1947 г. в с. 
Таштып Таштыпского района.

ОГАРКОВ Василий Прокопьевич, родился в 1906 г. в Кировской области. При
зван 28.08.1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 223 стрелкового полка, 53 стрелковой дивизии, командир отде
ления. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ОЛЕЙНИК Иван Адамович, родился в 1900 г. в Житомирской области. Призван 
10.03.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 62 стрелкового полка, стрелок. 9.08.1944 г. легко ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ОРИНОВ Николай Иванович, родился 23.04.1927 г. в Красночетайском районе 
Чувашской АССР. Призван 6.12.1944 г. Красночетайским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 379 стрелкового полка, стрелок. 
Демобилизован 20.05.1951 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в совхозе. 
Пенсионер, живёт в с. Б-Сея Таштыпского района РХ.

ОРЛОВ Кирилл Петрович, родился в 1925 г. в Лугавском районе Омской облас
ти. Призван 10.07.1941 г. Большереским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 108 стрелкового полка, минометчик. Награжден медалями: «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 5.10.1945 г. в 
Хакасию. Работал до выхода на пенсию в Матурском ЛГІХ.

ОСИПОВ Павел Макарович, родился в 1926 г. в Салтонском районе Алтайского 
края. Призван 3.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 6 кавалерийской дивизии — командир отделения, легко ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.08.1950 г. 
в Таштыпский район. Умер в 2003 году.
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ОСИПОВ Михаил Глебович, родился 16.10.1925 г. в Панкрушихинском районе 

Алтайского края. Призван 1.01.1943 г. Панкрушихинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Дальневосточного фронта, 900, 397 отдельных автобаталь
онов, 62 автополка — шофёром. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
31.03.1951 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал на Абаканском руднике. Пен
сионер, живёт в г. Абазе РХ.

ОСИПОВА Таисья Радионовна, родилась в 1920 г. в с. Очуры Бейского района. 
Призвана 6.06.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 2-го Украинского, Ленинградского фронтов, 58 СОК 3 БАП — мастер авиаво
оружения. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые 
заслуги» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1945 г. в с. Матур Таштыпского района. Умерла 22.08.2003 года.

ОСЕЕВ Илья Николаевич, родился в 1906 г. в Алтайском крае. Призван в апреле 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Даль
невосточного фронта, 30 военно-топографического отряда — помощник командира 
отделения. Демобилизован 19 ноября 1945 г. в п. М-Анзас Таштыпского района ХАО.

ОСТАШКОВ Степан Иванович, родился в 1925 году. Призван в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях в составе 1 -го Белорусского и 2-го Украинского фронтов. Пе
шая разведка. Стрелок. Награжден орденом Красной звезды; медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 2003 году.

ОСТРОВСКИЙ Евгений Павлович, родился в 1922 г. в г. Полтаве УССР. Призван
12.08.1941 г. Невиномыским РВК Ставропольского края. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного, 1-го Прибалтийского фронтов, 115, 215 отдельных 
батальонов связи — радиотелеграфист. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ОТДЕЛЬНОВ Василий Васильевич, родился в 1914 г. в г. Кемерово. Призван 
1.01.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 3-го Украинского фронта, 387, 839 батальонов аэродромного обслуживания -  
командир химической машины. Награждён медалями: «За оборону Киева», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ОЧАКОВСКИЙ Пётр Терентьевич, родился в 1921 г. в Тувинской автономной 
области. Призван 22.10.1940 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 760 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Демобилизо
ван 22.11.1942 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ОШЛАКОВ Аким Лукич, родился в 1907 г. в Алтайском крае. Призван 3.07.1941 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 12 стрелкового 
полка — стрелок, 375 стрелкового полка — миномётчик, был тяжело ранен. Награждён 
орденом славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ОШЛАКОВ Павел Акимович, родился в 1907 г. в Алейском районе Алтайского 
края. Призван 14.08.1943 г. Таштагольским РВК Алтайского края. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 36 учебного полка -  пулемётчик, 
12 танковой бригады — командир отделения. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,



юбилейными. Демобилизован в сентябре 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО. 
До выхода на пенсию работал кладовщиком на руднике Шалым.

ОЩЕПКОВ Фёдор Павлович, родился в 1918 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 3.05.1939 г. Кировским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов, 72 морской стрелковой бригады, 
297 миномётного полка, шофёр. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ПАВЛЕНКО Анна Андреевна, родилась в 1920 г. в Мельковском районе Москов
ской области. Призвана 1.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 779 инфекционного госпиталя, медицинская сестра. Награж
дена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизована 14.12.1945 г. в с. Таштып Таштыпского рай
она ХАО.

ПАВЛЕНКО Василий Фёдорович. Родился в 1924 г. в Алейском районе Алтайс
кого края. Призван в сентябре 1942 г. Чуйским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2273, 2343 стрелковых полков, стрелок, был тяжело ранен и контужен. 
Награждён орденами Отечественной войны I ст., Славы III ст., Красной Звезды; меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 31.08.1945 г. 
по ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПАВЛОВ Илларион Павлович, родился в 1911 г. в Марнинском районе Марийс
кой АССР. Призван 29.01.1942 г. Йошкар-Алинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 85 стрелкового полка — стрелок, 210 полка войск НКВД — стре
лок, 568 стрелкового полка -  командир отделения, был ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.05.1946 г. в Хакасию. 
Проживал в д. В-Курлугаш Таштыпского района.

ПАВЛОВ Александр Григорьевич, родился в 1925 г. в Кемеровской области. 
Призван 15.05.1944 г. Исфаринским РВК Ленинобатской области. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 2-го Прибалтийского флота, 94 стрелкового полка, стре
лок, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО. До 
выхода на пенсию работал электрослесарем в РМЦ рудоуправления.

ПАВЛЮКОВСКИЙ Виктор Игнатьевич, родился 16.01.1921 г. в г. Абазе Таштып
ского района. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Северо-Западного, Юго-Западного фронтов, 60 танковой дивизии, 18 
танкового корпуса, зав. делопроизводством, тяжело ранен. Награждён медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1943 г. по ранению. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ПАНАРИН Александр Игнатьевич, родился в 1918 г. в г. Минусинске Кр.кр. При
зван в 1941 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
падного, Северокавказского фронтов, 173, 263 стрелковых полков, 3 мотострелкового 
полка — командир стрелковой роты. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПАНАРИН Павел Игнатьевич, родился в 1911 г. в с. Бея Бейского района. При
зван в марте 1942 г. Пекенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
110 истребительного противотанкового батальона — орудийный номер. Награждён
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медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПАНТЕЛЮХИН Иван Семёнович, родился в 1909 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 20.08.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 131 миномётного полка, 15 отдельного гвардейского мотоштурмо
вого батальона — парторг роты, был легко ранен и контужен. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.10.1945 г. в д. 
В.Имек Таштыпского района ХАО.

ПАНКОВ Алексей Андреевич, родился в 1910 г. в Сычевском районе Смоленс
кой области. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Центрального, Дальнево
сточного фронтов, 43 отдельной роты — помощник командира роты; 78 стрелкового 
полка — помощник командира взвода, 10 отдельной роты ПВО — командир роты; 1710  ̂
зенитного артполка — начальник связи полка. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПАНФИЛОВ Николай Владимирович, родился в 1922 г. в д. Б-Курлугаш Таш
тыпского района. Призван 9.02.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 163 запасного стрелкового полка — стрелок; 335 стрелко
вого полка — зам. командира взвода; 446 стрелкового полка, 397 дивизии — командир 
взвода; 355 стрелкового полка — пом. командира роты, был ранен в голову. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в августе 1944 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПАНФИЛОВ Павел Владимирович, родился в 1924 году. Призван в 1942 году. 
Участвовал в боевых действиях в составе 1 -го Украинского фронта 25-го авиатехни- 
ческого батальона. Стрелок. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 2004 году.

ПАРШАКОВ Михаил Алексеевич, родился в 1911 г. в Свердловской области. 
Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта в отдельном сапёрном батальоне, понтонер. Дваж
ды ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в с. Таштып Таш
тыпского района ХАО.

ПАРАМОНОВ Степан Георгиевич, родился 5.12.1921 г. в Алтайском крае. При
зван 4.05.1941 г. Таштагольским ГВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 118 стрелковой дивизии, стрелок. С августа 1941 г. по май 1945 г. 
был в плену, освобождён французскими войсками. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в г. Абазу Таштыпс
кого района ХАО.

ПАРСАЕВ Илья Иванович, родился в 1924 г. в Сернуйском районе Марийской 
АССР. Призван 15.08.1942 г. Сернуйским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 124 артполка -  орудийный номер, был ранен и контужен. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ПАРСАЕВ Александр Иосифович, родился в 1902 г. В Шушенском районе Кр.кр. 
Призван в мае 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 294 стрелковой дивизии, старший писарь. Награждён медалями: «За боевые
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заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. 
в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПАСТУХОВ Василий Егорович, родился в 1919 г. в Троицком районе Алтайского 
края. Призван в 1941 г. Троицким РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Украинского фронта, 163 кавалерийского полка, зам. командира взвода, был 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. в Таштыпский район.

ПАТРИКЕЕВ Павел Кузьмич, родился в 1916 г. в Кузоватовском районе Ульянов
ской области. Призван 22.05.1941 г. Кузоватовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 244 стрелкового полка, 611 отдельной 
роты связи — помощник командира отделения, командир стрелкового отделения, был 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 30.06.1946 г. в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ПАТРИКЕЕВ Павел Иванович, родился в 1919 г. в Кемеровской области. При
зван 10.09.1939 г. Анжеро-Судженским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 3-го Белорусского фронта, 96 стрелкового полка — стрелок; 154 
стрелкового полка, 327 дивизии — командир отделения, был ранен. Награждён орде
ном Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПАШКО Пётр Афанасьевич, родился в 1927 в Рафаловском районе Ровенской 
области. Призван в октябре 1944 г. Рафаловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 111 стрелкового полка, стрелок. Демоби
лизован в июле 1949 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕПЕЛЯЕВ Яков Иванович, родился в 1923 г. в с. M-Бор Таштыпского района. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 259 стрелково
го полка, 309 дивизии — стрелок; 69 отдельного инженерно-сапёрного батальона — 
сапёр, был легко ранен. Демобилизован в апреле 1947 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ПЕРЕВАЛОВ Павел Семёнович, родился в 1908 г. в с. Лебяжье Сростинского 
района Алтайского края. Призван в ноябре 1942 г. Сростинским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 392 стрелкового полка — стрелок. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕРЕВАЛОВ Николай Семёнович, родился в 1924 г. в Сростинском районе Ал
тайского края. Призван в августе 1942 г. Старобординским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Центрального фронта, 109, 1249 стрелковых полков, 35 
отдельного батальона — стрелок, был легко ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 9.03.1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕРЕСТОРОНИН Максим Петрович, родился в 1920 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 15.09.1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Белорусского фронта, 963 отдельного батальона, автоматчик. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ПЕРЕЛЫГИН Александр Анисимович, родился в 1917 г. в Мартукском районе 
Актюбинской области. Призван в 1938 г. Мартукским РВК. В боевых действиях ВОВ
*23 Солдаты Победы
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участвовал с 1941 г. в составе 29 пограничного отряда войск НКВД — помощник на
чальника заставы. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕСТРЯКОВ Василий Андреевич, родился в 1903 г. в г. Боготоле Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Украинс
кого фронта, 28 стрелковой дивизии, 267 стрелкового полка, стрелок, был тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕСТРЯКОВ Михаил Андреевич, родился в 1906 г. в Челябинской области. При
зван 30.10.1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 171 стрелковой дивизии, 44 отдельной стрелковой бригады -  механик. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 3.10.1945 г. в Хакасию, прожи
вал в д. М-Арбаты Таштыпского района.

ПЕТРОВ Пётр Михайлович, родился в 1910 г. в п. Неожиданный Аскизского рай
она. Призван в 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с
1941 г. в составе стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
1942 г. по ранению в Таштыпский район, проживал в с. Имек.

ПЕТРОВ Семён Матвеевич, родился в 1916 г. в г. Ачинске Кр.кр. Призван в 
октябре 1937 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Волховсого, 1-го Белорусского фронтов, 533 стрелкового полка, 128 диви
зии. 292 артполка — артмастер. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в марте 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕТРОВ Георгий Николаевич, родился в 1910 г. в г. Бийске Алтайского края. 
Призван в июле 1941 г. Бийским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
218 артполка, старшина батареи. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 23.06.1946 г. в 
Хакасию, проживал в п. Б-Анзас Таштыпского района.

ПЕТРОВ Пётр Иванович, родился в 1923 г. в Новосёловском районе Кр.кр. При
зван в декабре 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального, Белорусского фронтов, заместитель начальника отделения. 
Награжден орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в с. Таш- 
тып Таштыпского района ХАО.

ПЕТРОВ Семён Матвеевич, родился в 1916 г. в г, Ачинске Кр.кр. Призван в 
августе 1941 г. Ачинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ле
нинградского, Волховского фронтов, 128 стрелковой дивизии, 533 стрелкового полка, 
292 артполка — механик. Техник. Лейтенант. Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда». «За боевые зас
луги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. До выхода на пенсию работал в 
автоколонне Баритовского рудника Алтайского края. В тувзаготской геологии. Пенси
онером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕТРОВ Степан Петрович, родился в 1907 г. в Калининской области. Призван 
2.09.1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 5
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гвардейской дивизии, стрелок. Награждён орденом Красной Звезды. Демобилизован
26.11.1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ПЕТРОВ Михаил Афанасьевич, родился в 1918 г. в Алнашском районе Удмуртс
кой АССР. Призван 20.09.1938 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 41 отдельного артзенитного дивизиона — командир ору
дия; 34 стрелкового полка — командир стрелкового отделения; 364 отдельного гау
бичного артполка — помощник командира взвода разведки. Награждён медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 13.11.1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЕТУХОВ Дмитрий Иванович, родился в 1916 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 81 отдельно
го пулемётного батальона, наводчик. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ПЕТРУНОВ Александр Иванович, родился в 1906 г. в Куйбышевской области. 
Призван 21.06.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе лыжного истребительного батальона на Калининском направлении, получил 
тяжёлое ранёние. Награждён медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в 
1942 г. по ранению в Хакасию, проживал в д. Н-Сиры Таштыпского района.

ПЕЧЕНИН Иван Максимович, родился в 1913 г. в Зональном районе Алтайского 
края. Призван 4.06.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 145, 79, 54 стрелковых полков, 25 отдельного сапёрного батальона, был 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За 
отвагу» — дважды, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПИДЮРОВ Никита Фёдорович, родился в 1923 г. в д. M-Сея Таштыпского райо
на. Призван 11.09. 1940 г. Таштыпским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 127 отдельного зенитного батальона — помощник командира отде
ления; 635 зенитного полка — пом. командира взвода, 593 стрелкового полка — пом. 
командира взвода пешей разведки, был ранен. Демобилизован 20.06.1946 г. в Таш
тыпский РгН.

ПИРОГОВ Константин Михайлович, родился в 1920 г. в Тувинской АССР. При
зван 12.02.1942 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 286 стрелкового полка, Абаканского пересылочно
го пункта — командир стрелкового отделения, был ранен. Награждён орденом Крас
ной Звезды. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПИСАРЕВ Степан Тихонович, родился в 1922 г. в Турочанском районе Горно- 
Алтайской области. Призван в ноябре 1942 г. Турочанским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 19 парашютно-десантной брига
ды, 27 отдельной стрелковой лыжной бригады, 1234 стрелкового полка, старшина 
роты. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1944 г. 
по ранению в г .• Абазу Таштыпского района ХАО. До выхода на пенсию работал в 
рудоуправлении.

ПИТЕЕВ Илья Анисимович, родился в 1921 г. в Алтайском районе Алтайского 
края. Призван 25.09.1940 г. Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Карельского, Дальневосточного фронтов, 82, 58 погранотрядов -  
стрелок, командир взвода; 65 пограничного отряда МВД -  зам. начальника заставы.
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Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1954 г. Пенсио
нер, живёт в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПЛАТОНОВ Виктор Павлович, родился 29.04.1921 г. в Игнатовском районе Уль
яновской области. Призван 23.08.1941 г. Баунтовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 19 отдельного батальона обслу
живания станции — стрелок; 644 стрелкового полка — миномётчик. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в декабре 1945 г. в Хакасию, пенсионер живёт в г. Абазе РХ.

ПЛАТОНОВ Вадим Павлович, родился 27.12.1923 г. в Игнатовском районе Улья
новской области. Призван 1.10.1942 г. Баунтовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 6 воздушно-десантной бригады — 
пулемётчик; 322 парашютно-десантного полка — командир отделения. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

ПЛЕССИНИКОВ Степан Егорович, родился в 1905 г. в Алтайском крае. Призван 
в августе 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 585 стрелкового 
полка на Смоленском направлении, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1941 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

ПЛОТНИКОВ Михаил Максимович, родился 10.06.1922 г. в. Боготоле Кр.кр. 
Призван в мае 1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 160 отдельной стрелковой дивизии — стрелок, 
старшина стрелковой роты, 25.08.1944 г. ранен в кисти обеих рук. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1944 г. по 
ранению. До выхода на пенсию работал в рудоуправлении. Пенсионер, живёт в г. 
Абазе Республики Хакасия.

ПОВАЛЯЕВ Семён Васильевич, родился в 1896 г. в с. Матур Таштыпского райо
на. Призван 10.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Белорусского фронта, 722 стрелкового полка, был контужен. Награждён 
орденом «Знак Почёта». Демобилизован в апреле 1945 г. в с. Матур Таштыпского 
района.

ПОВАРЕНКИН Мирон Васильевич, родился в 1917 г. в Пермской области. При
зван 14.06.1941 г. Гродековским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
96 отдельного пулемётного батальона, 208. 97 стрелковых полков, 187 стрелковой 
дивизии — замполит батальона, заместитель редактора. Награждён орденом Крас 
ной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны 
ми. Демобилизован в апреле 1953 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПОГРЕБНОЙ Степан Иванович, родился в 1912 г. в Андрушовском районе Жито
мирской области Призван 23.06.1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, 278 стрелкового полка, стрелок, был ранен 
в лицо. Демобилизован в июне 1944 г. в Таштыпский район ХАО, проживал в с. Имек.

ПОДКОЛЗИН Георгий Ильич, родился в 1914 г. в г. Красноярске. Призван 
12.12.1937 г. Беловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Карельского фронта, 85 отдельной морской бригады, командир взвода. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.
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ПОЛЕВЩИКОВ Михаил Николаевич, родился в 1903 г. в Пижанском районе 

Кировской области. Призван в феврале 1943 г. Сталинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1081, 2 стрелковых полков — стрелок, дважды ранен. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в августе 1945 г. в Хакасию, проживал в с. Имек Таштыпского района.

ПОЛЕЖАЕВ Георгий Петрович, родился в 1923 г. вУжурском районе Кр.кр. При
зван 10.12.1941 г. Ширинским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 343, 625 стрелковых полков — пулемётчик; 6 военно-топографического отряда. 
Был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейны
ми. Демобилизован 8.03.1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПОЛОВНИКОВ Константин Иванович, родился в 1915 г. в Курганской области. 
Призван 6.08.1940 г. Борзенским РВК Читинской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 409 отдельного батальона, шофёр. Демобилизован
8.11.1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПОЛОВНИКОВ Иван Иванович, родился в 1919 г. в Курганском районе Уральс
кой области. Призван 15.10.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Воронежского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского 
фронтов, 20, 108 отдельных мотопонтовых батальонов, шофер. Награжден медалями: 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.06.1946 г. в Таштыпский 
район.

ПОЛУКАРОВ Василий Иванович, родился в 1927 г. в Сростенском районе Ал
тайского края. Призван 18.11.1944 г. Зональным РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Прибалтийского, 2-го Дальневосточного фронтов, 101 отдель
ного зенитного артдивизиона — приборный номер; в/ч 13083 — командир отделения. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 30.10.1945 г. в Абазу Таштыпского района ХАО, до выхода 
на пенсию работал начальником смены на ТЭЦ.

ПОЛУНИЧЕВ Андрей Герасимович, родился в 1918 г. в Новосельевском районе 
Орловской области. Призван 4.03.1940 г. Новосельевским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 33 стрелковой дивизии, 259 стрелкового полка — 
стрелок, командир стрелкового отделения, был ранен. Награждён медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 11.12.1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ПОЛЕНОВ Иван Матвеевич, родился в 1917 г. родился в Алтайском районе Ал
тайского края. Призван 10.10.1938 г. Бийским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 2-го Белорусского фронта, 594 стрелкового полка, трижды 
легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ПОЛУНИЧЕВ Андрей Герасимович, родился в 1918 г. в Новосельском районе 
Орловской области. Призван в июне 1941 г. Новосельским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 259 стрелкового полка, 63 стрел
ковой дивизии, стрелок. 27.06.1944 г. тяжело ранен в глаз и руку. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО. До выхо
да на пенсию работал в рудоуправлении слесарем-сантехником. Награждён медалью 
«Ветеран труда».
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ПОЛУХАРОВ Василий Иванович, родился в 1927 г. в Алтайском крае. Призван

18.11.1944 г. Зональным РВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе морского десанта на Южном Сахалине. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован 30.10.1951 г. в г. Абазу Таштыпского района 
ХАО. До выхода на пенсию работал начальником смены ТЭЦ рудоуправления.

ПОЛЯНСКИЙ Алексей Свиридович, родился ѳ 1927 г. в Дмитриевском районе 
Курской области. Призван 1.04.1945 г. Дмитриевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 66 запасного стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: 
•«Партизану ВОВ», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в апреле 1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПОМЫКАЛОВ Макар Алексеевич, родился в 1915 г. в Солтонском районе Ал
тайского края. Призван Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 22 автотранспортной роты санинструктором. Награждён медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в декабре 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПОНАМАРЁВ Пётр Мартынович, родился в 1925 г. в Майском районе Кр.кр. 
Призван в июле 1943 г. Манским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Белорусского фронта, командир стрелкового отделения. Награждён орденами: Крас
ной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПОНОСОВ Павел Алексеевич, родился в 1914 г. в Кировской области. Призван 
11.07.1940 г. Кировским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
1-го Украинского фронта, 95 гаубичного артполка, стрелок. Демобилизован в ноябре 
1945 г. в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

ПОНЦЕВ Николай Дмитриевич, родился в 1921 г. в Шушенском районе Кр.кр. 
Призван 7.11.1940 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 1-го Белорусского фронта, 105 отдельного истребительного проти
вотанкового артполка, командир орудия, был тяжело ранен. Награждён медалями: 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского 
района ХАО.

ПОПОВ Дмитрий Афанасьевич, родился в 1915 г. в Мордовской АССР. Призван в 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 326 арт
полка, 148 стрелковой дивизии -  разведчик, на Орловском направлении тяжело ранен. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению, жил в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

ПОПОВ Дмитрий Фомич, родился в 1927.Г. в Каратузском районе Кр.кр. Призван
29.11.1944 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта, 37 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Японией». Юбилейными. Демобилизован в апреле 1951 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

ПОПОВ Константин Фёдорович. Родился в 1921 г. в п. Абаза Таштыпского райо
на. Призван 1.08.1941 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1 -го Прибалтийского фронта, 967 стрелкового полка — стрелок, 67 заградительного 
отряда -  командир отделения. 3 учебного танкового полка -  механик-водитель. На
граждён медалями: «За отвагу»,-«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.
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ПОПОВ Николай Егорович, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван 15.10.1943 г. 

Турочанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Прибалтийского 
фронта, 76, 9 стрелковых полков — стрелок; 15 стрелкового полка — пулемётчик. На
граждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. в Абазу Таштыпского района ХАО.

ПОПОВА Клавдия Архиповна, родилась 31.12.1923 г. в с. Уйбат Усть-Абаканско- 
го района. Призвана в мае 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Ленинградского фронта, 42 отдельной кабельно-шестовой роты, 
сержант, линейный надсмотрщик. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в годы ВОВ», юбилейными. Демобилизована в декабре 1944 г. Рабо
тала в органах МВД г. Абакана. Пенсионеркой проживала в г. Абазе Таштыпского 
района.

ПОПОВ Павел Мефодьевич, родился в 1924 г. в Лепасском районе Челябинской 
области. Призван в августе 1942 г. Лепасским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального фронта,- 32 стрелкового полка — помощник командира 
взвода, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1946 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

ПОСТАНОГОВ Иосиф Винерович, родился в 1921 г. в г. Абазе Таштыпского рай
она. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 406 стрелкового полка, 24 дивизии — стрелок; 999 за
пасного стрелкового полка — стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1946 г. 
До выхода на пенсию работал в колхозе (совхозе) «Пролетарский труд». Проживал в 
г. Абазе.

ПОТЁМКИН Константин Николаевич, родился в 1915 г. в п. Абаза Таштыпского 
района. Призван 23.06.1940 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Ленинградского фронта, 495 гаубичного полка — развед
чик, тяжело ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в марте 1942 г. по ранению в г. Абазу.

ПОТАНИН Василий Дмитриевич, родился в 1914 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван 25.12.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 955 стрелкового полка — командир стрел
кового отделения; 496 миномётного полка — командир отделения связи, был легко 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1944 г. по ранению в с. Таштып.

ПОТОРОХИН Василий Васильевич, родился в 1923 г. в Омской области. При
зван 10.12.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта 38 погранполка — стрелок; 373 артполка -  телефонист. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.04.1947 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ПОТЫЛИЦЫН Илья Семёнович, родился в 1904 г. в с. Таштып Таштыпского рай
она ХАО. Призван 25.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 535 ветпункта — ветфельдшер, был тяже
ло ранен. Демобилизован в феврале 1942 г. по ранению в с. Н-Сиры Таштыпского 
района.



360 - ^ = С -Ѳ Я ДДТ:Ы= И Ѳ Б Е Д Ы ^ ^ ^ ^ ^
ПОТЫЛИЦЫН Павел Никитович, родился в 1922 г. в с. В-Ерба Боградского рай

она. Призван в ноябре 1941 г. Боградским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 128 особого истребительного полка — стре
лок, тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст., юбилейными ме
далями. Демобилизован 17.07.1942 г. по ранению в с. Таштып.

ПОТЫЛИЦЫН Андрей Арсентьевич, родился в 1912 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван 24.06.1941 г. Сталинским РВК г. Красноярска. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 84 морской бригады — миномёт
чик; 51 артполка — орудийный номер, был ранен. Награждён медалями: «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
2.10.1945 г. в с. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ПОТЫЛИЦЫН Николай Арсентьевич, родился в 1921 г. в с. Таштып Таштыпско
го района. Призван 5.06.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 103 гвардейского стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в г. 
Абазу Таштыпского района.

ПРОКОПЧУК Михаил Андреевич, родился в 1922 г. в с. Назарово Кр.кр. Призван 
10.06.1940 г. Омским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1107 Тихоо
кеанского флота — моторист, 18 гвардейской воздушно-десантной бригады — води
тель; 9 гвардейской армии — водитель командующего. Награждён медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПРОКУДИН Василий Николаевич, родился в 1900 г. в Беловском районе Кеме
ровской области. Призван 24.10.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 446 стрелкового полка, стрелок, 
тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1943 г. по ранению в с. Таштып.

ПРОСКУРЯКОВ Иван Игнатьевич, родился в 1923 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 15.07.1941 г. Манским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 622, 809 артполков — старшина, командир отделения связи, был ранен. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.07.1950 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

ПРОХОРОВА Анна Кузьмовна, родилась 3.12.1922 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призвана в ноябре 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Ленинградского, Карельского, Белорусского, Украинского фрон
тов. 4 армии, 238 артполка, 61 геофизического отряда, связист. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована 24.08.1945 г. Работала на базе УРСа треста «Хакаслес». Пенсионер
кой переехала в г. Абазу Таштыпского района.

ПСАРЁВ Василий Викторович, родился в 1925 г. в д. М-Имек Таштыпского рай
она. Призван 15.03.1943 г. Таштыпским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 120 стрелкового полка — автоматчик; 31, 126 
стрелковых полков, 37 дивизии — номер ПТР, был ранен. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. в д. Н-Матур Таштыпского района ХАО.

ПУНТИКОВ Василий Акимович, родился в 1897 г. в Дубровском районе Рязанс
кой области. Призван в 1942 г. Дубровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал
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в составе 112 запасного стрелкового полка — стрелок; 136 авиамастерской — рабо
чий; центральной распределительной базы N9 942 — пожарный. Награждён медаля
ми: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в августе 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПУПИН Гаврил Иванович, родился в 1922 г. в Марушенском районе Алтайского 
края. Призван 1.01.1941 г. Марушенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 20 стрелковой дивизии, 28 артполка — автоматчик; 
249 миномётного полка — миномётчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 19.11.1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ПУШКАРЁВ Семён Николаевич, родился в 1916 г. в Кинглинском районе Киров
ской области. Призван 25.10.1938 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 134 стрелкового полка — старшина роты. Награждён 
орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 30.11.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ПЧЕЛКИН Иван Андреевич, родился в 1920 г. в Крупском районе Витебской 
области. Призван 10.01.1942 г. Удерейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 105 запасного стрелкового полка — стрелок; отдельной противотанковой 
истребительной роты — наводчик. С июля 1942 по апрель 1945 г. был в плену, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 25.01.1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПЫРСИКОВ Флегонт Александрович, родился в 1921 г. в г. Прокопьевске Кеме
ровской области. Призван 6.12.1941 г. Сталинским РВК Кемеровской области. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 838 стрелкового полка — кавалерист. Награж
дён орденом Славы 2-й и III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 19.05.1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ПЯТКОВ Андрей Сергеевич, родился 15.03.1926 г. в Солтонском районе Алтай
ского края. Призван 11.11.1943 г. Таштагольским РВК Алтайского края. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 35 стрелкового полка, 10 мехбригады — наводчик, 
был тяжело ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.10.1945 г. 
по ранению. В Хакасию. Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

РАДИН Владимир Кириллович, родился в 1924 г. в д. В-Имек Таштыпского рай
она. Призван 15.10.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 200, 878 стрелковых полков — орудийный но
мер, легко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 15.03.1947 г. Довыхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ, жил в с. 
Арбаты Таштыпского района ХАО.

РАДИОНОВ Дмитрий Алексеевич, родился 27.04.1926 г. в Кемеровской облас
ти. Призван 4.11.1943 г. Кемеровским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, в/ч 25401 — орудийный номер 45. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст., «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 6.04.1950 г., работал в г. Кемерово в стройуправлении машинистом экска
ватора. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». Пенсионером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РАДИОНОВ Степан Филиппович, родился в 1926 г. в с. Анчул Таштыпского рай
она. Призван 6.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 6, 36 кавалерийских полков, кавалерист, в 1945 г. был ранен. Награждён
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медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.08.1950 г. 
До выхода на пенсию работал в совхозе, проживал в д. Н-Курлугаш Таштыпского 
района ХАО.

РАДЧЕНКО Сидор Трофимович, родился в 1904 г. в Лубнинском районе Полтав
ской области. Призван 27.08.1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал Южного фронта, 838 стрелкового полка, командир сапёрного отделения, 
был легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией». Юбилейными. Демобилизован 28.08.1945 г. Прожи
вал в д. Н-Имек Таштыпского района ХАО.

РАДОСТЕВ Иван Афанасьевич, родился в 1907 г. в г. Кульдымкар Коми-Пермяц
кого национального округа. Призван в сентябре 1941 г. Кульдымкарским РВК. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 1248, 156 стрелковых полков, стрелок, был 
легко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в Хакасию, проживал в д. Б-Сея 
Таштыпского района.

РАЗЗОРЕНОВ Андрей Владимирович, родился в 1909 г. в Рубцовском районе 
Алтайского края. Призван в 1941 г. Рубцовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 61 батальона аэродромного обслужива
ния, стрелок. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 11.10.1945 г. в Хакасию. Проживал и работал в 
п. Куйбышев Таштыпского района.

РАКИН Пётр Семёнович, родился в 1918 г. в Еловском районе Молотовской об
ласти. Призван 3.12.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 1-го, 2-го Белорусских фронтов, 60 танковой дивизии, 16 
танкового полка, шофёр. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в д. Н-Имек 
Таштыпского района ХАО.

РАСПОПОВ Михаил Васильевич, родился в 1927 г. в Солтонском районе Алтай
ского края. Призван 15.07.1944 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участво- 
іал в составе 192, 270 артдивизионов — орудийный номер. Награжден медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
27.04.1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РАТЬКОВ Иван Иосифович, родился в 1918 г. в Троицком районе Алтайского 
края. Призван 20.10.1938 г. Бийским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 52 артполка — зав. складом, командир взвода; 218 Краснознамённого гвар
дейского артполка — командир взвода. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1947 г. в 
с. Имек Таштыпского района ХАО.

РАТКОВ Василий Васильевич, родился в 1909 г. в п. Коммунар Ширинского 
района. Призван 28.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Дальневосточного фронта, 253 отдельного артпулемётного баталь
она — ручной пулемётчик. Демобилизован 2.11.1945 г. в с. Таштып.

РАТМАНОВ Иван Савельевич, родился в 1913 г. в Шарыповском районе Ур. Кр. 
Призван в 1941 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского, Ленинградского фронтов, 193 стрелкового полка, 272 батальона — ми
номётчик. 999 самоходного артполка, дважды ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпско
го района ХАО.
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РАНЕНОК Елена Константиновна, родилась 11.05.1926 г. в Родниковском райо

не Ивановской области. Призвана 17.06.1942 г. (вольнонаёмная) Подольским РВК. В 
боевых действиях ВОВ участвовала в составе Украинского фронта в эвакогоспитале 
№ 3395 медсестрой. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизована в ноябре 1950 г. Работала в военно-морском госпитале № 122, в 
Нижне-Ингарской ЦРБ, и до выхода на пенсию в Абазинской горбольнице медсест
рой. Проживала в г. Абазе Таштыпского района ХАО.

РАЧЕНОК Иван Анисимович, родился в 1926 г. в Нижнеингашском районе Кр.кр. 
Призван в июле 1943 г. Нижнеингашским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 227,120 стрелковых полков, 86 погранполка — стре
лок. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1953 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО, до выхода на пенсию работал во Вневедомственной охране.

РЕЗАНКИН Арсентий Дмитриевич, родился в 1925 г. в Жигаловском районе 
Иркутской области. Призван 15.12.1943 г. Жигаловским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 80 отдельного батальона ВНОС — наблюдатель. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 17.09.1950 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Арбатском ЛПХ. 
Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

РЕЗНИКОВ Нил Михайлович, родился в 1913 г. в д. M-Покровка Бейского райо
на. Призван в 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского фронта, 23 гвардейской дивизии — разведчик, трижды ранен. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 13.10.1944 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

• РЕХЛОВ Михаил Степанович, родился в 1926 г. в д. Матур Таштыпского района. 
Призван 4.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 83 стрелкового полка, миномётчик. Награждён медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.08.1949 г. в д. Ма
тур Таштыпского района ХАО.

РЕХЛОВ Михаил Павлович, родился в 1926 г. в д. Н-Имек Таштыпского района. 
Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 23 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 28.02.1950 г. 
в Таштыпский район. Умер в 2002 году.

•РЕХЛОВ Пётр Фёдорович, родился в 1906 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван 12.06.1941 г. Таштыпским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 72 Сталинской стрелковой бригады, 190 артполка — взводный. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
7.10.1945 г. в Таштыпский район.

РЕЩИКОВ Алексей Иннокентьевич, родился в 1908 г. в Читинской области. 
Призван в марте 1943 г. Игарским РВК. В ббевых действиях ВОВ участвовал в составе 
126 отдельного стрелкового полка — пулемётчик, 32 гвардейского полка — ездовой. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

РЖАНОВ Пётр Ермолаевич, родился в 1918 г. в Сафоновском районе Смоленс
кой области. Призван 1.09.1938 г. Смоленским ОВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Северо-Кавказского фронта, 103 стрелковой бригады -
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командир отделения; 117 автотранспортного батальона — водитель, был легко ранен. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в с. В-Таштып Таштып- 
ского района ХАО.

РЖЕШОВСКИЙ Виктор Александрович, родился в 1910 г. в г. Одессе. Призван
20.08.1941 г. Ильчевским РВК г. Одессы. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
105 санбатальона, 10 миномётной бригады — помощник командира взвода, ранен в 
голень. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 23.11.1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

РОГОВ Василий Михайлович. Родился в 1917 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в апреле 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 656 стрелкового полка, 161 дивизии — зам. командира 
роты, легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РОГОВ Василий Тимофеевич, родился в 1913 г. в Кытмановском районе Алтай
ского края. Призван в 1941 г. Кытмановским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1 -го Украинского фронта, 36 отдельного батальона аэродромного обслужи
вания — зав. складом. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в апреле 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РОГОВ Григорий Исакович, родился в 1922 г. в с. Бондарево Аскизского района. 
Призван 1.12.1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского фронта, 188 огнемётной роты — шофёр; 136 зенитного бро
непоезда — заряжающий. Демобилизован 3.04.1947 г. в с. М-Арбаты Таштыпского 
района ХАО.

РОГОВ Маркел Парфилович, родился в 1901 г. в Алтайском крае. Призван
16.09.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 22 автополка, 272 автобатальона — шофёр. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 13.08.1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

РОДИОНОВ Василий Иванович, родился в 1902 г. в п. Абазе Таштыпского рай
она. Призван в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 959 стрелкового полка, стрелок, был ранен в руку. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в Таштыпский район, проживал в д. Н-Имек.

РОДИОНОВ Степан Филиппович, родился в 1926 г. в с. Анчул Таштыпского рай
она. Призван в ноябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 36 запасного кавалерийского полка -  
кавалерист; 1361 зенитно-пулемётного полка — пулемётчик. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в сентябре 1949 г. в д. Н-Курлугаш Таштыпского райо
на ХАО. Умер 06.08.2000 года. Умер 23.08.2007 года.

РОДИОНОВ Василий Викторович, родился 10.01.1923 г. в с. Анчул Таштыпского 
района. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 955 стрелкового полка -  наводчик, 315, 76 миномётных полков 
— номер расчёта. Награждён орденом Отечественной войн I ст.; медалями: «За бое
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в декабре 1945 г. До выхода на пенсию работал в ЛПХ, проживал в п. 
В-Таштып, умер 6.08.2000 г.
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РОМАШКОВ Григорий Филиппович, родился в 1905 г. в Новодеревенском рай

оне Рязанской области. Призван в августе 1941 г. Новодеревенским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 506 миномётного полка — миномётчик. Награж
дён медалями: «За боевые заслуги» — дважды, «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в июле 1945 г. в Таштыпский район.

РУБЦОВ Ефим Исаевич, родился в 1916 г. в Юргинском районе Кемеровской 
области. Призван 9.09.1937 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых 
действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 1-го Украинского, Волховского фронтов 
31 стрелкового полка, 272 дивизии — командир стрелкового взвода. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в п. М-Арбаты 
Таштыпского района ХАО.

РУБЕНКОВ Андрей Федотович, родился в 1921 г. в д. Б-Сея Таштыпского райо
на. Призван 2.10.1940 г. Кировским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 148, 1136 артполков, 919 отдельного батальона связи 
— шофёр. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.04.1946 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

РУДАКОВ Александр Михайлович, родился 21.08.1926 г. в Яминском районе 
Алтайского края. Призван 15.11.1943 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 90 гвар
дейского полка — наводчик, был ранен в ногу. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 16.03.1950 г. Работал в Кабарзинском ЛПХ Кемеровской области. 
Пенсионером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РУДАКОВ Харитон Иванович, родился в 1904 в с. Михайловка Кр.кр. Призван в 
августе 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 376 полевой ремонтной базы, шофёр. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в 
с. Таштып Таштыпского района ХАО.

РУДАКОВ Илья Ефимович, родился в 1922 г. в Алтайском крае. Призван 9.10.1941 г. 
Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Украинского фронта, 838 стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 
1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РУДЕНКО Иван Александрович, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 17.12.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 9 учебного полка — стрелок; 81 отдельного баталь
она связи — телефонист, легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.04.1947 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

РУКОСЦЕВ Степан Константинович, родился в 1911 г. в Богучанском районе 
Кр.кр. Призван 30.07.1942 г. Кежимским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 59 гвардейской мотобригады, командир пулемётного расчёта, был ра
нен. Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 10.12.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РУДАКОВ Павел Васильевич, родился в 1920 г. в г. Томске. Призван 8.10.1940 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Вол-
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ховского фронта, 138 мотострелкового полка — рядовой, был тяжело ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1942 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РУМЯНЦЕВ Фёдор Сергеевич, родился в 1904 г. в Могилевской области. При
зван 29.08.1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волховского, 3-го 
Белорусского фронтов, 39 артсклада -  рабочий; 220 отдельного сапёрного батальо
на — наводчик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района.

РУССКИХ Прохор Андреевич, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван
23.07.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3 
отдельного артдивизиона — номерной; 178 отдельного зенитного дивизиона, 280 бри
гады — химик. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован 26.04.1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РЫБИН Михаил Степанович, родился 8.05.1925 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 5.03.1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов, 202 стрелковой дивизии, 1307 стрелкового полка 
— начальник радиостанции, сержант. Награждён орденом Красной Звезды; медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 14.04.1950 г. 
в Хакасию. До выхода на пенсию работал на шахте № 15 г. Черногорска. Пенсионе
ром переехал в г. Абазу.

РЫЖИКОВ Иван Тарасович, родился в 1900 г. в с. Бея.Бейского района. При
зван 12.10.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского фронта, 62 стрелкового корпуса, стрелок, был легко ранен. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1945 г., проживал на пр. Кизас Таштыпского района ХАО.

РЫЖИКОВ Родион Ильич, родился в 1902 г. в д. Н-Курлугаш Таштыпского райо
на. Призван в январе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Северо-Западного фронта, 295 стрелковой дивизии, 732 стрелкового 
полка, телефонист, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. вТаштыпский район. Умер 
в 2004 году.

РЯБОВ Виктор Матвеевич, родился в 1921 г. в Кильмезском районе Кировской 
области. Призван 15.08.1942 г. Кильмезским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе 
Прибалтийского фронта, 116 отдельного гвардейского батальона связи, механик. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». 
Демобилизован в январе 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

РЯБУХА Иван Наумович, родился в 1906 г. в Славянском районе Харьковской об
ласти. Призван 2.01.1942 г. Екатериновским РВК. За участие в боевых действиях ВОВ 
награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 24.10.1945 г. в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

РЯЗАНЦЕВ Григорий Кузьмич, родился в 1909 г. в Кинерском Удмуртской АССР. 
Призван 30.06.1943 г. Кинерским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1188, 1126 стрелковых полков, миномётчик, дважды ранен. Награждён медалями: «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1945 г..в Таштыпский район ХАО.

САВИН Александр Иннокентьевич, родился в 1916 г. в Читинской области. При
зван 25.04.1940 г.'Киренским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в
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составе 54 гвардейского танкового полка, старшина роты, легко ранен. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За освобожде
ние Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 16.05.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ЗАО.

САВЕЛЬЕВ Алексей Иванович, родился в 1908 г. в Чулымском районе Алтайско
го края. Призван в июле 1941 г. Манским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 193,101 стрелковых полков войск МВД -  стрелок. Награждён медалями: «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июне 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

САВИЛОВ Михаил Никитович, родился в 1910 в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван 10.08.1942 г. Бодайбинским РВК Иркутской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 60 отдельного мотострелкового батальона — сапожник; 21 
отдельного мотострелкового батальона — сапёр-танкист. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 1.06.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

САВЧЕНКО Михаил Никитьевич, родился в 1921 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 12.04.1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Воронежского фронта, 111 особой стрелковой бригады, стрелок, был тяжело ра
нен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в декабре 1942 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

САГАЛАКОВ Георгий Васильевич, родился в 1925 г. в с. Чиланы Таштыпского рай
она. Призван в январе 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1 -го Украинского фронта, 547 стрелкового полка — связной, был ранен в ногу. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1944 г. по ранению. В с. Чиланы Таштыпского района ХАО.

САГАЛАКОВ Михаил Васильевич, родился в 1914 г. в с. Тарбаган Таштыпского 
района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1017 стрелкового полка, командир отделения, был ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. 
в Таштыпский район.

САГАЛАКОВ Николай Васильевич, родился в 1912 г. в с. Табарган Таштыпского 
района. Призван 26.06.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал на Можайском направлении в составе 315 стрелкового полка — стрелок. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Проживал в п. Кубайка 
Таштыпского района ХАО.

САГАЛАКОВ Толоска Васильевич, родился в 1910 г. в улусе Тарбаган Таштыпс
кого района. Призван 6.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского фронта, 1063 стрелкового полка, медсанитар, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. по ранению, проживал в п. Кубайка Таштыпского района ХАО.

САГАЛАКОВ Николай Кононович, родился в 1925 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван 9.01.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, 48 стрелкового полка -  пулемётчик; 31 танко 
вой бригады — автоматчик; 106 запасного стрелкового полка — стрелок. Был тяжело 
ранен и контужен. Демобилизован в 1944 г. по ранению в с. Арбаты.

САГАЛАКОВ Гаврил Фёдорович, родился в 1926 г. в п. Артас Таштыпского рай
она. Призван 10.10.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал
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в составе 128 стрелкового полка, 96 и 203 стрелковых дивизий, 4 механической бри
гады — пулеметчик. Награжден медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1950 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

САГАЛАКОВ Дмитрий Романович, родился в 1925 г. в д. Карагай Таштыпского 
района. Призван 12.03.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 105 стрелкового полка — стрелок; 355 
батальона — автоматчик; 582 зенитного артполка — пулемётчик; 88 запасного артпол
ка — дальномер. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район. Умер 02.02.2008 года

САГАЛАКОВ Иосиф Романович, родился в 1922 г. в д. Карагай Таштыпского 
района Призван 20.09.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калининского, 2-го Белорусского фронтов, 240 отдельной стрелко
во-лыжной бригады, 648 стрелкового полка — стрелок, был ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны I ст. медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в с. Таштып.

САГАЛАКОВ Иван Иванович, родился в 1926 г. в д. Карагай Таштыпского района. 
Призван 20.12.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 128 стрелкового полка, тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.03. 1945 г. 
по ранению в Таштыпский район, д. Карагай.

САГАЛАКОВ Евгений Фёдорович, родился в 1923 г. в д. Печегол Таштыпского 
района. Призван 10.09.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 24 воздушно-десантной бригады — парашютист; 124 гвардейского 
стрелкового полка — командир стрелкового отделения; 292 стрелковой дивизии — 
командир разведки. Был легко ранен. Награждёй медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.06.1946 г. в с. Таштып.

САГАЛАКОВ Дмитрий Михайлович, родился в 1915 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван 15.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 46, 8651 артполков — старшина батареи, 
дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы 2-й и III ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.09.1945 г. в с. Арбаты 
Таштыпского района.

САГАЛАКОВ Тимофей Александрович, родился в 1916 г. в с. Арбаты Таштыпс
кого района. Призван 25.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 35 кавалерийского полка, 69 стрелковой дивизии — кавалерист. 
На Харьковском направлении тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.07.1942 г. 
по ранению в д. M-Сея Таштыпского района.

САГАТАЕВ Трофим Владимирович, родился в 1906 г. в Аскизском районе. При
зван 3 09.1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
166, 308 стрелковых полков, телефонист. Награждён медалями: «За отвагу», «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
20.10.1945 г. в д. Н-Имек Таштыпского района.

САГАЙДАЧНЫЙ Яков Ермолаевич, родился в 1919 г. в Рубцовском районе Ал
тайского края. Призван 10.09.1939 г. Рубцовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 3-го Белорусского фронта, 287 стрелкового полка, 1160 
гаубичного артполка — командир орудия. Награждён медалями: «За отвагу», «За взя-



тие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

САГАШЕВ Ананий Фёдорович, родился в 1909 г. в д. В-Таштып Таштыпского 
района. Призван в июле 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 445 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 25 сентяб
ря 1945 г. в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

САДОВСКИЙ Владимир Владимирович, родился в 1908 г. в Витебской области 
БССР. Призван в мае 1942 г. Фрунзенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 1-й дивизии им. Костюшко. Награждён медалями: 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

САЗАНАКОВ Алексей Игнатьевич, родился в 1920 г. в с. Б-Арбаты Таштыпского 
района. Призван 26.08.1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 104, 384 стрелковых полков — стрелок, пос
ле лёгкого ранения в составе 3321 военного склада — весовщик. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. в с. Б-Арбаты.

САЗАНАКОВ Иван Еремеевич, родился в 1920 г. в с. Б-Арбаты Таштыпского 
района. Призван 15.09.1940 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 1-го Белорусского фронта, 1091 артполка — орудийный номер. 
Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в с. Б-Арбаты Таштыпского района ХАО.

САЗАНАКОВ Алексей Кадикович, родился в 1920 г. в с. Б-Арбаты Таштыпского 
района. Призван 15.10.1940 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 4-го Украинского фронта, 8 кавалерийского полка — кавале
рист, при штабе 60 армии -  стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.03.1946 г. в с. Б-Арбаты Таштыпс
кого района.

САЗАНАКОВ Пётр Николаевич, родился в 1922 г. в д. Б-Сея Таштыпского райо
на. Призван в сентябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 309 стрелковой дивизии, 169 стрелково
го полка — телефонист, был ранен в шею. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апре
ле 1946 г. в с. Таштып.

САЗАНАКОВ Семён Васильевич, родился в 1925 г. в с. Таштыпе Таштыпского 
района. Призван 6.01.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, стрелок. Награждён медалями: «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 14.07.1949 г. в д. Б-Сея Таштыпского района ХАО.

САЗАНАКОВ Егор Иванович, родился в 1902 г. в с. Арбаты Таштыпского района. 
Призван 14.10.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 18 сапёрного батальона, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.08.1945 г. в 
Таштыпский район.

'24  Солдаты Победы
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САЗАНАКОВ Никифор Иванович, родился в 1906 г. в с. Арбаты Таштыпского
района. Призван 18.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 92 стрелкового полка — миномётчик, 248 отдельного батальона — 
телефонист, был легко ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 18.10.1946 г. в д. Арбаты Таштыпского района.

САЗАНАКОВ Сергей Прокопьевич, родился в 1914 г. в д. Б-Сея Таштыпского рай
она. Призван в мае 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 45 стрелковой дивизии, командир стрелкового отделения, был тяже
ло ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в родную деревню.

САЗАНАКОВ Михаил Уртнекович, родился в 1915 г. в с. Б-Арбаты Таштыпского 
района. Призван 10.10.1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 1191 стрелкового полка, стрелок, дважды ра
нен. Демобилизован 10.10.1945 г. в с. Б-Арбаты Таштыпского района. ХАО.

САЗАНАКОВ Иван Ананьевич, родился в 1915 г. в с. Б-Сея Таштыпского района. 
Призван 11.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 58 отдельного автополка, автомеханик, был легко ранен. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 18.09.1945 г. в родное село.

САЗАНАКОВ Семён Алексеевич, родился в 1915 г. в с. Б-Сея Таштыпского рай
она. Призван 28.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1 мотострелковой дивизии — командир стрелкового отряда; 75 стрелкового 
полка -  старшина батареи. Награждён орденом Красного Знамени; медалями: «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 13.12.1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

САЙБАРАКОВ Иннокентий Николаевич, родился в 1915 г. в с. Бутрахты Таштып
ского района. Призван 22.07.1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 33 
стрелковой дивизии — стрелок; 120 противотанкового полка — зав. складом, был 
ранен и контужен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в марте 1947 г. в с. Имек Таштыпского района ХАО.

САКЛАКОВА Ксения Дмитриевна, родилась в 1923 г. в Обуховском районе Ки
евской области. Призвана в 1942 г. Чигиринским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в Белорусском партизанском отряде медицинской сестрой. Награждена 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1944 г. Ра
ботала фельдшером в Чигиринском районе, затем в г. Абазе-2.

САМСОНОВА Клавдия Аккакиевна, родилась 14.08.1923 г. в г. Абазе Таштыпс
кого района. Призвана 1.05.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 2-го Дальневосточного фронта — шофёр; военно-воздушные 
силы Тихоокеанского флота — старший краснофлотец. Награждена медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в сентябре 1945 г. До выхода на 
пенсию работала в Абазинском быткомбинате. Пенсионерка проживает в г. Абазе.

САЛАГАШЕВ Василий Яковлевич, родился в 1926 г. в Бирилюсском районе Кр.кр. 
Призван 6.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 83 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 7.08.1950 г. в п. М-Арбаты Таштыпского района 
ХАО. Умер 22.07.2004 года.

САЛТЫМАКОВ Михаил Ильич, родился в 1916 г. в Крапивинском районе Кеме
ровской области. Призван в октябре 1937 г. Ленинск-Кузнецким РВК. В боевых дей-



ствиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 78'отдельного мотостроительного баталь
она — кладовщик ПФС. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован 10.07.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

САМОРОДОВ Алексей Григорьевич, родился в 1927 г. в Бирилюсском районе 
Кр.кр. Призван 9.11.1944 г. Бирилюсским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе 36 
стрелкового полка — стрелок. Награжден медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 4.06.1945 г. в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

САМАРИН Денис Алексеевич, родился в 1920 г. в Мишкинском районе Челябин
ской области. Призван в мае 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 78 линейного батальона связи — над
смотрщик, был легко ранен. Демобилизован в ноябре 1945 г. в п. М-Арбаты Таштып
ского района ХАО.

САМОШКИН Лукьян Петрович, родился в 1925 г. в Брянском районе Орловской 
области. Призван 3.03.1942 г. Гурьевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 55 гвардейского полка, пулемётчик, тяжело ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в марте 1944 г. по ранению в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

САНАРОВ Иван Иванович, родился 27.11.1924 г. в Троицком районе Западно- 
Сибирского края. Призван 5.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Центрального, 3-го Белорусского фронтов, 75 гвардейской, 
217 стрелковой дивизий, 740 полка, отдельного сапёрного взвода, сержант. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в апреле 1947 г. в Таштыпский район. До выхода на пенсию работал 
милиционером, начальником ПВВО, начальником поста Балыксинского ПОМ Таштып
ского района УВД Хакоблисполкома.

САННИКОВ Ивайло Леонтьевич, родился в 1912 г. в Алтайском крае. Призван
24.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, 812 стрелкового полка, стрелок, был тяжело ранен. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в апреле 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

САПЕЛЬКО Иван Герасимович, родился в 1922 г. в Витебской области, на фронт 
ушёл добровольцем. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, 
Сталинградского фронтов, 671 стрелкового полка, 223 дивизии — командир пулемёт
ного взвода, был тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны; медаля
ми: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

САРАТОВКИН Давыд Никитович, родился 15.10.1920 г. в Осиновском районе 
Томской области. Призван 24.10.1940 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 195 стрелкового полка, 335 стрелковой дивизии — 
командир взвода. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в марте 1947 г. в с. Матур Таштыпского района. До выхода на пенсию 
работал в Матурском ЛПХ. 22.04.2006 года

САРЫЧЕВ Егор Емельянович, родился в 1910 г. в Стародубинском районе Ал
тайского края. Призван 18.12.1943 г. РВК им. 28 гвардейцев. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 19 механизированной бригады — автоматчик. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейные. Демобилизован 17.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.
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САФИУЛИН Александр Сафронович, родился в 1904 г. в Башкирской АССР. 

Призван 6.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 1178 стрелкового полка — командир отделения, 
ранен в лицо. Награждён орденом Красной Звезды. Демобилизован в марте 1945 г. в 
г. Абазу Таштыпского района ХАО.

САФОНОВ Владимир Григорьевич, родился в 1927 г. в Качковском районе Но
восибирской области. Призван 27.10.1944 г. Качковским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 5216 стрелкового полка войск МВД, стрелок. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 11.05.1951 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

САФАЕВ Филипп Иванович,, родился в 1919 г. в Ширенчузском районе Мордовс
кой АССР. Призван 26.09.1939 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 239 отдельной телеграфно-стрелковой роты — линейный над
смотрщик. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 18.08.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СВИНИННИКОВ Андрей Афанасьевич, родился в 1915 г. в Зыряновском районе 
Томской области. Призван в 1941 г. Зыряновским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Северо-Западного фронта, пулемётчик, был ранен. Награждён ор
деном Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

СВИНИН Роман Кузьмич, родился в 1913 г. в Шушенском районе Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Шушенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 58 погра
нотряда — линейный надсмотрщик. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СВЯТКИН Иван Андреевич, родился в 1920 г. в Ермаковском районе Кр.кр. При
зван 18.08.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 302 стрелкового полка, старшина стрелковой роты. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
25.09.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЕВАСТЬЯНОВ Кирилл Васильевич, родился в 1918 г. в Енисейском районе 
Кр.кр. Призван 11.09.1941 г. Ярцевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта связистом, был ранен. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в Таштыпский район.

СЕДОВ Александр Гаврилович, родился в 1925 г. в г. Абазе Таштыпского райо
на. Призван 15.02.1943 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 105 отдельного стрелкового полка — стрелок, 273 стрелкового полка — раз
ведчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 20.03.1950 г. в. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЕДОВ Иван Егорович родился в 1923 году. Призван в 1941 году. Участвовал в 
боевых действиях в составе 1 -го Украинского фронта. Пешая разведка. Стрелок. На
гражден орденом Красной звезды; медалями «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 2000 году.

СЕДЯКИН Пётр Георгиевич, родился в 1908 г. в Шахтинском районе Читинской 
области. Призван в 1941 г. Шахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 152 стрелкового полка, 94 дивизии писарь. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.



СЕКЕРИН Павел Владимирович, родился в 1918 г. в Кикнурском районе Киров
ской области. Призван 17.09.1938 г. Иранским РВК Кировской области. В боевых 
действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 517 артполка — автотехник, 337 арткор- 
пуса — командир автотранспортного взвода. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован
15.09.1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

СЕЛЕЗНЁВ Анатолий Григорьевич, родился в 1919 г. в г. Бийске Алтайского 
края. Призван 20.05.1941 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 386 стрелкового полка — наводчик; 969 артполка — командир орудия, был 
тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпско
го района ХАО.

СЕЛЮК Александр Павлович, родился 25.12.1921 г. в г. Артёмовске Кр.кр. При
зван в августе 1940 г. Артёмовским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 304 стрелкового авиаполка, механик, стар
шина, был контужен. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1947 г. в г. Абазу, работал в шахте.

СЕЛЯТИН Виктор Андреевич, родился в 1908 г. в с. Таштып Таштыпского райо
на. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 63, 24 стрелковых полков -  стрелок, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. в с. Таштып.

СЕМЁНОВ Анатолий Петрович, родился в 1923 г. в Горшеченском районе Курс
кой области. Призван в сентябре 1941 г. Горшеченским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Сталинградского фронта, 13 гвардейской стрелковой дивизии, 
лейтенант, командир дивизиона. В 1943 г. на Курской дуге тяжело ранен в ногу. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 14.02.1944 г. по ранению. 
Работал техником в геологической партии в г. Новокузнецке, затем переехал в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

СЕМИРАНОВА Нина Александровна, родилась в 1924 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призвана 5.12.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовала в 
составе Центрального фронта, после подготовки в женской школе снайперской под
готовки — командир взвода, старший инструктор. Награждена медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

СЕМИРАНОВ Константин Антонович, родился в 1912 г. в г. Абазе Таштыпского 
района. Призван 13.10.1935 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Тихоокеанского флотского экипажа и на тральщике № 281 — стар
ший баталер. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1959 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

СЕМАКОВ Валентин Александрович, родился в 1920 г. в Хабаровском крае. 
Призван в декабре 1939 г. Томским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 142 отдельного сапёрного батальона — командир радиостанции. Награж
дён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в декабре 1945 г. в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.
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СЕМЁНОВ Геннадий Михайлович, родился в 1925 г. в Макарьевском районе
Костромской области. Призван 10.01.1943 г. Макарьевским РВК. В боевых действиях
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ВОВ участвовал в составе Ленинградского, Дальневосточного фронтов, 524 стрелко
вого полка зам. командира орудия. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1950 г. в с. Имек 
Таштыпского района ХАО.

СЕРЕБРЯКОВ Иван Алексеевич, родился в 1916 г. в Салтонском районе Алтайс
кого края. Призван в 1942 г. Салтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 5 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЕРЕБРОВ Анатолий Петрович, родился в 1914 г. в г. Усть-Каменогорске. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 259 гвардейского стрелкового полка, 65 диви
зии, командир взвода, был тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в ноябре 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЕРГЕЕВ Валентин Сергеевич, родился в 1914 г. в Чувашской АССР. Призван
18.12.1941 г. Гурьевским РВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, 103 гвардейского пушечного артполка — командир 
отделения. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в августе 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЕРТАКОВ Василий Михайлович, родился в 1926 г. в Бирилюсском районе Кр.кр. 
Призван 10.11.1943 г. Бирилюсским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 134 стрелкового полка — ручной пулемётчик, наводчик пулемёта. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 6.04.1950 г. в с. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

СЕРЕДКИН Алексей Семёнович, родился в 1910 г. в г. Абазе Таштыпского рай
она. Призван 10.08.1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 621 отдельной кабельно-шестовой роты — ветфельдшер. Награждён медаля-. 
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
6.01.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СИДОВ Николай Филиппович, родился в 1909 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван в марте 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 309 отдельной истребительной противотанковой дивизии -  орудийный но
мер, ранен в бедро. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в декабре 1943 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

СИДОРОВ Егор Петрович. Родился в 1910 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван 15.09.1942 г. Краснотуранским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 30 гвардейской артбригады — разведчик, легко 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

СИДЕЕВ Ефим Васильевич, родился в 1901 г. в пос. Кизас Таштыпского района.
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 461 отдель
ного миномётного полка, автоматчик, был ранен. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в августе 1945 г. в с. M-Сея Таштыпского района ХАО.

СИЗОВ Алексей Михайлович, родился в 1911 г. в Б-Тарханском районе Татарс
кой АССР. Призван 3.04.1941 г, Б-Тарханским РВК. В боевых действиях ВОВ участво-



вал в составе 705 артполка — командир орудия. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1945 г. в п. 
М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

СИМАКОВ Анатолий Кириллович, родился 4.03.1927 г. в Солтонском районе 
Алтайского края. Призван 24.12.1944 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3 Белорусского фронта, 5 армии, 785 стрелкового полка, 114 
стрелковой дивизии, командир отделения. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1951 г. в Хакасию. Рабо
тал в руднике слесарем, затем в РСУ сантехником, в Абазинском ЛПХ кузнецом. Пен
сионер, живёт в г. Абазе Таштыпского района ХАО.

СИМБИРЦЕВ Владимир Михайлович, родился в 1911 г. в Чановском районе Но
восибирской области. Призван в декабре 1942 г. Чановским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 291 гвардейского стрелкового полка — орудийный номер; 
1093 артполка — санитар. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 17.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпской района.

СИПКИН Алексей Степанович, родился в 1920 г. в с. Арбаты Таштыпского райо
на. Призван в июне 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 388 стрелкового полка — старшина стрелковой роты; 2532 
склада — зав. складом. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. Работал до выхода на 
пенсию в Арбатском ЛПХ.

СИПКИН Николай Степанович, родился в 1925 г. в с. Арбаты Таштыпского рай
она. Призван 11.03.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 12, 8 отдельных артдивизионов, 322 стрелкового полка — стрелок. Награж
дён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1947 г. в с. Арбаты.

СИПКИН Пётр Георгиевич, родился в 1924 г. в с. Арбаты Таштыпского района. 
Призван 14.05.1943 г. Сталинградским РВК Кемеровской области. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 488 ли
нейного полка, 67 истребительного противотанкового артполка — наводчик. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 
1945 г. в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

СИПКИН Зиновий Зиновьевич, родился в 1912 г. в с. Арбаты Таштыпского рай
она. Призван 8.07.1941 г. Н-Удинским РВК Иркутской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Северо-Западного фронта, 536 стрелкового полка, коман
дир взвода, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в феврале 1942 г. по ранению в с. Матур Таштыпского 
района ХАО.

СИПКИН Александр Георгиевич, родился в 1921 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван 3.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского, 2-го Белорусского фронтов, 566 стрелкового полка -  
стрелок; 96 тяжёлой гаубичной артбригады — командир отделения шоферов. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги» — дважды, 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 14.05.1946 г., работал в Таштыпском ЛПХ, проживал в г. 
Абазе Таштыпского района ХАО.
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СИПКИН Николай Никитович, родился в 1917 г. в с. Арбаты Таштыпского райо
на. Призван в марте 1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал с 1941 г. в составе, 255 стрелкового полка — стрелок; 210 стрелкового полка — 
станковой пулемётчик, легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в д. Н-Сиры Таштыпско- 
го района ХАО.

СИРИН Пётр Михайлович, родился в 1904 г. в Баханском районе Б-Монгольской 
АССР. Призван в августе 1941 г. Советским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 416 стрелкового полка — помощник командира взвода. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в с. У-Матур Таштыпского района ХАО.

СИТНИКОВ Николай Иванович, родился в 1908 г. в п. Абаза Таштыпского райо
на. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 303, 356 
стрелковых полков — старшина связи, был ранен. Награждён орденом Славы III ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

СИТНИКОВ Илья Иванович, родился в 1906 г. на прииске М-Анзас Таштыпского 
района. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 49 кавалерийской дивизии, 6 гвардейского кавалерийского пол
ка — командир кавалерийского взвода, дважды ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ок
тябре 1944 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО. Умер в 1990 году.

СИТНИКОВ Пафнутий Иванович родился в 1913 году. Призван в 1941 году. Участво
вал в боевых действиях в составе 2-го Украинского фронта, 213 стрелковой дивизии. 
Стрелок. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями 
«За победу над Германией», юбилейными. Проживал в с. Таштып. Умер в 1991 году.

СКВОРЦОВ Гурий Яковлевич, родился в 1915 г. в Яльчинском районе Чувашс
кой АССР. Призван в июне 1941 г. Яльчинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 104, 1236 пушечных артполков — наводчик, командир орудия. Награж
дён медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в д. Б-Сея Таштыпского района ХАО.

СКОМОРОХОВ Александр Иванович, родился в 1902 г. в Конышевском районе. 
Призван в июле 1941 г. Троицким РВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 55 кавалерийской дивизии, командир отделения, тяжело ранен. 
Награждён орденами: Отечественной войны, Красной Звезды; медалями: «За отвагу», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского райо
на ХАО.

СКОБЕЛЕВА Анастасия Афанасьевна, родилась в 1919 г. в г. Абазе Таштыпско
го района. Призвана 5.04.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала составе Юго-Западного фронта, 604 стрелкового полка, санинструктор, 
тяжело ранена. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована в мае 1944 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

СКОРЫХ Павел Петрович, родился в 1915 г. в Алтайском крае. Призван 12.07.1941 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинско
го фронта, 59, 60 автополков, 74 автороты -  шофёр, командир автоотдела. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 3.10.1945 г. в 
г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЛЕПЦОВ Кузьма Дмитриевич, родился в 1916 г. в Ачинском районе Кр.кр.
Призван в сентябре 1942 г. Ачинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в



составе 259 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Награждён медалями. Демо
билизован 15.10.1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЛОВЦЕВ Александр Николаевич, родился в 1911 г. в Марайском районе Ураль
ской области. Призван 22.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 158 стрелкового полка — орудийный номер. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
3.06.1946 г. в Таштыпский район ХАО.

СМИРНОВ Николай Павлович, родился в 1925 г. в Калининской области. При
зван 3.01.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 16 артполка, 53 мотострелкового полка — орудийный номер; 428 артполка — раз
ведчик. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», юбилейными. 
Демобилизован 13.02.1948 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СМИРНОВА Вера Сергеевна, родилась в 1922 г. в Ермаковском районе Кр. кр 
Призвана в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го Украинского фронта, 955 стрелкового полка — медсестра. Награждена 
орденом Красной Звезды — дважды; медалями. Демобилизована в июле 1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

СМИРНОВ Виктор Александрович, родился в 1924 г. в Усть-Пристаньском рай
оне Алтайского края. Призван Усть-Пристаньским РВК 15.08.1942 г. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 65 полка, 27 бригады НКВД — стрелок. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СМУРОВ Яков Васильевич, родился в 1916 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван 15.01.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 509 батальона аэродромного обслуживания, стрелок. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.04.1946 г. в г. Абазу.

СОБОЛЕВ Николай Иванович, родился в 1917 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северокавказского фронта, 220 артполка, 131 стрелковой бригады, 244 тан
кового полка — разведчик, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За обо
рону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СОБАКИН Алексей Павлович, родился в 1918 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван 15.09.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 97 отдельного артдивизиона — телефонист. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
18.06.1946 г. в г. Абазу.

СОБАКИН Николай Иванович, родился в 1925 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван 12.01.1943 г. Таштыпским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 512 стрелкового полка -  наводчик, 387 стрелкового полка — стрелок, 352 стрелко
вого полка — автоматчик. Демобилизован 7.04.1950 г. в п. Малые Арбаты Таштыпско
го района ХАО.

СОБОЛЕВСКИЙ Ефим Акимович, родился в 1915 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 26.05.1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Степного фронта, 49 кавалерийской дивизии, зав. складом. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в 
с. Таштып Таштыпского района ХАО.
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СОДИЛИН Пётр Михайлович, родился в 1911 г. в Ребрихинском районе Алтайс

кого края. Призван в 1941 г. Ребрихинским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе 
160 отдельного рабочего батальона — хлебопекарь, был легко ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.10.1945 г. в с. 
Арбаты Таштыпского района ХАО.

СОКОЛОВ Андрей Иванович, родился в 1925 г. в Старобординском районе Ал
тайского края. Призван 25.03.1943 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1 -го, 2-го Белорусских фронтов, 766, 740 стрелковых полков — 
стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 8.02.1948 г. в г. Абазу Таштыпского райо
на ХАО.

СОКОЛОВ Фёдор Лифантьевич, родился в 1915 г. в Бийском районе Алтайского 
края. Призван 1.02.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 786 артполка — шофёр. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отва
гу», «За взятие Берлина», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 8 г. Абазу Таштыпс
кого района ХАО.

СОЛДАТЕНКО Александр Семёнович, родился в 1907 г. в Смоленской области. 
Призван в сентябре 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Украинского фронта, 861 стрелкового полка, 133 дивизии, стрелок, 
был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в апреле 1944 г. по ранению в с. Таштып.

СОЛДАТОВ Михаил Егорович, родился в 1923 г. в Советском районе Алтайского 
края. Призван 26.10.1942 г. Советским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 76, 25 стрелковых полков, 95 батальона — стрелок, был 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпско
го района ХАО.

СОЛДАТОВ Кронид Давыдович, родился в 1907 г. в Смоленской области. При
зван в мае 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1094 пушечного артполка, стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Абазу Таштыпского 
района ХАО.

СОЛДАТОВ Василий Михайлович, родился в 1908 г. в д. Калы Бейского района. 
Призван в декабре 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 591 сапёрного батальона, сапёр-подрывник. Награждён медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

СОЛОВЬЁВ Михаил Константинович, родился 10.09.1926 г. в с. Усинское Кр.кр. 
Призван 11.11.1943 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 327 стрелкового полка, стрелок, в войне с Японией радиотелеграфистом. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 10.11.1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СОЛОВЬЁВ Михаил Фёдорович, родился в 1903 г. в Ветлужском районе Кост
ромской области. Призван в июле 1941 г. Куртамышским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1921 стрелкового полка, старшина батареи, легко ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в августе 1945 г. в Таштыпский район ХАО.
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СОРОКИН Анатолий Петрович, родился 26.01.1927 г. в Косихинском районе 

Алтайского края. Призван 22.11.1944 г. Мысковским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 35 стрелкового полка — снайпер-автоматчик; 25 стрелкового 
полка — чертёжник. Награждён медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован 
в мае 1951 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал в Абаканском рудоуправлении. 
Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

СОРОКИН Гаврил Степанович, родился в 1911 в Гуронакском районе Ойротской 
области. Призван в июне 1940 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 462 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». Демобилизован 20.11.1945 г. в д. В-Таштып 
Таштыпского района ХАО.

СОРОКИН Александр Иванович, родился в 1912 г. в Тальменском районе Алтай
ского края. Призван 28.06.1941 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 259 артполка, командир орудия. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
30.06.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СОТОВ Николай Ильич, родился 15.12.1920 г. в Куйбышевской области. Призван 
19.09.1940 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Западного фронта, 491,254 стрелковых полков, стрелок, был ранен, лечился 
8 госпитале 1531. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октяб
ре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО, до выхода на пенсию работал в шахте 
слесарем, награждён медалью «За трудовое отличие».

СОТНИКОВ Пётр Васильевич, родился в 1923 г. в Солтонском районе Алтайско
го края. Призван 21.12.1941 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 60, 116 стрелковых полков, пулемётчик, тяжело ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 5.02.1943 г. по ранению в Хакасию. Работал на прииске Чулеш, в 
промхозе, пожарной охране г. Абазы. Награждён медалью «Ветеран труда».

СОЯНКИН Василий Николаевич^ родился в 1926 г. в Звениговском районе Ма
рийской АССР. Призван 9.09.1943 г. Йошкар-Олинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 36, 221 стрелковых полков, стрелок. Награждён орденом Славы 
III ст.; медалями. Демобилизован 13.04.1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО

СПИРИДОНОВ Василий Иванович, родился 28.03.1925 г. в Канском районе Кр.кр. 
Призван в январе 1943 г. Канским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта, 382 стрелкового полка, орудийный номер. 11.10.1943 г. 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в октябре 1943 г. по ранению в Хакасию. С 1949 по 1998 год работал в 
АРУ в теплице. Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

СПИЦИН Иван Дмитриевич, родился в 1924 г. в Прокопьевском районе Кеме
ровской области. Призван 15.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 23 гвардейского стрелкового 
полка, 70 дивизии -  начальник пункта сбора донесений; 310 стрелкового полка -  
командир взвода связи. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

СПИРИДОНОВА Валентина Антоновна, родилась в 1917 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призвана 11.07.1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовала в составе Калининградского фронта, хирургического подвижного госпиталя 
5525 — медсестра. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Г ер- 
манией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

СПИРИН Иннокентий Васильевич, родился в 1903 г. в Бейском районе. Призван
18.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 558, 850 стрелковых полков — стрелок, имел ранение. Награж
дён медалями. Демобилизован в июле 1945 г. в с. Мурты Таштыпского района ХАО.

СТАСЬ Андрей Лукич, родился в 1902 г. в Завьяловском районе Алтайского края. 
Призван 11.09.1941 г. Завьяловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 605 стрелкового полка — шофёр; 587 автороты -  командир транспортного взвода, 
легко ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 19.08.1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

СТАРЧЕНОВ Пётр Николаевич, родился в 1926 г. в Салтонском районе Алтайс
кого края. Призван 6.12.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 119, 381 стрелковых полков, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1950 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

СТАРОДУБЦЕВ Иван Михайлович, родился в 1927 г. в Смоленском районе Ал
тайского края. Призван 10.11.1944 г. Смоленским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 76 стрелкового полка, в/ч 30768 — стрелок. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
20.02.1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СТАРКОВ Иван Михайлович, родился в 1923 г. в Емельяновском районе Кр.кр. 
Призван 2.05 1941 г. Емельяновским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал на 
крейсере «Калинин» ТОФ — радиотелеграфист, на 356 отдельном бронекатере ВНОС 
— моторист. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Советского За
полярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.03.1947 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

СТАРЦЕВ Николай Петрович, родился в 1927 г. в Марушинском районе Алтайс
кого края. Призван в ноябре 1944 г. Турочанским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе запасного стрелкового полка — стрелок; 205 медико-санитарного 
батальона — санитар. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 21.03.1951 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СТЕБЕЛЬЦОВ Михаил Дмитриевич, родился 20.06.1924 г. в Алтайском крае. 
Призван в мае 1944 г. Таштогольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Карельского фронта, 14 армии, 101 пограничного полка 
РНКВД, стрелок. В октябре 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Советс
кого Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 
1944 г. в Хакасию. После выздоровления, с 1949 г. до выхода на пенсию работал в 
Абаканском рудоуправлении. Пенсионер, живёт в г. Абазе.

СТЕПАНОВ Александр Захарович, родился в 1911 г. в п. Абазе Таштыпского 
района. Призван 12.11.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1317 стрелкового полка — стрелок; 877 — сапёр, 74 -  старший 
минёр, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.11.1945 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.
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СТЕПАШИН Борис Максимович, родился в 1925 г. в г. Владивостоке Приморс

кого края. Призван в 1942 г. Змейногорским РВК Алтайского края. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 282 гвардейского 
стрелкового полка, стрелок. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО. До выхода на пенсию работал на 
Абаканском руднике, награждён медалью «Ветеран труда».

СТУПАЧЕНКО Фёдор Васильевич, родился в 1926 г. в Казахстане. Призван в 
1943 г. Беловским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского, 2-го Дальневосточного фронтов, 7 и 5 танковых корпусов — 
танкист, шофёр, старший сержант. Награждён орденами Отечественной войны І-й и 
II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Бу
рятию, затем жил и работал в Тувинском г. Арадан шофёром, бульдозеристом, экска
ваторщиком. Пенсионером переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СТЯЖКИН Степан Иванович, родился в 1913 г. в Чкаловской области. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1008 отдельного батальона связи — химинструк- 
тор, легко ранен и контужен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СУЛТРЕКОВ Иосиф Николаевич, родился в 1922 г. в с. Чиланы Таштыпского 
района. Призван в ноябре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов, 1177 стрелко
вого полка — повозник. В 1945 г. был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в с. 
Арбаты Таштыпского района ХАО. Умер 02. 06.2003 года.

СУЛТРЕКОВ Гавриил Иванович, родился в 1918 г. в д. Бутрахты Таштыпского 
района. Призван 20.04.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 1150, 116 стрелковых полков — номер ПТР, наводчик. На 
Орловском направлении тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.03.1945 г. по ранению в 
Таштыпский район ХАО, проживал в д. Н-Имек.

СУЛТРЕКОВ Василий Максимович, родился в 1926 г. в с. Бутрахты Таштыпско
го района. Призван в январе 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 128 стрелкового полка, пулемётчик, 
был легко ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.04.1950 г. в д. Н-Имек 
Таштыпского района ХАО.

СУЛТРЕКОВ Кирилл Владимирович, родился в 1910 г. в д. Чиланы Таштыпского 
района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 100 отдельного пулемётного батальона — пулемётчик. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. на родину.

СУЛТРЕКОВ Василий Иванович, родился в 1910 г. в с. Чиланы Таштыпского 
района. Призван 11.07.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 76 танкового полка — лабораторист. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.06.1946 г. в д. В-Матур Таш
тыпского района ХАО.
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СУМАРСКИЙ Кузьма Гаврилович, родился в 1911 г. в Баевском районе Алтайс

кого края. Призван в октябре 1941 г. отделом кадров ВВС СибВО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 682 авиаполка, авиамеханик. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октяб
ре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СУНЧУГАШЕВ Павел Терентьевич, родился 20.11.1926 г. в с. База Аскизского 
района. Призван 10.11.1943 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в 83 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 15.04.1950 г. в Таштыпский район. Пенсионер, живёт в с. Н-Таштып.

СУНЧУГАШЕВ Иннокентий Анисимович, родился в 1921 г. в с. Б-Сея Таштыпс
кого района. Призван 5.08.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 10, 241 батальонов охраны — командир орудия, был 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 15.04.1947 г. в Таштыпский район, проживал в с. Б-Сея.

СУБРАКОВ Ефим Терентьевич, родился в 1922 г. в с. Н-Тёя Аскизского района. 
Призван 19.12.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 309, 207 стрелковых дивизий, стрелок. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский район, 
проживал в с. М-Анзас.

СУНЦОВ Николай Моисеевич, родился в 1907 г. в Кировской области. Призван 
в октябре 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского 
фронта, 469 отдельной кабельно-шестовой роты, командир отделения. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными.

СУРКАЕВА Елена Иосифовна, родилась в 1921 г. в Кемеровской области. При
звана 2.05.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в со
ставе Калининского, Смоленского фронтов, 10 добровольческой Сталинской брига
ды, 75 стрелковой дивизии — санинструктор, четырежды ранена. Награждена меда
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизована в октябре 
1944 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

СУРГУТСКИЙ Николай Андреевич, родился в 1925 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван 6.03.1943 г. Балахтинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов, 27 отдельной роты связи, 
989 батальона связи — линейный надсмотрщик. Награждён орденом Красной Звезды; 
медалями. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СУРАВЦЕВ Михаил Ананьевич, родился в 1906 г. в Алтайском крае. Призван
27.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО, Участвовал в войне с Германией в составе Вол
ховского фронта, 236 кавалерийского полка, кавалерист. Тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.01.1943 г. 
по ранению в с. Матур Таштыпского района.

СУСТИН Андрей Никитович, родился в 1908 г. в Молотовской области. Призван 
в декабре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Прибалтийского фронта, 106 гвардейского стрелкового полка — повар; 2255 
гаубичного артполка — радиотелеграфист, тяжело ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в с. В-Таштып.
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СУХАНОВ Емельян Ефимович, родился 13.08.1921 г. в Молдовии. Призван в 

апреле 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фрон
та, 25 армии, стрелок, ранен в ногу. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в январе 1942 г. по ранению в г. Новокузнецк, 
затем переехал в г. Абазу, до выхода на пенсию работал в шахте электрослесарем.

СУЩЕНКО Леонид Васильевич, родился в 1921 г. в Новосибирской области. 
Призван 4.05.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-й ударной армии, 146 дивизии — комсорг роты, тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 2.09.1944 г. по 
ранению в Таштыпский район. Умер 29.12.2001 года.

СУЩЕНКО Иван Васильевич, родился в 1924 г. в Новосибирской области. При
зван 15.12.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 288 стрелкового полка, стрелок, легко ранен. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 23.04.1947 г. в с. 
Матур Таштыпского района. Умер 12.06.2002 года.

СУЩЕВ Николай Андреевич, родился в 1905 г. в Нефёдовском районе Вологод
ской области. Призван 24.10.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 54 отдельного лыжного батальона, 
1230, 518 стрелковых полков — стрелок. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 29.08.1945 г. в Таштыпский район.

СУХАНОВ Николай Ануфриевич, родился в 1907 г. в Алтайском крае. Призван
4.06.1942 г. Игарским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 22 гвардей
ской миномётной бригады — миномётчик. Награждён орденом Красной Звезды; ме
далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 5.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СУЮРОВ Михаил Павлович, родился в 1924 г. в Ширинском районе. Призван
17.08.1942 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 449 
стрелкового полка, орудийный номер, дважды ранен. Награждён медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.07.1943 г. 
по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

СЫРГАШЕВ Борис Алексеевич, родился в 1927 г. в с. Анчул Таштыпского района. 
Призван 20.12.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 74 отдельного зенитного батальона — орудийный номер. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 16.03.1951 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО. Умер 27.05.2002 г.

СЫРГАШЕВ Георгий Степанович, родился в 1915 г. в с. Анчул Таштыпского рай
она. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 991 стрелкового полка, стрелок, был ранен и контужен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в Таштыпский район, про
живал в с. Анчул.

СЫРГАШЕВ Павел Еремеевич, родился в 1925 г. в с. Кызылсук Таштыпского 
района. Призван 23.02 1943. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Белорусского фронта, 337,566 стрелковых полков — стрелок, легко 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в феврале 1946 г. в Таштыпский район.

СЫРГАШЕВ Трофим Михайлович, родился в 1912 г. в с. Кызылсук Таштыпского 
района. Призван 3.04.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе 92 стрелкового полка, был ранен. Награждён медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в с. Анчул 
Таштыпского района ХАО.

СЫРКАШЕВ Пётр Семёнович, родился в 1911 г. в Мысковском районе Кемеров
ской области. Призван 20.02.1942 г. Сталинским РВК, В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 21 запасного стрелкового полка, 630 отдельной авиароты, 52 от
дельного авиаполка — шофёр. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТАБАСТАЕВ Николай Алексеевич, родился в 1904 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван 18.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Волховского фронта, 377 стрелкового полка, телеграфист, тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 18.09.1945 г. в с. Таштып.

ТАБАСТАЕВ Семён Семёнович, родился в 1921 г. в с. Усть-Нуль Аскизского рай
она. Призван в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе отдель
ного артдивизиона береговой обороны Тихоокеанского флота — старшина батареи. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1948 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО. До выхода на 
пенсию работал на разных должностях в Таштыпском отделении милиции. Умер 
20.04.1990 г.

ТАМИЛОВ Николай Яковлевич, родился в 1925 г. в Барабинском районе Ново
сибирской области. Призван в 1942 г. Барабинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 54 армии, стрелок, ранен в левый глаз. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в г. Северодвинск, затем переехал в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО, до выхода на пенсию работал на Абаканском рудни
ке шофёром.

ТАРАСОВ Яков Фролович, родился в 1911 г. в г. Белово Кемеровской области. 
Призван в 1941 г. Беловским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 291 
стрелкового полка, 45 отдельной стрелковой бригады — старший орудийный мастер. 
Награжден орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО,

ТАРАСТАЕВ Константин Васильевич, родился в 1924 г. в с. У-Таштып Аскизско- 
го района. Призван 15.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, в/ч 27016 — стрелок. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 31.03.1950 г. 8 с. Матур Таштыпского района ХАО.

ТАРХОВ Павел Степанович, родился в 1906 г. в Новосибирской области. При
зван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. Участвовал е боевых действиях ВОВ в 
составе Заполярного фронта, 501 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Награж
дён орденом Ленина; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июле 1942 г. в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

ТАРХАНОВА Вера Сергеевна, родилась в 1922 г. в Полоцком районе Витебской 
области. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе партизанского отряда, 77 
артбригады — прачка. Награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1945 г. на прииск Анзас Таш
тыпского района ХАО.
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ТАСКАРАКОВ Иван Иванович, родился в 1922 г. в д. Карагай Таштыпского района. 

Призван 6.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 127 стрелкового полка — командир взвода. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в июле 1947 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО. Умер.

ТАТАРИНОВ Александр Фёдорович, родился в 1923 г. в Ирбейском районе Кр.кр. 
Призван 15.10.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1 -го Белорусского фронта, 43 отдельного полка тяжёлой техники — механик, 
был контужен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ТАТАРИНОВ Георгий Иванович, родился в 1923 г. в Кустанайской области. При
зван 24.08.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 175 артполка — старшина батареи. Награждён орденом Славы III ст.; медалями- 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 12.03.1947 г. в г. Абазу Тащ 
тыпского района.

ТАХТОБИН Тихон Николаевич, родился в 1924 г. в Ирбейском районе Кр.кр. При
зван 8.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
193 стрелкового полка береговой охраны, 305 батальона морской пехоты Тихоокеанс
кого флота — пулемётчик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован 20.03.1947 г. в д. Печегол Таштыпского района ХАО.

ТАХТОБИН Николай Давыдович, родился в 1924 г. в с. Чиланы Таштыпского 
района. Призван 6.09.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых Действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 91 стрелкового полка — станковой пуле
мётчик, 422 отдельного артбатальона — номер ПТР. Награждён медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.02.1948 г. 
в д. Печегол Таштыпского района ХАО.

ТВЕРДОХЛЕБ Григорий Петрович, родился в 1922 г. в Троицком районе Воро
шиловоградской области. Призван в декабре 1941 г. Троицким РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», юби
лейными. Демобилизован в марте 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ТВЕРДНЁВ Николай Васильевич, родился в 1921 г. в Солтонском районе Алтай
ского края. Призван 15.10.1940 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Дальневосточного фронта, 267 стрелкового полка — помощник 
командира миномётного взвода. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
15.05.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТЕНИКОВ Николай Григорьевич, родился в 1921 г. в Кемеровской области При
зван 20.10.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 917 истребительного авиаполка — моторист. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. в с. Имек Таштыпского района ХАО.

ТЕННИКОВ Николай Иванович, родился в 1914 г. в Кузедеевском районе Кеме
ровской области. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 286 стрелкового полка — стре
лок, легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 10.01.1946 г. в Таштыпский район.
‘ 25 Солдаты Победы
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ТЕНИШЕВ Михаил Павлович, родился в 1923 г. в с. Кызылсук Таштыпского рай

она. Призван 1.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского фронта, 9 стрелкового полка, 67 дивизии — помощник 
командира взвода автоматчиков. Демобилизован в июле 1945 г. в Таштыпский район.

ТЕРСКОВ Пётр Никитович, родился в 1924 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван 12.08.1942 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 8 гвардейской воздушно-десантной бригады — командир отделения стрел
ков. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 4.02.1947 г. в с. Таштып Таштыпского района 
ХАО. Умер в 2006 году.

ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Петрович, родился в 1914 г. в с. Киржимор Мордовской 
АССР. Призван 23.06.19421 г. Ставропольским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 185 стрелкового полка, 45 отдельного 
трофейного батальона шофёром. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТЕСЛЕНКО Егор Андреевич, родился в 1906 г. в Ярославском районе Красно
дарского края. Призван в августе 1941 г. Ярославским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 95 артполка — орудийный номер, 128 стрелкового полка — стре
лок, тяжело ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ТЕТЕРИН Георгий Алексеевич, родился в 1905 г. в Тасеевском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1941 г. Тасеевским РВК, В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Центрального, Белорусского фронтов, 100 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями. Демобилизован в ноябре 1945 г. 
в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ТИБИЛЬДЕЕВ Пётр Никитович, родился в 1925 г. в с. Б-Сея Таштыпского райо
на. Призван в марте 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 1086, 354 стрелковых полков, 323 дивизии — 
командир отделения, легко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Таштып.

ТИГРОВ Андрей Яковлевич, родился в 1910 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван в июле 1941 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 787 отдельной автомастерской — кладовщик. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
июле 1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ТИКУНОВ Иван Иванович, родился в 1909 г. в Парковском районе Ленинградс
кой области. Призван 22.07.1941 г. Анжеро-Судженским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 363 отдельного артдивизиона — орудийный номер. На
граждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1946 г. в с. В-Таштып Таштыпского района.

ТИМОШЕНКО Анна Васильевна, родилась в 1923 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Центарьным РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе 529 истребительного авиационного полка заведующей делопроизвод
ством штаба. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована в мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТИТОВ Дмитрий Борисович, родился в 1898 г. в Солтонском районе Алтайского
края. Призван в январе 1942 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал
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в составе 116 стрелкового полка- стрелок, 369 отдельного батальона связи — линей
ный надсмотрщик, дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в июле 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТИШКОВ Яков Ефимович, родился в 1909 г. в Алтайском крае. Призван 26.09.1941 г. 
Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в Составе 206 стрелкового 
полка, 114 стрелковой бригады — стрелок, тяжело ранен. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1945 г. в с. Матур Таштыпского района ХАО.

ТКАЧУК Фёдор Сафронович, родился в 1905 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван 12.06.1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского, Забайкальского фронтов, 26 артдивизиона, 64 артполка -  
шофёр. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в п. М-Арба- 
ты Таштыпского района ХАО.

ТОДЫШЕВ Иван Ильич, родился в 1910 г. в Алтайском крае. Призван в июле 
1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 83 стрел
кового полка, стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в д. Б-Бор Таштыпского 
района ХАО.

ТОДАНОВ Николай Нефёдович, родился в 1925 г. в с. Б-Бор Таштыпского райо
на. Призван 15.04.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 105 стрелкового полка — стрелок; 95 конного 
завода — коновод, был контужен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 5.03.1944 г. по болезни в Таштыпский район.

ТОДАНОВ Павел Васильевич, родился в 1910 г. в с. Анчул Таштыпского района. 
Призван в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 289, 482 стрелковых полков — командир орудия, командир отделения, тяжело ра
нен. Демобилизован 13.10.1943 г. по ранению в д. Анчул Таштыпского района.

ТОДОЯКОВ Николай Романович, родился в 1926 г. в с. Н-Сиры Таштыпского 
района. Призван 9.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 90 отдельного артпулемётного батальона — пулеметчик. Награжден 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.03.1950 г. в 
Таштыпский район. Умер 04.10.2002 года.

Т0Д03АК0В Иннокентий Афанасьевич, родился в 1910 г. в с. Бутрахты Таштып
ского района ХАО. Призван 4.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 387, 36, 200 стрелковых полков — стрелок, автоматчик, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 2.11.1945 г. в с. Бутрахты Таштыпского района ХАО.

ТОКМАШОВ Павел Яковлевич, родился в 1918 г. в с. Кызылсук Таштыпского 
района. Призван 23.12.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Западного, Сталинградского фронтов, 318 отдельной стрел
ковой бригады — командир миномётного взвода, дважды ранен. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
28.01.1944 г. по болезни в с. Матур Таштыпского района ХАО.

ТОКМАШОВ Семён Яковлевич, родился в 1925 г. в с. Кызылсук Таштыпского
района. Призван 19.01.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 981 стрелкового полка — командир взвода автоматчиков. Награж
дён медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в с. В-Таштып Таштыпского 
района ХАО.

ТОКПЕШЕВ Гаврил Алексеевич, родился в 1911 г. в д. В-Матур Таштыпского 
района. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Смоленского фронта, 95 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен.

ТОКЧАНАКОВ Иван Кузьмич, родился в 1924 г. в с. Б-Сея Таштыпского района 
Призван 18.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе учебного батальона, стрелок; в в/ч 40161 — младший кок. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован 16.03.1950 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ТОЛСТИКОВ Виктор Никифорович, родился в 1919 г. в Ермаковском районе 
Кр.кр. Призван 20.07.1941 г. Кагановическим РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининского фронта — командир взвода разведчиков, тяжело ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1943 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТОЛСТИХИН Михаил Андреевич, родился в 1925 г. в Сухобузинском районе 
Кр.кр. Призван 10.01.1943 г. Манским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 39 Краснознамённой танковой бригады, пулемётчик. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.03.1950 г., работал на Красноярс
ком комбайновом заводе. Затем до выхода на пенсию шофёром на Абаканском руд
нике в г. Абазе.

ТОЛСТОУХОВ Яков Павлович, родился в 1905 г. в Кащенском районе Кировской 
области. Призван 22.12.1941 г. Кащенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе стрелкового полка, стрелок, был ранен. Награждён медалями «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован сентябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО.

ТОЛМАЧЁВ Ефим Ильич, родился в 1913 г. в Солонешенском районе Алтайского 
края. Призван в мае 1942 г. Талды-Курганским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2 Белорусского фронта, 257 стрелкового полка — командир отделения, 
дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.10.1943 г. по ранению в г. 
Абазу Таштыпского района.

ТОЛКАЧЁВ Василий Андреевич, родился 28.12.1924 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в сентябре 1941 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал после окончания Новосибирской военно-авиационной школы пилотов. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1947 г. в Хакасию. Пенсионер, живёт в с. Таштып.

ТОЛСТЫХ Григорий Трифонович, родился в 1908 г. в Рубцовском районе Ал
тайского края. Призван в июне 1941 г. Рубцовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 180 бронетанковой бригады, шофёр. Награждён медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 
1944 г. в с. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ТОПОЕВ Ананий Васильевич, родился 16.07.1919 г. в с. Усть-Чуль Аскизского рай
она. Призван 15.02.1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го
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Белорусского фронта, 763 стрелкового полка, 114 дивизии, командир взвода. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. Работал участковым уполно
моченным Аскизского районного отделения, следователем Таштыпского УООП, началь
ником вневедомственной охраны Таштыпского РОВД. Награждён медалью «За долго
летнюю и безупречную службу в органах МВД» III ст. Умер 1.01.2001 г.

ТОПЫЧКАНОВ Михаил Андреевич, родился в 1904 г. в Белокатайском районе 
Башкирской АССР. Призван в августе 1941 г. Белокатайским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 174 стрелкового полка, сапёр, тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1943 г. 
по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТОРБАСТАЕВ Николай Васильевич, родился в 1913 г. в с. Карагай Таштыпского 
района. Призван в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 99 стрелкового полка, 171 дивизии, стрелок, легко ранен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в 
с. Карагай.

ТОРОКОВ Михаил Казенович, родился в 1910 г. в с. Чиланы Таштыпского райо
на. Призван 8.08.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 412 отдельного батальона связи — линейный надсмотрщик. Награждён меда
лями: «За освобождение Праги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 20.10.1945 г., проживал в д. Чиланы Таштыпского 
района ХАО.

ТОХТОБИН Степан Николаевич, родился в 1917 г. в д. Чиланы Таштыпского 
района. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 286 гвардейского стрелкового полка, 
стрелок, легко ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу» — 
дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. в Таш- 
тыпский район, проживал в д. Чиланы.

ТОХТОБИН Максим Николаевич, родился в 1919 г. в д. Чиланы Таштыпского 
района. Призван 20.11.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Северо-Западного фронта, 162 отдельного противотанко
вого дивизиона — зам. политрука. Демобилизован в марте 1944 г. в д. M-Сея Таштып
ского района ХАО.

ТРАПЕЗНИКОВ Николай Ильич, родился в 1918 г. в Александровском районе 
Ставропольского края. Призван 22.01.1942 г. Георгиевским ОГВК Ставропольского 
края. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 392 стрелкового полка — стре
лок, 10 гвардейской Кавказской дивизии — миномётчик. 10.04. 1943 г. под Одессой 
тяжело ранен в левую руку. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июне 1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Маркович, родился в 1925 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван 11.02.1943 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 67 отдельной стрелковой роты, 24 отдельного сапёрного батальона -  сапёр, дваж
ды легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 3.03.1948 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Николаевич, родился в 1908 г. в Воронежской области. При
зван в июле 1941 г. Новошахтинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 27 отдельного батальона — подрывник. Награждён орденом Красной Звезды; 
медалями: «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского 
района ХАО.

ТРЕГУБЕНКО Анатолий Спиридонович, родился в 1923 г. в п. Абаза Таштыпско
го района. Призван 10.06.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 306 стрелковой дивизии — стрелок; 33 стрелковой дивизии — 
командир взвода стрелков. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За бое
вые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Севастополя», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
19.04.1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТРИФОНОВ Фёдор Ильич, родился в 1919 г. в Ирбейском районе Кр.кр. Призван 
в июле 1941 г. Ирбейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 5 отдельного мотопонтонного батальона — командир отделе
ния. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
августе 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТРОПИН Никифор Васильевич, родился 1921 г. в Алтайском крае. Призван в 
1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Степного фронта, 5, 277 стрелковых полков — стрелок, тяжело ранен, лечение в гос
питале № 4650. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО. До выхода на пенсию работал в Абазинском лесхозе.

ТРОФИМОВ Григорий Иванович, родился в 1903 г. в Краснословодском районе 
Пензенской области. Призван в июле 1941 г. Краснословодским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 78 Сталинской дивизии, наводчик, был контужен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
июле 1945 г. в Таштыпский район ХАО, проживал на прииске М-Анзас.

ТРОФИМЕЦ Елена Васильевна, родилась 12.05.1923 г. в г. Абаза Таштыпского 
района. Призвана 16.06.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала Дальневосточного фронта, 38 авиабазы — метеонаблюдатель. Награждена 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в апреле 1947 г. в 
г. Абазу. До выхода на пенсию работала в Абазинском Доме культуры библиотекарем.

ТРОФИМОВ Николай Григорьевич, родился в 1914 г. в Старо-Кузнецком районе 
Кемеровской области. Призван 28.04.1941 г. Сталинским ГВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 93 бронетанкового сборного пункта аварийных машин — 
командир бронемашины. Награждён медалями: «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 28.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

ТРУБКИН Афанасий Сергеевич, родился 8.04.1925 г. в с. Бея Бейского района. 
Призвана 5.03.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 34 
гвардейской механизированной бригады -  пулемётчик; 115 стрелковой дивизии — 
командир миномёта; 204 запасного стрелкового полка — заместитель командира ми
номётного взвода, тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1945 г. Пенсионер, 
жил в с. Таштып. Умер в 2007 году.

ТРУНОВ Пётр Васильевич, родился в 1926 г. в д. Акатовка Таштыпского района.
Призван 13.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в



составе Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка, 32 комендатуры — стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
3.09.1950 г. в д. М-Имек Таштыпского района ХАО.

ТРУШИН Фёдор Тимофеевич, родился в 1902 г. в Мордовской АССР. Призван в 
августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 63 кавалерийского полка, 26 стрелкового полка — командир 
стрелкового отделения, легко ранен, контужен. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован августе 1945 г. в д. Сиры Таштыпского района.

ТУГУЖЕКОВ Николай Петрович, родился в 1922 г. в улусе Тугужеков Усть-Аба- 
канского района. Призван 5.12.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Центрального, Прибалтийского фронтов, 309, 21 стрелко
вых дивизий — миномётчик, легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу» — дваж
ды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.10.1945 г. в с. 
Н-Имек Таштыпского района ХАО.

ТУЗОВ Иван Степанович, родился в 1905 г. в Алмаатинской области. Призван
26.02.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 77 
транспортной роты — повар, легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги» 
— дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.08.1945 г. в д. 
В-Матур Таштыпского района ХАО.

ТУЛЯКОВ Савелий Афанасьевич, родился в 1927 г. в Теньковском районе Татар
ской АССР. Призван 2.11.1944 г. Таньковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе в/ч 40074 миномётчик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 31.03.1951 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ТУНИЕКОВ Иван Максимович, родился в 1911 г. в Сигиртупе Таштыпского рай
она. Призван в апреле 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 6 армии, отдельного заградительного отряда, 309 стрелковой ди
визии — стрелок, 26 понтонного батальона — понтонер, легко ранен. Награждён ор
деном Отечественной войны 2-степени; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Анчул Таштыпского района ХАО.

ТУПИЧКО Николай Степанович, родился в 1910 г. в Большеулуйском районе 
Кр.кр. Призван 21.09.1940 г. Ачинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Западного фронта, 2437 стрелкового полка, разведчик, легко 
ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталин
града», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 5.06.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТУРГУНЕКОВ. Андрей Михайлович, родился в 1923 г. в с. Н-Имек Таштыпского 
района. Призван 12.12.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 955 стрелкового полка -  помощник командира взвода, 30 танковой 
бригады — шофёр. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
в д. Н-Имек.

ТУРГУНЕКОВ Пётр Михайлович, родился в 1908 г. в д. В-Имек Таштыпского 
района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Северо-Западного фронта, 326 стрелкового полка, стрелок, лег
ко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в октябре 1945 г. в Таштыпский район.
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ТЮКПИЕКОВ Антип Афанасьевич, родился в 1919 г. в с. М-Монок Аскизского 
района. Призван 7.03.1942 г. Аскизским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 84 стрелкового полка, стрелок, легко ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1945 г. в с. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ТЮМЕРЕКОВ Николай Дмитриевич, родился в 1924 г. в д. Анчул Таштыпского 
района. Призван в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 350 артдивизиона БО ТОФ — орудийный номер; 1093 гаубичного артполка 
— наводчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.04.1947 г. в Таштыпский район.

ТЮТЮБЕЕВ Терентий Владимирович, родился в 1924 г. в с. Усть-Есь Аскизско
го района. Призван в декабре 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 159 стрелкового полка, стрелок, был ранен и контужен. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст. Демобилизован 4.06.1945 г. в с. Таштып 
Таштыпского района ХАО.

ТЮШКЕВИЧ Николай Михайлович, родился в 1904 г. в Прушанском районе Бре
стской области. Призван в ноябре 1944 г. Прушанским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 577 стрелкового полка, легко ранен. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в п. Киринжуль Таш
тыпского района ХАО.

ТЮРИНЕВ Марк Петрович, родился в 1916 г. в с. Бельтыры Аскизского района. 
Призван 19.12.1941 г. Аскизским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 1054,1034 стрелковых полков — стрелок, командир 
стрелкового отделения. Демобилизован в марте 1946 г. в с. Таштып Таштыпского 
района ХАО.

ТОЯНЧИН Николай Васильевич, родился в 1914 г. в Бирилюсском районе Кр.кр. 
Призван в январе 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 15, 10 автополков — шофёр, был контужен. Награждён медалями: «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован сентябре 1945 г. 
в п. М-Арбаты Таштыпского района.

ТЫЧЕНКО Николай Евменович, родился в 1920 г. в Нижнеингашском районе 
Кр.кр. Призван 21.08.1940 г. Нижнеингашским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 59 погранотряда — наводчик. Награждён медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили: 
зован 29.11.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТКАЧ Иосиф Лукьянович, родился в 1906 г. в Чемеровском районе Подольской 
области. Призван в 1942 г. Чемеровским РВК. В боевых действиях участвовал в со
ставе 3-го Украинского фронта, 6 гвардейской армии — пулемётчик, 801 стрелкового 
полка -  автоматчик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТАСКИН Григорий Ефимович, родился в 1919 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван 20.09.1939 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 95 гаубичного артдивизиона, 424 артполка — старшина. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 25.05.1948 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТОКАРЕВ Александр Филиппович, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 15.09.1941 г. Кировским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 202 стрелкового полка, 58 дивизии — командир отделения станко
вых пулемётов. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 12.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ТАСКАРАКОВ Семён Егорович, родился в 1910 г. в д. Чиланы Таштыпского рай
она. Призван 21.08.1941 г. Таштыпским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Украинского фронта, 61 тяжёлой миномётно-стрелковой бригады — 
миномётчик. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 14.09.1945 г. в д. Чиланы Таштыпского района ХАО.

ТАСКАРАКОВ Михаил Дмитриевич, родился в 1910 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 105 запасного стрелкового полка, стрелок. Награжден медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в с. Таштып Таштыпс
кого района ХАО.

ТАТАРЫКОВ Анатолий Иванович, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван в 
1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2 Прибалтийского фронта, 19 
корпуса. В 1944 г. был ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
15.06.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

Т0РМ03АК0В Степан Андреевич, родился в 1914 г. в п. Абаза Таштыпского 
района. Призван 22.06.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, 104 пушечно
го артполка — разведчик. Награждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
2.08.1946 г. в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

ТАСКАРАКОВ Сергей Иванович, родился в 1917 г. в д. В-Имек Таштыпского 
района. Призван 15.09.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 59 особого стрелкового батальона — 
коновод. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. на 
родину.

ЧАНЧИКОВ Василий Романович, родился в 1922 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван 1.01.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 91 гвардейской стрелковой дивизии, коман
дир отделения. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными.

ЧАНЧИКОВ Иван Фёдорович, родился в 1920 г. в с. Арбаты Таштыпского района. 
Призван 4.09.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 130 отдельного стрелкового батальона — командир отделения, командир 
взвода. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧАНЧИКОВА Екатерина Павловна, родилась в 1921 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призвана 5.05.1942 г. Советским РВК г. Красноярска. В боевых действиях 
ВОВ участвовала 15, 4 истребительных авиаполков — радист. Награждена медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизована в сентябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЧАНЧИКОВ Михаил Евстигнеевич, родился в 1906 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 503, 294 стрелковых полков — автоматчик. Награждён орденом 
Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 19.10.1945 г. в с. Арбаты.

ЧАНЧИКОВ Виктор Тимофеевич, родился в 1906 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в ноябре 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе особой миномётной бригады, командир отделения, тяжело ранен. 
Демобилизован 27.09.1942 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧАНДРОВ Алексей Викторович, родился в 1913 г. в д. В-Сиры Таштыпского 
района. Призван в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 9 запасного железнодорожного полка, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1946 г. в с. В-Сиры Таштыпского района ХАО.

ЧАСОВСКИХ Иван Иванович, родился в 1920 г. в Алтайском крае. Призван
17.11.1940 г. Кузедеевским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Ленинградского, Забайкальского фронтов, 461 отдельного 
зенитного батальона — заряжающий. Награждён медалями: «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО. До выхода на пенсию работал в 
шахте Абаканского рудоуправления слесарем.

ЧАСОВСКИХ Пётр Иванович, родился в 1924 г. в Алтайском крае. Призван
13.08.1942 г. Кузедеевским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 379 гвардейского отдельного батальона связи, старший линейный 

■ надсмотрщик, легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи- 
ей», юбилейными. Демобилизован 23.03.1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧАШКО Степан Алексеевич, родился в. 1920 г. в Советском районе Кр.кр. При
зван 10.07.1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 376 отдельной разведроты — помощник командира стрел
кового взвода, тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1944 г. по ранению в 
п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ЧЕБОДАЕВ Захар Тимофеевич, родился в 1912 г. в с. У-Таштып Таштыпского 
района. Призван 16.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Юго-Западного фронта, 275 стрелкового полка, стрелок. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 
1942 г. в с. Чиланы Таштыпского района ХАО.

ЧЕБОДАЕВ Николай Егорович, родился в 1910 г. в с. Б-Бор Таштыпского райо
на. Призван в декабре 1941 г. Таштыпским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Южного фронта, 157 стрелкового полка, командир стрелкового 
отделения, был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в мае 1946 г. п. Тамалык Таштыпского района ХАО.

ЧЕБОЧАКОВ Прокопий Ипполитович, родился 25.06.1924. в с. Бутрахты Таш
тыпского района. Призван в ноябре 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Прибалтийского фронта, 39, 288 стрелковых дивизий — 
стрелок, тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. Пенсионер, живёт в с. 
Бутрахты Таштыпского района.

ЧЕБОЧАКОВ Павел Васильевич, родился в 1926 г. в с. Бутрахты Таштыпского
района. Призван 28.12.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-



ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 532 стрелкового полка, стрелок, тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 27.06.1944 г. по ранению, проживал в с. Бутрахты.

ЧЕБОЧАКОВ Георгий Дмитриевич, родился в 1912 г. в с. Бутрахты Таштыпского 
района. Призван 28.05.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Центрального, 3-го Украинского фронта, 561 стрелкового полка, 
стрелок, 408 отдельной кабельно-шестовой роты, телефонист. Награждён медалями: 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
20.10.1945 г., проживал в с. Бутрахты.

ЧЕБОЧАКОВ Егор Иванович, родился в 1910 г. в с. Бутрахты Таштыпского райо
на. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 45 стрелкового полка — стрелок, тяжело ранен. Демобилизован в октябре 
1944 г. по ранению, проживал в с. Бутрахты. Умер.

ЧЕБОКСАРОВА Мария Тимофеевна, родилась в 1919 г. в г. Новосибирске. При
звана 23.07..1941 г. Новосибирским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в со
ставе 1-го Украинского фронта, 59 отдельного полка связи, старший телеграфист. 
Награждена орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизована 25.09.1945 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ЧЕБУРЕКОВ Павел Николаевич, родился в 1906 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван 27.06.1941 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 945 стрелкового полка, 262 дивизии — секретарь. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июле 1944 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧЕКАННИКОВ Пётр Иванович, родился в 1918 г. в Новосибирской области. При
зван 24.09.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 48 отдельного артдивизиона — командир орудия. Награждён медалями: «За побе
ду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 
1946 г. в с. Таштып.

ЧЕЛЬЧИГАШЕВ Егор Николаевич, родился в 1921 г. в с. Кирово Таштыпского 
района. Призван 4.09.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 37 сапёрного батальона, сапёр. Награждён орденом Славы III ст.; меда
лями. Демобилизован 24.06.1946 г. вТаштыпский район. Умер 11.09.2003 года.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Иосиф Васильевич, родился в 1907 г. в с. Арбаты Таштыпского 
района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 62 стрелкового полка — стрелок, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 
г: в с. Арбаты Таштыпского района.

ЧЕЛТЫГМАШЕВ Алексей Евгеньевич, родился в 1918 г. в с. Б-Сея Таштыпского 
района. Призван в феврале 1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Западного фронта, 16 армии — помощник командира 
взвода роты, легко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией, юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в с. Матур Таштыпского района.

ЧЕПСАРАКОВ Семён Андреевич, родился в 1920 г. в д. Б-Луг Таштыпского рай
она. Призван 15.09.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 647 отдельного батальона связи, командир отделения связи. На
граждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
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над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.05.1946 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ЧЕПСАРАКОВ Степан Кириллович, родился в 1907 г. в п. Абаза Таштыпского 
района. Призван 4.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского фронта, 119 армейской роты ВНОС — начальник поста, 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 13.10.1945 г. в г. Абазу.

ЧЕПСАРАКОВ Василий Кириллович, родился в 1925 г. в г. Абазе Таштыпского 
района. Призван 27.05.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 561 стрелкового полка, 91 дивизии — помощник командира стрел
кового взвода; 15 гвардейского полка — командир орудия, легко ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 26.11.1945 г. в п. Кубайка Таштыпского района.

ЧЕРВЯКОВ Владимир Иосифович, родился в 1921 г. в д. Дехановка Бейского 
района. Призван 5.10.1940 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Центрального, Белорусского фронтов, 58 танковой дивизии, 73 стрел
ковой дивизии — шофёр. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧЕРВЯКОВ Пётр Иосифович, родился в 1916 г. в Ирбейском районе Кр. края. 
Призван в июне 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 178 стрелковой дивизии, командир миномётного 
взвода, тяжело ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1942 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

ЧЕРКАСОВ Дмитрий Яковлевич, родился в 1921 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван 27.09.1940 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе гарнизона войск НКВД — начальник гарнизона, лейтенант. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧЕРТЫКОВ Григорий Павлович, родился в 1916 г. в с. Аскиз Аскизского района. 
Призван в феврале 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 183 отдельного батальона связи — телефонист. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ' 
сентябре 1842 г. по ранению в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЧЕРЕМИСКИН Виктор Маркович, родился в 1926 г. в Таштагольском районе 
Кемеровской области. Призван 9.11.1943 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 20, 14 стрелковых полков, — миномётчик. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 8.09,1951 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ЧЕРЕМНОВ Константин Ильич, родился в 1922 г. в Косихинском районе Алтайс
кого края. Призван 13.10.1941 г. Бийским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе крейсера «Калинин» Тихоокеанского флота — младший дальномерщик. Де
мобилизован 6.03.1948 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЧЕРМЕНЕВ Леонид Алексеевич, родился 12.06.1926 г. в Тувинской автономной 
области. Призван 13.10 1943 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 134 стрелкового полка — миномётчик; 327 стрелкового полка — стре-
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лок; 5 армейского запасного стрелкового полка — радиотелеграфист. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 4.01.1951 г. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ЧЕРНЁВ Александр Никитович, родился в 1927 г. в г. Абазе Таштыпского райо
на. Призван 15.11.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2 бригады правительственной связи — стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.05.1951 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО,

ЧЕРНОВ Михаил Самойлович, родился в Тисульском районе Кемеровс
кой области. Призван 24.08.1942 г. Тисульским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Северо-Западного фронта, 80 стрелкового полка МВД — пулемёт
чик; 101 отдельной маневренной группы МВД — автоматчик; 3 погранотряда — авто
матчик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 24.04.1949 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧЕРЕНКОВ Фёдор Иванович, родился в 1908 г. в Новосибирской области. При
зван в октябре 1941 г. Прокопьевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 138 отдельной роты — телефонист, 562 стрелкового 
полка — командир отделения станковых пулемётов, тяжело ранен. Награждён меда
лями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в июле 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЧЕРНИКОВ Иван Григорьевич, родился в 1908 г. в Челябинской области. При
зван в мае 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Донского фронта, 136 артполка — тракторист, тяжело ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Таштыпс- 
кий район.

ЧЕТВЕРИКОВ Степан Никифорович, родился в 1908 г. в Курской области. При
зван в июле 1941 г. Борисовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
97, 147 стрелковых полков — помощник командира взвода, тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1944 г. 
в д. Б-Сея Таштыпского района.

ЧЕТВЕРИКОВ Дмитрий Филиппович, родился в 1909 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 323 стрелковой дивизии — командир 
стрелкового отделения, легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 7.10.1945 г. в п. Куйбышев Таштыпского района.

ЧИЖИК Алексей Маркович, родился в 1917 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван 10.07.1941 г. Лазовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го 
Украинского фронта, 190 отдельного артдивизиона — командир отделения. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 10.05.1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЧИЖОВ Фёдор Григорьевич, родился в 1908 г. в Томской области. Призван
10.09.1942 г. Бодайбинским РВК Иркутской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 151 стрелкового полка — командир взвода. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.
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НИКОЛАЕВ Семён Николаевич, родился в 1925 г. в д. Б-Сея Таштыпского райо

на. Призван 12.03.1943 г. Таштыпским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Забайкальского фронта, 378, 427 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.04.1945 г. в д. 
Б-Сея Таштыпского района.

ЧУБУКОВ Константин Ефимович, родился в 1907 г. в п. Абаза Таштыпского рай
она. Призван 15.07.1942 г. Таштыпским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 140, 25 стрелковых полков, 78 стрелковой бригады -  стрелок. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в д. В-Имек Таштыпского района ХАО.

ЧУДОГАШЕВ Яков Тимофеевич, родился в 1924 г. в д. Б-Монок Аскизского рай
она. Призван 24.08.1942 г. Таштыпским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 62 отдельного пулемётного батальона — станковой пулемётчик. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 27.04.1947 г.

ЧУЛКОВ Лаврентий Тимофеевич, родился в 1921 г. в Турочанском районе Ал
тайского края. Призван 15.10.1940 г. Турочанским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Северного фронта, 536 стрелкового полка, командир 
отделения. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией»

ЧУЧУМАКОВ Николай Васильевич, родился 19.12.1926 г. в д. Н-Шепчуль Таш
тыпского района. Призван 10.12.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 12 механизированной бригады — 
радиотелефонист. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.10.1950 г. Пенсионер, 
живёт в с. Верхняя Сея Таштыпского района ХАО.

ЧУЧУМАКОВ Иннокентий Ефтифеевич, родился в 1914 г. в д. Шепчуль Таштып
ского района. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Белорусского фронта, 310 стрелкового полка, стрелок, тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июне 1942 г. по ранению в д. Н-Шепчуль.

ЧУШЛЯКОВ Филипп Фёдорович, родился в 1912 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 7.05.1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 22 особого строительного батальона шофёром, тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1941 г. 
по ранению в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

ЧУХОНЦЕВ Иосиф Васильевич, родился в 1905 г. в с. Тарбаган Таштыпского 
района. Призван 1.11.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, 29 тяжёлого пушечного артполка -  орудий
ный номер. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.10.1945 г. в п. Хараджуль 
Таштыпского района ХАО.

ЧУФЕНЕВ Михаил Степанович, родился в 1925 г. в с. Буланиха Алтайского края. 
Призван 2.01.1943 г. Троицким РВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 270, 99 стрелковых полков — орудийный номер; 230 запасного 
стрелкового полка — связной. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 8.03.1948 г. в г. Абазу Таштыпского района.
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УВАРОВ Александр Фёдорович, родился в 1910 г. в Ульяновской области. При

зван 20.07.1941 г. Ширинским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 212 отдельного батальона пулемётов — пулемётчик. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 
1946 г. в п. Арбаты Таштыпского района ХАО.

УВАРОВ Игнатий Никифорович, родился в 1906 г. в Алтайском крае. Призван
12.11.1941 г. Ширинским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 126 
горного корпуса морской бригады — помощник командира взвода, легко ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Советского За
полярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.09.1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

УЛЬЯНОВ Василий Степанович, родился в 1909 г. в д. В-Курлугаш Таштыпского 
района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 222 стрелковой дивизии, 666 стрелкового полка — подносчик 
снарядов, легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в октябре 1945 г. в Таштыпский район, проживал в д. В-Курлугаш.

УЛТУРГАШЕВ Пётр Андреевич, родился в 1921 г. в с. Н-Тёя Аскизского района. 
Призван 10.10.1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 5-й кавалерийской бригады, 29 кавалерийского полка — кавалерист, коман
дир отделения, легко ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1946 г. в с. Имек Таштыпского района ХАО.

УЛТУРГАШЕВ Виктор Иннокентьевич, родился в 1913 г. в с. Тёя Аскизского 
района. Призван 18.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Волховского, Ленинградского фронтов, 292 артполка — командир 
огневого взвода. Награждён медалями: «За отвагу» — дважды, «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в с. 
Таштып Таштыпского района ХАО.

УЛТУРГАШЕВ Гаврил Иннокентьевич, родился в 1920 г. в с. Н-Тёя Аскизского 
района. Призван 22.10.1940 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 8 отдельного взвода химзащиты — химик, легко ранен. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован
10.05.1945 г. в с. Таштып Таштыпского района.

УНАШХОТЛЕВ Тру Махович, родился в 1905 г. в Успенском районе Краснодар
ского края. Призван в сентябре 1943 г. Успенским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 36 пластунского полка — миномётчик, тяжело ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в сентябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

УРВАНЦЕВ Алексей Николаевич, родился в 1926 г. в Кировской области. При
зван 22.11.1943 г. Астусским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 227 
стрелкового полка, 34 дивизии -  наводчик пулемёта. Награждён медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1950 г. в Таштыпский район 
ХАО, проживал в с. Б-Сея.

УРЛИНЕНКОВ Константин Николаевич, родился в 1917 г. в с. Артас Таштыпско
го района. Призван 10.01.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 861, 216, 1030 стрелковых полков -
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орудийный номер, легко ранен и контужен. Награждён орденом Красной Звезды; ме
далями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 1.06.1946 г., проживал в п. Чехан Таштыпского района ХАО.

УСАНИН Василий Алексеевич, родился в 1913 г. в Красновишерском районе 
Пермской области. Призван в июне 1941 г. Красновишерским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Калининского фронта, 31 армии, зам. политрука, 
тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1942 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

УСОЛЬЦЕВ Михаил Петрович, родился в 1912 г. в г. Бийске Алтайского края. 
Призван в июне 1941 г. Бийским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
462 отдельного миномётного полка, шофёр. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района.

УСОЛЬЦЕВ Кузьма Петрович, родился в 1914 г. в Кежемском районе Кр.кр. 
Призван 25.05.1942 г. Эвенкийским РВК, В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Центрального фронта, 2 гвардейского корпуса -  радиотелеграфист, тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 19.09.1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

УСТИНОВ Савелий Иванович, родился в 1907 г. в Турочанском районе Алтайско
го края. Призван в июне 1941 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 31 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

УСТЬЯНЦЕВ Георгий Васильевич, родился в 1897 г. в Целиноградской области. 
Призван 27.04.1942 г. Таштыпским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 1025 стрелкового полка, 80 Любянской дивизии, пулемёт
чик, ранен в голову. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

УСТЬЯНЦЕВ Иван Георгиевич, родился в 1924 г. в Целиноградской области. 
Призван 20.09.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронтов, 103 стрелкового полка, командир отделения, тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в октябре 1943 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

УСТЮЖАНИН Яков Игнатьевич, родился в 1911 г. в Волдарском районе Кара
гандинской области. Призван в июле 1941 г. Волдарским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 19, 0790 зенитных артполков, шофёр. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в марте 1946 г. в с. Арбаты Таштыпского района ХАО.

УШАКОВ Алексей Дмитриевич, родился в 1909 г. в Косихинском районе Алтай
ского края. Призван в июне 1941 г. Барнаульским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 24 артполка, телефонист. Награждён орденом Красной Звезды; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО, проживал в п. Киров.

УШАКОВ Никифор Алексеевич, родился в 1905 г. в Удмуртской АССР. Призван 
в 1942 г. Боградским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 39 танковой



бригады, мотоциклист. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ста
линграда», юбилейными. Демобилизован 10.08.1945 г. в п. М-Арбаты Таштыпского 
района ХАО.

ФАЛЕЕВ Игнат Андреевич, родился в 1917 г. в Курской области. Призван 
10.10.1938 г. Васильковским РВК Киевской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов, 9, 23 танковых корпусов 
— механик-водитель, тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ФАРТЫШЕВ Иван Малофеевич, родился в 1906 г. в Завьяловском районе Ал
тайского края. Призван в мае 1942 г. Завьяловским РВК В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 902 стрелкового полка, командир взвода автоматчиков. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби- '\  
лейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ФАТЫХОВ Хаматгата Фатыхович, родился 2.02.1926 г. в Первомайском районе 
Татарской АССР. Призван 11.11.1943 г. Первомайским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 175, 505 стрелковых полков, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
15.04.1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО, работал на Абаканском руднике 
бурильщиком.

ФЁДОРОВ Александр Фёдорович, родился в 1908 г. в Калининской области. 
Призван в июле 1941 г. Енисейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 314 стрелкового полка, стрелок, легко ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Таштыпский 
район ХАО, проживал в с. Тлачах.

ФЁДОРОВ Степан Фёдорович, родился в 1906 г. в Чувашской АССР. Призван
27.07.1941 г. Киселёвским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 120 
стрелковой дивизии, легко ранен Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 31.03.1946 г. в п. Арбаты Таштыпского района ХАО.

ФЕДОРЯЕВ Павел Харитонович, родился в 1927 г. в Алтайском крае. Призван 
6.11.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 75 
отдельного артдивизиона — комендор. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 22.03.1951 г. в п. Кубайка Таштыпского района ХАО.

ФЕДОСЕЕВ Василий Георгиевич, родился в 1920 г. в Новосибирской области. 
Призван 1.12.1940 г. Новосибирским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 62 погранотряда, морзист. Награждён медалями: «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 28.11.1946 г. в г. Абазу Таш
тыпского района.

ФЕДОСЕЕВ Пётр Иванович, родился в 1925 г. в с. Кизласово Аскизского района. 
Призвана 6.01.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 366 сапёрного батальона, сапёр; 208 стрелкового 
полка, пулемётчик. Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

ФЕДЮШКИН Александр Васильевич, родился в 1900 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 3.03.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 22 стрелкового полка, командир стрелкового отде-
*26 Солдаты Победы
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ления, был контужен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в п. Матур Таштыпс- 
кого района ХАО.

ФЕЩЕНКО Пётр Иванович, родился в 1913 г. в Чулымском районе Новосибирс
кой области. Призван в 1941 г. Чулымским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 150 отдельной роты связи, 335 отдельного теле
фонного полка — линейный надсмотрщик. Награждён медалями: «За боевые заслу
ги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ФИЛИППОВ Михаил Фёдорович, родился в 1926 г. в Краснотураңском районе 
Кр.кр. Призван 15.11.1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Прибалтийского фронта, 105 стрелкового полка, стрелок; 32 стрел
ковой роты, сапёр, легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ФИЛЯНОВ Николай Емельянович, родился в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 17.08.1942 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского, Карельского фронтов, 18 Краснознамённой дивизии, 
414 стрелкового полка — сапёр-инструктор, командир отделения, тяжело ранен, ле
чился в госпитале в Читинской области. Награждён орденом Отечественной войны I 
ст.; медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1945 г. по ранению в 
Курагинский район, затем переехал в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ФИРСОВ Иван Николаевич, родился в 1902 г. в с. Новопокровка Аскизского рай
она. Призван в августе 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Карельского фронта, 452 стрелкового полка, стрелок, легко ранен. На
граждён медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в д. Н-Матур Таштыпского района ХАО.

ФОКИН Алексей Васильевич, родился в 1913 г. в с. Таштып Таштыпского райо
на. Призван в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го и 2-го Белорусских фронтов, 310 стрелкового полка -  командир пуле
мётного отделения. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с.’ Матур Таштыпского района ХАО.

ФОКИН Николай Александрович, родился в 1925 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 5.02.1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Белорусского фронта, 69 армии, 681 армейской автороты, шофёр, 
тяжело ранен. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Славы III ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», юбилейными. Демобилизован 6.04.1949 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ФОМИН Анатолий Евгеньевич, родился 13.10.1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 30.11.1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
614 стрелкового полка, телефонист. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1950 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО, до выхода на пенсию работал в Таштыпском РОВД. 
Умер 22.01.2003 г., похоронен в г. Абазе.

ФОМИНЫХ Иван Данилович, родился в 1913 г. в Солтонском районе Алтайского 
края. Призван в 1941 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского фронта, 1 отдельного стрелкового батальона, 48 передвижного прод-
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пункта — стрелок, легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштып- 
ского района ХАО.

ФОМИНЫХ Максим Никифорович, родился в 1912 г. в Усть-Канском районе 
Алтайского края. Призван 28.07.1942 г. Усть-Канским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 146 миномётного полка, командир миномёта, легко ранен. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 10.10.1945 г. в с. В-Сея Таштыпского района ХАО.

ФРОЛОВ Фёдор Афанасьевич, родился 7.06.1924 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван 26.09.1938 г. Усть-Большерецким РВК Качатской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 198 стрелкового полка, стрелок. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.12.1945 г. в Таштыпский район ХАО. 
До выхода на пенсию работал слесарем на Абаканском руднике, пенсионер, живёт в 
г. Абазе Республики Хакасия.

ФРОЛОВ Яков Тихонович, родился в 1908 г. в Карабулатском районе Саратовс
кой области. Призван в январе 1943 г. Большереченским РВК Саратовской области. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе 264 миномётного полка, шофёр. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 31.05.1945 г. в с. М-Арбаты Таштыпского района.

ХАБАРОВ Александр Иосифович, родился в 1925 г. в г. Абазе Таштыпского райо
на. Призван 10.02.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 81 отдельного стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1949 г. в г. Абазу.

ХАЙКОВ Алексей Алексеевич, родился в 1925 г. в Батуринском районе Смолен
ской области. Призван 25.07.1942 г. Батуринским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 733 стрелкового полка — станковой пулемётчик; 417 отдельного 
пулемётного артбатальона — командир отделения. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 21.07.1949 г. в г. 
Абазу Таштыпского района.ХАО.

ХАНЖИН Георгий Феофанович, родился в 1925 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в январе 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 177 гвардейского стрелкового полка, стрелок, был 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в марте 1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ХАРИН Роман Иванович, родился в 1910 г. в Солтонском районе Алтайского 
края. Призван в июне 1941 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Украинского фронта, 81 стрелковой дивизии, 266 стрелкового полка — ко
мандир отделения связи, тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1944 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ХАРЛАМОВ Гаврил Игнатьевич, родился в 1913 г. в п. Абаза Таштыпского рай
она. Призван в июле 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 561, 707 стрелковых полков -  стрелок, старшина пулемётной роты, 
дважды ранен. Награждён орденами: Славы III ст., Красной Звезды -  дважды, Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. в г. 
Абазу.



ХАРИТОНОВ Елисей Илларионович, родился в 1910 г. в Красноармейском рай
оне Чувашской АССР. Призван в сентябре 1943 г. Ибресенским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 10 отдельного инженерно-сапёрного батальона — 
сапёр; 51 стрелкового полка -  санитар. Награждён медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 
1945 г. в Хакасию, проживал в д. Иничул Таштыпского района.

ХАРИТОНОВ Михаил Илларионович, родился в 1920 г. в Красноармейском рай
оне Чувашской АССР. Призван 27.05.1942 г. Ибресенским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Центрального фронта 786 стрелкового полка, стрелок; 1059 
артполка — радиотелеграфист. Награждён тремя орденами Красной Звезды; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 22.06.1946 г. в Хака
сию, проживал в д. В-Сея Таштыпского района.

ХАУСТОВ Григорий Пантелеевич, родился в 1914 г. в Курской области. Призван 
в июне 1941 г. Краснодонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 16 
артполка, стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района 
ХАО.

ХМЕЛЁВ Нил Арсентьевич, родился в 1917 г. в с. Арбаты Таштыпского района. 
Призван 15.03.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 97 отдельного артдивизиона — командир отделения связи. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 6.06.1946 г. в с. Б-Луг Таштыпского района ХАО.

ХРАМОВ Леонид Павлович, родился в 1925 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван 3.03.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 289 стрелкового полка — командир пулемётного 
взвода. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. Абазу.

ХОРУНЖИН Александр Фомич, родился в 1920 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в сентябре 1940 г. Каратузским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 505 стрелкового полка — помощник командира взвода. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1946 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

ХОХОЛИКОВ Фёдор Иванович, родился в 1907 г. в Рязанской области. Призван
28.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 78 
отдельного механизированного батальона. Награждён медалями «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в Таштыпский район, проживал в д. В-Курлугаш.

ХОХРОВ Евгений Иванович, родился в 1925 г. в с. Узунжул Усть-Абаканского 
района. Призван 15.10.1944 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 17 отдельного полка связи, связист. Награждён медалями: «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейными. Демобилизован 5.07.1950 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ХРАМОВ Василий Иванович, родился в 1925 г. в г. Абазе Таштыпского района. 
Призван 24.11.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 118 стрелкового полка, стрелок. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1945 г. в п. 
Арбаты Таштыпского района.
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ХРИПУНОВ Андрей Георгиевич, родился в 1923 г. в Тюхтетском районе Кр.кр. 
Призван 12.03.1942 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
119, 242 стрелковых дивизий — стрелок, командир орудия, тяжело ранен. Награждён 
орденами: Славы 2-й и III ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. по ранению в г. Абазу Таш- 
тыпского района ХАО, до выхода на пенсию работал в Абазинском ЛПХ, в лесхозе.

ХУДЯКОВ Иван Макарович, родился в 1911 г. в с. Уты Бейского района. Призван 
в июле 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 164 
в/ч шофёром, легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.10.1945 г. в с. 
Таштып Таштыпского района ХАО.

ХЛОБЫСТОВ Александр Иванович, родился в 1927 г. в Алтайском районе Ал
тайского края. Призван в 1944 г. Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе в/ч 34506 — стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1949 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ЦВЕТКОВ Павел Матвеевич, родился в 1927 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 9.12.1944 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
в/ч 40045, стрелок. Награждён медалями:-«За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1951 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ЦВЕТОВ Константин Викторович, родился в 1907 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в январе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 7-й добровольной сталинской бригады, 
стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1945 г. в с. Таштып Таштыпского района.

ЦЕЛОВ Михаил Максимович, родился в 1923 г. в с. Матур Таштыпского района. 
Призван 4.09.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 12 гвардейского стрелкового полка, стрелок, тяжело ра
нен. Награждён медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в июне 1943 г. 
по ранению.

ЦЕХМЕСТРОВ Василий Пантилимонович, родился в 1909 г. в Зерединском рай
оне Кокчетавской области. Призван 28.07.1942 г. Мерзагульским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 405 отдельного миномётного дивизиона, телефо
нист. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1945 г. в с Арбаты Таштыпского района ХАО.

ЦИРУЛЬ Виктор Фёдорович. Родился в 1924 г. в с. Бея Бейского района. При
зван 4.12.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Южного фронта, 875 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За победу над Германией» 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в д. Н-Имек Таштыпского района ХАО.

ЧАСОВСКИХ Иван Иванович, родился 20.04.1920 г. в Троицком районе Алтайс
кого края. Призван 1940 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Ленинградского фронта, 461 зенитного батальона, заряжающий, 
перенёс тяжёлую контузию. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
в г. Абазу Таштыпского района ХАО, до выхода на пенсию слесарем в шахте Абакан
ского рудника.
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ЧЕРЕПАНОВ Макар Иванович, родился 16.06.1916 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 04.09.1937 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в ликвидации банд украин
ских националистов, до 1954 г. работал в органах милиции Западной Украины. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. С 1954 г. до выхода на пенсию работал в органах внутрен
них дел Таштыпского района ХАО. Жил в с. Таштып, умер 20.01.1998 г.

ЧЕРКАСОВ Дмитрий Яковлевич, родился в 1921 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе войск НКВД, лейтенант, начальник гарнизона. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абазу Таштыпско
го района ХАО.

ЧЕРМЕНЕВ Леонид Алексеевич, родился 12.06.1926 г. в с. Бея Бейского райо
на. Призван в 1943 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Дальневосточного фронта, 5 армии, радиотелеграфист. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 4.01.1951 г., работал инспектором райфинотдела Таштыпского района. 
Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

ЧИЛЬЧИГАШЕВ Семён Петрович, родился 16.02.1927 г. в с. Артас Таштыпского 
района. Призван 15.02.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Прибалтийского, Забайкальского фронтов, 21,1187, 54 стрел
ковых полков, 358 стрелковой дивизии — наводчик. Награждён орденами: Славы III 
ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 15.04.1955 г. Работал в Черногорском 
монтажном управлении монтажником. Пенсионер, живёт в г. Абазе РХ.

ЧУБУКОВ Константин Егорович, родился в 1907 г. Призван в 1942 г. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1187 стрелкового полка, автоматчик, тяжело 
ранен. Демобилизован в 1943 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШАЛАМОВ Михаил Григорьевич, родился в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 3.03.1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-гоБелорусского фронта, 77 стрелкового полка — орудийный номер, тяжело 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За бӧевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.07.1944 г. по ранению в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ШАЛТАЕВ Николай Николаевич, родился в 1924 г. в Красно-Четайском районе 
Чувашской АССР. Призван 19.08.1942 г. Красно-Четайским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 232 стрелковой дивизии, стре
лок, тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 19.02.1944 г. по ранению в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ШАЛГИНОВ Михаил Алексеевич, родился в 1917 г. в д. Мохов Усть-Абаканского 
района. Призван в июле 1943 г. Широколодинским РВК Сахалинской области. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 1060 стрелкового полка, командир отделе
ния. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в с. Матур Таштыпского района ХАО. 
Работал в Матурском ЛПХ до выхода на пенсию. Умер в 1999 г.

ШАЛГИНОВ Семен Егорович, родился в 1924 г. в д. Мохово Усть-Абаканского 
района. Призван в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкаль
ского фронта. Награждён орденом Великой Отечественной войны медалями: «За по
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беду над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина», юбилейными. Демобилизован в октябре 1947 г. Работал в сельском 
хозяйстве в Матурском ЛПХ, председателем рабочкома Аскизского ЛПХ. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР, членом Хакасского обкома профсоюзов рабочих 
лесной и деревообрабатывающей промышленности. Умер 02.03. 1989 г.

ШАЛГИНОВ Василий Ильич, родился в 1908 г. в с. Шалгиново Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. в боевых действиях ВОВ участвовал в танковых войсках. Ст. 
лейтенант. Награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в октяб
ре 1945 г. Работал учителем в школах Бейского района. Умер в 1994 г.

ШАЛГИНОВ Михаил Яковлевич, родился в 1918 г. в с. Шалгиново Усть-Аба
канского района. Призван в июле Г942 г. Имеет ранение. Награждён орденом Отече
ственной войны; медалями: «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1943 г. по ранению. Работал в сельском хозяйстве кладов
щиком, бригадиром, учетчиком. Умер в 1987 г.

ШАЛГИНОВ Кирилл Петрович, родился в 1923 г. в с. Шалгиново Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в июле 1942 г. Аскизским РВК. Имеет тяжелое ранение. На
граждён орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени; медалями: «За побе
ду над Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. по 
ранению. Работал в животноводстве. Умер в 1974 г.

ШАЛГИНОВ Федор Дмитриевич, родился в 1920 г. в с. Шалгиново Усть-Абакан
ского района. Призван в июле 1942 г. Имеет ранение. Участвовал в боевых действиях 
в составе 362-го артиллерийского полка. На Орловско-Курской дуге. Форсировал 
Днепр, освобождал Прагу. Награждён орденом Красной Звезды, Славы III ст., Отече
ственной войны; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Пра
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. Умер в 1999 г.

ШАЛГИНОВ Алексей Степанович, родился в 1918 г. в с. Шалгиново Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1939 г. Участник Финской войны. Кадровый военный. 
Подполковник. Участвовал в боевых действиях в составе различных фронтов. Демо
билизован в 1963 г. Умер в 1987 г.

ШАЛГИНОВ Евстафий Васильевич, родился в 1915 г. в с. Мохово Усть-Абакан
ского района. Призван в 1939 г. после окончания Иркутского военно-технического 
авиационного училища. Кадровый военный. Участник Финской войны. В Великой Оте
чественной войне участвовал в составе Северо-Кавказского, Украинского, Централь
ного и Белорусского фронтов. Награждён орденами Красной звезды, Красного зна
мени, Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1960 г. Умер в 1987 г

ШАЛГИНОВ Геннадий Кондратьевич, родился в 1919 г. в с. Шалгиново Усть- 
Абаканского района. Призван в 1942 г. Демобилизован в 1946 г. Работал в сельском 
хозяйстве. Умер в 1985 г.

ШАЛГИНОВ Ефим Андреевич, родился в 1924 г. в с. Шалгиново Усть-Абаканско
го района. Призван в 1942 г. Участвовал в боевых действиях на подводной лодке 
Тихоокеанского флота. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями. 
Демобилизован в 1951 г. Умер в 1986 г.

ШАЛГИНОВ Иван Платонович, родился в 1902 г. в с. Шалгиново Усть-Абаканско
го района. Призван в 1941 г. Рядовой. Стрелок. В 1942 году получено похоронное
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извещение. Вернулся домой в 1952 году. Работал в строительстве, сельском хозяй
стве. Умер в 1983 г.

ШАЛГИНОВ Петр Платонович, родился в 1906 г. в с. Шалгиново Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Аскизским РВК. Рядовой. Разведчик. В 1942 г. тяжело ранен. 
Демобилизован по ранению в 1944 году. Работал кузнецом в совхозе. Умер в 1981 г.

ШАЛГИНОВ Андрей Платонович, родился в 1910 г. в с. Шалгиново Усть-Абакан
ского района. Призван в 1941 г. Аскизским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал 
8 составе Ленинградского фронта. Пропал без вести.

ШАЛГИНОВ Николай Васильевич, родился в 1905 г. в с. Усть-Камышта Аскизс- 
кого района. Призван в 1942 г. Уволен по ранению в 1944 году. Работал в совхозе 
«Овцевод» Умер в 1963 г.

ШАЛГИНОВ Прокопий Васильевич, родился в 1916 г. в с. Усть-Камышта Аскиз- 
ского района. Призван 1941 г. Погиб под Нарвой в 1944 году.

ШАЛГИНОВ Гавриил Васильевич, родился в 1918 г. в с. Усть-Камышта Аскизс- 
кого района. Призван в июле 1941 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 309-й Пирятинской дивизии. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. После демобилизации 
работал шофером. Умер в 1997 г.

ШАЛГИНОВ Гаврил Иванович, родился в 1911 г. в с. Усть-Камышта Аскизского 
района. Призван в 1941 г. Аскизским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Ленинградского фронта, 949 автомобильного батальона. Контужен. Тяжело ра
нен. Уволен в 1944 году по ранению. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. Работал 
чабаном, шофером. Умер в 1981 г.

ШАЛГИНОВ Дмитрий Политович, родился в 1906 г. в с. Доможаково Усть-Аба
канского района. Призван в 1941 г. Уволен в 1945 году. Работал в колхозе, совхозе с. 
Доможаково. Умер в 1974 г.

ШАЛГИНОВ Александр Иванович, родился в 1924 г. в с. Райково Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1942 г. Уволен в 1943 году по ранению. Работал на разных 
строительных работах. Умер в 1987 г.

ШАЛГИНОВ Максим Яковлевич, родился в 1921 г. в с. Шалгиново Усть-Абакан
ского района. Призван в 1941 г. В 1942 году тяжело ранен. Уволен в 1943 году по 
ранению. Умер в 1987 г.

ШАНДРЫГИН Василий Михайлович, родился в 1922 г. в Боготольском районе 
Кр.кр. Призван 3.05.1941 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 274 дыжного батальона — стрелок; 45 лыжной бригады — командир орудия, 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 15.11.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ШАПОВАЛОВ Никита Иванович, родился в 1909 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван 5.06.1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 135 стрелкового полка — пулемётчик, после ранения в составе 346 отдельно
го артбатальона — хлебопек. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в с. В-Таштып Таш
тыпского района ХАО.

ШАПОШНИКОВ Анатолий Владимирович, родился в 1914 г. в г. Облучье Амур
ской области. Призван 10.09.1941 г. Свободнинским РВК Амурской области. В боевых
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действиях ВОВ участвовал в составе 505 стрелкового полка — писарь. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 15.09.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШАРЕНКО Иван Иванович, родился в 1925 г. в Амурской области. Призван в 
1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 114 полка, артиллерист — наводчик, дважды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в декабре 1945 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО. 
Умер 27.01.2000 г.

ШАРАПОВ Степан Васильевич, родился в 1914 г. в Сорокинском районе Алтай
ского края. Призван в июле 1941 г. Зыряновским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 234 гвардейского стрелкового полка, 53 
полка связи — старшина, тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ШАРИПОВ Шарил Шарифович, родился в 1905 г. в д. Усминовка Башкирской 
АССР. Призван в августе 1941 г. Ферганским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 31 миномётной бригады — помощник шофё
ра. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в ноябре 1945 г. в Таштыпский район ХАО, проживал в п. Чехан.

ШАТАЛОВ Илья Петрович, родился в 1916 г. в Алтайском крае. Призван 7.07.1943 г. 
Таштагольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 681 стрелкового 
полка, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ШАТОВ Пётр Тимофеевич, родился в 1913 г. в Сухобузинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Сухобузинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 108 гвардейского стрелкового полка, миномётчик. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

ШАХАНОВ Алексей Петрович, родился в 1925 г. в с. Н-Имек Таштыпского райо
на. Призван 18.01.1943 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 1-го гвардейского меха
низированного корпуса — командир отделения, тяжело ранен. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. по ранению в с. Таштып Таштыпского 
района ХАО.

ШАХМАТОВ Лука Лукич, родился в 1924 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван 16.08.1942 г. Абаканским ГВК. ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 35 механизированной бригады — наводчик миномёта; 3-й мехбригады — шо
фёр, легко ранен в шею. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
20.04.1947 г. в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ШЕБАЛИН Михаил Филиппович, родился в 1908 г. в Алтайском крае. Призван в 
июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Прибалтийского фронта, 49 автосанитарной роты — шофёр. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. Проживал 
в с. Таштып.



ШЕВКУНОВ Николай Филимонович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 2 ноября 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта. 151 стрелкового полка — пулемётчик. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в августе 1950 г. в с. Матур Таштыпского района.

ШЕВНИН Геннадий Петрович, родился 20.12.1926 г. в Оричевском районе Ки
ровской области. Призван в ноябре 1943 г. Оричевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1 -го Белорусского фронта, 4-го авиакорпуса. Сержант. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 
1951 г. в Хакасию, работал до выхода на пенсию на Абаканском руднике проходчи
ком. Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

ШЕЛЕГЕДА Иван Михайлович, родился 9.05.1925 г. в Марковском районе Луган
ской области. Призван 19.02.1943 г. Марковским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 178 гвардейского стрелкового 
полка, в феврале 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.03.1950 г. в г. 
Абазу ХАО, до выхода на пенсию работал в геологии бурильщиком-мастером.

ШЕСТАКОВ Василий Александрович, родился в 1903 г. в Тотимском районе 
Вологодской области. Призван 25.08.1941 г. Тотимским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 25 артдивизии, шофёр. Награждён медалями: «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. 
в д. М-Арбаты Таштыпского района.

ШЕВЕЛЁВ Иван Григорьевич, родился в 1922 г. в Новосибирской области. При
зван 15.02.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве в/ч 68623 — командир отделения связи полевых кабельных линий, был контужен 
Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Славы III ст.; медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 15.10.1946 г. по болезни в с. Таштып Таштыпского района ХАО. Умер 
в 2004 году.

ШЕВЧЕНКО Евгения Самсоновна, родилась в 1919 г. в Челябинской области. 
Призвана 15.08.1941 г. Ворошиловским ГВК Ставропольской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовала в составе 102 отдельной санитарной роты, в госпитале № 2346 
— медсестра, легко ранена. Награждена медалями. Демобилизована 15.08.1945 г. в 
с. Таштып Таштыпского района.

ШЕЛЕГЕДА Иван Михайлович, родился в 1925 г. в Марковском районе Луганс
кой области. Призван 19.02.1943 г. Марковским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 178 гвардейского стрелкового полка, 
стрелок, легко ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Демобилизован 30.03.1950 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ШИЛОВСКИЙ Алексей Иванович, родился в 1925 г. в Михайловском районе 
Кировской области. Призван 15.04.1943 г. Крапивинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 21 танкового полка — заряжаю
щий, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШИЛОВ Михаил Иванович, родился в 1907 г. в Кувакинском районе Чувашской 
АССР. Призван в декабре 1941 г. Кувакинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 16 отдельной инженерно-миномётной роты — сапёр-подрывник, тяжело
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ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в д. В-Матур Таштыпского района.

ШИЛОВСКИЙ Алексей Иванович, родился 2.03.1925 г. в Кировской области. 
Призван в феврале 1943 г. Крапивинским РВК Кемеровской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 28 армии, дважды ранен и 
контужен. Награждён медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Ке
меровскую область. С 1963 г. до выхода на пенсию работал в военизированной охра
не Абаканского рудоуправления. Пенсионер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

ШИРШОВ Александр Васильевич, родился в 1925 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван З.ОЗ. 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе в/ч 28959 наводчик САУ 76 мм. Демобилизован 20.04.1950 г. в с. Таштып.

ШИРЯЕВ Павел Захарович, родился 13.08.1924 г. в Томской области. Призван
13.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов, 10 армии, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.10.1945 г., до выхода на пенсию 
работал в Абаканском рудоуправлении инженером по технике безопасности. Пенсио
нер, живёт в г. Абазе Республики Хакасия.

ШИТОВ Георгий Михайлович, родился в 1925 г. в Пензенской области. Призван
13.02.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 105 стрелкового полка, 16 гвардейской дивизии — миномёт
чик. Демобилизован 5.05.1944 г. по ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШИХОЛДАЕВ Алексей Филиппович, родился в 1923 г. в Усть-Абаканском райо
не ХАО. Призван 10.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в со
ставе Прибалтийского фронта, 402 артдивизиона — комендор. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1947 г. в с. Н-Кур- 
лугаш Таштыпского района ХАО.

ШИШЛЯНИКОВ Абрам Елизарович, родился в 1902 г. в с. Бондарево Аскизско- 
го района. Призван 16.03.1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 1305 артполка — наводчик. Награждён 
орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июле'1945 в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ШИШЛЯННИКОВ Исак Иляхович, родился 19.12.1918 г. в с. Бондарево. Призван
15.02.1940 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Закарпатского фронта, станковый пулемётчик. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.06.1946 г. в Хакасию. Пенсио
нер, живёт в с. Малые Арбаты Таштыпского района ХАО.

ШИШКИН Александр Николаевич, родился в 1922 г. в Зыряновском районе Том
ской области. Призван 24.12.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 309 стрелковой дивизии — кавалерист, разведчик. Награждён 
орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 30.10.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ШИРИНГИНА-МАШИНСКАЯ Евгения Петровна, родилась в 1921 г. в Омской 
области. Призвана 9.07.1941 г. Ялуторским РВК Тюменской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовала в составе 4-го Украинского фронта, эвакогоспиталь — стар-



шая медсестра. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в феврале 1946 г. в 
г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШЛЯГИН Василий Васильевич, родился в 1923 г. в Алатырском районе Чувашс
кой АССР. Призван 11.12.1941 г. Кувакинским РВК, В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 397 отдельного батальона связи — линейный надсмотрщик; 118 стрел
кового полка -  стрелок, тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.10.1946 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ШМАРГУН Дмитрий Афанасьевич, родился в 1905 г. в Холминском районе Черни
говской области. Призван в 1941 г. Промышленным РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 267 отдельного пулемётного батальона — номер ПТР, тяжело 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШМЕЛЁВ Владимир Александрович, родился в 1912 г. в п. Абаза Таштыпского 
района. Призван 24.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 197 стрелковой дивизии — ездовой, тяжело ранен. Награждён ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 2.09.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШМИДТ Виталий Арведович, родился в 1920 г. в Читинской области. Призван
5.06.1941 г. Кузедеевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта — стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1944. в г. Абазу Таштып
ского района ХАО.

ШОЛОХОВ Григорий Сергеевич, родился в 1905 г. в Тейновском районе Иванов
ской области. Призван в августе 1941 г. Тейновским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 8 батальона — автоматчик. Награждён орденом Славы III ст.; ме
далями юбилейными. Демобилизован 1.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШОРОХОВ Анатолий Никифорович, родился в 1924 г. в Казачинском районе 
Кр.кр. Призван 24.09.1942 г. Енисейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 19 отдельного линейного полка связи — старший телеграфист-морзист; 31 
полка связи — писарь. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.04.1947 г. в г. Абазу Таш
тыпского района ХАО.

ШТУРОВА Евдокия Лаврентьевна, родилась в 1917 г. в Читинской области. При
звана в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
173 отдельного автотранспортного батальона. Награждена медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г., про
живала в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ШТУРОВ Иван Григорьевич, родился в 1916 г. в Коробовском районе Московс
кой области. Призван 6.10.1938 г. Московским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе правительственного корпуса связи, 258 отдельного батальона 
связи — командир отделения связи. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945. в с. Таш
тып Таштыпского района ХАО.

ШТЫГАШЕВ Михаил Тимофеевич, родился в 1924 г. в с. В-Матур Таштыпского 
района. Призван 2.03.1945 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
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вал в составе 387 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1949 г. в с. Матур Таштыпского 
района ХАО.

ШТЫГАШЕВ Григорий Николаевич, родился в 1903 г. в с. В-Матур Таштыпского 
района. Призван в августе 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 1-го трофейного батальона, стрелок. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. Про
живал в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ШТЫГАШЕВ Макар Петрович, родился в 1912 г. в с. Матур Таштыпского района. 
Призван 27.03.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 449 ИПТАП — старшина, тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
п. Чистобай Таштыпского района ХАО.

ШТЫГАШЕВ Дмитрий Николаевич, родился в 1916 г. в с. Матур Таштыпского 
района. Призван 15.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 25 казачьего кавалерийского полка — командир кавалерийского 
взвода, легко ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 30.09.1945 г. в с. Н-Матур.

ШУВЕРОВ Григорий Ильич, родился в 1915 г. в Кировской области. Призван 
8.08.1936 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 46 стрелкового полка, командир взвода. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в г. Абазу Таштыпско
го района ХАО.

ШУЛБАЕВ Никита Андреевич, родился в 1912 г. в Тлачах Таштыпского района. 
Призван в 1940 г. Таштагольским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал о 1941 г. в составе 1-го Белорусского фронта, 757 стрелкового полка, 
стрелок, легко ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в феврале 1944 г. в Таштыпский район.

ШУЛБАЕВ Прокопий Иванович, родился в 1909 г. в с. Анчул Таштыпского райо
на. Призван 4.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 82 погранотряда — автоматчик. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в с. Анчул Таштыпс
кого района ХАО.

ШУЛБАЕВ Семён Иванович, родился в с. Анчул Таштыпского района. Призван 
22.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
103 отдельного артдивизиона — номерной. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в феврале 
1947 г. в с. Анчул.

ШУЛБАЕВ Кирилл Кузьмич, родился в 1925 г. в д. Тлачах Таштыпского района. 
Призван 22.03.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 780 стрелкового полка — автоматчик, был ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
сентябре 1946 г. в с. M-Сея Таштыпского района ХАО.

ШУЛБАЕВ Алексей Андреевич, родился в 1921 г. в д. Тлачах Таштыпского рай
она. Призван 15.05.1941 г. Читинским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 152, 1036 стрелковых полков — стрелок, командир стрелкового отделения. 
Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 21.05.1946 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

ШУЛБАЕВ Константин Васильевич, родился в 1927 г. в с. Анчул Таштыпского 
района. Призван 19.12.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 157 отдельного зенитного батальона — орудийный номер. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.03.1951 г., 
проживал в п. Анчул Таштыпского района ХАО.

ШУЛБАЕВ Яков Маркелович, родился в 1917 г. в д. Тлачах Таштыпского района. 
Призван 23.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского фронта, 304 стрелковой дивизии, дважды ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны; медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобили
зован 10.05.1946 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО. Умер 14.06.2004 года.

ШУЛБАЕВ Семён Александрович, родился в 1925 г. в с. Анчул Таштыпского 
района. Призван 8.03.1944 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 53 Краснознамённого погранотряда -  пулемётчик. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован 24.03.1947 г. в Таштыпский район.

ШУЛБАЕВ Пётр Аптисович, родился в 1900 г. в с. Анчул Таштыпского района. 
Призван 10.09. 1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 126 стрелкового полка -  наводчик ПТР. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
апреле 1945 г. в с. Матур Таштыпского района ХАО.

ШУЛБАЕВ Егор Григорьевич, родился в 1911 г. в д. Шобот Таштыпского района. 
Призван а июне 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 66 стрелкового полка, стрелок, дважды ранен. Де
мобилизован в декабре 1943 г. по ранению. Демобилизован в д. Анчул Таштыпского 
района ХАО.

ШУЛБАЕВ Пётр Андреевич, родился в 1916 г. в д. Тлачах Таштыпского района 
ХАО. Призван 11.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 63 кавалерийского полка — командир отделе
ния; 125 миномётного полка — помощник командира взвода. Был контужен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 18.03.1943 
г. по болезни. В с. Анчул Таштыпского района ХАО.

ШУЛЕНИН Фёдор Михайлович, родился в 1912 г. в Воронежской области. При
зван 1.07.1941 г. Крапивинским РВК Алтайского края. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Волховского фронта, 52 артполка, командир отделения разведки, 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в апреле 1943 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШУМБАСОВ Иван Константинович, родился в 1903 г. в Мордовской АССР. При
зван в январе 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 850 стрелкового полка — миномётчик; 7 запасного 
стрелкового полка-миномётчик, дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ШУМИЛОВ Мартемьян Иванович, родился в 1897 г. в п. Абаза Таштыпского 
района. Призван 28.01.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
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ствовал в составе Волховского, Ленинградского фронтов, 1231, 202 стрелковых пол
ков — стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Абазу 
Таштыпского района ХАО.

ШУМИЛОВ Георгий Аппалинарьевич, родился 1926 г. в г. Абазе Таштыпского рай
она. Призван 6.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
в/ч 12828 стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 3.04.1950 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ШУЛТРЕКОВ Алексей Иванович, родился в 1924 г. в п. Балахташ Таштыпского 
района. Призван 28.08.1942 Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 40 отдельного зенитного артдивизиона — навод
чик, трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
15.05.1944 г. по ранению в с. Матур Таштыпского района ХАО. Умер 13.02.2002 года.

ШУЛТРЕКОВ Макар Назарович, родился в 1902 г. в с. В-Матур Таштыпского
района. Призван 23.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Карельского фронта, стрелок, легко ранен. Награждён медалями: 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в июле 1945 г. в с. Матур.

ШУРЫГИН Трофим Иванович, родился в 1907 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в июле 1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 971 артполка — ездовой. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За взятие Берлина, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
12.02.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ШУТОВ Иван Михайлович, родился в 1910 г. в Удмуртской АССР. Призван
26.07.1941 г. Каратузским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
96 отдельного батальона связи, шофёр. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в г. 
Абазу Таштыпского района ХАО.

ЩЕГОЛИХИН Василий Николаевич, родился в 1920 г. в Старобардинском рай
оне Алтайского края. Призван 12.10.1940 г. Турочакским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 49 бомбардировочного авиаполка — моторист. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» юбилейными. Демобилизован 6.03.1946 г. в г. Абазу Таштыпского рай
она ХАО.

ЩЁКАЛЕВ Алексей Васильевич, родился в 1920 г. в с. Абаза Таштыпского рай
она. Призван 6.09.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 364 стрелкового полка — разведчик. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 15.09.1946 г. в п. 
Чехан Таштыпского района ХАО.

ЩЕКАЛЕВ Владимир Григорьевич, родился в 1921 г. в г. Абазе Таштыпского 
района. Призван 15.03.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 276 бомбардировочного полка, 292 авиабатальона -  авиа
механик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 15.04.1944 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО, работал мастером на Абакан
ском ГРП.

ЩЕРБИЦКИЙ Георгий Александрович, родился 12.05.1925 г. в г. Дисна Витеб
ской области. Призван в 1943 г. Дисненским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
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вал в составе 4-го Украинского фронта, 69 стрелковой дивизии, станковый пулемёт
чик, старший сержант. 31.12.1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мар
те 1950 г., работал музработником, зав. клубом. Пенсионер, живёт в г. Абазе Респуб
лики Хакасия.

ЩУКИН Сергей Маркович, родился в 1920 г. в Баландинском районе Саратовской 
области. Призван в июне 1941 г. Баландинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 117 танкового полка, 486 автороты — шофёр 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За от
вагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 20.09.1946 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЮРЬЕВ Михаил Федосеевич, родился в 1921 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 20.11.1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Западного, Центрального фронтов, 1 танкового полка, 26 танковой 
дивизии — химинструктор, дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды; ме
далями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЮРКОВ Пётр Никитьевич, родился в 1903 г. в Орловской области. Призван
18.08.1941 г. Абаканским ГВК ХАО В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 533 
стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 25.08.1945 г. в п. Арбаты Таштыпского района ХАО.

ЮРКОВ Никонор Ивойлович, родился в 1924 г. в с. Карагол Таштагольского 
района Кемеровской области. Призван 9.08.1942 г. Таштагольским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Центрального фронта, 106 отдельного автомо
бильного полка, шофёр. Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 
1947 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЮШКОВ Иван Иванович, родился 17.06.1926 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 11.09.1943 г. Тисульским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 12 гвардейской артбригады -  наводчик. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1945 в Хакасию. До выхода на пенсию работал в 
Арбатском ЛПХ, пенсионер, живёт в п. М-Арбаты Таштыпского района ХАО.

ЮШКОВ Николай Иванович, родился в 1924 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван 8.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 62 отдельного пулемётного батальона, станковый пулемётчик. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 16.04.1947 г. в с. Таштып.

ЮШКОВ Роман Николаевич, родился в 1905 г. в с. Таштып Таштыпского района. 
Призван в июне 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 290 стрелковой дивизии, стрелок, тяжело ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в с. Таштып.

ЮШКОВ Михаил Фёдорович, родился в 1914 г. в д. Н-Сиры Таштыпского райо
на. Призван 15.07.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 132 стрелковой дивизии — стрелок; 203 гаубич
ного артполка — шофёр. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в д. Н-Курлу- 
гаш Таштыпского района ХАО.
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ЯГАНОВ Фёдор Николаевич, родился в 1920 г. в Опаринском районе Кировской 

области. Призван 15.09.1941 г. Опаринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 738 стрелкового полка, помощник командира от
деления телефонистов. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За отвагу» — дважды, «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.04.1946 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ЯГАНОВ Михаил Васильевич, родился в 1921 г. в Солтонском районе Алтайско
го края. Призван 23.10.1940 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 115, 370 стрелковых полков — стрелок, тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За освобож
дение Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
11.07.1946 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЯКИН Никита Иванович, родился 24.05.1918 г. в Канском районе Кр.кр. Призван
13.10.1939 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Северо-Западного фронта, 60 танковой дивизии, 16 самоходной артбригады 
— шофёр. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.06 1945 г. в Таштып- 
ский район ХАО. 26.10.2007 года.

ЯКОВЛЕВ Василий Павлович, родился в 1924 г. в с. Таштып Таштыпского райо
на. Призван 24.08.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 35 отдельного артдивизиона БО ТОФ — разведчик. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.04.1947 г. в с. Таштып.

ЯКОВЛЕВ Анатолий Селивёрстович, родился в 1920 г. в Курганской области. 
Призван 5.12.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 24 воздушно-десантного стрелкового полка — начальник радиостан
ции. Награждён медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 9.04.1947 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЯКОВЛЕВ Алексей Матвеевич, родился в 1915 г. в Северо-Казахстанской обла
сти. Призван 5.02.1940 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 165, 33 стрелковых полков -  стрелок, 776 стрелкового полка -  
разведчик, тяжело ранен. Награждён орденами: Красной Звезды -  дважды, Славы III 
ст.; медалями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 14.11.1945 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЯКОВЛЕВ Михаил Ефимович, родился 19.08.1926 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 1.11.1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Прибалтийского фронта, 33 батальона — автоматчик; 70 стрелковой дивизии — ра
дист. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1951 г.

ЯКОВЕНКО Пётр Тихонович, родился в 1924 в Алтайском крае. Призван
1.12.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 123 
отдельного полка связи, 2 артдивизии — радиотелеграфист, командир отделения ра
диотелеграфистов. Награждён орденом Красной Звезды — дважды; медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 15.03.1947 г. в с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЯКУНИН Василий Петрович, родился в 1924 г. в с. Бея Бейского района. При
зван 10.08.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го стрелкового полка, орудийный номер, тяжело ранен. Награжден медалями:
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«За оборону Сталинграда», юбилейными. Демобилизован 25.01.1945 г. по ранению в 
с. Таштып Таштыпского района ХАО.

ЯННИКОВ Иван Константинович, родился в 1921 г. в Малмыжском районе Ки
ровской области. Призван 17.09.1940 г. Кизнерским РВК. В боевых действиях BOB 
участвовал с 1941 г. в составе 1130, 145 артполков — вычислитель, старшина бата
реи. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными.

ЯНЬО Роман Фёдорович, родился в 1926 г. в Старосамборском районе Дрога- 
бинской области. Призван 1.02.1943 г. Старосамборским РВК Дрогабинской области. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 726 стрелкового полка, командир от
деления, ранен в шею. Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1950 г. в г. Абазу Таштыпского 
района ХАО.

ЯРОСЛАВЦЕВ Марк Николаевич, родился в 1911 г. в Алтайском крае. Призван
6.03.1941 г. Таштагольским РВК. В боевых действиях участвовал в составе Централь
ного, Калининского фронтов, 59, 77 стрелковых полков, стрелок, тяжело ранен. На
граждён медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1944 г. по 
ранению в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЯРОСЛАВЦЕВ Антон Фёдорович, родился в 1912 г. в Алтайском крае. Призван
27.04.1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в боевых дей
ствиях в составе 1-го Белорусского фронта, 23 стрелкового полка, стрелок, тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в с. В-Таштып Таштыпского района ХАО.

ЯРЦЕВ Иван Степанович, родился в 1918 г. в Бийском районе Алтайского края. 
Призван 17.09.1938 г. Солтонским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 42 морской стрелковой бригады, разведчик. Награждён медалями: «За обо
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 10.10.1945 г. в г. Абазу Таштыпского района ХАО.

ЯШИН Николай Никитович, родился в 1922 г. в Омской области. Призван
10.10.1941 г. Орджоникидзевским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 27, 1443 стрелковых дивизий — стре
лок. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в г. Абазу Таштыпского района.

ЯШНОВ Дмитрий Васильевич, родился в 1902 г. в Курмышском районе Горьков
ской области. Призван 13.01.1942 г. Курмышским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 418 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1944 г. в п. Арбаты Таштып
ского района ХАО.
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УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН
АБДИН Иван Николаевич, родился в 1902 г. в аале Марчелгаш Ширинского рай

она. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Прибалтийского фронта, 39 армии, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский 
район ХАО. Работал в совхозе «Степной» рабочим до выхода на пенсию. Жил в д. 
Аево Усть-Абаканского района, умер 27.09.1970 г.

АГАФОНОВ Василий Тимофеевич, родился в 1925 г. в аале Райков Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях уча
ствовал в составе Западного фронта, 20 армии, стрелок. Дважды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал в кол
хозе им. Ленина кузнецом до выхода на пенсию. Жил в с. Райково, умер 14.04.1998 г.

АГАФОНОВ Терентий Андреевич, родился 3.09.1914 г. в аале Райков Усть-Аба
канского района. Призван в 1939 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 1-го Белорусского фронта, 70 армии, стрелок, трижды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над 
Германией»,, юбилейными. Трижды ранен. Демобилизован в мае 1946 г. в Усть-Аба
канский район. Работал в колхозе им. Ленина бригадиром, заместителем председа
теля колхоза, управляющим. Жил в с. Райково. Умер 10.09.1993 г.

АДЁЖКИН Николай Прокопьевич, родился в 1914 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1942 г, Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Волховского фронта, 54 армии, стрелок. В 1943 г. ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал 
в Биджинском совхозе рабочим до выхода на пенсию. Жил в с. Вершино-Биджа, умер 
в 1989 г.

АЁШИН Владимир Кирсанович, родился в 1915 г. в пос. Уйбат Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского, 2-го Дальневосточного фронта, 5-й гвардейской ар
мии, стрелок. Ранен в бедро. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал в 
совхозе «Степной» рабочим. Жил в пос. Уйбат, умер в 1978 г.

АЁШИН Максим Кирсанович, родился в 1918 г. в с. Усть-Бюр Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского фронта, 73 стрелкового гвардейского полка, был ранен. На
граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. Работал чабаном в совхозе «Степной». Жил в с. Усть-Бюр, умер в 
апреле 1976 г.

АЁШИН Николай Дмитриевич, родился в 1918 г. в пос. Уйбат Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 326 отдельной зенитной артиллерийской ди
визии. Ранен в правую ногу. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 7.08.1944 г.
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по ранению в Усть-Абаканский район, работал в госстрахе инспектором, старшим 
бухгалтером до выхода на пенсию. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 20.09.1990 г.

АЁШИН Пётр Семёнович, родился в 1924 г. в д. Толчея Боградского района.
Призван в апреле 1944 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Степного, 2-го Украинского фронтов, командир батальона, капитан. Участник 
обороны Сталинграда, Курской битвы. Дважды ранен, тяжело контужен. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1944 г. по ранению. Не работал, инвалид 1-й груп
пы. Жил в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района, умер в 1978 г.

АЁШИН Семён Андреевич, родился в 1900 г. в д. Толчея Боградского района.
Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 24 армии, рядовой. Был тяжело ранен в правую ногу. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в совхозе «Биджинский» рабочим.
Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1973 г.

АЗАРАКОВ Иван Афанасьевич, родился в д. Карагай Таштыпского района. При
зван в 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 48 армии, телеграфист. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 20.09.1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал рабочим в совхозе «Степ
ной». Жил в улусе Марков Усть-Абаканского района, умер 13.08.1982 г.

АКАЙКИН Фёдор Николаевич, родился 2.01.1919 г. в улусе Сапогово Усть-Аба
канского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, 110 дивизии, 508 артполка, 
артиллерист. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. Работал в совхозе. Жил в аале Сапогов, умер в 1996 г.

АКИМЕНКО Борис Родионович, родился в 1917 г. в Ивановском районе Луганс
кой области. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, Балтийской Краснознамённой флотилии,
2 отдельного дивизиона морских охотников, старший рулевой. Дважды ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборӧну Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в мае 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал на Сорском молибденовом 
комбинате оператором в ТЭУ до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в г. Сорске.

АКИМОВ Иван Яковлевич, родился в 1912 г. в аале Сапогов Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 20 армии, 78 дивизиона, стрелок. Дважды ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в совхозе. Жил в аале Сапогов, умер в 1962 г.

АКУЛИНИН Илья Игнатьевич, родился в 1926 г. в Краснотуранском районе Кр.кр.
Призван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Белорусского, Забайкальского фронтов, 65, 39 армий, 129 стрелкового полка, 
стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. в Усть-Абаканский район. Работал в Усть- 
Абаканском ЛПК до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан.

АКУЛИНИН Павел Никифорович, родился в 1922 г. в г. Тамбове. Призван в 1922 г. 
Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северо-
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Кавказского фронта, 43 армии, пулемётчик 343 отдельной противотанковой дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Степной» до выхода 
на пенсию. Жил в аале Парков, умер 5.05.1993 г.

АЛЕКСАНДРОВ Василий Дмитриевич, родился в 1920 г. в с. Вершино-Биджа 
Усть-Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 47 стрелковой армии, 52 
дивизии, командир отделения, сержант. В 1942 г. тяжело ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в 
Усть-Абаканский район. Работал в Заготконторе агентом по заготовкам сельхозпро
дукции. Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1991 г.

АЛЕКСЕЕНКО Афанас Петрович, родился в 1907 г. в с. Калинино Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1939 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии. Ранен в правую руку. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1944 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал конюхом. Жил в с. Калинино, 
умер 25.01.1969 г.

АМОСОВ Алексей Николаевич, родился в 1923 г. в с. Усть-Абакан Кр.кр. При
зван в 1942 г. Усть-Абаканским РВ.К ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Дальневосточного фронта, лейтенант, мастер орудий. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в 1947 г. Работал в Усть-Абаканском ОПТУ мастером, на Промбазе АТПЗ 
шофёром до выхода на пенсию. Жил в с. Усть-Абакан, умер в январе 1996 г.

АНДРЕЕВ Иван Васильевич, родился 20.01.1925 г. в с. Атаманово Балахтинского 
района Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Степного фронта, 4-й Апостолово-Венской гвардейской краснознамённой 
стрелковой дивизии, 3-го гвардейского стрелкового полка, 4-ой гвардейской стрел
ковой дивизии, младший сержант, командир отделения противотанковых орудий. В 
1944 г. тяжело ранен в правую руку. Награждён орденами Отечественной войны І-й и 
II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.07.1944 г. 
по ранению на ст. Сон Боградского района, работал в средней школе преподавате
лем. Позже переехал в Усть-Абаканский район, работал мастером в Уйбатском лесп
ромхозе до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Усть-Бюр Усть-Абаканского 
района РХ.

АНДРЕЕВ Пётр Агафонович, родился в 1919 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 35 артиллерийского полка, 157 артбригады, сержант. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями. «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. в Артёмовский район, с 1952 г. живёт в Усть-Абаканском 
районе. Работал в районной пожарной части лесокомбината, Хакасского гидролизно
го завода до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с Усть-Абакан.

АНТОНОВ Василий Фёдорович, родился 24.01.1927 г. Участвовал в войне с Япо
нией в составе 3-его артполка в августе-октябре 1945 г. Награждён медалями «За 
победу над Японией», «За отвагу», юбилейными. Пенсионер, проживает в с. Калинино 
Усть-Абаканского района РХ.

АНУФРЕНКО Александр Семёнович, родился в 1924 г. в аале Парков Усть-Аба
канского района. Призван в августе 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях
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BOB участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 70 армии, 105 стрелкового полка, 
стрелок. Дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал 
на Уйбатской водокачке машинистом. Жил в пос. Уйбат, умер в 1968 г.

АРЕПЕНКО Григорий Ильич, родился в 1917 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го 
и 2-го Украинских, 2-го Белорусского фронтов, 49, 60 армий, шофёр. Стрелок. В 1943 г. 
ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал шофёром в колхозе им. 
Калинина. Жил в с. Калинино, умер 24.10.1966 г.

АРЖАКОВ Ефим Васильевич, родился в 1913 г. в Шушенском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского, Забайкальского фронтов, 39 армии, стрелок. Дважды ра
нен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал в коло
нии до выхода на пенсию. Жил в с. Усть-Абакан, умер в январе 1988 г.

АРТЕМЁНОК Леонтий Константинович, родился в 1922 г. в с. Зелёное Усть- 
Абаканского района. Призван в июне 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 32, 333 стрелковых дивизиях, 

• телефонист. В 1943 г. тяжело ранен в руку (ампутирована) Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в августе 1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал рабочим 
на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции до выхода на пенсию. Жил в с. 
Зелёное, умер 5.01.1995 г.

АРЫШТАЕВ Иннокентий Михайлович, родился 3.03.1917 г. в улусе М-Арыштаев 
Ширинского района. Призван в феврале 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 53 армии, отдельный же
лезнодорожный полк, шофёр, сержант. В конце 1944 г. тяжело ранен и контужен, 
лечился в госпитале в г. Саратове. Награждён орденами: Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1948 г. в Ширинский район. В 
1949 г. переехал в Усть-Абаканский район. Работал на Сорском молибденовом ком
бинате в транспортном цехе шофёром на большегрузных автомобилях до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

АРЫШТАЕВ Иннокентий Михайлович, родился в улусе Арыштаев Ширинского 
района ХАО. Призван в феврале 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 53 армии, 461 отдельного мино
мётного полка. В августе 1944 г. тяжело ранен и контужен, лечился в госпитале в г. 
Саратове. После лечения продолжать воевать в отдельном железнодорожном полку 
шофёром, ефрейтор. После окончания войны до 1948 г. работал на восстановлении 
Харьковского паровозоремонтного завода шофёром. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. В марте 1948 г. вернулся в Хакасию. Работал в колхозе «Хызыл аал» в 
Ширинском районе. В августе 1949 г. переехал в г. Сорск, работал на молибденовом 
комбинате шофёром большегрузных автомобилей, в 1953 г. по заключению врачей 
переведён в пожарную охрану, работал шофёром, слесарем до выхода на пенсию.

АСТАНАЕВ Василий Николаевич, родился в 1924 г. на ст. Ербинская Усть-Аба-
канского района. Призван в 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях уча-
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ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, командир пулемётного расчё
та. Имел тяжёлое осколочное ранение. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал уп
равляющем Сорского подхоза. Жил в с. Усть-Бюр, умер в 1947 г.

АСТАНАЕВ Николай Никитович, родился в 1923 г. в аале Бейка Усть-Абаканско- 
го района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 1 армии, танкист. В 1943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. Работал в совхозе «Степной» трактористом, чабаном. Жил в аале Бейка, умер 
3.07.1978 г.

АСТАШКИН Григорий Матвеевич, родился в 1916 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 57 армии, 32 артполка, стрелок, 
старший сержант, командир орудия. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Аба
канский район. Работал в совхозе «Биджинский» шофёром до' выхода на пенсию. Жил 
в с. Вершино-Биджа, умер в 1993 г.

АСТРАХАНЦЕВ Константин Ильич, родился в 1920 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Забайкальского фронта. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. 
в Усть-Абаканский район ХАО. Работал бухгалтером в ОРСе Уйбатского леспромхоза 
до выхода на пенсию. Пенсионер, Пенсионер, живёт в с. Усть-Бюр.

АТАНАЕВ Владимир Константинович, родился 16.03.1916 г. в с. Усть-Бюр Усть- 
Абаканского района. Призван 18.09.1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 57 стрелкового взвода, стрелок, 
командир стрелкового взвода. Был контужен. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 4.07.1947 г. в Усть-Абаканский район. Работал заготовите
лем в рабкоопе, в совхозе «Степной» чабаном до выхода на пенсию. Жил в с. Усть- 
Бюр, умер 1.09.1989 г.

АТРОЩЕКО Василий Фёдорович, родился в 1904 г. в Гомельской области БССР. 
Призван в 1942 г. в Марийской АССР. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 64 отдельной морской стрелковой дивизии, 210 стрелкового 
полка, стрелок. 19.09.1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 8.01.1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в 
колхозе им. Калинина до выхода на пенсию. Жил в с. Калинино, умер 10.03.1981 г.

БАБАЕВ Иван Васильевич, родился 5.05.1921 г. в Колываньском районе Новоси
бирской обл. Призван 1940 г. Колываньским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 2 Украинского фронта, 2 ударной армии. Попал в плен. Из 
плена освобождён 8-й американской армией в 1945 г. После проверки в особом отде
ле был направлен в воинскую часть. Награждён орденом Отечественной II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.05.1946 г. в Усть- 
Абаканский район. Работал в Сорском известковом карьере рабочим, во вневедом
ственной охране сторожем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

БАБИЧ Дмитрий Фёдорович, родился в 1924 г. в Северо-Казахстанской обл.
Призван в 1941 г. Северо-Казахстанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в
составе 1-го Украинского фронта, 232 дивизии, стрелок. В 1944 ранен. Награждён
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орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал в совхозе «Таше- 
бинский» трактористом, комбайнером, шофёром до выхода на пенсию. Жил в аапе 
Райков, умер 18.11.1997 г.

БАБИЧЕВ Андрей Васильевич, родился 18.09.1926 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в январе 1940 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 3-й стрелковой 
дивизии, рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 3.09.1946 г. в 
Усть-Абаканский район. Работал в совхозе «Биджинский» чабаном до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в с. Вершино-Биджа.

БАБКИН Алексей Никитьевич, родился в 1923 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го,
2-го Украинских фронтов, 96 дивизиона, младший лейтенант, командир батареи. Триж
ды ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Усть-Абаканс
кий район. Работал в колхозе им. Калинина техником-строителем. Жил в с. Калинино, 
умер 1.01.1975 г.

БАГАЕВ Павел Иванович, родился 26.02.1926 г. в Ераковском районе Кр.кр. При
зван в 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Прибалтийского, 1 -го Дальневосточного фронтов, 83 стрелкового полка, 89 
отдельного батальона связи, радист-телеграфист, младший сержант. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в 1950 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Чулымском совхозе трактори
стом. Затем переехал в Усть-Абаканский район и работал до выхода на пенсию на 
сельскохозяйственной опытной станции кочегаром. Пенсионер, живёт в с. Зелёное 
Усть-Абаканского района РХ.

БАГАЧЁВ Геннадий Алексеевич, родился в 1918 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1938 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Ленинградского, Карельского фронтов, 8 армии, разведчик, был ранен в 
правую руку, сержант. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звез
ды, Славы ІІІ-І ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в Усть-Абаканский район, работал в колхозе им. Ленина до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в с. Райково.

БАЙНОВ Яков Николаевич, родился 20.12.1922 г. в улусе Байнов Усть-Абаканско
го района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Воронежского фронта, 309 стрелковой дивизии, стрелок. В 1943 г. был 
ранен и контужен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги» — дважды, 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский 
район. Работал в совхозе механиком. Жил в аале Байнов, умер 27.11.1976 г.

БАЙДАШОВ Николай Елисеевич, родился в 1914 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Степного фронта, 378 стрелковой дивизии, 65 стрелкового полка, участник 
сражений на Курской дуге. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За доблесть и отвагу», «За победу над 
Германией, юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Красноярск. Затем переехал в 
Усть-Абаканский район ХАО, работал до выхода на пенсию в совхозе «Биджинский» 
трактористом. Шофёром. Жил в с. Вершино-Биджа.
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БАЙКАЛОВ Леонид Тимофеевич, родился в 1924 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 

Абаканского района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, разведчик. Награждён 
орденами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны I ст. Славы II и III ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. Работал в совхозе «Биджинский» трактористом, шофёром до выхода на пен
сию. Жил в с. Вершино-Биджа, умер в июне 1989 г.

БАКУЛИН Степан Васильевич, родился в 1914 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 2.07.1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 18 армии, 292, 289 артиллерийских полков, разведчик, 44 мо
тострелкового полка — помощник командира автоматного отделения. Награждён ор
денами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.10.1945 г. в Усть-Абаканс- 
кий район. Работал на сельскохозяйственной опытной станции до выхода на пенсию. 
Жил в с. Зелёное, умер 5.02.1990 г.

БАЛАНДИН Серафим Михайлович, родился в 1918 г. в Мордовской ССР. При
зван в 1941 г. Саранским ГВК, Мордовия. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, автоматчик-стрелок. Трижды ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. 
в Усть-Абаканский район. Работал в Усть-Абаканском лесокомбинате. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер в январе 1979 г.

БАЛАШОВ Иван Гуреевич, родился в 1916 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в июле 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 4 армии. В 1942 г. тяжело ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», юбилей
ными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал путе
вым обходчиком в ПЧ-9 на станции Ташеба, затем до выхода на пенсию оператором 
сортировки в ТПГ карьере. Награждён Почётным Знаком «Отличник путеец». Жил на 
ст. Ташеба, умер 5.01.1992 г.

БАНОСУНОВСКИЙ Афанасий Иванович, родился в 1913 г. В Емельяновском рай
оне Кр.кр. Призван в 1942 г. Емельяновским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го, 3-го Украинских фронтов, 38 армии, 502 полка, рядовой. Дважды ра
нен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в августе 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал конюхом в колхо
зе им. Калинина. Жил в с. Калинино, умер 8.02.1983 г.

БАРАНОВ Иван Михайлович, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Идринским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район Кр.кр. Работал в Абаканском аэро
порту рабочим. Жил в с. Калинино, умер 30.03.1983 г.

БАРАНОВ Иван Сергеевич, родился 25.05.1927 г. в Белоруссии. Призван
26.11.1944 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 37 стрелкового полка, связист. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Усть-Абаканский район. Работал в со
вхозе шофёром до выхода на пенсию. Жил на ст. Ташеба Усть-Абаканского района 
РХ, умер 3.02.1996 г.

БАРАНОВ Макар Тимофеевич, родился в 1905 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Аба
канского района. Призван 18.08. 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых дей-
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ствиях ВОВ участвовал в составе Воронежского фронта, 247 стрелкового полка, 84 
стрелковой дивизии. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 20.10.1944 г. по ранению. Работал в совхозе «Биджинский» до 
выхода на пенсию. Жил в с. Вершино-Биджа.

БАРАНОВ Тимофей Сергеевич, родился 8.03.1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 101 стрелковой дивизии, 302 стрелкового 
полка. В 1945 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. После лечения в госпитале демобили
зован в Идринский район. В 1955 г. переехал в Усть-Абаканский район ХАО. Работал 
в УМ-10 крановщиком 30 лет. Пенсионер, живёт в пос. Ташеба.

БАРАХТАЕВ Григорий Егорович, родился в 1914 г. в улусе Конгаров Аскизского 
района. Призван 28.05.1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 20 армии, 102 стрелковой дивизии. В 1942 г. 
тяжело ранен в грудь. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Жил в с. 
Солнечном Усть-Абаканского района, работал по возможности на разных работах, 
умер в 1984 г.

БАРДЮГОВ Фёдор Маркович, родился в 1901 г. в г. Абакане. Призван в 1941 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусско
го, 1-го Украинского фронтов, 11-й, 28 армий, связист. Дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть- 
Абаканский район. Жил в с. Калинино, работал в колхозе, умер 12.01.1965 г.

БАРЖЕНАКОВ Гаврил Матвеевич, родился в 1922 г. в аале Бейка Усть-Абакан
ского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 80 дивизии, десантник. В 943 г. ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район, работал в совхозе «Степной». Жил в аале Бейка, 
умёр 2.09.1884 г.

БАРКОВСКИЙ Георгий Устинович, родился 30.02.1923 г. в Кемеровской обл. 
Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 309 стрелковой дивизии, 957 стрелкового полка. Трижды 
ранен. После третьего ранения лечился в эвакогоспитале в г. Тамбове. Награждён 
орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. 
по ранению в Усть-Абаканский район. Работал в Сорском молибденовом комбинате в 
отделе кадров, затем диспетчером комбината до выхода на пенсию. Пенсионер, жи
вёт в г. Сорске.

БАСТРАКОВ Аркадий Петрович, родился 7.11.1924 г. в д. Чёрный ключ Йошкар- 
Олинского района Марийской АССР. Призван в 1942 г. Йошкар-Олинским РВК. В бое
вых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 256 зенитного 
артполка, зам. командира орудия (август 1942 г. — март 1947 г.), в составе 1-го и 2-го 
Белорусского фронта, сержант (август 1943 г. — май 1945 г.). Награждён орденами: 
Отечественной войны II ст., Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. 
в Усть-Абаканский район. Работал на Райпромкомбинате, в Уйбатском леспромхозе 
слесарем, шофёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Усть-Бюр.

БАТУРИН Михаил Павлович, родился 7.11.1925 г. в Минусинском районе Кр.кр.
Призван в 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го



Прибалтийского фронта, 358 стрелковой дивизии, разведчик. 18.02.1944 г. под 
г. Витебском тяжело ранен, лечился в госпитале в г. Калинин, после лечения продол
жать воевать в составе 446 гвардейской дивизии, 42 отдельной разведроты, 17.03.1945 г. 
второе ранение, после лечения в медсанбате служил в составе 472 радиодивизиона 
в г. Ленинграде. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Славы III ст.; меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Ра- 

' ботал воспитателем, старшим инструктором, заместителем директора горнопромыш
ленной школы в г. Черногорске. С 1954 г. управляющим фермой № 1 Московского 
совхоза, с 1960 по 1982 директором совхоза «Степной», с 1982 по 1985 год директо
ром Заготконторы, с 1985 председателем районного Совета ветеранов, до настояще
го времени член Хакасского республиканского Совета ветеранов, член президиума 
рессовета. За доблестный труд награждён орденами: Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции, Ленина, многими Почётными грамотами и Знаками, в том 
числе «Почётный ветеран». Пенсионер с активной жизненной позицией, живёт в пос. 
Усть-Абакан РХ.'

БАУЛИН Григорий Степанович, родился 27.09.1910 г. в Красноярском крае. При
зван 20.08.1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 51 гвардейского артполка. В 1943 г. ранен. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 21.10.1943 г. по ранению в Крвснотуранс- 
кий район, работал в колхозе агрономом, кладовщиком до выхода на пенсию. Награж
дён медалью «За доблестный труд». Пенсионером переехал к дочери в Усть-Абакан
ский район. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 8.12.1992 г.

БЕГИШЕВ Сергей Степанович, родился 01.07.1923 г. на ст. Пашня Пермской 
области. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта. 
Был ранен в кисть правой руки, контужен. Демобилизован в 1944 г. по ранению в 
Усть-Абаканский район. Награждён орденом Отечественной войны II степени, Славы 
III степени; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие и освобождение Берлина», 
Жукова, юбилейными. Работал на строительстве средней школы № 1, электриком на 
ХГЗ. Пенсионер, живёт в п. Усть-Абакан.

БЕДНЯКОВ Михаил Антонович, родился в 1906 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал соста
ве Ленинградского фронта, 4 армии, 239 стрелкового полка, стрелок. В 1942 г. ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Усть-Абаканс
кий район ХАО. Работал рабочим в стройцехе до выхода на пенсию. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер в ноябре 1977 г.

БЕЗНАСЮК Иван Ефремович, родился в 1895 г. на Украине. Призван в 1941 г. 
Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Укра
инского фронта, 13 армии, пехотинец. Ранен в ноги. Награждён медалями: «За отва
гу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. в Краснотуранский район. В 1960 г. переехал к детям в пос. Усть-Абакан ХАО 
не работал по инвалидности, умер в апреле 1970 г.

БЕЛОВ Михаил Нилович, родился в 1905 г. в Усть-Абаканском районе. Призван 
в июле 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского, Волховского фронтов, 4 армии, 219 пулемётной роты, на
водчик. Дважды ранен и контужен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал на
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Хакасской сельскохозяйственной опытной станции до выхода на пенсию. Жил в 
с. Зелёное, умер в мае 1987 г.

БЕЛОГЛАЗОВ Василий Сидорович, родился 18.96.1926 г. в Усть-Абаканском 
районе. Призван 1.11.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального фронта, 39 кавалерийского полка — стрелок, 107 воздуш
но-десантной дивизии — стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 24.05.1950 г. Работал в аале Доможаков механизатором, шофёром, управляющим 
фермой до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан.

БЕЛОУСОВ Иван Фёдорович, родился 27.05.1924 г. в г. Уссурийске. Призван в 
1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе При
балтийского, позже 3-го Белорусского, фронта, 24 артполка, 11 гвардейской стрелко
вой дивизии, командир орудия, гвардии сержант. Награждён орденами: Красной Звез
ды, Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», юбилейными, двумя благодарностями Верховного главноко
мандующего. Демобилизован в апреле 1947 г. в Усть-Абаканский район. Работал мо
тористом, шофёром в Уйбатском леспромхозе до выхода на пенсию. Пенсионер, жи
вёт в с. Усть-Бюр.

БЕЛОУСОВ Илья Григорьевич, родился 2.08.1923 г. (по паспорту 27.05.1923 г.) в 
с. Очуры Бейского района. Призван в 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Калининского фронта, 31 армии, 216 курсантского отдель
ного лыжного батальона, сержант, командир разведотделения. В 1942 г. тяжело ра
нен, в начале 1943 г. комиссован как инвалид 2-ой группы. Награждён орденами: 
Отечественной войны 1-й и II ст., Октябрьской революции; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1943 г. по ранению. Работал за
местителем председателя Правления по заготовкам Очурского сельпо, директором 
Таштыпской, Бейской заготконтор, директором межрайбазы «Заготживсырьё», зам. 
начальника управления заготовок универсально-заготовительной базы Хакоблпотреб- 
союза. В Усть-Абакан переехал в 1944 г. С 1958 г. до выхода на пенсию работал 
председателем Правления Усть-Абаканского райпотребсоюза. Награждён орденом 
Октябрьской революции; медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда». Пенсио
нер, живёт в пос. Усть-Абакан.

БЕЛОШЕЙКИН Фёдор Федотович, родился в 1918 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 3-го Белорусского фронта, 11 армии, 16 моторизированного, 26, 
48, 28 отдельных мотомостопонтонных батальонов. В 1942 г. ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. Работал экскаваторщиком в колонии до выхода на пенсию. 
Жил в п. Усть-Абакан, умер 10.06.2008 г.

БЕЛЯЕВ Иван Васильевич, родился в 1921 г. в Луганском районе Днепропетровс
кой области. Призван в 1941 г. Луганским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 9 стрелковой дивизии, 605 отдельного сапёрного 
батальона, стрелок. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны; медаля
ми: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в январе 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал токарем в Уй
батском леспромхозе до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Усть-Бюр.
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БЕЛЯЕВ Прокопий Елизарович, родился в 1926 г. в Минусинском районе Кр.кр
Призван в 1943 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го
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Прибалтийского фронта, 72 артполка, 11-й дивизии, связист. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. в г. Кызыл. В 
1977 г. переехал в Хакасию. До выхода на пенсию жил в Усть-Абаканском районе, 
работал шофёром.

БЕРДНИКОВ Александр Петрович, родился 27.12.1919 г. в Иркутской обл. При
зван 28.09.1939 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го, 3-го Украинских фронтов, 361 стрелкового полка, командир отделения 
76 мм пушек, старшина. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.09.1945 г. в Усть-Абаканский 
район. Работал в Усть-Абаканском лесокомбинате плотником до выхода на пенсию. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер 13.12.1985 г.

БЕРЕЗИН Пётр Егорович, родился в 1926 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван 3.10.1943 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта, 105 стрелкового полка стрелком, 5-й Волховской мехбригады 
телефонистом. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1950 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал до 
выхода на пенсию на Сорском молибденовом комбинате. Живёт в г. Сорске.

БЕРЕЗОВСКИЙ Валентин Иванович, родился в 1920 г. в Иркутской обл. Призван 
в 1940 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Западного, 1-го Прибалтийского, Ленинградского фронтов, 4-й армии, 105 
артполка, рядовой. Несколько раз ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в феврале 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал шлифовальщи
ком токарного цеха Уйбатского леспромхоза до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт 
в пос. Усть-Бюр.

БЕРЕСНЕВ Николай Никифорович, родился 16.02. 1921 г. в Кировской обл. При
зван в 1940 г. Алма-Атинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, рядовой, пулемётчик, связист. Трижды 
легко ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в Хакасводстрое пилорамщиком до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в аале Райков.

БЕРЕСТОВ Ефим Кириллович, родился в 1925 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского, Дальневосточного фронтов, 22, 1004 стрелковых полков, 333 стрелко
вой дивизии, миномётчик, помощник командира дивизиона. 27.09.1944 легко ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
г. Дудинку Кр.кр., работал в геологоразведочной партии. В пятидесятые годы пере
ехал в Ширинский район, работал в Чулымском совхозе, затем переехал в Усть-Аба
канский район, работал в Усть-Абаканской фабрике, затем до выхода на пенсию сле
сарем Черногорского ИСКОЖ. Награждён медалью «За освоение целинных и залеж
ных земель». Жил в пос. Усть-Абакан, умер 27.12.1993 г.

БЕСПАЛОВ Степан Наумович, родился в 1918 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в мае 1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 502 стрелкового полка, 177 стрелковой дивизии — воен
ный фельдшер, лейтенант. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Крас-
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ной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1945 г. в Курагинский район, работал врачом в 
больнице с. Берёзовка. В мае 1968 г. переехал в г. Сорок Усть-Абаканского района 
ХАО, до выхода на пенсию работал врачом-рентгенологом Сорокой городской боль
ницы. Пенсионер, живёт в г. Сорске Республики Хакасия.

БЕССОНОВ Захар Владимирович, родился в 1911 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного, 2-го Прибалтийского фронтов, 203 стрелового полка — командир отделе
ния, 951 артполка — командир орудия 76 мм. Награждён орденами Красной Звезды, 
Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. в Ширинский район, работал в колхозе «20 партсъезд» бухгалте
ром, бригадиром животноводства, столяром до выхода на пенсию. Пенсионером пере
ехал к детям в Усть-Абаканский район ХАО. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1979 г.

БЕССОНОВ Пётр Николаевич, родился в 1913 г. в Орловской обл. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго- 
Западного фронта, 810 артполка, командир орудия, старшина. Награждён орденами: 
Отечественной войны, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван осенью 1945 г. в Ширинский район, работал в Чулымском совхозе комбайнером. 
В 1965 г. переехал в Усть-Абаканский район, работал инструментальщиком в ОПХ 
«Зелёное». Награждён медалью «За освоение целинных и залежных земель». Жил в с. 
Зелёное Усть-Абаканского района РХ, умер 15.11.1986 г.

БОБРОВНИКОВ Иван Григорьевич, родился в 1926 г. в Иркутской обл. Призван
1.07.1943 г. Боготольским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 34 стрелкового полка автоматчиков, с мая 1944 г. 
командир зенитной установки, сержант. Награждён орденами Отечественной войны 
І-й и II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 7.09.1950 г. 
в Усть-Абаканский район. Работал трактористом, мотористом до выхода на пенсию. 
Пенсионер, живёт в г. Сорске.

БОБА Иван Иванович, родился 15.03.1923 г. Призван в декабре 1941 г. Абаканс
ким ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 309-ой Пирятинской 
дивизии на Воронежском направлении. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени; медалями Жукова и юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканс
кий район. Работал в Черногорском совхозе, на птицефабрике водителем. Пенсио
нер, живёт в п. Усть-Абакан.

БОГАЧЕВ Пётр Михайлович, родился в 1910 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван 1.01.1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 армии, гвардии сержант, танкист. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в Красно- 
туранский район Кр.кр. работал в МТС бригадиром тракторной бригады. Награждён 
медалью «За освоение целинных и залежных земель». Пенсионером переехал в пос. 
Усть-Абакан ХАО. Умер 1.10.1970 г.

БОГДАНОВ Сергей Георгиевич, родился 1.01.1921 г. в с. Узун-Жуль Усть-Аба
канского района ХАО. Призван 26.10.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Юго-Западного фронта, 2-го батальона, 
106-ой стрелковой бригады (июль 1942 — октябрь 1943 гг.), командир отделения, 
сержант, 3-го Украинского фронта, 140-го стрелкового полка, 47-ой гвардейской стрел-
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ковой дивизии, командир миномётного взвода. 13.02.1945 г. ранен в правую половину 
грудной клетки. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 2.01.1946 г. в 
звании младшего лейтенанта в Усть-Абаканский район. Работал в Уйбатской семи
летней школе военруком, преподавателем физического воспитания до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в с. Уйбат.

БОГДАНОВ Сергей Ефимович, родился в 1911 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Прибалтийского фронта, 39 армии, рядовой, шофёр. Дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть- 
Абаканский район, работал шофёром. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1967 г.

БОГДАНОВ Фёдор Фёдорович, родился 2.02.1916 г. в Ленинградской обл. При
зван в 1937 г. Черногорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Юго-Западного фронта, 1-й кавалерийской армии, 98 кавалерийского полка. 
Дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал завхозом в Уйбатской сред
ней школе (пансионате) до выхода на пенсию. Жил в аале Марков. Умер 7.06.1981 г.

БОДРИН Сергей Михайлович, родился 5.10.1923 г. в Большеберезнековском 
районе в Мордовии. Призван в 1942 г. Большеберезнековским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, связист. В 1944 г. 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Усть-Абаканс
кий район ХАО. Работал в колхозе Пенсионер, живёт в аале Райков Усть-Абаканского 
района РХ.

БОЖЕНДАЕВ Иван Николаевич, родился 10.05.1919 г. в пос. Ташеба Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 309 Пирятинской стрелковой диви
зии, командир отделения, сержант. В 1942 г. был ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский 
район. Работал в совхозе шофёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в аале 
Сапогов.

БОЛДУШЕВСКИЙ Иван Иосифович, родился в 1905 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в декабре 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского, 1 -го Прибалтийского фронтов, 
43 армии, 105 роты, стрелок, сержант. В 1944 г. ранен. Награждён орденами: Крас
ной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал трактористом в Биджинском совхозе. Жил 
в с. Вершино-Биджа, умер в 1965 г.

БОРГОЯКОВ Василий Ильич, родился в 1917 г. в п. Майский Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 218 полка, стрелок. Дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал на Узунпсумских приисках до выхода на пенсию. Жил в пос. 
Майском, умер 12.08.1983 г.

БОРЗЕНКО Иван Ильич, родился в 1921 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в июне 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ
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участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 8 армии, стрелок. В 1944 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в апреле 1944 г. по ранению. Работал в Биджинском совхозе бригадиром. Жил в 
с. Вершино-Биджа, умер в 1982 г.

БОРИСЕВИЧ Павел Иванович, родился 8.09.1921 г. в Витебской обл. БССР. При
зван в 1942 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 53 армии, 1713 отдельного зенитного артполка, 
командир орудия 76 мм, рядовой. В апреле 1945 г. ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны I! ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работал 
механиком. Пенсионер, живёт в аале Сапогов.

БОРИСОВ Антон Борисович, родился 26.08.1920 г. в Советском районе Чувашс
кой АССР. Призван 15.10.1940 г. Советским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Ленинградского фронта, 16 автополка шофёром. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 16.06.1946 г. в Чувашию. Когда переехал в Хакасию, работал в Кача 
линском совхозе шофёром до выхода на пенсию. Жил в аале Доможаков, умер 
22.06.2007 г.

БОРИСОВ Иван Ермолаевич, родился в 1924 г. в Рязанской обл. Призван в 1942 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Белорусско
го фронта, 47 армии, командир стрелковой роты, лейтенант, трижды ранен. Награж
дён орденами: Отечественной войны I ст., Боевого Красного Знамени; медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу- над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1947 г. С 1951 г. работал в Усть-Абаканском райисполкоме. Пенси
онер, живёт в пос. Усть-Абакан.

БОРЧИКОВ Иван Владимирович, родился 15.10. 1920 г. в Усть-Абаканском рай
оне. Призван в 1940 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, 302 отдельного стрелкового полка, 
стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. В Усть-Абаканский район. До выхо
да на пенсию работал скотником. Жил в аале Сапогов, умер 08.12.2006 г.

БОРЧИКОВ Иван Петрович, родился в 1926 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Дальневосточного фронта, 357 стрелкового батальона, танкист, Забайкальской 
флотилии, рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал шофёром, ком
байнером в совхозе. Жил в д. Чапаево, умер 9.05.1978 г.

БОЧКАРЁВ Георгий Исакович, родился 15.04.1925 г. в Алтайском крае. Призван
5.04.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, 17 армии, 21 стрелкового полка, 15 мотострелковой бригады, 
стрелок. Имел ранения. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1944 г. по ранению в Усть-Абаканс
кий район. Работал в колхозе «Красная Заря», затем на опытной станции шофёром, 
гидротехником, фотографом, художественным оформителем. Жил в с. Зелёное, умер
13.04.1998 г.

БОЯРКИН Иван Андреевич, родился 22.02.1923 г. в с. Кавказское Минусинского 
района Кр.кр. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе 1-го Украинского, Воронежского фронтов, 309 Пирятинской дивизии, 
842 артполка, взвода управления 1-го дивизиона, телефонист, в 1943 г. ранен в ногу. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Мину
синский район с. Кавказское, работал трактористом. В Усть-Абаканский район пере
ехал в 1952 г. Работал на Усть-Абаканском лесокомбинате в лесоцехе слесарем до 
выхода на пенсию. Умер 25.08.2008 г.

БУДАРИН Григорий Петрович, родился в 1918 г. в Абанском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Абанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Донского 
фронта, 36 армии, танкист. В 1943 г. ранен в ногу. Награждён орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией, юбилейными. Демобилизован 
в 1943 г. по ранению. В Усть-Абаканский район переехал в 1964 г. Работал на пром- 
базе инструментальщиком до выхода на пенсию. Награждён медалью «За доблест
ный труд». Жил в пос. Усть-Абакан, умер в ноябре 1989 г.

БУЙНИЦКИЙ Михаил Осипович, родился в 1924 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 21 артполка, 234 стрелкового полка, командир отделе
ния, сержант, имел лёгкое ранение. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1950 г. в Усть-Абаканский район. Работал шофёром в Уйбатском леспромхозе до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 24.12.1994 г.

БУКИНИЧ Михаил Тарасович, родился в 1926 г. в с. Биджа Усть-Абаканского рай
она. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Белорусского фронта в десантных войсках, два года был в партизанском 
отряде. Награждён орденами: Красной Звезды, Слава III ст., Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Биджинском 
совхозе объездным до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. В.Биджа.

БУНИН Василий Кириллович, родился в 1909 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 стрелковой Пирятинской ди
визии. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Работал на Сорском молибденовом комбинате шофёром Белаз-525 до 
выхода на пенсию. Жил в г. Сорске, умер 19.05.1996 г.

БУНЯКИН Антон Дмитриевич, родился 3.06.1916 г. в Решетинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Решетинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Белорусского фронта, 28 армии, стрелок. Дважды ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал рабочим в совхозе. Жил 
в с. Сапогово, умер 6.06.1997 г.

БУРОВ Роман Степанович, родился в 1920 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Сталинградского фронта, 62 танкового полка, танкист, участник боёв за Москву и 
Сталинград. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 
1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал шофёром в Уйбатском леспромхозе до 
выхода на пенсию. Жил в п. Усть-Бюр, умер 27.04.1995 г.

БУСАРЕВ Давыд Яковлевич, родился 20.05.1907 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван в декабре 1941 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в
*28 Солдаты Победы
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составе Белорусского фронта, 65 армии, стрелок. В 1942 г. ранен, лечился в госпита
ле в г. Казани. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в Шарыповском совхозе работал тракто
ристом. Переехав в Усть-Абаканский район, работал трактористом в колхозе «Знамя 
коммунизма». Жил на ст. Ташеба, умер 12 мая 1982 г.

БУТАКОВ Николай Николаевич, родился 22.03.1921 г. в г. Кургане. Призван
18.12.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Каменинского фронта, 24 армии, стрелок. В декабре 1942 г. ранен в левую руку, лечил
ся в эвакогоспитале в г. Свердловске. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 1.02.1943 г. по ранению. Работал в тресте «Хакасзолото» забойщиком на прииске 
Узун-Жул. Пенсионер, живёт в с. Весеннее Усть-Абаканского района РХ.

БУТАКОВ Фёдор Иванович, родился в 1914 г. в Шушенском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 43 армии, 78 дивизии, стрелок, трижды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал в совхозе мельни
ком, трактористом, бригадиром тракторной бригады до выхода на пенсию. Жил в 
аале Райково, умер 16.10.1994 г.

БУТАЧИН Афанасий Яковлевич, родился в 1919 г. в с. В.Биджа. Призван в ар
мию в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях в составе Дальневос
точного фронта, с июля 1941 г. по май 1945 г. был в плену. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе. Жил в с. 
Вершино-Биджа, умер в 1994 г.

БУТЕНКО Пантелей Антонович, родился в 1923 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Берёзовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, 3-го Украинского фронтов, 17 полка связи, 2-й воздушно- 
десантной бригады, связист. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Крас
ной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в Берёзовский район. В Усть- 
Абаканский район переехал в феврале 1951 года, работал в Сорском стройуправле
нии механизатором до выхода на пенсию. За доблестный труд награждён орденом 
«Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть». Пенсионер, живёт в г. Сорске.

БУЦЕНКОВ Антон Васильевич, родился в 1913 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского, Юго-Западного фронтов, 957 стрелкового полка, 309 стрел
ковой дивизии — наводчик, 374 отдельной автороты — шофёр. Был ранен в правое 
бедро. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной войны I 
ст.; медалями: дважды «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал в СПТУ-66 инструктором до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в июле 1988 г.

БУЯНОВ Денис Андреевич, родился 5.03. 1926 г. в пос. Усть-Абакан ХАО. При
зван в ноябре 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 495 стрелкового полка, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть- 
Абаканский район. Работал на сельскохозяйственной опытной станции рабочим до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Зелёное Усть-Абаканского района РХ.

БЫЧКОВ Иван Афанасьевич, родился в 1921 г. в Кортянском районе Гомельской 
области, БССР. Призван в 1943 г. Кортянским РВК. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе 2-го Украинского фронта, 17 армии, 215 стрелкового полка, стрелок, 
дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район 
ХАО. Работал в колхозе «Знамя коммунизма» до выхода на пенсию. Умер 26.12.1992 г.

ВАВИЛЕНКО Александр Афанасьевич, родился в 1924 г. в Тюхтетском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Боготольским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 378 стрелковой дивизии, 121 стрелкового полка, 
стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Славы 2-й 
и III ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. в Тюхтетский район. Пенсионером переехал в Усть- 
Абаканский район, жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1992 г.

ВАЙНИККА Андрей Иванович, родился 23.09.1916 г. в Волосовском районе Ле
нинградской обл. Призван в мае 1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе Выборгской дивизии народного ополче
ния. 5 сентября 1941 г. был тяжело контужен. Лечился в госпитале сначала в Ленин
граде, затем госпиталь был эвакуирован в г. Вологду. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», юбилейными. Демобили
зован в апреле 1942 г. по ранению. Работал на строительстве Челябинского метал
лургического завода. В 1946 г. переехал в Хакасию. Работал на Сорском молибдено
вом комбинате в литейном цехе литейщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт 
в г. Сорске.

ВАКУЛИН Григорий Павлович, родился в 1926 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Забайкальского фронта, 83 стрелкового полка, 33 противотанкового ар
тполка, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Усть-Абаканский район. 
Работал шофёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан.

ВАЛЬКОВ Александр Спиридонович, родился в 1910 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван в августе 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 343 истребительного 
противотанкового полка, 309 Пирятинской дивизии, старший сержант. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 19.10.1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал шофёром в 
Уйбатском леспромхозе до выхода на пенсию, жил в пос. Усть-Бюр.

ВАСИЛЕНКО Михаил Павлович, родился 10.01.1920 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в октябре 1940 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, 60-го морского погра
ничного отряда войск МВД. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в январе 1948 г. в Усть- 
Абаканский район. Работал экспедитором ОРСа Уйбатского леспромхоза до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан.

ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович, родился в 1916 г. в Курганской области. При
зван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 54 армии, 214 стрелкового полка, автоматчик. В 1943 г. ра
нен в левую руку. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский 
район, работал в лесокомбинате рабочим до выхода на пенсию. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер 29.08.1990 г.
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ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович, родился 26.03.1926 г. в с. Ключевское Читин

ской области. Призван в 1943 г. Абаканским ГКВ ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал по август 1945 г. в составе Северного флота в главном военном морском 
госпитале медицинским фельдшером, 2-го Дальневосточного фронта, 304 стрелко
вой дивизии 63 ЛАП старшим фельдшером артдивизиона. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Усть-Абаканский район. Работает 
заведующим медпунктом с. Доможаково до настоящего времени.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Константинович, в 1920 г. в с. Вершино-Биджа ХАО. При
зван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Донского фронта, 215 стрелковой дивизии. В 1942 г. тяжело ранен, контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал в со
вхозе Биджинский плотником до выхода на пенсию.

ВАСИЛЬЕВ Фёдор Васильевич, родился в 1924 г. в Калининской области. При
зван в августе 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западного фронта, второй воздушно-десантной дивизии, 742 артди
визиона, наводчик 76 мм орудия. В марте 1943 г. тяжело ранен в левую руку. Награж
дён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в августе 1943 г. по ранению. Работал машинистом локо
мобиля Уйбатского леспромхоза. Жил в пос. Усть-Бюр, умер в 1998 г.

ВАСИЛЬЕВ Фёдор Михайлович, родился в 1917 г. в Дзержинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Удерейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Украинского фронта, 5 армии, 569 стрелкового полка, в 1944 г. ранен в 
руку. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1944 г. по ранению. В 1952 г. переехал в Усть-Абаканский район ХАО. Работал 
печатником в районной газете. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в августе 1979 г.

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Андреевич, родился в 1924 г. в Читинской области. При
зван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского, 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, 57 стрелкового полка, ко
мандир взвода. Ранение сквозное пулевое обеих ног. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал рабочим в совхозе 
«Степной», жил в улусе Чарков, умер в 1979 г.

ВЕСНИН Андрей Иванович, родился в 1906 г. в с. Зелёное Усть-Абаканского 
района. Призван в ноябре 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, 275 отдельной автороты, шофёр. 
В 1943 г. контужен в голову. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. Работал рабочим в ОПХ «Зелёное» до выхода на пенсию. Жил в с. Зелёное, 
умер 22.07.1981 г.

ВИДИНЕЕВ Михаил Петрович, родился в 1921 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 79 стрелковой дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканс
кий район. Работал рабочим в совхозе «Степной». Жил в улусе Чарков, умер в 1977 г.

ВИЛИСОВ Леонид Максимович, родился 1.07.1925 г. в д. Конаново. Призван
15.12.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го
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Белорусского фронта, 437 стрелкового полка, 335 взвода, стрелок. 26.11.1944 г. тя
жело ранен в левое бедро. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.05.1945 г. по ране
нию в Усть-Абаканский район. Работал механизатором в совхозе до выхода на пен
сию. Жил в с. Уйбат Усть-Абаканского района РХ, умер 13.06.2006 г.

ВИРОЛАЙНЕН Степан Фёдорович, родился 8.01.1914 г. в Соволовском районе 
Ленинградской области. Призван в 1941 г. Соволовским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 150 полка НКВД. В октябре 1942 г. 
ранен, лечился в госпитале. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в 
Усть-Абаканский район. Работал бухгалтером совхоза до выхода на пенсию. Пенсио
нер, живёт в с. Доможаково Усть-Абаканского района РХ.

ВЛАСЕНКО Василий Артемьевич, родился в 1912 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го, 2-го Белорусских фронтов, 31 армии в разведроте, разведчик. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. В 
Усть-Абаканский район. Работал в колхозе. Жил в с. Калинино, умер 30.05.1970 г.

ВЛАСЕНКО Сергей Устинович, родился в 1897 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского, Воронежского фронтов, 955 полка, 309 Пирятинской дивизии, стре
лок-пулемётчик. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ране
нию. Работал рабочим в совхозе «Знамя коммунизма». Жил в улусе Сапогов, умер в 
сентябре 1987 г.

ВЛАСОВ Фёдор Степанович, родился в 1913 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ принимал участие в составе 
Ленинградского фронта, 4 армии, 65 дивизии, 1130 стрелкового полка, стрелок, трижды 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1944 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал в дорожном участке 2430. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер в апреле 1995 г.

ВОЛКОЕДОВ Иван Леонтьевич, родился 5.01.1923 г. в Сухобузинском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Сухобузинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 17 дивизии, 59 стрелкового полка, стрелок, дваж
ды ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени; медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в 
Усть-Абаканский район. С 1947 г. работал до выхода на пенсию на Хакасском гидро
лизном заводе трактористом. Жил в пос. Усть-Абакан РХ. Умер 15.06.2005 г.

ВОРОБЬЁВ Дмитрий Емельянович, родился в 1924 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 357 отдельного батальона морской пехоты, рядовой. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1949 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в колхо
зе им. Калинина до выхода на пенсию. Жил в с. Калинино, умер 26.03.1996 г.

ВОРОТНИКОВ Фёдор Яковлевич, родился в 1921 г. в Березняковском районе 
Мордовской ССР. Призван в 1942 г. Березняковским РВК. В боевых действиях ВОВ в 
составе 3-го Белорусского фронта, 56 армии стрелок. В 1943 г. ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей-
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ными. Демобилизован в 1946 г. в Хакасию. Работал рабочим в Абаканском авиа
предприятии до выхода на пенсию. Жил в с. Калинино, умер 8.02.1993 г.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Леонид Михайлович, родился в 1926 г. в Ветлужском районе 
Горьковской области. Призван в апреле 1944 г. Ветлужским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 13 армии, 22 мотострелкового 
полка, шофёр. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. В феврале 1964 г. пере
ехал в Хакасию. Работал в Сорском молибденовом комбинате водителем большег
рузных автомобилей до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

ГАВРИКОВ Дмитрий Семёнович, родился в 1904 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 160 отдельной стрел
ковой роты, рядовой дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский 
район. Работал в совхозе. Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1990 г.

ГАВРИЛЬЧЕНКО Степан Михайлович, родился в 1926 г. в с. Вершино-Биджа 
Усть-Абаканского района. Призван в июле 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых 
действиях участвовал в составе Белорусского фронта, 65 армии, 1045 стрелкового 
полка. В первом же бою был ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1943 г. по ранению. Работал слесарем в совхозе Биджинский. Жил в с. Вершино- 
Биджа, умер в 1992 г.

ГАЛЯМИН Василий Герасимович, родился в 1915 г. в пос. Шира. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Прибалтийского фронта, дважды ранен. Награждён орденами: Славы ІІ-й и III ст., 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал в Ер- 
бинском известковом карьере рабочим до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в г. 
Сорске.

ГАШИН Иван Васильевич, родился в 1922 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 70 армии, 365 стрелковой роты, сер
жант, помощник командира взвода. В 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. 
Работал в совхозе Биджинский до выхода на пенсию. Жил в с. Вершино-Биджа, умер 
в 1987 г.

ГЕВЕЛЬ Павел Петрович, родился в 1920 г. в с. Солнечное Усть-Абаканского рай
она. Призван в июне 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 1020, 8 стрелковых полков, 9 мехкорпуса, стре
лок, командир сапёрного отдела. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Славы III ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. Работал рабочим в совхозе. Жил в с. Солнечное, умер 14.08.1991 г.

ГЕРАСИМОВИЧ Михаил Константинович, родился в 1912 г. в с. Вершино-Бид
жа Усть-Абаканского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Брянского фронта, 145 стрелкового полка, стар
шина. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал чабаном 
в совхозе Биджинский. Жил в с. Вершино-Биджа, умер.
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ГИЛЁВА Ирина Ивановна, родилась 22.09.1911 г. в Куйбышевской области. При

звана в 1943 г. Партизанским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го Украинского фронта, 28 армии, 386 стрелкового полка. Награждёна ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизована 23.06.1945 г. в Партизанский район Кр.кр., работала воспитате
лем в детском доме. Пенсионеркой переехала в Усть-Абаканский район ХАО. Жила в 
с. Уйбат Усть-Абаканского района РХ, умерла 15.11.2005 г.

ГЛУБОНОВ Степан Карлович, родился в 1903 г. в г. Ачинске Кр.кр. Призван в 
1941 г. Ачинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского 
фронта, 41 стрелковой дивизии — стрелок. Был контужен. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. 
Работал машинистом на ст. Ташеба до выхода на пенсию. Жил на ст. Ташеба, умер в 
ноябре 1981 г.

ГОБРУСЕНКО Марк Ильич, родился 15.03.1927 г. в Бирилюсском районе Кр.кр. 
Призван 24.11.1944 г. Бирилюсским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Дальневосточного, Забайкальского фронтов, 184 стрелковой дивизии — 
стрелок, 230 Краснознамённой дивизии — ручной пулемётчик. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 7.12.1950 г. в Усть-Абаканский район. Работать начал с 9.01.1951 г. на 
разных работах, с 3.09.1979 г. по август 1983 г. работал на Сорском молибденовом 
комбинате. На пенсию ушёл по инвалидности. Пенсионер, живёт в г. Сорске.

ГОЛУБОВ Алексей Алексеевич, родился в 1925 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 69 армии, стрелок. В 1945 г. ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Минусинский рай
он, затем переехал в Усть-Абаканский район. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1964 г.

ГОЛУНЦОВ Иван Семёнович, родился в 1916 г. в с. Боград Боградского района 
ХАО. Призван 15.03.1940 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 1-го Украинского фронта, 1282 артполка, ефрейтор, был 
легко ранен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Славы III ст.; медалями: 
«За отвагу», «За взятие Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал до выхода на пенсию бригадиром 
раскряжевки на нижнем складе Уйбатского леспромхоза. Жил в п. Усть-Бюр.

ГОНЧАРОВ Василий Савельевич, родился 15.05.1926 г. в Шосткинском районе 
Сумской обл. Призван в 1943 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 83 стрелкового полка, наводчик станкового пулемёта, с 9 августа по 
3 сентября 1945 г. участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта 
рядовым. Награждён орденом Славы 3-ей степени; медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован 13.03.1950 г. в Алтайский район, работал в колхо
зе с. Аршаново. Затем переехал в Усть-Абаканский район. Пенсионер, живёт в улусе 
Райково.

ГОНЧАРОВ Михаил Фёдорович, родился в 1922 г. в Талицком районе Воронеж
ской обл. Призван 9.10.1941 года Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта 5-й армии, 16 стрелкового полка. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 25.11.1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Рабо
тал на базе Тувзаготскот рабочим, комбайнером-трактористом. Награждён медалью 
«За трудовую доблесть». Жил в селе Весеннее.



ГОРБАЧЕВ Михаил Алексеевич, родился в 1915 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Ленинградского фронта, 92 стрелковой дивизии, наводчик орудия 76 мм 
пушки, имел ранения. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал столяром Уйбатского леспромхоза до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Усть-Бюрь, умер 11 января 1993 г.

ГОРБАЧЕВ Николай Сергеевич, родился 20.12.1925 г. в Джамбульской обл. При
зван 20.02.1943 г. Джамбульским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
156, 505 стрелковых полков, 140 танкового полка, командир стрелкового отдела, с 9 
августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в войне с Японией, сержант. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован 26.06.1950 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал рабочим в колхозе, совхо
зе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 30.10.1994 г.

ГОРБАЧЕВ Фёдор Алексеевич, родился в 1918 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского, 5-й танковой дивизии, помощник командира автовзвода, мл. сержант, 
в боях с Японией. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
22.07.1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал до выхода на пенсию в Уйбатском 
леспромхозе шофёром, газосварщиком. Жил в пос. Усть-Бюрь, умер 26.08.1990 г.

ГОРБУНОВ Гавриил Алексеевич, родился в 1924 г. в с. Табат Бейского района 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 31 армии, Дальневосточного фронта, рядовой. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1947 г. в Усть-Абаканский район. Работал в Уйбатском леспромхозе до выхо
да на пенсию шофёром, начальником пожарной охраны. Жил в пос. Усть-Бюрь, умер 
29.06.1997 г.

ГОРДИЕНКО Анатолий Дмитриевич, родился 22 июля 1926 г. в Полтавской обл. 
Призван в декабре 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Забайкальского фронта, 390 стрелковой дивизии, 254 стрелкового полка 
(август — сентябрь 1945 г.). Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1954 г. в Усть-Абакан
ский район. Работал до выхода на пенсию в Усть-Абаканском районном узле связи 
монтёром. Пенсионер, живёт на ст. Ташеба Усть-Абаканского района РХ.

ГОРЕВОЙ Илья Леонтьевич, родился в 1921 г. в Ачинском районе Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Ачинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинс
кого фронта, 17 армии, стрелок, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст. медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО, работал до выхода на пенсию в колхозе, совхо
зе. Жил в с. Солнечное, умер 21.06.1995 г.

ГРЕДЮШКО Николай Фролович, родился в 1919 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 3 армии, стрелок, дважды ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в январе 1945 г. по ранению. Работал чабаном в совхозе Биджинский. Жил 
в селе Вершино-Биджа, умер в 1978 г.

ГРИВА Иван Васильевич, родился в 1924 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканско
го района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в
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составе Западного и Прибалтийского фронтов, 43 армии, 7-го гвардейского дивизи
она, командир миномётного взвода. Награждён орденом Отечественной войны 1-й и 
II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. Работал механизатором в совхозе Биджинский до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в с. В-Биджа.

ГРИГОРОВ Аркадий Иванович, родился в 1918 г. в с. Зелёное Усть-Абаканского 
района. Призван в июне 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 315 стрелкового батальона, участник боевых действий за обо
рону Москвы, дважды ранен (в 1942 и 1943 гг.). Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. Работал трактористом Хакасской опытной станции до выхода на пенсию. 
Жил в с. Зелёное Усть-Абаканского района, умер 7.04.1998 г.

ГРИНЬКО Владимир Степанович, родился в 1925 г. в Масколенском районе 
Омской области. Призван 12.12.1942 г. Масколенским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского, 1-го Украинского фронта, 16 армии. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За осво
бождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в авгус
те 1950 г. в Усть-Абаканский район. Работал геологом, мастером обогатительной 
фабрики, председателем профкома Сорского молибденового комбината до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в г. Сорске.

ГРИШАНИН Павел Алексеевич, родился в 1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского, Западного фронтов, 24 армии, 102 стрелкового дивизиона, стрелок. В 
1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Идринский район, работал 
скотником. Переехал в Усть-Абаканский район, работал в Шабаевском совхозе до 
выхода на пенсию. Жил в с. Калинино, умер 8.08.1989 г.

ГРОВЕР Антон Иванович, родился 12.06.1927 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Забайкальского фронта, 52 стрелкового полка, 17-й гвардейской стрелковой диви
зии, орудийный номер 152. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1951 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. Работал до выхода на пенсию трактористом Уйбатского лес
промхоза. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 09.04.2005 г.

ГРЫЗЛОВ Иван Петрович, родился в 1925 г. в Манском районе Кр.кр. Призван в 
1925 г. Манским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Укра
инского, Белорусского фронтов, 16-й танковой бригады, командир стрелкового отде
ления. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал шофёром в 
совхозе «Скотопром» до выхода на пенсию. Жил в с. Красноозёрное Усть-Абаканско
го района РХ, умер в августе 1988 года.

ГУБЕР Сергей Яковлевич, родился в 1919 г. в Вологодской обл. Призван в 1942 г. 
Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинг
радского фронта, 230 дивизии, рядовой. В 1943 г. тяжело ранен в правое бедро. 
Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Краснотуранский район, работал 
учителем в сельской школе. С 1967 г. до выхода на пенсию работал учителем в Усть- 
Абаканской ВТК. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 3.11.1980 г.

ГУЛЯЕВА Екатерина Андреевна, родилась 15.04.1923 г. в Пензенской обл. При
звана в мае 1942 г. Башмаковским РВК Пензенской обл. В боевых действиях ВОВ
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участвовала в составе Западного фронта, наблюдатель-телефонист воздушного на
блюдения оповещения связи. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в мае 1945 г. в 
Усть-Абаканский район ХАО. Работала до выхода на пенсию в Сорской мастерской по 
пошиву одежды.

ГУМАДО Алексей Григорьевич, родился 13.02.1920 г. в Иланском районе Кр.кр. 
Призван 15.08.1940 г. Иланским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе с 
1941 г. в составе 302 стрелкового полка в роте связи телефонистом, затем на Даль
невосточном фронте, младший сержант связи. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 15.11.1945 г. в г. Сорск Усть-Абаканского района ХАО. С 
1945 по 1952 год работал заведующим начальной школы. После окончания курсов 
мастеров химической промышленности, с 1954 г. до выхода на пенсию работал в 
лесхозе мастером, бригадиром, разнорабочим. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

ГУРОВ Николай Никитич, родился в 1922 г. в с. Калинино Усть-Абаканского рай
она, Призван в 1939 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе 2-го Украинского фронта, 42 стрелковой дивизии, артилле
рист. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал до 
выхода на пенсию трактористом сельскохозяйственной опытной станции. Жил в с. 
Опытное, умер 28.03.1998 г.

ГУЩИН Григорий Фролович, родился 15.01.1910 г. в Кировской обл. Призван
20.03.1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, 26.09.42 г. был ранен в руку и ногу, лечился в госпитале в г. 
Павлове, затем в г. Горьком. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал завхозом, бри
гадиром на Усть-Абаканской опытной станции. Жил в с. Зелёное Усть-Абаканского 
района РХ.

ДАНИЛЕНКО Василий Потапович, родился в 1918 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 24.04.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 18 армии, 213 артиллерийского полка шофёром. 3.05.1943 г. 
тяжело ранен в правую руку. Лечился в эвакогоспитале №3631. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Усть-Абаканский район. 
Работал до выхода на пенсию на гидролизном заводе. Награждён медалью «За доб
лестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Жил в пос. 
Усть-Абакан, умер 19.02.1998 г.

ДАНИЛОВ Михаил Петрович, родился в 1923 г. в Таштыпском районе. Призван 
в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 1-го Украин
ского фронта, 140 армии, стрелок, имел ранения. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район, Работал в овцесовхозе «Степной». Жил в с. Бейка, 
умер в 1987 г.

ДЕВАЕВ Матвей Архипович, родился в 1905 г. в Краснотуранском районе. Призван 
в июне 1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях участвовал в составе 288 
стрелкового полка, стрелок. В мае 1942 г. попал в плен, где находился до освобождения. 
В 1945 г. демобилизован в Краснотуранский район. Затем переехал в Усть-Абаканский 
район, работал на опытной станции. Жил в с. Зелёное, умер в мае 1987 г.
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ДЕЕВ Герасим Васильевич, родился в 1918 г. в Каратузском районе Кр.кр. При

зван в 1941 г. Каратузским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного, 1-го Белорусского фронтов, 17 стрелковой дивизии, 980 артполка, 202 противо
танкового полка, истребительный батальон, дважды контужен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Москвы», «За штурм Кенигсбер
га», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Каратузс- 
кий район. В 1966 году переехал в Усть-Абаканский район, работал до выхода на 
пенсию в Усть-Абаканском ЛПК. Жил в пос. Усть-Абакан РХ.

ДЕМИН Леонид Дмитриевич, родился в 1922 г. в с. Очуры Алтайского района. 
Призван в 1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 18 армии, 198 стрелкового полка особого батальона, 
был тяжело контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.03.1949 г. в Усть-Абаканс
кий район ХАО. Работал до выхода на пенсию электромехаником швейного производ
ства Усть-Абаканского комбината бытового обслуживания. Жил в пос. Усть-Абакан, 
умер 14.09.1998 г.

ДЕМЧУК Лукьян Иванович, родился в 1907 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в 1941 г. Вадаблоским РВК Иркутской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 24 армии, 119 стрелковой дивизии, стрелок. В 1943 г. 
Тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1943 г. по ранению 8 Усть-Абаканский район ХАО. Жил и работал в 
аале Сапогово, умер в 1981 г.

ДЕНИСОВ Иван Захарович, родился в 1926 г. в с. Шушенское Кр.кр. Призван в 
1943 г. Шушенским РВК. В боевых действиях Вов участвовал в составе Ленинградс
кого фронта, 90 стрелкового полка, пулемётчик. В 1944 г. был ранен. Награждён ме
далями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал в Усть-Абаканском лесокомби
нате. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 21.03.1984 г.

ДЕНИСОВ Иннокентий Фёдорович, родился 1.01.1925 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в марте 1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского, Воронежского фронтов, 78 Дальневосточной, ордена Ку
тузова, Александра Невского дивизии, 42 отдельной танковой бригаде. Был ранен, 
лечился в госпитале в г. Львове. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Усть-Абаканский район. Работал в совхозе трактористом, бригадиром тракторных 
бригад. Жил в с. Доможаково, умер в 1984 г.

ДЕНИСОВ Николай Макеевич, родился 19.05.1926 г. в Куйбышевской обл. При
зван (.12.1943 г. в Казахстане Энбекшильдерским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 11 погранполка по охране тылов дей
ствующей армии, 18 полка внутренних войск, участвовал в ликвидации банд украинс
ких националистов. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.11.1950 г. в Усть-Абаканс
кий район ХАО. Работал в госплемсовхозе «Московский» комбайнёром, тракторис
том. Пенсионер, живёт в с. Московское Усть-Абаканского района.

ДЕНЬЩИКОВ Алексей Григорьевич, родился 1.07.1925 г. в Челябинской обл. 
Призван в 1943 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского, Ленинградского фронтов, 65 дивизии, рядовой, дважды ранен. 
Награждён орденами: «Знак Почёта», Отечественной войны; медалями: «За отвагу»,
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«За победу над Германией, юбилейными. Демобилизован 6.06.1945 г. в Усть-Абакан- 
ский район. До выхода на пенсию работал электрообмотчиком в Сорском молибдено
вом комбинате. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

ДЕРНОВИЧ Франц Васильевич, родился в 1918 г. в с . Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, сержант, командир 
отделения стрелковой роты. В 1944 г. ранен и контужен. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал в совхозе рабочим. 
Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1969 г.

ДИМОРЕНКО Макар Фёдорович, родился в 1922 г. в с. Калинино Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 191 стрелковой дивизии, стрелок. Дважды 
ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал рабочим в 
совхозе. Жил в с. Калинино, умер 19.01.1962 г.

ДИМОРЕНКО Фёдор Артемьевич, родился в 1896 г. на Украине. Призван в 1941 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусско
го фронта, 11 армии, стрелок. В 1943 г. ранен, оторвана кисть левой руки. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению. Работал на Водоканале им. Калинина. Жил в с. Калинино Усть-Абаканского 
района, умер 19.01.1982 г.

ДМИТРИЕВ Иван Иванович, родился в 1924 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Карельского фронта, 8 армии, 153 стрелкового полка, стрелок. В 1943 г. ранен в 
ноги. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Краснотуранский рай
он. В 1971 г. переехал в Усть-Абаканский район. Работал рабочим в Усть-Абаканском 
лесокомбинате, коммунхозе, ДОСААФе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 22.08.1995 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Алексей Николаевич, родился 1.07.1927 г. в Ширинском 
районе ХАО. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 262 стрелкового полка, 1І34 гв. стрел
ковой дивизии, сержант, командир стрелкового отделения. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в апреле 1951 г. в Ширинский район. Работал управляющим в Туимском 
подсобном хозяйстве. Затем переехал в Усть-Абаканский район. Жил в пос. Усть- 
Бюрь, умер 20.07.2005 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий Кузьмич, родился в 1919 г. в с. Калинино Усть- 
Абаканского района. Призван в июне 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Юго-Западного фронта, 178 полка, 68 дивизии, рядовой. 
В сентябре 1943 г. контузия головы. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район. 
Работал в Хакасской опытной станции сторожем до выхода на пенсию. Жил в с. Зелё
ное, умер в 1981 г.

ДОКУНОВ Иван Касьянович, родился в 1918 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 20 армии, артиллерист, легко ранен. Награждён орденом Оте
чественной войны; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили-
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зован 5.05.1946 г. в Краснотуранский район, работал в колхозе «Северная Украина». 
Затем переехал в Усть-Абаканский район, работал учётчиком в Ташебинском совхо
зе. Пенсионер, живёт в с. Райково.

ДОМОЖАКОВ Митрофан Николаевич, 1906 года рождения, беспартийный, ря
довой, сапер 51 Отдельного саперного батальона 13-го гвардейского стрелкового 
корпуса. Призван в РККА Черногорским горвоенкоматом Хакасской автономной обла
сти 3 октября 1941 года Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. 
Ранен. За мужество и отвагу при исполнении воинского долга награжден медалями 
«За боевые заслуги» (1943 г.), «За отвагу» (1944 г.), орденом Славы III ст. (1945 г.), 
орденом Славы II ст. (1945 г.). В боях за Кенигсберг участвовал в штурмовой группе. 
В заболоченной местности в ночь с 5 на 6 апреля 1945 года произвел разминирование 
проходов в минных полях противника, устроил один проход в проволочном загражде
нии немцев под сильным огнем противника. При переходе в наступление основных 
наших войск в составе штурмовой группы стремительно ворвался в расположение 
противника, уничтожил 4 солдата и одного обер-ефрейтора. 7 апреля 1945 года в 
бою на окраине города был ранен, но с поля боя не ушел, продолжая отражать кон
тратаки немцев. После второго тяжелого ранения эвакуирован с поля боя. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года награжден орденом Сла
вы I ст. После окончания войны вернулся в родной улус Доможаково. Умер в 1991 году 
в возрасте 85 лет.

ДОМОЖАКОВ Митрофан Николаевич, родился в 1906 г. в улусе Хызыл-аал Усть- 
Абаканского района. Призван 3.10.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта. Принимал участие в боях на 
Мамаевом кургане, за освобождение Крыма, Севастополя, Сталинграда, Кенигсбер
га, под огнём минировал и разминировал поля боя. Под Кенигсбергом был тяжело 
ранен. Награждён орденами: Славы 3-й, 2-й, 1-й степеней; медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в колхозе, совхозе чаба
ном, старшим чабаном. Умер в 1991 году.

ДОМОЖАКОВ Михаил Егорович, родился 20.10.1915 г. в д. Камызяк Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1938 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с сентября 1941 г. в составе 1-го Украинского, Воронежского фрон
тов, 40 армии, разведчик 957 стрелкового полка, 309 Пирятинской дивизии. Имел 
ранение. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды, Ленина; 
медалями: «Золотая Звезда», «За победу над Германией», юбилейными. 23.10.1943 г. 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. Демобилизован в 1946 г. Работал 
старшим чабаном в совхозе «Степной». Жил в улусе Чарков; умер 25.02.1993 г.

ДОМОЖАКОВ Николай Егорович, родился 1.01.1920 г. в улусе Шурышево Усть- 
Абаканского района. Призван 2.03.1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, 508 артполка, рядо
вой. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. Работал в колхозе, совхозе ча
баном. Жил в с. Доможаково, умер 11.01.1998 г.

ДОМОЖАКОВ Николай Николаевич, родился в 1918 г. в с. Доможаково Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 38 армии, 95 стрелковой дивизии, 
стрелок, имел ранения. Награждён орденами: «Знак Почёта», Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в колхозе, совхозе рабочим. Жил в аале Райков, умер 2.05. 1993 г.
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ДОМОЖАКОВ Фёдор Павлович, родился 18.05.1918 г. в улусе Хызыл-аап Усть- 

Абаканского района. Призван в 1938 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го Белорусского фронта, 17, 20 стрелковых 
дивизий, стрелок Сталинского полка, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», шестью юбилейными медалями. 
Демобилизован в мае 1946 г. Учился, работал в колхозе «40 лет Октября» старшим 
зоотехником, главным ветврачом. Умер 6.04.1989 г.

ДОНГО Демьян Филиппович, родился 23.12.1919 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал'е 
июня 1941 г. в составе Западного, Центрального фронтов, 11 армии, 53 танкового 
полка, мл. сержант, зам. командира взвода. В 1943 г. был ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За оборону Киева», «За победу над Германет 
ей», юбилейными. Демобилизован 15.05.1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал в 
объединении «Вторчермет» крановщиком, в карьере оператором дробилки, в откорм- 
совхозе бригадиром. За доблестный труд удостоен звания «Победитель социалисти
ческого соревнования», награждён медалью «Знак Почёта». Жил в аале Сапогов, умер
22.12.1996 г.

ДОНИЛОВ Михаил Донилович, родился в 1924 г. в Шумерлинском районе, Чу-' 
вашской АССР. Призван в 1942 г. Шумерлинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 38 армии, 197 дивизии, зенитчик, имел 
ранения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. 
Работал в колхозе «Знамя коммунизма» до выхода на пенсию. Жил в аале Сапогов, 
умер 22.08.1994 г.

ДОНЦОВ Николай Сергеевич, родился в 1916 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Западного фронта, 24 армии, 119 дивизии, стрелок, дважды ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал в 
колхозе трактористом до выхода на пенсию. Умер 13.01.1991 г.

ДОРОФЕЕВ Тимофей Ильич, родился в 1920 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, ранен в кисть левой руки и правую ногу. Награждён орде
ном Отечественной войны; медалями. Демобилизован в 1944 г. Работал кузнецом в д. 
Большая Салба Идринского района, затем в совхозе Калинина Усть-Абаканского рай
она. Жил в с. Калинино, умер 9.01.1996 г.

ДОРОХИН Данил Семёнович, родился в 1897 г. в с. Калинино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 69 армии, стрелок. В 1944 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. 
Работал в колхозе до выхода на пенсию. Жил в с. Калинино, умер 12.02.1980 г.

ДОРОХИН Михаил Никонович, родился 21.01.1915 г. в Бейском районе. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Белорусского фронта, 60 армии, в автобатальоне шофёром, был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению в Усть-Абаканский район. Работал в совхозе «Степной» шофёром до выхода 
на пенсию. Жил в аале Чарков, умер 30.11.1983 г.

ДРАЧЕВ Николай Евграфович, родился 1.05.1919 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с
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1941 г. в составе Карельского фронта, 63 Краснознамённой бригады морской пехоты, 
электрик-связист. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями; «За 
боевые заслуги», «За оборону Северного Заполярья», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 18.08.1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал на 
железной дороге дежурным по станции. Жил в пос. Ташеба.

ДРОНОВ Фёдор Захарович, родился в 1918 г. в Емельяновском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 378 дивизии, 217 стрелкового полка. В 1943 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал в Аба
канском авиапредприятии зав. складом до выхода на пенсию. Жил в с. Калинино, 
умер 25.08.1986 г.

ДУБОВИК Фёдор Степанович, родился в 1926 г. в Кемеровской обл. Призван в 
1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, 6 армии, младший сержант, шофёр. Имел ранение. Награж
дён орденом Отечественной войны; медалями; «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район. Работал до выхода на пен
сию шофёром в Уйбатском леспромхозе. Жил в пос. Усть-Бюрь, умер 5.02.1992 г.

ДУДАРЕВ Николай Андреевич, родился 11.05.1927 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван 4.12.1944 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Дальневосточного фронта, командир орудия. Награждён медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован 28.05.1948 г. в Ермаковский район, 
затем переехал в Усть-Абаканский район, работал до выхода на пенсию в совхозе. 
Жил в с. Доможаково, умер 13.03.2006 г.

ДУДЧЕНКО Егор Самсонович, родился 17.04.1917 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 4 армии, стрелок. В 1943 г. тяжело ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район ХАО. Работал до выхо
да на пенсию в животноводческой бригаде колхоза им. Ленина. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер 14.08.1989 г.

ДУНАЕВСКИЙ Михаил Трофимович, родился в 1914 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван в 1941. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в боях 
в составе Восточного фронта, стрелок, сержант, командир орудия. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Рабо
тал до выхода на пенсию рабочим в совхозе. Жил в аале Салогов, умер 26.01.1995 г.

ДУНЧЕНКО Станислав Антонович, родился 3.03.1921 г. в с. Уйбат Усть-Абакан- 
ского района. Призван 7.11.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 1-го Украинского фронта, 13 армии, 304 стрелкового 
полка, стрелок, мотоциклист-связной, младший сержант. Награждён орденом Отече
ственной войны; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. в Усть-Абаканский район. 
Работал до выхода на пенсию радистом в совхозе «Степной». Жил в с. Уйбат, умер 
21.12.1982 г.

ДЫМЧЕНКО Анатолий Емельянович, родился в 1925 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Донского фронта, 24 армии, младший сержант, коман-



дир отделения, имел ранение в руки. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал до выхода на пенсию сварщиком в Биджинском совхозе. Жил в с. Вершино-Бид- 
жа, умер 7. 03.1990 г.

ДЬЯЧЕНКО Илья Абрамович, родился в 1924 г. в Таштыпском районе. Призван в
1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 33 армии, 126 стрелкового полка-стрелок, 8 артполка — теле
фонист, был ранен в левую ногу. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в
1944 г. по ранению в Таштыпский район. С 1966 г. жил и работал в пос. Усть-Абакан. 
Умер в феврале 1990 г. Усть-Абаканский район ХАО. >

ЕВСЕЕНКО Владимир Николаевич, родился в 1922 г. в с. Сапогово Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 19 армии, 161 дивизии, сержант, коман
дир орудия, был ранен. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Жил и работа в аале 
Сапогов. Умер в 1986 г.

ЕВСТАФЬЕВ Леонид Никитич, родился в 1921 г. в Большемуртинском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Болшемуртинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского фронта, 38 армии, 232 Краснознамённого полка, 21 от
дельного истребительного батальона. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал до выхода на пенсию 
в совхозе «Биджинский» трактористом. Жил в с. Вершино-Биджа Республики Хака
сия, умер в 1996 г.

ЕВТЕЕВ Николай Васильевич, родился в 1923 г. в улусе Марков Усть-Абаканско- 
го района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Белорусского фронта, 137 стрелковой дивизии, стрелок. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в 
совхозе «Степной». Жил в аале Марков, умер 6.08.1988 г.

ЕГОРОВ Арсений Гурьевич, родился в 1927 г. в с. Сапогово Усть-Абаканского 
района. Призван Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Восточного, Забайкальского фронтов, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. Жил и работал в аале Сапогов Усть-Абаканского района РХ, умер в 1988 г.

ЕГОРОВ Василий Иванович, родился 23.09.1926 г. в Мордовии. Призван в 1943 г. 
Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Дальнево
сточного фронта, станковой пулемётчик, имел лёгкие ранения. Награждён медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Усть-Абаканский 
район ХАО. Работал до выхода на пенсию машинистом паровых машин, комбайне
ром, шофёром в совхозе. Пенсионер, живёт в с. Московское Усть-Абаканского райо
на РХ.

ЕГОРОВ Константин Николаевич, родился 2.06.1927 г. в Б-Березниковском рай
оне Мордовской АССР. Призван в 1944 г. Б-Березниковским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 2-го пограничного отряда, стар
шина, станковый пулемётчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1950 г. В
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1965 г. переехал в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в совхозе «Степной» до выхо
да на пенсию учётчиком, управляющим фермами Ns 3, 5, юристом. Пенсионер, живёт 
в пос. Усть-Абакан.

ЕГОРОВ Николай Семёнович, родился в 1919 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО, В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Центрального фронта, 2-й танковой армии. В 1943 г. ранен. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.10.1944 г. по ранению. До 
выхода на пенсию работал в Биджинском совхозе учётчиком. Жил в с. Вершино- 
Биджа.

ЕГОРОВ Николай Тихонович, родился в 1925 г. в Смоленской обл. Призван
20.01.1943 г. Барабинским РВК Новосибирской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского, 2 и 3 Прибалтийских фронтов, 161 стрелкового 
полка, 53 стрелковой дивизии, командир стрелкового взвода. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 25.06.1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До 
выхода на пенсию работал в райпотребсоюзе заместителем директора по строитель
ству. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 23.05.1990 г.

ЕГОРЫШЕВ Григорий Александрович, родился в 1903 г. в с. Сапогово Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Волховского и 1-го Украинского фронтов, 248 отдельной 
стрелковой бригады, командир миномётной роты, дважды ранен. Демобилизован в 
1945 г. Работал рабочим в Сапогово, умер в 1973 г.

ЕКИМКОВ Пётр Трофимович, родился в 1909 г. в Новосибирской обл. Призван 
22.10.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 82-й 
стрелковой дивизии, 179 стрелкового полка, станковый пулемётчик. Дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 17.10.1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал коню
хом в колхозе, совхозе до выхода на пенсию. Жил в аале Парков Усть-Абаканского 
района РХ, умер в 1992 г.

ЕЛИСЕЕВ Павел Евсеевич, родился в 1918 г. в Каратузском районе Кр.кр. При
зван в августе 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского, Юго-Западного фронтов, 57 армии, младший лейтенант, 
авиамеханик, в 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в 
Усть-Абаканский район. Работал в Абаканском аэропорту авиаинженером до выхода 
на пенсию. Жил в с. Калинино, умер 3.02.1996 г.

ЕЛИСЕЕВ Феоктист Павлович, родился в 1912 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 38 армии, 176, 703 стрелковых полков, старшина 
роты, 8.10.1942 г. ранен в ногу. Награждён орденом «Знак Почёта»; медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в ноябре 1945 г. в Хакасию. Работал до выхода на пенсию на 3-й 
шахте г. Черногорска инспектором отдела кадров. Жил в пос. Усть-Абакан, умер
30.03.1995 г.

ЕЛИСЕЕНКО Егор Семёнович, родился в 1911 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 89 дивизии, стрелок. В 1943 г. ранен в правую ногу. Награждён
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орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в Идринский район Кр.кр. Затем переехал в Усть- 
Абаканский район ХАО. Работал до выхода на пенсию рабочим в Калининском рабко- 
опе Усть-Абаканского райпотребсоюза. Жил в с. Калинино, умер 9 марта 1993 г.

ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Фёдор Петрович, родился 11.11.1922 г. в Томской обл. призван в 
1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го, 2-го 
Дальневосточных фронтов, 51 отдельного авиатехнического батальона ВВС, ВТОФ. 
Награждён благодарностью И.В. Сталина; медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. в Хакасию. Работал шахтёром в Капчалинском руд
нике. Пенсионер, живёт в с. Весеннее Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

ЕРЕМЕЕВ Пётр Григорьевич, родился 24.01.1919 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призван в 1938 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии, артиллерист. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За взятие Пра
ги», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал 
кладовщиком в Черногорском совхозе, затем до выхода на пенсию рабочим на Усть- 
Абаканской птицефабрике. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 6.02.1994 г.

ЕРМОЛАЕВ Роман Тимофеевич, родился в 1914 г. в пос. Усть-Ерба Боградского 
района. Призван в 1941 г. Боградским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского фронта, 24 армии, рядовой. Награждён орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1941 г. в Боградский район, затем переехал в Усть-Абаканский район, работал в 
Чапаевском колхозе, в Усть-Абаканском зооветснабе сторожем до выхода на пенсию. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер 20.11.1997 г.

ЕРТИЛЕЦКИЙ Иван Дмитриевич, родился 27.09.1919 г. в Алтайском крае. При
зван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта, 115 кавалерийского корпуса, стрелок, дважды ранен. На
граждён медалями: орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский 
район ХАО. Работал на железной дороге монтёром пути до выхода на пенсию. Жил на 
ст. Уйбат, умер 21.03.1986 г.

ЕФАРКИН Иван Георгиевич, родился в 1911 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, 17 армии, стрелок. В 1943 г. ранен. Награжден медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе 
Идринского района, затем переехал в Усть-Абаканский район и до выхода на пенсию 
работал рабочим в овцемолсовхозе. Жил в с. Калинино, умер 13.09.1978 г.

ЕФИМОВ Иван Никифорович, родился 2.09.1910 г. в Красночитайском районе 
Чувашской АССР. Призван 22.06.1941 г. Красночитайским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Ленинградского фронта, 92 стрелковой дивизии, был тяже
ло ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению в Чувашию. Затем переехал в Усть-Абаканский район ХАО, работал до пен
сии, работал бригадиром стройцеха. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 12.08.1989 г.

ЕФРЕМОВ Виктор Георгиевич, родился 11.08.1925 г. в д. Старая утка Шалинс- 
кого района Свердловской обл. Призван в 1942 г. Кушванским РВК Свердловской 
области. После окончания Восельковской военной авиационной школы механиков 
участвовал в боевых действиях в составе 1-го Украинского фронта, 59 армии, 251
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авиаполка, авиамеханик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1951 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал учителем Усть- 
Абаканской средней школы до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Усть- 
Абакан РХ.

ЕФРЕМОВ Георгий Георгиевич, родился в Ширинском районе. Призван в июле 
1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского, 2-го Украинского фронтов, 75 стрелкового полка, 2-й танковой брига
ды, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Ширин- 
ский район, до 1966 г. работал в школе учителем физкультуры, тех. труда, машинове
дения, военруком. С 1966 г. по 1986 г. работал в Усть-Абаканском районном отделе 
народного образования. Пенсионер, живёт в с. Зелёное Усть-Абаканского района.

ЖАТКИН Илья Семёнович, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван 
в 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украин
ского фронта, 13 армии, участник взятия Берлина. Имел ранение. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал механизатором в Дорст- 
рое. Жил в с. Калинино, умер 3.01.1998 г.

ЖВЕРБЛЕ Пётр Романович, родился в 1923 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Воронежского фронта, 309 стрелковой дивизии, 842 артполка, 91 гвардейского 
полка. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Краснотуранский район. В 1948 г. 
переехал в Усть-Абаканский район, работал в Хакторге и хлебозаводе. Пенсионер, 
живёт в пос. Усть-Абакан.

ЖИДОВИНОВ Иван Петрович, родился в 1926 г. в Астраханской обл. Призван
10.12.1944 г. Тимирязевским РВК Северо-Казахстанской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 415 стрелковой дивизии, ко
мандир расчёта. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. С 1957 г. жил в Хакасии. Работал в Сорском строительном управлении 
бригадиром плотников до выхода на пенсию. Пенсионер, жил в г. Сорске.

ЖУКОВ Роман Степанович, родился в 1913 г. в Читинской обл. Призван в 1941 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинского 
фронта, 13 армии, 112 стрелкового полка, командир стрелкового отделения. Нгграж- 
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 23.06.1946 г. 
в Читинскую обл. С 1976 года, будучи пенсионером, жил в пос. Усть-Абакан, умер 
15.02.1991 г.

ЖУНОВ Василий Сергеевич, родился в 1926 г. в Читинской обл. Призван в 1943 г. 
Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкаль
ского фронта, ручной пулемётчик. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Усть-Абаканский район. Работал шофёром в 
совхозе «Московский» до выхода на пенсию. Пенсионер, жил в с. Московское.

ЗАБРОДИН Карл Яковлевич, родился в 1926 г. в г. Бийске Алтайского края. При
зван Алтайским военкоматом в 1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 69 мотобригады. Стрелок, был тяжело ранен. Награждён ор
деном Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией»,
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юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал 
плотником в Уйбатском леспромхозе. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Бюрь.

ЗАВЬЯЛОВ Михаил Петрович, родился 27.12.1924 г. Жил в пос. Усть-Абакан, 
умер 10.03.2006 г.

ЗАВЬЯЛОВА Мария Георгиевна, родилась в 1924 г. в Курганской обл. Призвана 
в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 1-го 
Украинского фронта, 9 армии, 1570 артполка, телефонистка. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована в мае 1945 г. Работала до выхода на пенсию учительницей в Усть- 
Есинской средней школе Аскизского района, в школах г. Сорока, пос. Ильича, с. Сол
нечное Усть-Абаканского района. Пенсионерка, живёт в с. Солнечное.

ЗАГВОЗДКИН Андрей Дмитриевич, родился в 1897 г. в с. Калинино Усть-Аба
канского района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 8 армии, стрелок. Дважды ранен, конту
жен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в колхозе до выхода на пенсию. Жил 
в с. Калинино, умер 13 мая 1977 г.

ЗАГВОЗДКИН Григорий Максимович, родился 22.09.1926 г. в Ермаковском рай
оне Кр.кр. Призван 5.11. 1943 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе полка спецназначения, пулемётчик. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
28.01.1950 г. С 1969 г. живёт в г. Сорске Усть-Абаканского района. Работал шофёром, 
пожарным, сторожем до выхода на пенсию.

ЗАИКИН Сергей Моисеевич, родился в 1915 г. в Ачинском районе Кр.кр. При
зван в 1938 г. Ачинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе
3-го, 4-го Украинских фронтов, 17 армии, 230 артполка, шофёр, имел ранения. На
граждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в Хакасию. С 1945 
по 1953 год работал шофёром в Совхозтрансе, С 1953 по 1960 год шофёром в Сонс- 
ком ЛПХ Боградского района, с 1960 г. до выхода на пенсию в Сорском молибдено
вом комбинате. Пенсионер, жил в. Сорске.

ЗАЙЦЕВ Клим Емельянович, родился в 1901 г. вс . Калинино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 47 армии, стрелок, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. 
Работал в колхозе. Жил в с. Калинино, умер 3.08.1962 г.

ЗАХАРОВ Павел Сергеевич, родился в 1923 г. в Каратузском районе Кр.кр. При
зван в сентябре 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Центрального, Западного, 2-го Прибалтийского фронтов, 13 армии, 
танкист, стрелок. Награждён орденами Отечественной войны I и II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1945 г. Работал агроно
мом в колхозе им. Ленина, управляющим отделения № 1 Ташебинского совхоза до 
выхода на пенсию. Жил в улусе Райково, умер 21.01.1998 г.

ЗАХАРОВА Зинаида Андреевна, родилась в г. Минусинске Кр.кр. Призвана в 
1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 3-го 
Белорусского фронта, 5 гвардейской армии, 130 отдельной телеграфно-эксплуатаци
онной роты, радист. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. Работала до выхода на пенсию
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в Усть-Абаканской колонии в кожцехе рабочей. Жила в пос. Усть-Абакан, умерла
20.01.1996 г.

ЗАХАРОВА Мария Григорьевна, родилась 29.01.1925 г. в д. Зубарева Калинин
ской обл. Призвана 1.01.1943 г. Калининским ОВК. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе Калининского фронта, 29 армии, санитаром. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст., знаком «Отличник санитарной службы»; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 15.10.1945 г. в Усть-Абаканс- 
кий район ХАО. Работала до выхода на пенсию зав. детским садом в колхозе им. 
Ленина с. Райково. Пенсионерка, живёт в улусе Райково.

ЗАХАРЧЕНКО Харитон Назарович, родился в 1905 г. в с. Зелёное Усть-Аба- 
канского района. Призван в январе 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Юго-Западного фронта, 3 армии, 1050 стрелкового полка, 
98 артполка. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бу
дапешта», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал на Хакасской опытной станции Усть- 
Абаканского района. Жил в с. Зелёное, умер в 1983 г.

ЗЕМЛЯНКИН Семён Степанович, родился 19.12.1924 г. в Балахчинском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 84 стрелковой дивизии, 345 стрелкового полка. 
Стрелок-пулемётчик. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Усть- 
Абаканский район. Работал шофёром в аале Сапогов до выхода на пенсию. Жил в 
аале Сапогов, умер 8.10.1998 г.

ЗЕНИН Макар Максимович, родился 28.08.1915 г. в г. Артёмовске Кр.кр. При
зван в 1938 г. Артёмовским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Сталинградского фронта, 62 армии, 650 полка, стрелок. Дважды ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.10.1945 г. в 
Усть-Абаканский район ХАО. До 1954 г. работал рабочим в заготзерно. С 1954 г. до 
выхода на пенсию работал в транспортном цехе Сорского молибденового комбината 
слесарем-инструментальщиком. Жил в г. Сорске.

ЗИНОВЬЕВ Николай Леонидович, родился 08.08.1922 г. в г. Баку. Призван в 
1941 г. Нальчинским ГВК Кабардино-Балкарской АССР. В боевых действиях участво
вал в составе Северо-Кавказского, 1-го Белорусского фронтов, 8 армии, шофёр. На
граждён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 26.12.1946 г. в Хакасию. Работал до выхода на пенсию 
в Сорском молибденовом комбинате шофёром. Пенсионер, живёт в г. Сорске Респуб
лики Хакасия.

ЗУБАНЕНКО Илья Михайлович, родился в 1920 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в мае 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 94 тяжёлого гаубичного 
артполка, шофёр. В 1944 г. ранен и контужен. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал до выхо
да на пенсию в совхозе «Биджинский» шофёром. Жил в с. В-Биджа, умер в 1990 году.

ЗУБАРЕВА Валентина Михайловна, родилась 6.02.1922 г. в Чусовском районе 
Молотовской обл. Призвана 1.06.1944 г. Чусовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Карельского, 1-го Дальневосточного фронтов, 141 отдельного 
полка связи, телеграфист, младший сержант. Награждена орденом Отечественной



войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизована 16.12.1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работала до 
пенсии в дошкольных учреждениях. Жила в с. Весеннее, умерла 16.02.2007 г.

ЗУЕВ Иван Васильевич, родился в 1908 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в феврале 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 54 армии, 92 стрелковой дивизии, пом. 
командира взвода, сержант. Дважды ранен и контужен. Награждён медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Работал до выхода на пенсию в совхозе «Биджинский» счетоводом. 
Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1978 г.

ЗЫКОВ Владимир Архипович, родился в 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, 5 армии, 1066 стрелкового полка, стрелок, был ранен в 
колено. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1944 г. в Хакасию по ранению. Работал в Усть-Абаканс- 
ком ЛПК слесарем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан РХ.

ЗЫКОВ Демьян Архипович, родился в 1919 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Украинского фронта, 9 мехкорпуса, стрелок. В 1943 г. был ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал в Усть-Абаканском лесокомби
нате столяром. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в ноябре 1983 г.

ЗЫКОВА Надежда Васильевна, родилась в 1923 г. в Краснодарском крае. При
звана 5.07.1944 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, отдельной санроты, санитарка. Награж
дена медалями: «За освобождение Белграда», .«За победу над Германией», юбилей
ными, нагрудным знаком «Отличник санитарной службы», Демобилизована 23.06.1945 г. 
в Усть-Абаканский район ХАО. Работала в совхозе Абаканский до выхода на пенсию. 
Пенсионерка, жила в Абаканском Доме-интернате.

ЗЯБЛОВ Павел Васильевич, родился 25.10.1910 года в Кузедеевском районе 
Кемеровской области. В армию призван Усть-Абаканским РВК Хакасской автономной 
области в 1938 году. Участник боев на Халхин-Голе, в Финской войне, в Великой 
Отечественной войне принимал участие с 1941 года. Разведчик. Трижды попадал в 
плен, но больше трех суток в плену не был, убегал. Демобилизован в январе 1947 
года. После демобилизации работал в совхозе «Степной» Усть-Абаканского района. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, благодар
ностью И.В. Сталина, юбилейными медалями. Умер 15.10.1960 года.

ИБРАГИМОВ Дмитрий Харитонович, родился 1.01.1922 г. в с. Сапогов Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 957 стрелкового полка, 309 стрел
ковой дивизии, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До 
выхода на пенсию работал скотником. Жил в аале Сапогов, умер 20.08.1998 г.

ИВАНОВ Василий Андреевич, родился 7.01.1925 г. в Курганской обл. Призван в 
1942 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, 47 дивизии, 60 рота связи, радист, начальник радиостан
ции, старшина. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны I ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ермаков-
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ский район, работал в совхозе Салбинском. Затем переехал в Усть-Абаканский район 
ХАО, работал до выхода на пенсию в Усть-Абаканском совхозе агрономом. Жил в пос. 
Расцвет, пос. Тепличный, умер 12.05.2006 г.

ИВАНОВ Григорий Иванович, родился 17.01.1916 г. в Красно-Читайском районе 
Чувашской АССР. Призван 15.05.1941 г. Красно-Читайским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 590 артполка — разведчик, 1319 
артполка — командир отделения разведки, участник обороны Москвы, Курской битвы. 
Награждён орденами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.05.1946 г. в 
Усть-Абаканский район ХАО. Работал до выхода на пенсию в совхозе, жил в аале 
Доможаков.

ИВАНОВ Пётр Емельянович, родился 2.09.1920 г. в Казачинском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 13.8 стрелкового полка, пулемётчик. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал до выхода на пенсию в 
колхозе «Знамя коммунизма». Жил в пос. Усть-Абакан, умер 2.04.1996 г.

ИВАНОВ Семён Васильевич, родился в 1902 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 502 полка, стрелок. В 1943 г. ранен в колено правой ноги. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. 
по ранению в Усть-Абаканский район ХАО. Работал разнорабочим, жил в с. Калинино, 
умер 10.12.1973 г.

ИВАНОВ Тимофей Архипович, родился в 1901 г. в Красно-Читайском районе 
Чувашской АССР. Призван в 1942 г. Красно-Читайским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Черноморского флота. Награждён орденом славы III ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 5.04.1945 г. в Чувашию. Пенсионером переехал к детям в Хакасию. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1986 г.

ИВАНЧЕНКО Сергей Иванович, родился в 1900 г. в с. Зелёное Усть-Абаканского 
района. Призван в феврале 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 166 миномётного полка, 1005 стрел
кового полка — миномётчик. В сентябре 1944 г. контужен, ранен в ногу. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению. Работал до выхода на пенсию на сельскохозяйственной опытной станции 
рабочим. Жил в с. Зелёное. Умер 22.07.1981 г.

ИВЛЕВ Демьян Васильевич, родился в 1926 г. в г. Черногорске Кр.кр. Призван в 
1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 28 армии, Западного фронта, 24 армии, 134 стрелкового полка, 
стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в 1950 г. в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работал на Усть- 
Абаканской птицефабрике. Жил в пос. Усть-Абакан.

ИЗВЕКОВ Иван Дмитриевич, родился 20.01.1924 г. в Черемисиновском районе 
Курской обл. Призван 20.02.1943 г. Черемисиновским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 242 танковой бригады, командир 
стрелкового отделения. Имел два ранения и контузию. Награжден орденами: Красной
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Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 29.12.1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. 
С 1948 по 1953 год работал в совхозе. С 1953 по 1994 год на Сорском молибденовом 
комбинате машинистом экскаватора, затем подсобным рабочим. Пенсионер. Живёт в 
г. Сорске.

ИНИЖЕКОВ Трофим Иванович, родился в 1904 г. в улусе Парков Усть-Абаканс- 
кого района. Призван Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 378 стрелковой дивизии, разведчик. 
Награждён орденами: Славы 2-й и III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал председате
лем Уйбатского сельского Совета. Жил в с. Уйбат, умер 6.02.1986 г.

ИНКИЖЕКОВ Антон Иванович, родился в 1918 г. в улусе Парков Усть-Абаканско- 
го района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского фронта, 4 армии, 329 артполка, артиллерист, командир 
орудия, дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал до выхода на пенсию чабаном в овцесовхозе «Степной». Жил в 
аапе Парков, умер 27.05.1981 г.

ИНКИЖЕКОВ Егор Павлович, родился в 1922 г. в п. Уйбат Усть-Абаканского рай
она. Призван в ноябре 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Воронежского фронта, 309 стрелковой дивизии, 957 стрелкового 
полка. 18.08.1942 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал по возможности в Уйбат - 
ском леспрохозе. Жил в п. Уйбат, умер в 1963 г.

ИНКИЖЕКОВ Константин Борисович, родился 10.12.1925 г. в улусе Парков Усть- 
Абаканского района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях участвовал в составе 1-го Прибалтийского, Калининского фронтов, 43, 31 армий, 
стрелок. В 1943 г. ранен. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1947 г. До выхода на пенсию работал на железнодорожной станции 
Уйбат кассиром. Жил в с. Уйбат Усть-Абаканского района РХ, умер 24.04.2006 г.

ИСАКОВ Николай Фёдорович, родился 23.09.1924 г. в Новосибирской обл. При
зван 4.05.1942 г. Ленинским РВК г. Владивостока. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 259 стрелковая бригада — пулемётчик. 
Мл. командир, 39 артполк — командир отделения разведки. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован 4.02.1947 г. в Кемеровскую обл. Переехал в Ха
касию, работал до выхода на пенсию на гидролизном заводе. Пенсионер, живёт в 
пос. Усть-Абакан.

ИСАЧЕНКО Константин Дорофеевич, родился 28.02.1925 г. в Краснотуранском 
районе Кр.кр. Призван 5.03.1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 2 армии, 1020 отдельного артполка, 
разведчик, был ранен в правую руку. Награждён орденами: Красной Звезды, Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в Усть-Абаканский район 
ХАО. Работал до выхода на пенсию шофёром в Уйбатском леспромхозе. Жил в пос. 
Усть-Бюр, умер 29.08.2005 г.

ИСАЧЕНКО Пётр Дорофеевич, родился в 1927 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста-
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ве Забайкальского фронта, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Усть- 
Абаканский район. Работал до выхода на пенсию плотником, вальщиком леса в Уй- 
батском леспромхозе. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 13.02.1998 г.

ИШИН Яков Степанович, родился в 1922 г. в Каратузском районе Кр.кр. Призван
14.10.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 39 армии, стрелок. В 1944 г. ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в июне 1945 г. До выхода на пенсию работал в Абаканском совхозе 
слесарем. Жил в с. Красноозёрное Усть-Абаканского района, умер 31.05.1995 г.

КАВЫШКИН Иван Петрович, родился 28.06.1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Идринским РВК, В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го 
Дальневосточного фронта, подводник, трюмный машинист. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в 1950 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Жил в аале Сапогов, работал бухгал
тером.

КАДОЛОВ Пётр Михайлович, родился в 1919 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Крымского, 3-го Белорусского фронтов, стрелок. В 1942 г. тяжело ранен. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За оборону Крыма», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1942 г. по ранению. Жил в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района, рабо
тал в средней школе учителем.

КАЗАКОВ Александр Григорьевич, родился в 1920 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1939 года Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Северного фронта, 806 стрелкового полка, стрелок. 13.10.1943 г. 
ранен в руку, лечился в эвакогоспитале. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в феврале 1944 г. по ранению. В 1971 г. переехал в Усть- 
Абаканский район ХАО. Жил в г. Сорске, работал в Сорской геологоразведочной партиі. 
до выхода на пенсию.

КАЗАКОВ Прокопий Дмитриевич, родился в 1910 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 54 армии, авиамеханик. В 1943 г. ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал до выхода на пенсию в Усть-Абаканском лесокомбинате. Жил в пос. Усть-Абакан, 
умер в январе 1983 г.

КАЗАЧИНОВ Борис Владимирович, родился 9.05.1921 г. в аале Бейка Усть- 
Абаканского района. Призван 8.12.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 18 армии, 109 батальона. В 1944 г. 
ранен в обе руки. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 3.05.1945 г. по ранению. Жил 
в аале Парков, умер 19.11.1995 г.

КАЙДАРАКОВ Данил Романович, 19.12.1926 г. в Усть-Абаканском районе ХАО. 
Призван 3.11.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского, 2-го Дальневосточного фронтов, 327, 83 стрелковых пол
ков, стрелок. Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле



1950 г. Работал в колхозе им. Молотова табунщиком, старшим чабаном до выхода на 
пенсию. Живёт в аале Трояков.

КАЙДАРОВ Андрей Павлович, родился 10.01.1926 г. в Аскизском районе ХАО. 
Призван в 1943 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1950 г. в Усть-Абаканский район. Жил в аале Сапогов, работал рабочим в совхозе.

КАЙСИН Иван Степанович, родился в 1912 г. в Кировской области. Призван в 
1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 11 армии, дважды ранен. Награждён трижды орденом Красной 
Звезды; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. Работал механизатором в совхозе «Степной» до выхода 
на пенсию. Жил в аале Чарков, умер 21.10.1983 г.

КАЛЬБИЕВ Иншали Аширал Оглы, родился в 1918 году в с. Эчара Ядрышлинс- 
кого района Азербайджанской ССР. В армию призван Ядрышлинским военкоматом 
Азербайджанской ССР в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в соста
ве 162-го стрелкового полка на Степном фронте. В июле 1942 года тяжело контужен. 
Вместе с госпиталем попал в плен. С 1944 года по 1945 год воевал в Италии в парти
занском отряде. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. Работал сторожем на с/х опытной станции 
У-Абаканского района. Проживает в с. Зеленое.

КАЛЯГИН Алексей Макарович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Дальневосточного фронта, 327 стрелкового полка, миномётчик. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1950 г. Работал водителем в Уйбатском леспромхозе, Уйбатском 
лесхозе, Уйбатском ОРСе. Живёт в с. Уйбат.

КАЛЯГИНА Ирина Яковлевна, родилась 13.04.1926 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призвана в апреле 1944 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе 1-го Прибалтийского фронта, 3-ей армии, 891 артполка, 332-ой-дивизии в 
обороне Ленинграда, старшина. Награждена орденом Отечественной войны 2-ой сте
пени; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в мае 
1945 г. Работала рабочей на сельскохозяйственной опытной станции до выхода на 
пенсию. Пенсионерка, живёт в с. Зелёное Усть-Абаканского района РХ.

КАРАБАНОВ Дмитрий Миронович, родился в 1922 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призван 10.06.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 136 штурмового авиаполка, воздушный стрелок, 
старшина, трижды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны
І-й и II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован 17.10.1945 г. Работал шофёром в колхозе им. 
Калинина. Жил в с. Калинино, умер 15.02.1978 г.

КАРАБАНОВА Мария Семёновна, родилась 6.07.1925 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов. Награждена медалью «За 
победу над Германией», юбилейными. Пенсионерка, проживает в с. Калинино Усть- 
Абаканского района РХ.

КАРАНЫШ Семён Данилович, родился в 1908 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в августе 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе Западного фронта, 24 армии, 35, 51 стрелковых полков, телефонист провод
никовой связи. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию 
работал на Хакасской опытной станции. Жил в с. Зелёное, умер 22.01.1994 г.

КАРМАЦКИЙ Георгий Павлович, родился 8.09.1924 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 7.04.1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального фронта, 157 стрелковой дивизии, 141 отдельной роты раз
ведки. Награждён дважды орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июле 1945 г. Работал чабаном в овцесовхозе «Степной». Жил в пос. Усть-Аба- 
кан, умер в марте 1974 г.

КАРПОВИЧ Иван Андреевич, родился 23.09.1921 г. в Черниговской области. 
Призван в 1942 г. Хиликоским РВК Читинской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского, 2- го Дальневосточного фронтов, 19 стрелковой 
дивизии, сержант, командир отделения. Награждён орденом Красной Звезды; меда
лями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.

КАТЫШЕВ Иван Фёдорович, родился в 1924 г. в Пензенской обл. Призван в 1942 г. 
Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калинин
ского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов, 60 армии, 14 миномётного дивизи
она. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пен
сию работал в Хакасском спецлесхозе. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 08.03.2005 г.

КВАШНИН Куприян Фёдорович, родился в 1904 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 140 стрелковой бригады — стрелок. 
В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Пенсионер по инва
лидности, не работал. Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1970 г.

КИЖАПКИН Андрей Михайлович, родился в 1917 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в январе 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 17 армии, 4 автобригады. 
Шофёр. В 1944 г. ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
Работал до выхода на пенсию чабаном в совхозе «Биджинский».

КИЗЛАСОВ Сергей Афанасьевич, родился в 1921 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Белорусского фронта, 33 армии, 864 стрелкового полка, стрелок, имел ранения. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. Работал до выхода на пенсию 
мастером погрузки леса нижнего склада Уйбатского леспромхоза.

КИНЗЕНОВ Данил Прокопьевич, родился в 1914 г. в улусе Чарков Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 253 стрелковой дивизии, 366 отделе
ния артроты, командир роты, имел ранения. Награждён орденами: Александра Не
вского, Отечественной войны II ст.; медалями: «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал в овцесовхозе «Степной». Жил в аале Чарков, умер 23.09.1989 г.

— —Т5^^С-0ЛДАТЫ=П0БЕДЬІ=^в -  459



460 -^ = С -е Л Д А Т Ы = Н Ѳ Б Е Д Ы = ^ ^ ^ =
КИРИЕНКО Андрей Никифорович, родился 14.10.1921 г. в Ачинском районе Кр.кр. 

Призван в 1939 г. Ачинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 158 стрелкового полка, 366 стрелковой диви
зии, командир миномётной роты. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на 
пенсию работал агентом Усть-Абаканского госстраха. Пенсионер, живёт в пос. Усть- 
Абакан.

КИРИЕНКО Валентина Николаевна, родилась 23.02.1922 г. в г. Бийске Алтайс
кого края. Призвана в 1943 г. Фрунзенским ГВК г. Владивостока. В боевых действиях 
участвовала в составе 1-го Дальневосточного фронта, 38-го ОДЭБ, санинструктор, 
сержант. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в Алтайский край. Работала в Ко- 
саченском медпункте. Пенсионерка, с 1981 г. живёт в пос. Усть-Абакан.

КИРИЕНКО Михаил Свиридович, родился 18.07.1927 г. в Сумской области. При
зван в августе 1944 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 314 стрелкового полка связи. Награждён ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район. Работал до выхода на пенсию в 
совхозе «Биджинский». Пенсионер, живёт в с. Вершино Биджа.

КИРИЕНКО Яков Климентьевич, родился в 1907 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта, 38 армии, 239 стрелкового 
полка. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим в совхозе Биджинский. Жил в с. Бид
жа, умер в 1972 г.

КИТИЖЕКОВ Егор Дмитриевич, родился в 1908 г. в с. Бейка Усть-Абаканского 
Усть-Абаканского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях участвовал в составе Смоленского фронта, 107 дивизии, автоматчик, имел 
ранения. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в овцесовхозе «Степной». Жил в аале 
Бейка, умер 3.08.1985 г.

КИЦЕНКО Григорий Григорьевич, родился в 1920 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов, 2 армии, тракторист тяги 152 мм 
орудия. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 10.06.1946 г. в Краснотуранский район, работал бригадиром трак
торного отряда в с. Метихово. Будучи пенсионеров в 1984 г. переехал на жительство 
в пос. Усть-Абакан.

КИЧИГЕШЕВ Андрей Григорьевич, родился в 1921 г. на ст. Уйбат Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 34 армии, разведчик, имел ране
ния и контузию. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал до выхода на 
пенсию старшим чабаном в овцесовхозе «Степной». Жил в с. Уйбат, умер в 1989 г.

КИШТЕЕВ Константин Петрович, родился 2.04.1926 г. в с. Уйбат Усть-Абаканс
кого района. Призван 1.09.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, стрелок, пулемётчик, автоматчик, трижды



ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.08.1950 г. Ра
ботал в колхозе комбайнером, трактористом, скотником до выхода на пенсию. Жил в 
аале Парков Усть-Абаканского района РХ, умер 22.04.2005 г.

КИШТЕЕВ Яков Петрович, родился 24.02.1924 г. в улусе Сапогов Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 18 армии, 288 стрелкового полка, в 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. До выхода на пенсию работал 
скотником в аале Сапогов.

КИШТЕЕВА Галина Семёновна, родилась в 1924 г. в улусе Сапогов Усть-Абакан
ского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского, 2-го Дальневосточного фронтов, 11 армии, пу
лемётчица. Награждёна орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. 
Работала до выхода на пенсию в совхозе. Жила в аале Сапогов, умерла в 1986 г.

КЛЕВА Алексей Арсентьевич, родился в 1925 г. В Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 28 армии, сержант, разведчик, дважды ранен. Демобилизован в 
августе 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал заготовителем в Калининском 
рабкоопе. Жил в с. Калинино, умер 25.01.1978 г.

КОВАЛЬЧУК Нина Степановна, родилась 3.09.1922 г. В период ВОВ работала на 
прифронтовых участках железной дороги в военно-эксплуатационном отделе. Награж
дена юбилейными медалями. С 1965 по 1980 год работала бухгалтером в Сорской 
городской больнице. Пенсионерка, живёт в г. Сорске.

КОВРИГИН Георгий Михайлович, родился в 1923 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 9 гвардейской армии, пулемётчик, под Сталингра
дом был ранен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в Хакасию. Работал учас
тковым милиционером в пос. Усть-Бюр Усть-Абаканского района. Жил в пос. Усть- 
Бюр, умер 27.11.1977 г.

КОЖАРИН Александр Михайлович, родился в 1925 году в Тамбовской области. 
В армию призван военкоматом Тамбовской области в 1943 году. Участвовал в боевых 
действиях рядовым на 1-м Украинском фронте. Демобилизован в 1945 году. Инвалид 
ВОВ 2-й группы. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
юбилейными медалями. Работал на с/х опытной станции. Проживает в с. Зеленое.

КОКОШНИКОВ Пётр Максимович, родился 1.05.1912 г. в Усть-Абаканском рай
оне. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского, 2-го Дальневосточного фронтов, 253 пулемётно-артилле
рийского батальона, станковый пулемётчик. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизован 20.03.1946 г. Работал в совхозе «Степной» рабочим, зав. неф
тебазой, старшим чабаном до выхода на пенсию. Жил в пос. Усть-Абакан, умер
1.02.1998 г.

КОЛЕСНИКОВ Василий Петрович, родился в Ачинском районе Кр.кр. Призван в 
1938 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Ленинградского фронта, 4 армии, 42 дивизии, ефрейтор. Награждён орде-
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ном Отечественной войны; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными.

КОЛОБОВ Дмитрий Яковлевич, родился в 1920 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского, Брянского фронтов, 3 армии, стрелок, 
дважды ранен и контужен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. Работал рабочим в Биджинском совхозе. Жил в с. 
Вершино-Биджа Усть-Абаканского, умер в 1984 г.

КОЛОДЕЗНЫЙ Иван Борисович, родился в 1904 году в Прохоровском районе 
Курской области. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом Хакасской авто
номной области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 3-й 
Армии на Ленинградском фронте. Демобилизован в 1943 году по ранению. Награж
ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и юби
лейными медалями. Работал мельником в У-Абаканском районе. Проживает в с. Зе
леное У-Абаканского района.

КОЛОМЫЦЕВ Василий Николаевич, родился 25.02.1913 г. в Первомайском рай
оне Новосибирской области. Призван 15.09.1939 г. Первомайским РВК. В боевых 
действиях ВОВ с 1941 г. в составе Калининского фронта, 29 армии. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 10.08.1946 г. Работал до выхода на пенсию токарем в овцесовхозе 
«Степной». Жил в пос. Усть-Абакан, умер 2.02.1995 г.

КОЛТУНОВ Пётр Кириллович, родился 2.04.1927 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призван 28.11.1944 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 22.03.1951 г. 
Работал в Сррской геолого-разведывательной партии буровым мастером, в литейном 
цехе Сорского ГОК, пожарным. Пенсионер, живёт в г. Сорске.

КОЛЬЦОВ Егор Михайлович, родился в 1922 г. в с. Уйбат Усть-Абаканского рай
она. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 38 армии, 304 дивизии, ст. сержант, командир 
отделения. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал рабочим в совхозе. Жил в аале 
Сапогов, умер в 1972 г.

КОЛЯСКИН Иван Сергеевич, родился в 1924 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Украинского фронта, 91 зенитного стрелкового полка, мл. сержант. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 22.10.1946 г. 
Работал в спецлагере г. Черногорска. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 22.03.1978 года.

КОНДАКО Дмитрий Сергеевич, родился в 1926 г. в д. Бей-Булук Боградского 
района. Призван Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 277 гвардейского стрелкового полка, стрелок, был тяжело 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», Юбилейными. Демобилизован в ноябре 1950 г. Работал до выхода на 
пенсию шофёром в Уйбатском леспромхозе. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Бюр.

КОНДРАТЬЕВ Ефим Захарович, родился в 1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Дальневосточного фронта, шофёр. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Ра-



ботал трактористом в Идринском районе. Когда переехал в Хакасию, работал шофё
ром в совхозе Шебаевском Усть-Абаканского района до выхода на пенсию. Жил в с. 
Калинино, умер 17.10.1995 г.

КОНДРАТЬЕВ Фёдор Спиридонович, родился в 1915 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён медалями «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал до выхода 
на пенсию водителем в Абаканском авиапредприятии. Жил в с. Калинино, умер
1.02.1984 года.

КОНОВАЛОВ Григорий Лаврентьевич, родился 13.01.1915 г. в Боградском рай
оне. Призван 28.07.1938 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Калининского фронта, 29 армии, 290 батальона, стрелок, имел 
ранение. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.10.1945 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. Работал до выхода на пенсию на Сорском молибденовом 
комбинате.

КОПСАРГИН Александр Михайлович, родился в 1925 г. в с. Зелёное Усть-Аба- 
канского района. Призван в марте 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Центрального фронта, участник сражений на Курской дуге, 
где получил тяжёлое ранение. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1943 г. До выхода на пенсию рабо
тал сторожем на Хакасской опытной станции. Жил в с. Зелёное, в 1989 году уехал в 
Тюменскую область.

КОРЖАВИН Иван Фёдорович, родился в 1918 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Прибал
тийского фронта, пятой танковой дивизии, наводчик. Награждён орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в мае 1946 г. Работал до выхода на пенсию в Усть-Абаканской школе механизации. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер 25.09.1992 г.

КОРЗИНКИН Алексей Николаевич, родился 21.08.1925 г. в Завидовском районе 
Калининской области. Призван в 1943 г. Завидовским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 515 снайперского полка-стрелок, 16 
гвардейского кавалерийского полка-кавалерист. 27.04.1944 г. тяжело ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.03.1948 г. Работал экскаваторщи
ком, затем работал на строительстве и ремонте животноводческих помещений. Пен
сионер, живёт в аале Райков.

КОРОЛЁВ Александр Осипович, родился в 1910 г. в д. Демидовка Боградского 
района. Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Прибалтийского фронта 10 армии, 22 стрелковой дивизии, стрелок, в 
1943 г. был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Жил в д. Демидовка, работал на разных работах. В 1973 г. 
переехал в Усть-Абаканский район. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1984 году.

КОРОЛЬКОВ Александр Фомич, родился 27.09.1919 г. в Абанском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Абанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Ленинградского фронта, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в Абанский район, работал рабочим, бригадиром,
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председателем колхоза. Пенсионером переехал в Усть-Абаканский район ХАО. Жил в 
пос. Тепличный, п. Расцвет, умер 17.06.2007 г.

КОСТИН Павел Евдокимович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр. кр 
Призван в 1943 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 4-го Украинского фронта, 38 армии, 167 дивизии, сержант, командир отделения. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал рабочим в совхо
зе «Степной». Жил в пос. Усть-Абакан, умер 21.02.1980 г.

КОСТЫЛЬНИКОВ Мирон Иванович, родился 21.08.1914 г. в с. Калинино Усть- 
Абаканского района. Призван в 1939 г. Ермаковским РВК Кр.кр., участник Финской 
войны. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта 
в разведвзводе. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район, до выхо
да на пенсию работал рабочим в совхозе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 9.09.1995 г.

КОТНЯКОВ Александр Николаевич, родился в 1923 г. в с. Котняково Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Степного, Украинского фронтов, 161 стрелковой дивизии, 
стрелок, дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До 
выхода на пенсию работал управляющим фермой в совхозе «Степной». Жил в аале 
Марков. Умер 1 Т.05.1989 г.

КОТНЯКОВ Роман Егорович, родился в 1918 г. в с. Уйбат Усть-Абаканского рай
она. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 20 армии, стрелок. В 1942 г. контужен и ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
в Усть-Абаканский район. Работал вальщиком леса в Майском леспромхозе. Жил в 
пос. Майский. Умер 18.12.1973 г.

КОТОВ Иван Васильевич, родился в 1913 г. в улусе Марков Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, старшина. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе «Степной» Усть-Абаканского 
района ХАО агрономом. Награждён медалью «За доблестный труд». Жил в аале Мар
ков, умер 2.05.1991 г.

КОТЮБЕЕВ Михаил Михайлович, родился в 1905 г. в с. Немир Усть-Абаканско
го района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 17 армии, стрелок, имел ранение. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работал рабочим в совхозе «Степ
ной». Жил в аале Бейка, умер в 1971 г.

КРАВЧЕНКО Василий Павлович, родился 19.01.1923 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван 25.11.1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях участво
вал в составе 2-го и 3-го Прибалтийских, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 10 танко
вого Днепровского ордена Суворова I ст. корпуса, 186 танковой бригады моторизиро
ванного батальона автоматчиков, шофёр, имел ранение. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в апреле 1947 г. в Хакасию. Работал в Абаканской детской воспитательной 
колонии шофёром. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 12.11.1968 г.
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КРАПИВИН Иван Дмитриевич, родился в 1921 г. в Шушенском районе Кр.кр. 

Призван в 1939 г. Шушенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г., работал в Шушенском УВД. Затем был переведён в г. Черногорск начальни
ком Черногорского УВД, перед пенсией работал кочегаром Усть-Абаканской птице
фабрики. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 19.06.1990 г.

КРАСОВ Николай Никитич, родился в 1924 г. в Должанском районе Орловской 
области. Призван 6.02.1942 г. Должанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 43 армии, 498 стрелкового полка, стрелок. 16.07.1942 г. 
контужен, лечился в эвакогоспитале №2510. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
15.10.1942 г. по ранению в Хакасию. Работал до выхода на пенсию в Абаканской 
дистанции пути оператором. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 29.01.1087 г.

КРАШЕНИН Ульян Фёдорович, родился в 1927 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 152 стрелковой дивизии, стрелок. Награждён меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1951 г. в Хака
сию. Работал в разведпартии шофёром, помощником дизелиста. Пенсионер, живёт в 
аале Мохов Усть-Абаканского района РХ.

КРЕЩИК Фёдор Поликарпович, родился в 1920 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Сталинградского, 1-го Украинского фронтов, 38 армии, 9 
гвардейской дивизии, стрелок. В 1943 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилей
ные. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в совхозе Биджинский механиза
тором. Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1982 г.

КРИВОШЕЕВ Василий Алексеевич, родился в 1921 г. в с. Ново-Михайловка Ал
тайского района Призван в 1939 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Южного, 2-го Дальневосточного фронтов, 25 ар
мии, 754 стрелкового полка, 68 сапёрной группы, был ранен в левое плечо. Награж
дён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Рабо
тал до выхода на пенсию в Усть-Абаканской колонии ЛПК, в школе учителем труда. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер в апреле 1995 г.

КРИКСА Герасим Леонтьевич, родился в 1909 г. в с. Калинино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе в составе Забайкальского фронта, 19 дивизии. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию 
работал в колхозе им. Калинина бригадиром полеводческой бригады. Жил в с. Кали
нино, умер в 1971 г.

КРИКСА Герасим Леонтьевич, родился в 1909 г. в с. Калинино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Забайкальского фронта, 19 дивизии. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в колхозе им. Калинина 
бригадиром полеводческой бригады. Жил в с. Калинино, умер в 1971 г.

КРИКСОВ Герман Леонтьевич, родился в 1921 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в апреле 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал
*30 Солдаты Победы
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в составе 1-го Украинского фронта, 28 армии, 622 стрелкового полка, стрелок. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в апреле 1945 г. в Усть-Абаканский район. Работал на 
железнодорожной станции Усть-Бюр, затем до выхода на пенсию шофёром в Уйбат- 
ском леспромхозе.

КРИВОХИЖИН Степан Игнатьевич, родился в 1913 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского, Дальневосточного фронтов, 40 дивизиона бронепоездов, 
шофёр. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 16.05.1946 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. Работал до выхода на пенсию шофёром в Усть-Абаканском 
ДОКе, Хакасском СМУ, Хакасском гидролизном заводе, Черногорском АТП, Усть-Аба
канском комбинате коммунальных предприятий.

КРЫЛОСОВ Василий Петрович, родился в 1921 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 304 стрелкового полка, 177 танковой брига
ды, миномётчик, автоматчик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал до выхода 
на пенсию в совхозе трактористом. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 18.08.1994 г.

КУДИМОВ Василий Иванович, родился в 1916 г. в г. Магнитогорске. Призван в 
1939 г. Магнитогорским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе
1- го Прибалтийского, Сталинградского фронтов, 153 стрелкового полка, 9 гв. стрел
ковой дивизии, артиллерист, командир орудия, старший сержант, тяжело ранен в 
1943 г. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». Умер от ран 14.03.1944 г.

КУДУШТЕЕВ Терентий Ефимович, родился в 1920 г. в с. Уйбат Усть-Абаканского 
района. Призван в 1940 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 3-го Белорусского фронта, 48, 78 стрелковых полков, пулемётчик, 
дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал лесником в Ербинс- 
ком лесничестве, чабаном в совхозе «Степной». Пенсионер, живёт в пос. Усть-Бюр.

КУЗНЕЦОВ Александр Никонорович, родился 20.01.1926 г. в Урмарском районе 
Чувашской АССР. Призван в августе 1943 г. Урмарским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 25 армии, 42 мотострелковой 
бригады, пулемётчик. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 13.10.1950 г. в Хакасию. Работал столя
ром в совхозе «Степной». Пенсионер, живёт в аале Чарков.

КУЗНЕЦОВ Михаил Степанович, родился 15.09.1915 г. в Чотайском районе 
Чувашской АССР. Призван в 1942 г. Чсгтайским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского фронта, 328 дивизии, стрелок, под Сталинградом 
тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отва
гу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 16.01.1943 г. по ранению в Чувашию. Пенсионером переехал в с. Доможаково 
Усть-Абаканского района ХАО.

КУЗНЕЦОВ Николай Яковлевич, родился в 1927 г. в Курагинском районе Кр.кр 
Призван в 1944 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2- го украинского фронта, 79 дивизии, стрелок, в 1945 г. ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал в Абакан-



ском авиапредприятии водителем, зав. гаражом. Жил в с. Калинино, умер 6.09.1979 г
КУЗЬМИН Иван Никонорович, родился в 1901 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Аба- 

канского района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 7 стрелковой дивизии, 3 стрелкового 
корпуса, пулемётчик. В 1943 г. ранен и контужен. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал в колхозе «Память Ильича». Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1970 г.

КУЗЬМИН Михаил Иванович, родился в 1923 г. в Кемеровской обл. Призван в 
сентябре 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 309 стрелковой Пирятинской дивизии, 955 стрелково
го полка, старший лейтенант, командир миномётного взвода. Имел ранения и конту
зии. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1945 г. Работал в совхозе Биджинский до выхода на пенсию чабаном. Жил в 
с. Вершино-Биджа. Умер в 1993 г.

КУЛАГИН Павел Семёнович, родился 6.06.1914 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Ленинградского, Сталинградского фронтов, 14,62 армий, стрелок, имел пять 
ранений. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Демобилизо
ван в 1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район ХАО. Жил и работал до выхода на 
пенсию в аале Сапогов. Умер 27.02.1996 г.

КУЛАКОВ Иван Васильевич, родился в 1917 г. в Каратузской районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ста
линградского, 4-го Украинского фронтов, 62 армии, 51 отдельного сапёрного баталь
она, сапёр, дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г., работал колхозником в д. Долино Кара- 
тузского района. В июне 1964 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал до выхода на 
пенсию в Сорском молибденовом комбинате рабочим

КУНДУЗАКОВ Кирилл Васильевич, родился в 1910 г. в с. Бейка Усть-Абаканско- 
го района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 38 армии, 127 дивизии, стрелок. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению в Усть-Абаканский район, работал председателем колхоза, зав. фермой. 
Жил в с. Бейка, умер 5.12. 1953 г.

КУРАКУЛОВ Никита Трофимович, родился в 1909 в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Степного фронта, 27 армии, участник сражений на Курской дуге, дважды ранен. На
граждён,медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в мае 1944 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Проживал в с. Зелёное, 
работал строителем, умер 1.01.1971 г.

КУРАКУЛОВ Пантелеймон Петрович, родился в 1919 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Дальневосточного фронта, сержант, стрелок. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал коню
хом в совхозе «Абаканский». Жил в пос. Усть-Абакан, умер 4.06.1986 г.
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КУРДЮКОВ Николай Иванович, родился 26.12.1926 г. в Топкинском районе Ке

меровской обл. Призван в 1944 г. Топкинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 1 -й гвардейской артбригады, музыкант. На
граждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. в 
Усть-Абаканский район ХАО. Жил и работал в аале Сапогов, умер 23.01.1995 г.

КУРЗАКОВ Иван Тихонович, родился в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях участвовал в составе 1-го Укра
инского фронта, 59 армии, сержант, в 1943 г. был ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский 
район ХАО. Работал на Хакасском гидролизном заводе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 
9.07.1960 г.

КУРУСЬ Алексей Кириллович, родился в 1925 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 9 мехкорпуса, стрелок, в 1944 г. конту
жен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. Работал до выхода на пенсию чабаном в совхозе «Биджинский».

КУТИКОВ Михаил Григорьевич, родился в 1920 г. в Курганской обл. Призван в 
1940 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовал с 1941 г. в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 354 отдельного батальона морской пехоты, имел ранение. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Рабо
тал заведующим Усть-Абаканского райфинотдела, начальником финансово-хозяйствен
ного отдела райвоенкомата, до выхода на пенсию работал главным бухгалтером Усть- 
Абаканского райпотребсоюза.

КУЧЕНДАЕВ Денис Александрович, родился 20.10.1916 г. в Усть-Абаканском 
районе. Призван 10.08.1941 г. Лазовским РВК Хабаровского края. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Западного фронта на Можайском направлении, участник 
обороны Москвы, снайпер. Перенёс тяжёлое ранение с ампутацией ноги. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по 
ранению. До выхода на пенсию работал бухгалтером в подхозе Сорского комбината. 
Жил в г. Сорске. Умер 21.09.1984 г.

КУЧЕНДАЕВ Иван Константинович, родился в 1908 г. в с. Бейка Усть-Абаканско
го района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, 56 дивизии, стрелок, дважды 
ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе «Хызыл октябрь» чабаном. 
Жил в аале Бейка. Умер в 1965 г.

КУШНЕР Фёдор Устинович, родился в 1912 г. в с. Вершино-Биджа. Призван в 
1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 222 стрелковой дивизии, 345 стрелкового полка. В 1943 г. был 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал чабаном в совхозе «Биджинский».

КЫШТЫМОВ Дмитрий Фёдорович, родился в п. Кутень-Булук Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининского фронта, 24 армии, 617 зенитного полка, артиллерист,
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имел ранение.^ Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал рабочим в овцесовхозе «Степной». Жил в аале Парков, умер 29.12.1986 г.

ЛАБЫНЦЕВ Степан Терентьевич, родился в 1925 г. в Амурской области. При
зван в 1943 г. Тайгинским ГВК Новосибирской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1,4 го Украинских, 2-го Белорусского фронтов, 147 Станиславс
кой дивизии, командир отделения разведки, сержант, 4 ранения. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 7.11.1945 г. Работал механизатором на ст. Тайга. С 1952 г. 
переехал в Усть-Абаканский район ХАО, до выхода на пенсию работал в госплемсов- 
хозе «Московский».

ЛАХМЫТКО Яков Яковлевич, родился в 1926 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Белорусского фронта, 11 армии, старшина, имел ранение. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в 
Краснотуранском районе налоговым агентом, радистом. В 1967 г. переехал в Усть- 
Абаканский район ХАО., работал на КСК. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 23.11.1978 г.

ЛЕБЕДЕВ Леонид Ефимович, родился в 1926 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Прибалтийского фронта, 52 стрелковой дивизии, 156 стрелкового полка, рядовой, 
тяжело ранен, ампутация левой ноги. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 23.08.1945 г. 
по ранению. До выхода на пенсию работал в Уйбатском леспромхозе. Жил в пос. 
Усть-Бюр, умер 20.03.1996 г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Гаврилович, родился 6.11.1927 г. в с. Райково Усть-Абаканс- 
кого района. Призван 24.12.1944 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 52 отдельной артдивизии. На
граждён медалями: «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». Демобилизован 20.02.1951 г. До выхода на пенсию 
работал шофёром в объединении Вторцветмет на ст. Ташеба.

ЛЕВЕНОК Андрей Миронович, родился в 1913 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского, Прибалтийского фронтов, 18 стрелковой дивизии, 24 стрелкового полка, 
командир стрелкового отделения, дважды ранен. Награждён орденами: Отечественной 
войны I ст., Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. В 1963 г. приехал в Усть-Абаканский район ХАО, работал плотником 
на Хакасском гидролизном заводе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в октябре 1993 г.

ЛЕЛИКОВ Сергей Михайлович, родился в 1908 г. в с. Ермаковское Кр.кр. При
зван в 1928 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Северо-Западного фронта, 27 армии, стрелок. Был тяжело ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал на Красноярском ПВРЗ, затем 
переехал в Усть-Абаканский район ХАО. Работал инструментальщиком на Хакасском 
гидролизном заводе, рабочим склада на промбазе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 
22.09.1987 г.

ЛЕМЕШОНОК Макар Антонович, родился в 1896 г. в с. Калинино Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 71 армии, 508 сапёрного полка, в 1944 г. ранен
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в ногу. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в августе 1945 г. Работал в колхозе им. Калинина, умер 6.03.1981 г.

ЛЕМЯСКИН Агап Николаевич, родился в 1910 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 24 армии, стрелок, дважды ранен. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал механизато
ром, бригадиром тракторной бригады в с. Большая Солба Идринского района. Пенси
онером переехал в Усть-Абаканский район ХАО. Жил в с. Калинино, умер 8.02.1988 г.

ЛЕПЁШКИН Пётр Иванович, родился в 1924 г. в Чувашской АССР. Призван в 
декабре 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 667, 217 стрелковых полков, стрелок, сержант. В 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу» — дважды. 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Усть-Аба
канский район. Работал печником в совхозе Биджинский до выхода на пенсию.

ЛИВЕНЦОВ Пётр Фёдорович, родился 10.07.1927 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван Боготольским РВК в октябре 1944 г. В боевых действиях участвовал в соста
ве Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
марте 1951 г. в Хакасию. Работал на Туимском руднике Ширинского района шофё
ром. С 1970 г. до выхода на пенсию работал в транспортном цехе Сорского молибде
нового комбината шофёром большегрузных автомобилей. Пенсионер, живёт в г. Сор- 
ске Республики Хакасия.

ЛИПСКИЙ Станислав Ульянович, родился 17.07.1923 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в сентябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского, Донского фронтов, в 20 лыжной бригаде — пуле
мётчик, в 1942 г. ранен, после лечения в госпитале, воевал в 20 десантной бригаде в 
разведке, второе ранение, после лечения участвовал в боях на Курской дуге в 6 гвар
дейской дивизии. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст., Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в декабре 1946 г., работал на руднике Знаменитом Ширинского рай
она, Юлии Боградского районе и до выхода на пенсию в г. Сорске буровиком. Пенси
онер, живёт в г. Сорске.

ЛОПОВ Сергей Миронович, родился в улусе Сапогов Усть-Абаканского района. 
Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западного фронта, 43 армии, стрелок, командир миномётного рас
чёта, трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал 
рабочим в совхозе. Жил в аале Сапогов, умер 13.12.1989 г.

ЛУКАШОВ Михаил Степанович, родился 20.08.1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, 2-го Белорусского фронтов, 243 отдельной роты разведки, 
старшина, шофёр автороты, трижды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды 
(дважды), Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», «За освобождение Сталинграда», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1945 г. До выхода на пенсию работал шофёром в Уйбатском леспромхозе. Пенсио
нер, живёт в пос. Усть-Бюр.

ЛУКИН Василий Иосифович, родился в 1908 году в с. Александровка Алтайского 
края. В армию призван Таштыпским военкоматом Хакасской автономной области в



-  ̂ = ь=С0ЛДАТЫ--И0БЕДЫ= 5 ^  471
1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на Западном фронте. Демобили
зован в 1945 году. Работал плотником в Таштыпском районе. Проживает в п. Зеленый 
У-Абаканского района.

ЛУКИН Иван Кузьмич, родился 19.01.1924 г. в Каратузском районе Кр.кр. При
зван 15.07.1942 г. Каратузским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 70-ой армии, 740 отдельного батальона связи 
телефонистом, в составе Сталинградского фронта, 191-го и 193-го стрелковых пол
ков пулемётчиком. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 19.04.1949 г. Работал в Заре- 
ченской МТС в д. Качулька Каратузского района. В 1956 г. переехал в с. Московское 
Усть-Абаканского района ХАО. Работал до выхода на пенсию трактористом, комбай
нером. Пенсионер, живёт в с. Московское.

ЛУКИНА Таисья Ефимовна, родилась 14.10.1922 г. в Каратузском районе. При
звана в октябре 1940 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях участвовала с 
апреля 1942-го г. в составе Забайкальского фронта, 230-го стрелкового полка, 750-го 
зенитного отдельного артполка, 94-ой дивизии ПВО пулемётчиком, связистом, а так
же в войне с Японией — с августа по сентябрь 1945 г. Награждена орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зована 15.10.1945 г. Работала агрономом на Зареченской МТС в д. Качулька Каратуз
ского района. Вместе с мужем переехала в 1956 г. в Усть-Абаканский район. Пенсио
нерка, живёт в с. Московское.

ЛУКОНИН Иван Александрович, родился в 1909 г. в Пензенской области. При
зван в 1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 4-й армии, 494 отдельной автороты, шофёр. На
граждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 20.12.1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. С 1946 г. 
до выхода на пенсию работал шофёром в школе ФЗО города Черногорска. Умер 
7.09.1072 г., похоронен в г. Черногорске.

ЛУКЬЯНОВ Григорий Андреевич, родился в 1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го 
Украинского фронта, 237 дивизии, танкист, разведчик. Дважды ранен и контужен. 
Награждён орденами: Славы, Красной Звезды, Отечественной войны I ст. и юбилей
ными медалями. Демобилизован в 1948 г. в Хакасию. Работал шахтёром в г. Черно
горске, в Калинино Усть-Абаканского района конюхом, в Райково на заводе ЖБИ, в 
Райковском рабкоопе грузчиком. Жил в с. Райково, умер 14.03.1995 г.

ЛЫСЕНКО Трофим Тимофеевич, родился в 1918 г. в Полтавской области. При
зван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 24 армии, 112 дивизии, сержант, командир отделения, имел три 
ранения. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За боевые 
заслуги», — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал председателем исполкома Сапоговского сельского Совета Усть-Абаканского 
района. Жил в с. Сапогово, умер в 1960 г.

ЛЫСЕНКОВ Илья Николаевич, родился 2.08.1926 г. в Дзержинском районе Кр.кр. 
Призван в ноябре 1943 г. Дзержинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 208, 490 стрелковых полков -  стрелок; 625 
гвардейского мотострелкового батальона — автоматчиком, заряжающим танка, уча
ствовал в операции «Багратион». Награждён орденом Отечественной войны I ст.; ме
далями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейные. Демобилизован в марте 1950 г. в Хакасию. Работал до вы-
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хода на пенсию буровым мастером в ГРП-15, на Сорском молибденовом комбинате 
шофёром. Пенсионер, живёт в г. Сорске.

ЛЫТКИН Валентин Фёдорович, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. После окончания Томского военно-пехотного 
училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе Западного фронта, 33 армии, 
лейтенант, командир стрелкового взвода. В 1944 г. ранен. Награждён орденом Оте
чественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работал на Сор
ском молибденовом комбинате главным механиком рудника, гл. экспедитором фаб
рики, зам начальника ЦРММ, гл. инженером ТЭУ. Жил в г. Сорске, умер 19.03.2000 г.

ЛЫТКИН Николай Павлович, родился в 1912 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в июле 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 94 стрелкового полка, наводчик. Три раза ранен, один 
раз контужен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За обо
рону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1945 г. Работал до выхода на пенсию в ОПХ «Зелёное» Усть-Абаканского 
района. Жил в с. Зелёное, умер 18.06.1976 г.

МАВРИН Андрей Иванович, родился 20.10.1919 г. в с. Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 64 Таллинского полка, 76 стрелковой ди
визии, лейтенант, командир стрелкового взвода. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал механизатором 
на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции. Жил в с. Зелёное, умер
10.12.1995 г.

МАВРИН Андрей Иванович, родился в 1919 году в с. Серебряный Ключ Идринс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Боградским военкоматом Хакас
ской автономной области в 1939 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в 
составе 130-го Гвардейского корпуса на Ленинградском фронте. Демобилизован в 
1946 году. Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За победу над Германи
ей», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал бригадиром тракторного от
ряда, председателем сельского Совета с. Романовка Идринского района. Проживает 
в с. Зеленое У-Абаканского района.

МАЗИНА Анна Коленниковна, родилась 03.04.1922 г. Призвана в 1942 г. Черно
горским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 22-го полка связи
сткой, а также в войне с Японией. Награждена орденом Отечественной войны II сте
пени; медалями: «За победу над Японией», Жукова, юбилейными, знаками «Фронто
вик 1941-1945», «25 лет Победы в ВОВ». Демобилизована в сентябре 1945 г. в Усть- 
Абаканский район. Работала в течение 20-ти лет в совхозе, на птицефабрике, затем 
до пенсии заправщицей автомобилей и тракторов на нефтебазе. Пенсионерка, про
живает в п. Усть-Абакан.

МАЙДАНКИН Иван Александрович, родился в 1905 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, стрелок, был ранен в руку и ногу. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. В 1952 г. переехал в Усть-Аба
канский район, до выхода на пенсию работал шорником в АПК. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер 4.08.1974 г.
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МАЙНАШЕВ Егор Иванович, родился в 1910 г. в с. Бейка Усть-Абаканского рай

она. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Белорусского фронта, партизан-разведчик. В 1943 г. тяжело ранен, 
лечился в госпитале в г. Ташкенте (ампутирована правая нога). Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «Партизану Оте
чественной войны», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в 
колхозе «Хызыл Октябрь» председателем, бригадиром в совхозе. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер 10.04.1986 г.

МАЙНАШЕВ Николай Семёнович, родился в 1927 г. в пос. Усть-Бюр Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 5-й гвардейской армии, танкист. В 
боях под Кенигсбергом получил ожоги лица. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Хакасском спецсем- 
лесхозе начальником ширпотреба. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 5.12.1973 г.

МАЙНАШЕВ Тимофей Ефимович, родился в 1917 г. в пос. Усть-Бюр Усть-Аба
канского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 3 армии, 506 полка, стрелок. В 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал на разных работах в 
овцесовхозе «Степной». Жил в с. Бейка Усть-Абаканского района, умер в 1988 г.

МАЙНАШЕВА Мария Ефимовна, родилась в 1918 г. в с. Бейка Усть-Абаканского 
района. Призвана в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 1-го Прибалтийского фронта, 43 армии санитаркой. Награждена 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. Ра
ботала в колхозе «Хызыл Октябрь», умерла в 1965 г.

МАЙОРОВ Дмитрий Иванович, родился 8.11.1921 г. в Реутовском районе Мос
ковской области. Призван в 1941 г. Реутовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского фронта, 38 армии, стрелок, дважды ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 12.05.1945 г. До выхода на 
пенсию работал машинистом паровоза. Жил на станции Ташеба Усть-Абаканского 
района, умер в ноябре 1987 г.

МАКАРОВ Семён Михайлович, родился в 1900 г. в с. Калинино Усть-Абаканско
го района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, стрелок. В 1943 г. тяжело ранен в 
обе ноги. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в июле 1944 г. по ранению. Работал в колхозе им. Калинина. Жил в с. Кали
нино, умер 15.10.1967 г.

МАКСИМОВ Самуил Николаевич, родился в пос. Усть-Бюре Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, 239 стрелковой дивизии — 
стрелок, 52 стрелковой дивизии — пулемётчик, 8-й гвардейский танковый полк — 
телефонист, дважды ранен и тяжело контужен. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал на Хакасской сельс
кохозяйственной опытной станции. В 1979 г. поселён в Абаканский пансионат вете
ранов, умер.

МАЛАХОВ Виктор Иосифович, родился 15.10.1926 г. в Смоленской области.
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Призван 6.12.1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 4-й гвардейской танковой армии, старший лейте
нант. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 9.06.1950 г. До выхода на пенсию работал в Боградском, Ширинском, Усть- 
Абаканском районах дорожным мастером, начальником участка. Пенсионер, живёт в 
пос. Усть-Абакан.

МАЛЫХ Юрий Павлович, родился в 1927 г. в г. Иркутске. Призван в декабре 
1944 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Дальневосточного фронта, автоматчик морской пехоты. Демобилизован в 1951 г. До 
выхода на пенсию работал токарем в совхозе «Биджинский». Жил в с. Вершино-Бид- 
жа. Умер 22.03.1998 г.

МАЛЬЦЕВ Иван Демидович, родился в 1906 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, 54 армии, дважды ранен и контужен. Награждён медалями: «За обо
рону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал на перекате Енисея бакенщиком. Умер в 1947 г.

МАЛЮТИН Михаил Кузьмич, родился в 1924 г. в Каратузском районе Кр.кр. При
зван 2.09.1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 754 стрелкового полка, командир отделения станковых пу
лемётов. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован 4.03.1947 г. Работал в Каратузском районе 
трактористом, затем переехал в Усть-Абаканский район ХАО и до выхода на пенсию 
работал чабаном в ОПХ «Красноозёрное». Жил в с. Солнечное, умер 5.10.1993 г.

МАЛЯКИН Андрей Тимофеевич, родился в 1923 г. в с. Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в декабре 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Брянского фронта, 888 отдельной роты ПТР, участник Кур
ской битвы. В 1944 г. контужен, ранен в правую руку. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в декабре 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал на 
Хакасской сельскохозяйственной опытной станции поваром-кочегаром. Жил в с. Зе
лёное, умер в июле 1992 г.

МАНУЙЛОВ Илья Васильевич, родился 24.07.1920 г. в Ворнежской области. 
Призван в 1942 г. Северо-Енисейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального фронта, связист. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в июле 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на 
пенсию работал в Сорском молибденовом комбинате. Умер 3 октября 1997 г.

МАРКОВ Алексей Никитич, родился в 1923 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абакан
ского района. Призван в августе 1944 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 8 армии, 35 стрелкового полка, 
автоматчик, старший сержант, помкомвзвода, имел ранение. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст. медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию работал плотником в Бид- 
жинском совхозе. Умер в 1990 г.

МАРКОВ Пётр Никитич, родился в 1911 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканского райо
на. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Северо-Западного фронта, 384 стрелковой дивизии, в 1943 г. ранен. На-



граждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. Работал рабочим совхоза «Биджинский». Умер в 1972 г.

МАРКУН Александр Адамович, родился 7.07.1922 г. в Козульском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Енисейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Юго-Западного, Донского фронтов, 106 ОСБ, лейтенант. Командир сапёрно
го взвода, трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. из главного 
госпиталя Красной Армии г. Москвы. До выхода на пенсию работал учителем, норми
ровщиком, сторожем на предприятиях г. Сорска. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

МАРТЫНЕНКО Василий Игнатьевич, родился в 1922 г. в Черниговской области. 
Призван в 1941 г. Черниговским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского фронта, 24 армии, 16 полк связи — линейный надсмотрщик, 1320 арт
полк — телефонист, 585 отдельный автобатальон — шофёр, участвовал в войне с 
Японией в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1947 г. В 1956 г. переехал в Усть-Абаканский район. 
До выхода на пенсию работал мотористом на Хакасском гидролизном заводе. Жил в 
пос. Усть-Абакан, умер в апреле 1996 г.

МАРЧЕНКО Алексей Иванович, родился в 1925 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного, 2-го Белорусского фронтов, 151 стрелковой дивизии, 
37 артиллерийской зенитной дивизии, сержант, помощник командира взвода. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал 
шофёром в совхозе «Биджинский». Умер 7 августа 1990 г.

МАСЛОВ Иван Ильич, родился в 1919 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван в 
1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальско
го фронта, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст. медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными.

МАТАФОНОВ Алексей Николаевич, 1.07.1919 г. в Бапейском районе Читинской 
области. Призван в 1943 г. Балейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 241 отдельного сапёрного батальона — шо
фёр. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в нояб
ре 1946 г. В 1957 г. переехал в Усть-Абаканский район ХАО. До входа на пенсию 
работал в Московском совхозе шофёром. Жил в с. Московское Усть-Абаканского рай
она РХ, умер 06.05.2009 г.

МАХОВИКОВ Иван Ефимович, родился в 1908 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта, 60 армии, стрелок, дважды ранен (в руку и ногу). Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал в колхозе им. Калинина. Жил в с. Калинино, 
умер 1 мая 1981 г.

МЕДВЕДЕВ Николай Васильевич, родился 1.07.1923 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 28 армии, 98 артполка. В 1944 г. ранен в правую руку. На
граждён орденом Отечественной войны 1-ой степени; медалями: «За победу над Гер
манией», Жукова, юбилейными. Демобилизован по ранению в 1944 году. В 1965 г. пе-
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реехал в пос. Усть-Абакан Усть-Абаканского района ХАО. До выхода на пенсию работал 
чабаном в подхозе Южный. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 24.12.2008 г.

МЕЛКОМУКОВА Ксения Михайловна, родилась 10.01.1913 г. в Минусинском 
районе Кр.кр. Призвана 9.03.1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Брянского фронта, 178 дивизии, 2-й роты. Награждена орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована 6.04.1944 г. по болезни. С 6.04.1945 по 2.10.1969 года работала 
почтальоном на станции Ербинская, затем до выхода на пенсию уборщицей. Пенсио
нерка, живёт в г. Сорске Республики Хакасия.

МЕЛЬНИКОВ Владимир Павлович, родился в 1912 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 389 стрелкового полка, сержант. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал рабочим 
в Абаканском совхозе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 17.06.1986 г.

МЕЛЬНИКОВ Иннокентий Степанович, родился 10.12.1921 г. в Читинской обла
сти. Призван 25.04.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 16 армии, 3-го стрелкового батальона. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 10.05.1946 г. До выхода на пенсию работал в Сорской ГРП 
электрослесарем.

МЕЛЬНИЧЕНКО Иван Васильевич, родился в 1900 г. в улусе Сапогов Усть-Аба
канского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, 78 стрелковой дивизии. В 1942 г. 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. по ранению. Жил в с. Сапогово, работал на разных лёгких работах. Умер 
в 1954 г.

МЕНЬШАГИН Алексей Иннокентьевич, родился в 1900 г. в Мотыгинском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Мотыгинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Степного фронта, 57 армии, стрелок, участник сражений на Курской дуге. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал на разных рабо
тах. Жил в пос. Усть-Абакан. умер в 1971 г.

МЕНЬШАГИН Василий Алексеевич, родился в 1926 г. в г. Усолье Иркутской 
области. Призван в 1943 г. Усольским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии, стрелок, автоматчик. В 1944 г., ранен в 
ноги. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За отвагу» — двумя, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Хакасию. Работал на Усть-Абаканском лесокомбинате рабочим. Жил в пос. 
Усть-Абакан, умер в 1976 г.

МЕНЬШАГИН Григорий Алексеевич, родился в 1924 г. в Мотыгинском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Мотыгинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 54 армии, 92 стрелковой дивизии, стрелок. В 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район, рабо
тал на разных работах. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1993 г.

МЕТАЛЬНИКОВ Александр Сергеевич, родился в 1921 г. в с. Красноозёрное



----------- gg^ ^ = € Q J lflA T b l= i1 Q E E flb l= s - 477
Усть-Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Южного, Ленинградского, 1-го Украинского фрон
тов, 191 дивизии, старший лейтенант, командир взвода, трижды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал скотником в совхозе Скотопром. Пенсионер, живёт в Абаканском пансионате ве
теранов.

МЕШКОВ Пётр Иванович, родился 12.07.1923 г. в Канском районе Кр.кр. При
зван 1.09.1941 г. Канским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Кали
нинского, 1, 2, 3-го Белорусских фронтов, 65 особого лыжного полка, 338 стрелковой 
дивизии, стрелок, танкист, трижды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован по ранению 31.01.1945 г. в Хакасию. Работал в г. Сорске 
зоотехником, бухгалтером, экономистом, статистом, управляющим. Награждён за труд 
«Ветеран труда». Пенсионер, живёт в г. Сорске.

МИНЧУК Никодим Петрович, родился в 1901 г. в пос. Усть-Абакан. Призван в 
1941 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, 43 армии, стрелок. В 1942 ранен и контужен. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. В 1973 г., выйдя на пенсию, вернулся в Усть- 
Абаканский район. Умер в 1981 г.

МИРОНОВ Василий Андреевич, родился в 1914 г. на станции Ташеба Усть-Аба
канского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 245 стрелкового полка, стрелок. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. », юбилейными. Демобили
зован в 1944 г. по ранению. Работал ветеринарным врачом в колхозе «Знамя комму
низма». Умер 22 ноября 1973 г.

МИТРОХИН Григорий Парамонович, родился 1.07.1917 г. в Курагинском райо
не. Призван в 1939 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Центрального фронта, 48 армии, 158 артполка — стрелок, 431 арт- 
бригады — шофёр. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в Усть-Абаканс- 
кий район. До выхода на пенсию работал шофёром в Уйбатском леспромхозе. Жил в 
пос. Усть-Бюр, умер 16.04.2006 г.

МИХАЙЛЕНКО Пётр Гаврилович, родился в 1924 г. в Парфёновском районе Ал
тайского края. Призван в 1942 г. Парфёновским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 609, 14, 68, 345 стрелковых полков, 
стрелок, командир стрелкового отряда. В 1943 г. ранен в оба бедра. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1947 г. В 1973 г. переехал в Усть-Абакан УАО, не работал. Умер в 
декабре 1996 г.

МИХЕЕВ Алексей Владимирович, родился в 1922 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканс
кого района. Призван в июне 1944 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Прибалтийского фронта, 23 воздушно-десантной бри
гады, стрелок. В 1945 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в январе 1945 г. Работал трактористом в совхозе «Бид- 
жинский». Умер в 1973 г.
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МИХЕЕНКО Владимир Степанович, родился в 1926 г. в Смоленской области. 

Призван в 1944 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 371 стрелковой дивизии, наводчик миномёта. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1950 г. в Хакасию. Жил в г. Сорске, работал до выхода на 
пенсию шофёром в автобазах № 1 и № 2. Умер 1 октября 1998 г.

МИШУТЕЕВ Василий Егорович, родился 14.01.1925 г. в Мордовской АССР. При
зван в 1943 г. военкоматом Мордовской АССР. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 182 дивизии — пулемётчик, был тяжело ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 23.04.1943 г. по ранению. 
Работал до выхода на пенсию в Черногорском подхозе кочегаром, на ферме № 5 
сторожем. Пенсионер, живёт в с. Тепличный.

МИШУТКИН Степан Матвеевич, родился 8.12.1919 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1 -го Дальневосточного фронта, 424 артполка, старшина. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в сентябре 1946 г. До выхода на пенсию работал механизатором, агроно
мом в Идринском районе. Пенсионером переехал к детям в Усть-Абаканский район 
ХАО. Жил в с. Зелёное, умер 15.12.1993 г.

МОЗНЯКОВ Николай Фёдорович, родился в 1925 г. в с. Калинино Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов, 39 армии, 508 полка, 
сержант, командир миномётного орудия. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал зав. гаражом в колхозе им. 
Калинина. Умер 23.04.1994 г.

МОНАСТЫРЁВ Иван Иванович, родился 12.10.1927 г. в Чебулинском районе Ке
меровской области. Призван 25.11.1944 г. Чебулинским РВК. В боевых действиях 
участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 15 армии, 34 стрелковой диви
зии. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован на родину 14.09.1949 г. С 1958 г. до выхода на 
пенсию работал в Сорском подхозе чабаном. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

МОНИН Иван Андреевич, родился в 1914 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Прибалтийского фронта, 43 армии, стрелок, дважды ранен. Награждён медалями: 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Усть-Абаканском отделе охраны. Жил в пос. 
Усть-Абакан, умер в декабре 1978 г.

МОРДВИНКОВ Виктор Васильевич, родился в 1919 году в с. Детлово Курагинс- 
кого района Красноярского края. Хакасской автономной области. В армию призван 
Курагинским военкоматом Красноярского края в 1939 году. Участвовал в боевых дей
ствиях рядовым в составе 213-го батальона на Сталинградском фронте. Демобилизо
ван в 1945 году. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., тремя медалями 
«За отвагу»; медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и юби
лейными медалями. Работал шофером. Проживает в с. Зеленое Усть-Абаканского 
района.

МОРУНОВ Николай Михайлович, родился 29.09.1924 г. в Тамбовской области.



----------^^^С -еЛ Д А Т:Ь Ш Ѳ Б Е Д Ы =^- 479
Призван в 1942 г. Октябрьским РВК г. Москвы. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северного флота. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За Советское Заполярье», 
юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Хакасию. Работал на шахте, учился в техни
куме, после учёбы до выхода на пенсию работал начальником электроцеха Хакасско
го гидролизного завода. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 16.12.2005 г.

МОРШНЕВ Александр Дмитриевич, родился 18.01.1925 г. в Шарыповском рай
оне Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 8 армии, снайпер. В 1944 г. тяжело ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст. медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в феврале 1944 г. по ранению. До выхода на пен
сию работал в с. Райково кузнецом. Жил в с. Райково, умер 20.02.2007 г.

МОСКАЛЁВ Иван Степанович, родился в 1925 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 10 танкового полка, имел ранения. Награждён орденами: 
Отечественной войны II ст., Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Усть-Абакан- 
ский район ХАО. До выхода на пенсию работал в Хакасском гидролизном заводе.

МОСОЛОВСКИЙ Николай Павлович, родился в 1924 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Юго-Западного фронта, 18 армии, младший лейтенант, танкист, ранен в 
ногу. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. С 1949 г. до выхода на пенсию рабо
тал на Хакасском гидролизном заводе. Умер в июле 1995 г.

МУРАВЬЁВ Михаил Константинович, родился в 1907 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Целинным РВК Ростовской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Юго-Западного фронта, 152 стрелковой дивизии, старший сер
жант. Дважды ранен, лечился в госпиталях в Армавире, Ростове, Баку. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1942 г. после второго ранения в Хакасию. Работал уполномо
ченным по заготовкам в пос. Коммунар Ширинского района, с 1973 г. до выхода на 
пенсию работал экономистом в отделе охраны. Жил в г. Сорске, умер 19.03.2000 г.

МУСОЛИТИН Николай Петрович, родился в 1913 г. в Краснодарском крае. При
зван в октябре 1941 г. Мытищинским ГВК Московской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 86, 120 стрелковых 
полков, стрелок, имел тяжёлое ранение и контузию. Награждён орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в декабре 1943 г. по ранению в Хакасию. Работал до выхода на пенсию грузчиком 
перевалочной базы Хакасзолото. Проживал в пос. Усть-Бюр.

МУСТАФИН Яков Степанович, родился в 1926 г. в Башкирской АССР. Призван в 
1943 г. Анжеро-Судженским РВК Кемеровской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского фронта, 38 армии, 329 стрелкового полка, стре
лок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.11.1950 г. в 
Хакасию. До выхода на пенсию работал механизатором в Хакасском овцесовхозе. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер 21.09.1989 г.

НАЗАРЕНКО Иван Алексеевич, родился в 1919 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
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2-го Прибалтийского фронта, 270 дивизии, шофёр. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1946 г. До выхода на пенсию работал шофёром в колхозе им. Калинина. Жил в 
с. Калинино, умер 1.06.1991 г.

НАЗАРОВ Иван Егорович, родился в 1921 г. в Боградском районе Кр.кр. Призван 
в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 79 гвардейской стрелковой дивизии, стрелок, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию рабо
тал в овцесовхозе «Степной». Жил в улусе Марков Усть-Абаканского района. Умер 
22.06.1992 г.

НАЗАРОВ Михаил Никитьевич, родился 5.01.1915 г. в Тисульском районе Ке
меровской области. Призван в 1938 г. Тисульским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Ленинградского, 3-го Украинского фронтов, 54 и 17 
армий, старший сержант, участник взятия Берлина. Награждён орденом Красной Звез
ды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
В Хакасию приехал в 1957 г. До выхода на пенсию работал на Сорском молибденовом 
комбинате. Жил в г. Сорске, умер 22.06.1984 г.

НАЗАРОВ Семён Алексеевич, родился 20.08.1923 г. в Тамбовской обл. Призван 
в 1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Украинского, Воронежского, Донского фронтов, 309 Пирятинской дивизии, ко
мандир стрелкового отделения, был тяжело ранен в левую руку. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован по ранению в июне 1943 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на 
пенсию работал автослесарем Хакасского спецсемлесхоза. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 
26.10.2008 г.

НАЙДЁНКИН Аким Петрович, родился 17.05.1909 г. в Мордовии. Призван в 1941 г. 
Шушенским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградс
кого фронта, 38 армии, 308 стрелковой дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Усть-Аба
канский район ХАО. До выхода на пенсию работал табунщиком в колхозе «Знамя 
коммунизма», умер в 1976 г.

НАЙДЁШКИН Георгий Андреевич, родился 9.02.1918 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 41 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 г. тя
жело ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. 
по ранению в Хакасию. До выхода на пенсию работал трактористом в Ташебинском 
совхозе. Жил в с. Ташеба, умер 17.01.1994 г.

НЕКРАСОВ Андрей Ефимович, родился в 1913 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского, Белорусского фронтов, 4 армии, стрелок. В 1942 г. ранен 
и контужен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. Работал механизатором в совхозе «Биджинский», умер в 1971 г.

НЕМКОВ Александр Григорьевич, родился в 1923 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе



Сталинградского фронта, 147 стрелковой дивизии, 640 стрелкового полка. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. До выхода на пенсию 
работал шофёром в Усть-Абаканском ЛПК.

НЕЧАЕВА Мария Ивановна, родилась 16.05.1924 г. в Туркмении. Призвана в 1942 г. 
Павло-Пасадским РВК Московской области. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Центрального фронта, зенитчик, участница обороны Москвы. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизована в августе 1945 г. в Туркмению. По приезду в Хака
сию, работала поваром в столовой г. Сорока.

НИКИТИН Пётр Иванович, родился в 1923 г. в Дубенском районе в Мордовии. 
Призван Дубенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного 
фронта, 390 дивизии, 254 стрелкового полка, стрелок. В 1945 г. ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. В 1980 г. переехал в Усть-Аба- 
канский район. Жил в пос. Усть-Абакан ХАО. Умер 8.04.1991 г.

НИКИФОРОВ Сергей Петрович, родился 20.03.1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван Идринским РВК в 1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 302 стрелкового полка, 101 стрелковой диви
зии, конный разведчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал трактори
стом в Идринском районе, затем в Алтайском районе ХАО в селе Очуры, переехал в 
Усть-Абаканский район ХАО, работал комбайнером до выхода на пенсию. Живёт в с. 
Московское Усть-Абаканского района РХ.

НИКОЛАЕВ Александр Николаевич, родился в 1914 г. в улусе Сапогов Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 1-го Прибалтийского, 1-го Украинского фронтов, 43, 52 
армий, 219 полка, пулемётчик, дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в улусе Сапогов рабочим до 
выхода на пенсию. Умер в 1986 г.

НИКОЛАЕВ Иван Николаевич, родился 9.12.1921 г. в Советском районе Чувашс
кой АССР. Призван 15.06.1941 г. Советским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 28 армии, 8 артполка. В феврале 1942 г. тяжело 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. В 1984 г. переехал в пос. 
Усть-Абакан ХАО. Работал в Усть-Абаканском лесокомбинате. Умер 4.12.1985 г.

НОВИКОВ Кузьма Андреевич, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го,
2-го Украинских фронтов, 17 армии, 5 батальона, стрелок. В 1944 г. ранен в ногу. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал трактористом, комбайнером, полеводом сначала в Идринском райо
не, затем в с. Московское Усть-Абаканского района ХАО.

НОВИКОВ Пётр Васильевич, родился в 1907 г. в с. Уйбат Усть-Абаканского рай
она. Призван 6.04.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининского фронта, 31 армии, 181 артполк — сапожник, 88 артбрига- 
да -  телефонист. Демобилизован 25.09.1945 г., работал до выхода на пенсию рабо
чим в совхозе на ферме №1. Жил в с. Уйбат, умер 6.05.1988 г.
*31 Солдаты Победы



НОРЕНКО Владимир Андреевич, родился 23.04.1925 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 28 армии, стрелок. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1946 г. В Курагинском районе работал в колхозе, затем переехал на ст. 
Оросительная Усть-Абаканского района ХАО, работал до выхода на пенсию бульдозе
ристом.

НОРЕНКО Мария Алексеевна, родилась 19.01.1921 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, 1805 зенитно-артиллерийского полка, 
разведчик. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в Усть-Абаканский район 
ХАО. До выхода на пенсию работала зав. столовой в с. Зелёное. Жила в с. Зелёное 
Усть-Абаканского района РХ, умерла 06.05.2006 г.

НОРЕНКО Мария Алексеевна, родилась в 1921 году в с. Александровка Каратуз- 
ского района Красноярского края. В армию призвана Каратузским военкоматом Крас
ноярского края в 1943 году. Участвовала в боевых действиях рядовым в составе 1805-го 
зенитного полка на Западном фронте. Демобилизована в 1945 году. Награждена ор
деном Трудового Красного Знамени, нагрудным Знаком «Отличник противовоздуш
ной обороны», медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Рабо
тала в детском саду с/х опытной станции. Проживает в с. Зеленое У-Абаканского 
района.

НОРКО Василий Михайлович, родился 17.03.1927 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 21.01.1945 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Даль
невосточного фронта, 135 артполка, наводчик, командир орудия, старшина. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 21.06.1953 г. Работал в Краснотуранском районе трактори
стом. Механиком по животноводству. Переехал в Хакасию,, работал мастером ЦРММ 
Сорского молибденового комбината, мастером ЖКО до выхода на пенсию. Жил в г. 
Сорске 26. 06. 1990 г.

НОСАЧ Лидия Михайловна, родилась в 1923 г. в Челябинской области. Призва
на в 1942 г. Назаровским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Западного фронта, 583 особого батальона связи. Награждена орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизова
на в 1945 г. в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работала зав. складом в 
ОРСе Уйбатского леспромхоза.

НОСКОВ Александр Маркович, родился в 1918 г. в г. Одесса. Призван в 1941 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского 
фронта, 113 морской бригады, шофёр. Награждён орденом Красной Звезды; медаля
ми: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., до выхода на пенсию работал в овцесов
хозе «Степной». Жил в улусе Парков Усть-Абаканского района, умер 11.08.1987 г.

ОВЧИННИКОВ Михаил Васильевич, родился 1.10.1925 г. в Минусинском райо
не Кр.кр. Призван 15.01.1943 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов, 39 армии, 147 санитар
ного батальона, шофёр, имел ранение в руку. Награждён орденом Красной Звезды; 
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован 7.11.1947 г. Работал до выхода на пенсию на железной дороге, связис-
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том, багажным кассиром. Жил на ст. Уйбат Усть-Абаканского района ХАО, умер 
8.04.1997 г.

ОЛИСОВ Иван Степанович, родился в 1903 г. в Орловской области. Призван
27.08.1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта 1088 стрелкового полка, стрелок. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. работал 
кладовщиком в колхозе «Коминтерн», умер 3.03.1978 г.

ОЛИСОВ Иван Степанович, родился в 1903 г. в улусе Парков Усть-Абаканского 
района. Призван в июне 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского фронта, 24 армии, 254 стрелкового полка, стре
лок, автоматчик. 6.11.1942 г. легко ранен в левую руку. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. Работал в овцесовхозе «Степной», умер 
в 1961 г.

ОРЕШКОВ Александр Афанасьевич, родился в 1915 г. в с. В-Биджа Усть-Абаг 
канского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Крымского, Северо-Кавказского, 4-го Украинского фрон
тов, 133 ремонтно-восстановительного батальона, командир отделения, участник обо
роны Сталинграда. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе Биджинский 
сторожем, умер в 1996 г.

ОРЕШКОВ Ананий Иосифович, родился в 1923 г. в улусе Парков Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 39 армии, 288 стрелкового полка, дваж
ды ранен. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в 
совхозе «Степной» рабочим. Умер в 1985 г.

ОРЕШКОВ Борис Иванович, родился в 1925 г. в Усть-Абаканском районе. При
зван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 61 армии, артполк -  миномётчик, наводчик. Связист. В 1944 г. 
ранен в голову. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны I ст.; меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. До выхода на пенсию работал, механизатором, разнорабочим в совхозе 
«Степной».

ОРЕШКОВ Варлам Енистеевич, родился в 1924 г. в с. Бейка Усть-Абаканского 
района. Призван в 1942 г. Перногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 237 стрелкового полка, стрелок, имел ране
ния. Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал шофёром в со
вхозе «Степной», жил в с. Уйбат, умер 2.11.1982 г.

ОРЕШКОВ Василий Федорович, родился в 1919 г. в с. Уйбат Усть-Абаканского 
района. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го Дальневосточно
го фронта, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. работал на разных 
работах в совхозе Степной. Жил в улусе Парков. Умер в 1960 г.

ОРЕШКОВ Егор Афанасьевич, родился в 1921 г. в улусе Парков Усть-Абаканско
го района, Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях участво-
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вал в составе 1-го Украинского, Ленинградского фронтов; 317 стрелкового полке 
стрелок, ранен в ногу. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал чабаном в колхозе «Хызыл Октябрь», умер в 1969 г. ,

ОРЕШКОВ Иван Степанович, родился в 1922 г. в улусе Марков Усть-Абаканского 
района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 33 армии, пулемётчик, имел ранение. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в с. Ах-Хол Усть-Абаканского района, умер 9.11.1952 г.

ОРЕШКОВ Михаил Константинович, родился в 1918 г. в улусе Марков Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 3 армии, стрелок, дважды ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу ■:?, 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., работал в совхозе «Степной», 
умер в 1951 году.

ОРЕШКОВ Роман Емельянович, родился в 1917 г. в с. Райково Усть-Абаканского 
района. Призван в сентябре 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского фронта, 418 артполка, 116 стрелкового полка, стре 
лок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 194с : 
Работал медником на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции до выхода 
на пенсию. Жил в с. Зелёное, умер 28.11.1978 г.

ОРЕШКОВ Роман Назарович, родился в 1915 г. в с. Синявино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Забайкальского фронта, стрелок. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал горнорабочим в «Ени- 
сейзолото», затем конюхом, чабаном в совхозе «Степной». Жил в аале Марков, умер в 
июне 1971 г.

ОРЕШКОВ Роман Павлович, родился 25.05.1927 г. в аале Ах-Хол Усть-Абаканс
кого района. Призван 15.01.1945 г. Абаканским ГВК ХАО. Окончил 52-ую школу мл. 
авиаспециалистов, курсант. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Даль
невосточного фронта, 25 армии, механик авиаотряда. Награждён медалями: «За по
беду над Германией», «За победу над Японией», Жукова, юбилейными. Демобилизо
ван 15.11.1952 г. С 02.08.1962 г. до выхода на пенсию работал шофёром 3-го класса 
на Абаканском участке «Востокбурвод», шахтёром на руднике Коммунар. Живёт в аале 
Ах-Хол Усть-Абаканского района.

ОРЕШКОВ Семён Евстафьевич, родился в 1927 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканско
го района ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточного 
фронта, 558 стрелкового полка, наводчик, старший сержант. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в сентябре 1945 г. До выхода на пенсию работал мотористом в сосѵ' 
«Биджинский». Умер 23.02.1992 г.

ОРЕШКОВ Семён Иосифович, родился в 1908 г. в с. Синявино Усть-Абаканскон 
района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча:-., 
вал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, стрелок, имел ранения. Наір, 
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 194- . 
Работал в совхозе «Степной». Жил в аале Ах-Хол, умер в 1969 г.

ОСТАНИН Николай Иванович, родился 29.05.1927 г. в Шушенском районе Кр.кр.
Призван 10.12.1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе Тихоокеанского флота мотористом на сторожевом катере «СК-117», имел 
ранения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1951 г. До выхода на пенсию 
работал в г. Сорске дорожным мастером, прорабом дорожного участка, шофёром на 
БелАЗе. Пенсионер, живёт в г. Сорске.

ОСТРИКОВ Серафим Захарович, родился в 1917 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в августе 1942. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского, Южного фронтов, 64 армии, 358 артполка, имел 
ранения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За доблесть и 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в августе 1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на 
пенсию работал комбайнером, чабаном в совхозе «Биджинский». Жил в с. В-Биджа, 
умер в марте 1989 г.

ОЧАКОВСКИЙ Пётр Терентьевич, родился в 1921 г. в Тувинской АО. Призван в 
1940 г. Алтайским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Сталинградского фронта, 237 дивизии, ранен в обе ноги. Награждён медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1943 г. по ранению. Работал в Туве шофёром. В 1963 г. переехал в Усть-Абаканский 
район ХАО. До выхода на пенсию работал шофёром в АТК-17, ЛПК, в колонии. Жил в 
пос. Усть-Абакан, умер 13.01.1982 г.

ОШАРОВ Михаил Георгиевич, родился в 1923 г. в Алтайском крае. Призван в 
1942 г. Тайшетским РВК Иркутской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 104 стрелкового полка — стрелок, 37, 13 танковых 
полков — курсант. Командир орудия Т-34, участник сражений на Курской дуге. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. С 1972 г. переехал в Усть- 
Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал в Усть-Абаканском РСУ.

ПАВЛИШИН Сергей Тимофеевич, родился в 1915 г. в с. Сапогово Усть-Абакан- 
ского района, Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 47 армии, разведчик, имел ранение. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в колхозе. Совхозе. Жил в аале Сапогов, умер 9.11.1989 г.

ПАВЛОВ Демьян Петрович, родился в 1918 г. с. Сапогово Усть-Абаканского рай
она. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 13 армии, 112 стрелковой дивизии, стрелок, дваж
ды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. Работал в Сапогово, умер в 1962 г.

ПАВЛУШОВ Ананий Иванович, родился в 1903 г. на станции Уйбат Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калининградского фронта, 29 армии, 133 дивизии — пулемётчик, 
был ранен и контужен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Троицком 
колхозе. Жил на станции Уйбат, умер в декабре 1977 г.

ПАНКОВ Николай Андреевич, родился в 1922 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 22.11.1944 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Дальневосточного фронта, 631 стрелкового полка, стрелок. 28.08.1945 г. тяжело 
ранен. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны 1-1 ст.; медалями:



«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
15.10.1945 г. Работал оперативным работником МВД в г. Хабаровске, слесарем на 
Карагандинском металлургическом заводе, на Усть-Абаканской птицефабрике, На 
Черногорском ПКСО.

ПАНОВ Дмитрий Сидорович, родился в 1906 г. в улусе Парков Усть-Абаканского 
района Призван в 1940 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Ленинградского фронта, 374 дивизии, старший сержант, по
мощник командира взвода, артиллерист. Трижды ранен. Награждён орденом Красная 
Звезда; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал в совхозе 
«Степной» бригадиром полеводческой бригады. Жил в улусе Парков, умер в 1964 г.

ПАНТЕЛЕЕВ Юрий Анатольевич родился в 1924 году в г. Москве. В армию при
зван Усть-Абаканским военкоматом Хакасской автономной области в 1942 году. Уча
ствовал в боевых действиях рядовым в составе 1-го дивизиона 11-й Гвардейской 
механизированной бригады на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Демобилизо
ван в 1946 году. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными ме
далями. Работал шофером на с/х опытной станции. Проживает в с. Зеленое Усть- 
Абаканского района.

ПАНТЕЛЕЕВ Юрий Анатольевич, родился в 1924 г. в с. Калинино Усть-Абаканско
го района. Призван в июне 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 3-го Прибалтийского фронта, шофёр. В 1944 г. ранен в правую 
руку. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в марте 1945 г. по ранению. Работал шофёром на Хакасской сельскохозяйственной 
опытной станции до выхода на пенсию. Жил в с. Зелёное, умер 29.03.1996 г.

ПАНФИЛОВ Владимир Афанасьевич, родился в 1924 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского, 3-го Прибалтийского фронтов, 1242 стрелкового пол
ка, командир взвода. Награждён орденами: Славы II! ст., Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. Работал оперуполномоченным в Таймырском уголовном розыске, в 
Козульском РОВД, Абаканском, Черногорском ОВД. До выхода на пенсию работал 
рабочим в Усть-Абаканском совхозе, Усть-Абаканской птицефабрике.

ПАХОМОВ Павел Степанович, родился в 1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 14.08.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 2-й гвардейской танковой армии, 18 механизирован
ного корпуса, участник сражений на Курской дуге. В 1943 г. ранен. Награждён орде
нами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в декабре 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию 
работал в овцесовхозе Степной механизатором, бригадиром. Награждён медалями: 
«За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Жил в пос. Усть-Абакан, 
умер 3.09.1989 г.

ПАШКОВ Константин Григорьевич, родился в 1921 г. в Шарыповском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях в составе 1-го 
Украинского фронта, 232 дивизии, дважды ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работал в овцесовхозе 
«Степной». Жил в аале Парков, умер 25.07.1988 г.

486 - ^ = С - ѲЛДДТЬип Ѳ БЕДЫ= ^ ^ ^ ^



= = 5 ^ ^ ^ С 0ЛДАТЫ:П0БЕДЬІ=:=?-  ш
ПЕТРУХИН Александр Николаевич, родился в 1922 г. в Курагинском районе 

Кр.кр. Призван в 1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 20 армии, 234,235 конвойных полков — стрелок, 16 погра
ничного отряда — командир отделения. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 12,03.1949 г. Работал трактористом МТС Курагинского района, в 
Усть-Абаканской птицефабрике.

ПЕТУХОВ Иван Антонович, родился в 1902 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 7 армии, имел ранения. Награждён медалями: «За оборону Со
ветского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал мастером шпалозавода Уйбатского 
леспромхоза. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 8.10.1058 г.

ПЕТУХОВ Павел Григорьевич, родился 2.10.1925 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 12.12.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе 2-го 
Украинского фронта, 62 гвардейской стрелковой дивизии, сержант-снайпер, помощ
ник командира взвода, трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За отвагу» (дважды), «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией». Демобилизован в 21.09.1945 г. До выхода на пенсию работал крановщи
ком в Уйбатском леспромхозе. За доблестный труд награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Бюр.

ПЕЧЕНЕГИН Василий Киприянович, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 20.07.1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в мае 1947 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал токарем в колхозе им. Калини
на. Жил в с. Калинино, умер 5.05.1991 г.

ПЕЧЕНКИН Савелий Иванович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 5 армии, младший сержант, командир отделения разведроты. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 20.01.1945 г. по ранению в Хакасию. Работал каменщиком в г. Абакане. 
Жил в с. Калинино Усть-Абаканского района, умер 19.11.1982 г.

ПЕШКОВ Иван Иванович, родился 23.09.1923 г. в г. Бумлэсен Оловянского р-на 
Читинской области. Призван 20.03.1943 г. Удерейским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Прибалтийского фронта, 133-го отдельного батальона 
связи линейным надсмотрщиком, рядовым (март 1943 г. -  август 1945 г.), 932-го 
отдельного батальона связи линейным надсмотрщиком полевых кабельных линий (ав
густ 1945 г. — январь-1947 г.). Участвовал в Курской битве. После 1945 г. в течение 
2-х лет служил в Румынии. Награждён медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За 
победу над Германией», «За взятие Будапешта», юбилейными. Демобилизован
24.01.1947 г. по болезни. В Усть-Абакан переехал в 1948 г ,  работал на пристани 
грузчиком. С 1965 г. переехал на сельскохозяйственную опытную станцию, где рабо
тал трактористом и бульдозеристом до выхода на пенсию в 1984 г. Пенсионер, про
живает в с. Зелёное Усть-Абаканского района.

ПИРОГОВ Иван Алексеевич, родился 16.01.1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 08.08.1945 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 327-го стрелкового полка, шофёр. Награждён орденом Оте-



чественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 03.09.1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода 
на пенсию работал шофёром в совхозе Московский. Награждён медалью «За освое
ние целинных земель».

ПИСАРЕНКО Павел Петрович, родился 02.06.1927 г. Призван в марте 1945 г. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе Белорусского фронта 7-го мотострелково
го полка. Демобилизован в мае 1945 г. Награждён медалью «За победу над Германи
ей», юбилейными. Пенсионер, проживает в д. Чапаево Усть-Абаканского района РХ.

ПИСКУНОВ Герасим Григорьевич, родился в 1903 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского, Ленинградского фронтов, 2 ударной армии, сапёр. Был ранен в 
левое плечо и голову. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1943 г. по ранению. Работал в Краснотуранском районе разнорабочим. Пенсионером 
переехал в Хакасию. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 8.01.1988 г.

ПИСЧАСОВ Михаил Макарович, родился 14.06.1924 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в октябре 1941 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Юго-Западного, Степного, Воронежского фронтов, 13 полка, 
396 дивизии, начальник телеграфной станции, связист. Награждён орденом Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 10.10.1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. 
Работал с 1946 по 1951 год учителем, с 1951 по 1958 год зав. отделом пропаганды и 
агитации РК КПСС, с 1958 по 1984 год учителем истории. С 1975 г. до последних дней 
жизни работал комиссаром Усть-Абаканского мемориала «Вечная Слава». Награждён 
медалями: «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель». Жил в пос. Усть» 
Абакан, умер 16.12.2007 г.

ПЛОСКИХ Александр Григорьевич, родился в 1904 г. в Усть-Абаканском райо
не. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского, Ленинградского фронтов, 54 армии, 1-й танковой бригады, тан
кист. В 1943 г. тяжело ранен в лицо. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1943 г. по ране
нию. Работал бухгалтером в Хакасском овцесовхозе. Умер 20.11.1978 г.

ПЛОТНИКОВ Александр Павлович, родился 17.07.1925 г. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 105 воздушно-десантной диви
зии, 331 полка 38 корпуса 9 армии. Участвовал в битве за освобождение Вены. На
граждён орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», юбилейными. Пенсио
нер, проживает в с. Калинино Усть-Абаканского района РХ.

ПЛЮЩ Фёдор Павлович, родился 15.01.1922 г. в с. Знаменка Боградского рай
она. Призван 19.09.1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Калиниского фронта, был тяжело ранен, после лечения в госпитале воевал 
в составе Кавказского, 4-го Украинского фронтов, 145 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона, командир орудия, сержант. Награжден орденами: Крас
ной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. 
Проживает в г. Сорске, до выхода на пенсию работал на разных работах.

ПОВАРОВ Валентин Тихонович, родился в 1920 г. в Тюменской области. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
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1-го Прибалтийского фронта, 39 армии, стрелок, дважды ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в овцесовхозе «Степной». 
Жил в с. Майский, умер 15.06.1994 г.

ПОВЕЛЬЧУК Михаил Адамович, родился в 1925 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван 15.09.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 6 стрелковой дивизии, пулемётчик. На
граждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 22.11.1946 г. 
в Усть-Абаканский район ХАО. Работал рабочим в совхозе. Жил в с. Солнечное, умер
10.09.1984 г.

ПОГОДАЕВ Александр Михайлович, родился в 1927 г. в Маршинском районе 
Кемеровской области. Призван Маршинским РВК в 1944 г. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта, стрелкового полка, снайпер, телегра
фист. Командир отделения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. Работал элект
ромехаником в Рубинском, Алтайском леспромхозах, грузчиком на Усть-Абаканской 
птицефабрике и до выхода на пенсию на Черногорском ИСКОЖ. Пенсионер, живёт в 
пос. Усть-Абакан.

ПОЖИДАЕВ Виктор Сергеевич, родился 23.02.1925 г. в Закаменском районе, 
Бурятия. Призван в 1943 г. Закаменским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Белорусского фронта, 70 армии, десантной отдельной гвардейской ди
визии, командир отделения взвода связи, телефонист, сержант. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией», юбилейными. Работал в Закаменске машинистом экскаватора. 
В 1957 г. переехал в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал на 
Сорском молибденовом комбинате машинистом экскаватора. Пенсионер, живёт в г. 
Сорске РХ.

ПОЗДНЯКОВ Дмитрий Иванович, родился в 1925 г. в Саралинском районе ХАО. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского, Прибалтийского фронтов, 214,19 стрелковых дивизий, трижды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал тракторис
том в Ширинском районе, с 1971 г. в Усть-Абаканском районе. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер 23.10.1997 г.

ПОКАЧАЛОВ Павел Леонтьевич, родился в 1924 г. в улусе Ах-Хол Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 28 армии, 112 стрелковой дивизии, 
стрелок. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. До выхода на 
пенсию работал в школе 'военруком. Умер 13.02.1989 г.

ПОЛЕЖАЕВ Андрей Григорьевич, родился в 1916 г. в с. Калинино Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 28 армии, разведрота. Тяжело ранен в правую 
ногу. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал на разных работах, жил в с. Калинино, 
умер 29 мая 1970 г.

ПОЛЕЩУК Пётр Иванович, родился 23.02.1925 г. в с. Калинино Усть-Абаканско-
го района ХАО. Призван в 1943 г. Усть-Абаканским РВК. В боевых действиях ВОВ



участвовал в составе 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов, 84 истреби
тельно-противотанкового полка. В 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. Работал на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции до 
выхода на пенсию. Жил в с. Зелёное, умер 4.03.1997 г.

ПОЛОВНИКОВ Иван Илларионович, родился в 1919 г. в с. В-Биджа Усть-Аба- 
канского района. Призван в июне 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Западного, 1-го Украинского фронтов. 11 армии, стрелок. 
В 1944 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в марте 1945 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в 
Биджинском совхозе на разных работах. Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1983 г.

ПОЛТОРАКОВ Самуил Григорьевич, родился в 1907 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Кавказского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов, 28 армии, стрелок. В 
1943 г. ранен в руку. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.08.1945 г. Рабо
тал до выхода на пенсию в колхозе им. Калинина Усть-Абаканского района. Жил в с. 
Калинино, умер 1.06.1990 г.

ПОЛУХИН Иван Степанович, родился в 1927 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканского 
района ХАО. Призван в 1945 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях участво
вал с 9.08.1945 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, матрос. Награждён меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г., работал ме
хаником в совхозе Биджинский.

ПОЛЮХОВИЧ Николай Данилович, родился в 1916 г. в Куйбышевской области. 
Призван в 1944 г. Кагановическим РВК Куйбышевской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 62 дивизии, 306 стрелкового 
полка, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. По 
приезду в Хакасию работал токарем на Сорском молибденовом комбинате до выхода 
на пенсию.

ПОНОМАРЁВ Захар Матвеевич, родился 24.01.1914 г. в Шарыповском районе 
Кр.кр. Призван в сентябре 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 69 армии, разведчик. В 1944 г. ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. До выхода на пенсию 
работал трактористом в колхозе им. Ленина. Жил в аале Райков, умер 22.12.1990 г.

ПОНОМАРЁВ Михаил Тимофеевич, родился 26.11.1925 г. в Чувашской АССР. При
зван 10.10.1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Белорусского фронта, 111 стрелкового полка, 4-го отдельного батальона восстанов
ления дорожных линий связи. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в апреле 1950 г. До выхода на пенсию работал в Усть-Абаканской МТС.

ПОНОМАРЕНКО Григорий Фёдорович, родился в 1923 г. в Боградском районе. 
Призван в 1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Центрального фронта, 70 армии, 186 танковой бригады, участник сражений на 
Курской дуге. Имел ранение в ногу. Награждён орденом Отечественной войны II ст. 
медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Биджинском со
вхозе Усть-Абаканского района, умер в 1990 г.
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ПОПОВ Владимир Яковлевич, родился 22.01.1922 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 

Призван в 1940 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Южного, 3-го Украинского фронтов, 170 лыжной бригады, 4-го гвар
дейского мехкорпуса, взвода связи — начальник поста ВИОС, зам. командира по по
литчасти, гв. старшина, 715 штурмовой авиаполк, стрелок. Награждён орденом Оте
чественной войны 2-й степени; медалями: «За отвагу» — дважды, «За боевые заслу
ги», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в ноябре 1945 г. в Хакасию. Работал до выхода на пенсию учителем в 
средней школе совхоза «Россия», директором семилетней школы в с. Алтай Алтайс
кого района, учителем истории в средней школе № 1 г. Сорока, директором этой же 
школы, контролёром службы охраны при Сорском ГОМ. За доблестный труд награж
дён медалями: «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». Пенсионер, живёт в 
г. Сорске.

ПОПОВ Иван Николаевич, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван 
в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного фронта, 37,142,152 стрелковые полки, стрелок. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1950 г. До выхода на пенсию работал на АТС Хакасского 
гидролизного завода. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 19.01.1996 г.

ПОПОВ Иван Фомич, родился 15.08.1925 г. в Каратузском районе Кр.кр. Призван 
в январе 1943 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского фронта, 47 армии, 36, 390 стрелкового полка — стрелок, 333 
пограничного полка — автоматчик. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 6.06.1950 г. в Хакасию. До выхода на пен
сию работал на руднике г. Сорока. Пенсионер, живёт в г. Сорске.

ПОПОВ Лев Михайлович, родился 12.03.1927 г. в Боградском районе ХАО. При
зван в 1944 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 146 стрелковой дивизии, 432 стрелкового полка, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
1.07.1951 г. До выхода на пенсию работал шофёром в Усть-Абаканском ЛПХ. Пенси
онер, живёт в г. Сорске.

ПОПОВ Николай Петрович, родился в 1906 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Прибалтийского фронта, 43 армии, стрелок. В 1943 г. тяжело ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. 
по ранению. Работал в Усть-Абаканском торге конюхом. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 
в декабре 1956 г.

ПОПОВ Тарас Михеевич, родился 23.02.1920 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1940 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в соста
ве 2-го Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в декаб
ре 1946 г. Работал трактористом в Идринском районе. Пенсионером переехал к де
тям в с. Московское Усть-Абаканского района, умер 15.04.2007 г.

ПОТАПОВ Вениамин Михайлович, родился 9.10.1926 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван 28.10.1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 110 гв. стрелковой дивизии, 307 стрелкового полка, стре
лок. Был легко ранен и контужен. Награждён медалями: «За победу над Германией»,
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юбилейными. Демобилизован 28.10.1950 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал 
шофёром в автороте Сорского молибденового комбината.

ПОХАБОВ Александр Ефимович, родился в 1920 г. в улусе Марков Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 5 стрелкового батальона. Стрелок, на
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в овцесовхозе 
«Степной». Жил в аале Марков, умер 22.01.1992 г.

ПРИВАЛОВ Александр Григорьевич, родился в 1897 г. в улусе Марков Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 813 противотанковой бригады, артил
лерист, трижды ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал зоотехником в овцесовхозе «степной». Жил на ст. Уйбат, умер 23.05.1982 г.

ПРОКОПЕНКО Виктор Винидиктович, родился в 1916 г. в Белоруссии. Призван 
в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ста
линградского фронта, 28 механизированной бригады, автоматчик, в 1942 г. был ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. Работал механиком в колхозе им. Калинина, вулканизатор
щиком в Усть-Абаканском овощесовхозе. Жил в с. Калинино, умер 25.05.1995 г.

ПРОКОФЬЕВ Иван Прокофьевич, родился 16.06.1916 г. в Калининской области. 
Призван в 1942 г. Калининским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 74 танковой бригады, шофёр. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию 
работал шофёром в Уйбатском леспромхозе. Жил в с. Усть-Бюр, умер 22,02.2005 г.

ПРОКУШЕВ Павел Тимофеевич, родился 13.07.1924 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского, 3-го Белорусского фронтов, 54, 11 армий, дважды 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в марте 1950 г. До выхода на пенсию работал водителем авто
мобильного крана на Сорском молибденовом комбинате. Жил в г. Сорске, умер 
22.01.2000 г.

ПРОХОРОВ Ион Елисеевич, родился в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта, 2 армии, танкист, был контужен. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал в г. Артёмовске шахтёром. В 1957 г. 
переехал в пос. Усть-Абакан ХАО. Работал до выхода на пенсию на Хакасском гидро
лизном заводе.

ПРОХОРОВ Николай Алексеевич, родился в 1921 г. в г. Сорске Усть-Абаканско- 
го района. Призван в августе 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 4 армии, стрелок. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал скотником на сель
скохозяйственной опытной станции до выхода на пенсию. Жил в с. Зелёное, умер
2.07.1998 г.
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ПСАРЁВ Павел Петрович, родился в 1898 г. в Шушенском районе Кр.кр. Призван 

в 1942 г. Шушенским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинград
ского, Забайкальского фронтов, 4 армии, 357 отдельного стрелкового батальона, стре
лок, дважды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы 3-и II ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. в Усть-Абаканский рай
он, работал на разных работах, умер в 1972 г.

ПУД Бронислава Станиславовна, родилась в 1922 г. в с. Карочагово Кр.кр. При
звана 5.05.1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Западного фронта, 396 отдельного авиаполка особого назначения, ефрей
тор. Была контужена. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в авгу
сте 1945 г. До выхода на пенсию работала в г. Сорске в экспедиции №3 лаборантом- 
минерологом, комендантом, техником по резине.

ПУЗАКОВ Борис Егорович, родился 05.06.1927 г. Призван 03.02.1945 г. Участво
вал в войне с Японией в составе 3-го артполка береговой обороны. Демобилизован
09.08.1945 г. Награждён медалью «За победу над Японией», юбилейными. Пенсио
нер, поживает в д. Чапаево Усть-Абаканского района РХ.

ПУТИНЦЕВ Георгий Иванович, родился в 1909 г. в Мордовии. Призван в 1942 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусско
го фронта, 506 стрелкового полка, стрелок, тяжело ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован по ранению. Работал председателем колхоза им. Калинина. За доблестный 
труд награждён орденами: Ленина, Красного Трудового Знамени и медалью «За ос
воение целинных земель». Жил в с. Калинино, умер 10.07.1989 г.

ПУТИНЦЕВ Яков Фёдорович, родился 17.10.1920 г. в Шушенском районе Кр.кр. 
Призван 15.11.1940 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Забайкальского фронта, 404 отдельного батальона связи линейным 
надсмотрщиком постоянной линии связи. Награждён медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован 15.06.1946 г. Работал в Шушенском совхозе. С 
1951 г. до выхода на пенсию работал на Сорском ГОК экскаваторщиком, шофёром.

ПЯТЕЦКИЙ Михаил Тимофеевич, родился в 1926 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Прибалтийского фронта, 11 стрелковой дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал 
механизатором в МТС Курагинского района, затем Усть-Абаканского района ХАО.

ПЯТКОВ Григорий Тихонович, родился в 1922 г. в Иркутской области. Призван в 
1941 г. Иркутским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго-Западного 
фронта, 36 воздушно-десантной стрелковой дивизии — стрелок, 312 отдельного ба
тальона связи — электрик. В 1943 г. ранен в ногу. Награждён орденами: Красной 
Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За взятие Вены», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До 
выхода на пенсию работал в Усть-Абаканском ЛПК.

РАДИОНЕНКО Иван Трофимович, родился в 1925 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 33 армии, 656 стрелкового полка, пулеметчик. В 1943 г. тяжело 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в 
Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал шофёром, слесарем.



РАДЧЕНКО Фёдор Филиппович, родился 2.03.1922 г. в Сребнянском районе 
Черниговской области. Призван в 1941 г. Сребнянским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Сталинградского фронта, командир зенитно-пулемётного взво
да, командир роты, был ранен и контужен. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. Работал в Черниговс
кой области. В Усть-Абаканском районе ХАО работал экспедитором Сорского продс- 
наба, до выхода на пенсию на Сорском молибденовом комбинате. Жил в г. Сорске, 
умер 16.06.1993 г.

РАЗУМОВСКИЙ Фёдор Иванович, родился в 1918 г. в с. Зелёное Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в марте 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 16 гвардейской армии, 17 от
дельного автополка, шофёр, тяжело ранен в руки и ногу. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. После 
лечения работал шофёром на сельскохозяйственной опытной станции до выхода на 
пенсию. Жил в с. Зелёное, за труд награждён медалью «За доблестный труд». Умер 
22.06.1993 г.

РАЙКОВ Иван Семёнович, родился 20.03.1921 г. в улусе Райков Усть-Абаканско- 
го района. Призван 26.08.1940 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта, 354 стрелкового батальо
на. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1946 г. Работал до выхода на пенсию 
разнорабочим в колхозе им. Ленина.

РАССИХИН Иван Михайлович, родился в 1900 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 4-й армии. Ранен семь раз. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал продавцом в 
Черногорском коопторге в с. Калинино, затем до выхода на пенсию рабочим в колхозе 
им. Калинина. Жил в с. Калинино, Усть-Абаканского района, умер 1.07.1987 г.

РЕЗАНОВ Виктор Андреевич, родился в 1918 г. в г. Иркутске. Призван в 1940 г. 
Иркутским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 20 
армии, стрелок. В 1943 г. ранен в левую ногу. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1943 г. по ранению в Усть-Абаканский район ХАО. Работал до выхода на пенсию 
комендантом в Усть-Абаканской школе механизации. Жил в пос. Усть-Абакан, умер
26.09.1985 г.

РОДЬКИН Игнат Алексеевич, родился в 1914 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 стрелковой Пирятинской дивизии, 
лейтенант. Командир стрелкового взвода. Награждён орденом Красной Звезды; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.08.1945 г. в 
Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал в Уйбатском леспромхозе 
бригадиром дорожных работ. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 7.05.1978 г.

РОДЬКИНА Татьяна Семёновна, родилась 25.01.1922 г. в Алтайском крае. При
звана в феврале 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го Украинского фронта, 309 Пирятинской стрелковой дивизии санинструкто
ром, была контужена. Награждена орденом Отечественной войны II ст., Красной Звез
ды; медалями: «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными. Демобилизована
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в августе 1944 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работала до выхода на пенсию регист- 
ратором-статистиком Усть-Бюрской участковой больницы. Жила в пос. Усть-Бюр.

РОМАВИН Илларион Филиппович, родился в 1903 в улусе Сапогов. Призван в 
1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 24 армии, 78 стрелковой дивизии, командир отделения стрелко
вого полка, дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию рабо
тал в совхозе. Жил в аале Сапогов, умер в 1965 г.

РОМАНЕНКО Дмитрий Васильевич, родился 4.04.1924 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван 5.04.1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, 606 зенитного артпол
ка. 5.04.1943 г. был ранен. После лечения снова участвовал в боевых действиях ко
мандиром автомобильного отделения. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован 5.04.1947 г. в Усть-Абаканский район. До 
выхода на пенсию работал на Сорском молибденовом комбинате шофёром. Пенсио
нер, проживает в г. Сорске.

РОМАНОВ Анатолий Климентьевич, родился 13.02.1921 г. в Усть-Абаканском 
районе. Призван 5.06.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован 4.09.1946 г. в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работал в 
совхозе бригадиром молодняка КРС до 1963 г, затем кузнецом. Жил в с. Райково. 
Умер 2.08.1996 г.

РОМАНОВ Андриан Петрович, родился 22.08.1918 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Идринским РВК. Служил в пограничных войсках. В боевых действи
ях участвовал с 1941 г. в составе Карельского фронта, 114 стрелковой дивизии, раз
ведчик, ефрейтор. Дважды ранен. Награждён орденами: Ленина, Славы III ст., Отече
ственной войны 1-й и II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в 
Идринский район. Работал в колхозе «Красный Маяк». В 1951 в Усть-Абаканский рай
он ХАО. До выхода на пенсию работал в Сорском молибденовом комбинате машини
стом бурового станка, награждён медалью «Ветеран труда», «Почётный металлург». 
Пенсионер, живёт в г. Сорске,

РОМАНОВ Николай Иванович, родился в Шумершинском районе Чувашской 
АССР. Призван в 1942 г. Шумершинским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 42 артполка, 625 отдельной артдивизии, участник 
обороны Ленинграда. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию 
работал в совхозе бухгалтером, рабочим. Жил в аале Доможаков Усть-Абаканского 
района РХ, умер 09.08.2008 г.

РОМАНОВ Павел Степанович, родился в 1906 г. в с. Зелёное Усть-Абаканского 
района. Призван в августе 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта, 115 стрелкового полка, стрелок. Демобилизован в октябре 1941 г. 
До выхода на пенсию работал в Хакасской сельскохозяйственной опытной станции. 
Жил в с. Зелёное, умер в 1984 г.

РОСЛЯКОВ Павел Артемьевич, родился в 1920 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1940 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в
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составе 3-го Белорусского фронта, 11 армии, командир отдельного Кавказского эскад
рона, командир разведки 302 стрелкового полка. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. До выхода на пенсию работал шофёром в Усть-Абаканском лесокомбинате, 
Хакасском гидролизном заводе. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в августе 1987 г.

РОСТИЛОВ Борис Степанович, родился в 1921 г. в Бейском районе. Призван в
1940 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов, 191 
истребительного авиационного полка, 845 ИАРКП, 269 истребительной дивизии. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован 15.05.1946 г. С 1963 г. жил в пос. Усть-Абакан, работал в сред
ней школе, в райкоме партии. Умер 21 декабря 1983 года.

РУБИНСКИЙ Пётр Петрович, родился 16.06.1925 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях в ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 28 армии, 601, 498 стрелковых полков, стрелок, 
командир сапёрного отделения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в октябре 1950 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию 
работал прорабом в ОПХ «Красноозёрное». Жил в с. Солнечное Усть-Абаканского 
района РХ, умер в январе 2008 г.

РУКАВИШНИКОВ Фёдор Яковлевич, родился в 1919 г. в Курганской области. 
Призван Иркутским ГВК в 1939 г. В боевых действиях ВОВ с 1941 г. в составе Сталин
градского фронта, 62 армии, в 1943 г. Награжден орденом Красной Звезды; медалями: 
«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1955 г. В Усть-Абаканский район ХАО. Работал в СМУ Хакас
ского гидролизного завода — мастер строитель, начальником ЖКО; на Усть-Абаканском 
кирпичном заводе инженером. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 10.04.1983 г.

РУСЛЕВ Александр Петрович, родился в 1912 г. в с. Вершина Биджа. Призван в
1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Вол
ховского, Ленинградского фронтов, 378 стрелковой дивизии, дважды ранен. Награж
дён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал заготовителем 
в Усть-Абаканском райпотребсоюзе. Жил в с. В-Биджа, умер в 1978 г.

РЫСКИН Николай Ерофеевич, 25.05.1925 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 5-го танкового корпуса, танкист, разведчик, 
дважды ранен и контужен. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны I 
ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. из госпиталя в Усть-Абаканский район. 
Пенсионер, инвалид первой группы. Живёт в г. Сорске РХ.

РЯСКОВ Иван Иванович, родился 31.10.1927 г. в д. Дмитриевка ХАО. Призван
05.10.1944 г. Бейским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 491 стрелкового полка, 769 отдельного сапёрного баталь
она. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Япо
нией», Жукова, юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в совхоз Краснопольс
кий Алтайского района. Позднее переехал в Усть-Абаканский район, работал в Уйбат- 
ском леспромхозе. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Бюр Усть-Абаканского района РХ.
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САГАЛАКОВ Иван Егорович, родился 24.08.1924 г. в с. Усть-Таштып Аскизского 

района. Призван в 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского фронта, 30 дивизии, зенитчик, дважды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал чабаном в колхозе им. 
Ленина. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 2.09.1991 г.

САЛОВАРОВ Иван Антипович, родился 6.02.1924 г. в Балейском районе Читин
ской области. Призван в 1942 г. Балейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Забайкальского фронта, 982 стрелкового полка, 275 стрелковой дивизии, 
младший сержант. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями; «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. в Усть-Абаканс- 
кий район ХАО. До выхода на пенсию работал штабелевщиком нижнего склада Уйбат- 
ского леспромхоза. Жил в пос. Усть-Бюр, умер 08.04.2006 г.

САНЗАРАЕВ Фёдор Андреевич, родился в 1923 г. в д. Сыры Аскизского района. 
Призван в 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 28 армии, артполк, телефонист кабельных линий, был ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. До выхода на 
пенсию работал, механизатором, чабаном в совхозах «Бапанкульский», «Степной». 
Награждён медалью «Ветеран труда». Жил в пос. Усть-Абакан, умер 2.12.1997 г.

САРАЕВ Георгий Акимович, родился в 1920 г. в с. Вершино-Биджа, призван в 
июле 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 14 стрелкового полка, 224 стрелковой дивизии. Награждён ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в октябре 1943 г. по ранению. После выздоровления работал 
чабаном в совхозе «Биджинский».

САРАЖАКОВ Константин Петрович, родился в 1899 г. в улусе Сапогов. Призван 
в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Донско
го фронта, 66 армии, ездовой. В 1942 г. Ранен и контужен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в совхозе. Жил в улусе Сапогов, умер в 1979 г.

САРГАКОВ Василий Егорович, родился в 1910 г. в с . Бейка Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии, 56 дивизии, стрелок, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал кузнецом. 
Жил в аале Бейка, умер 10.12.1989 г.

САФРОНОВ Григорий Степанович, родился в 1919 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в августе 1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 армии, 34 стрелковой дивизии, стрелок. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. До выхода на пенсию 
работал чабаном в совхозе «Биджинский». Жил в с. В-Биджа Усть-Абаканского райо
на РХ, умер в 1989 г.

СВИНИН Иван Егорович, родился в 1911 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Украинского фронта, 17 армии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г.,
*32 Солдаты Победы
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работал в колхозе «Красный сеятель» Краснотуранского района. В 1969 г. переехал в 
пос. Усть-Абакан ХАО. Умер 23.03.1978 г.

СЕВЕРИН Василий Никифорович, родился 16.03.1926 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка, артиллерист-наводчик, 
старшина. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1952 г. Работал шофёром в Хабыкс- 
ком совхозе Идринского района. Когда переехал в Усть-Абаканский район, работал 
шофёром, плотником в стройцехе в пос. Зелёный. Умер 9 мая 1989 г.

СЕЛЮТИН Павел Кузьмич, родился в 1923 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 35 армии, 62 артбригады, стрелок- 
наводчик, дважды ранен. Награждён орденами: Красной звезды, Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в совхозе «Биджинский», умер 
в 1991 году.

СЕМЁНОВ Иван Иванович, родился в 1926 г. в Тульской области. Призван в 1944 г. 
Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного 
фронта, 239 отдельной штрафной роты, в 1945 г. был ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1949 г. До выхода на пенсию работал сторожем в совхозе «Бид
жинский», умер в 1996 г.

СЕМЁНОВ Пётр Степанович, родился в 1899 г. в с. Сабинка Бейского района. 
Призван в августе 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, Ленинградского фронтов, 127 стрелкового полка, стрелок, 
был ранен в левую руку. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в Усть-Абаканский район 
ХАО. До выхода на пенсию работал на шпалозаводе Уйбатского леспромхоза. Жил в 
пос. Усть-Бюр, умер 16.04.1967 г.

СЕРДЮКОВ Павел Иванович, родился 25.12.1912 г. в Кунинском районе Ново
сибирской области. Призван 19.07.1941 г. Кунинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Брянского фронта, 20 армии, шофёр, был ранен в ноги. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 13.08.1945 г. в Усть-Абаканский район 
ХАО. До выхода на пенсию работал агрономом Хакасской сельскохозяйственной опыт
ной станции. Жил в с. Зелёное. Умер 18.02.1991 г.

СИБИРЯКОВ Евдоким Иванович, родился в 1924 г. в улусе Тибек Усть-Абаканс- 
кого района. Призван 25.08.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального, 2-го Белорусского фронтов, младший сержант, 
шофёр, телефонист. 28.09.1943 г. был ранен. Награждён медалями: «За боевые зас
луги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 22.05,1947 г. Работал шофёром в Уйбатском леспромхозе. Жил в пос. Усть- 
Бюр, умер 24 февраля 1983 г.

СИГАЕВ Демьян Дмитриевич, родился в 1920 г. в с. Вершино-Биджа Боградско- 
го района. Призван в 1940 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Южного фронта, 57 армии, 302 стрелкового полка, стрелок. 
Награждён медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейны-



ми. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал механизатором в совхозе 
«Биджинский». Жил в с. В-Биджа Усть-Абаканского района, умер в 1984 г.

СИГИДА Николай Фёдорович, родился в 1916 г. в г. Уссурийске Приморского 
края. Призван в 1940 г. Барнаульским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Ленинградского фронта, 8 армии, 829 отдельного батальона связи, 
радиотелеграфист, в 1942 г. ранен в левую ногу. Награждён медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. С 
1973 года проживал в Усть-Абакане, не работал, умер в сентябре 1978 г.

СИДОРЕНКО Станислав Егорович, родился 25.10.1925 г. в Кормянском районе 
Гомельской области. Призван в 1943 г. Кормянским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 8 армии, 336 стрелкового полка, 
стрелок. В 1944 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по 
ранению в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал механиком в 
совхозе. Пенсионер, живёт в аале Сапогов Усть-Абаканского района РХ.

СИДОРОВ Болеслав Илларионович, родился 15.12.1925 г. в Ядринском районе 
Чувашской АССР. Призван в 1943 г. Ядринским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 3-й ударной армии, 79-го Краснозна
мённого стрелкового корпуса, 26-ой корпусной дивизии, 648 гвардейского красно
знамённого полка, командир отделения, сержант, участник штурма Берлина, дважды 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский 
район ХАО. До выхода на пенсию работал веттехником в совхозе «Биджинский». Пен
сионер, живёт в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района РХ.

СИДОРОВ Иван Григорьевич, родился 20.06.1924 г. Призван в августе 1942 г. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе ВДВ 2-го Белорусского фронта, броне
бойщик, командир младшего состава, гвардии младший сержант. Участвовал в боях 
за освобождение Белоруссии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, в форсировании Днеп
ра. Награждена орденом Славы 3-ей степени; медалями: «За отвагу», «За освобожде
ние Вены», «За победу над Германией в ВОВ 1941—1945 гг.», юбилейными. Демоби
лизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Пенсионер, живёт в с. Красноозёр
ное Усть-Абаканского района РХ.

СИДОРОВА Мария Ивановна, родилась в 1924 г. в Жмеринском районе Винниц
кой области. Призвана в 1941 г. Жмеринским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе 1-го Украинского фронта, 60 армии, военный регулировщик. Награж
дена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована в 1945 г. Работала в совхозе. Пенсионерка.

СИЗОНЕНКО Павел Игнатьевич, родился 15.05.1925 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван в 1942 г. Бейским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 237 дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1949 г. До выхода на пенсию работал плотником в УПТК «Хакводстрой». 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер 20.03.1988 г.

СКВОРЦОВ Яков Афанасьевич, родился в 1919 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Идринским РВК. В боевых действиях в ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 101 танковой бригады, старший сержант, 
командир отделения. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу
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над Японией», юбилейными, значком «Отличный разведчик». Демобилизован 10.06.1946 г. 
в Хакасию. Работал путевым рабочим 12-й дистанции пути Красноярской железной 
дороги. Жил на ст. Ташеба, ул. Вокзальная, 53. Умер 20.07.1955 г.

СКЛЯРОВ Михаил Григорьевич, родился 11.08.1926 г. в Сумской области УССР. 
Призван в сентябре 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 52 армии, 3-го Белорусского фронта, 185-го 
артполка, рядовой. При форсировании Вислы был ранен в руку. Награждён ордена
ми: Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Берлина>ч.«3а 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1946 г. До выхода на 
пенсию работал механизатором в совхозе «Биджинский». Пенсионер, живёт в с. 
В-Биджа Усть-Абаканского района РХ.

СКОЛОВ Алексей Иванович, родился в 1924 г. в с. Калинино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Дальневосточного фронта, 154 отдельного батальона морской пехоты. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал столяром, строителем в колхозе им. Калинина. Жил в с. Калинино, умер 28 
октября 1999 г.

СКОМОРОХОВ Иван Владимирович, родился 14.03.1927 г. вНазаровском рай
оне Кр.кр. Призван 09.08.1944 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 78 пограничного отряда, младший сер
жант. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Япо
нией», «За победу над Германией», юбилейными, знаком «Отличный пограничник». 
Демобилизован в мае 1951 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию 
работал в Уйбатском леспромхозе шофёром, рабочим на погрузке леса. Пенсионер, 
живёт в пос. Усть-Бюр Усть-Абаканского района РХ.

СКОПЦОВ Иван Лукьянович, родился в 1926 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Аба
канского района. Призван в 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 60 армии, старший сержант, помощ
ник командира взвода стрелковой роты, в 1944 г. был ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны І-й и II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал в совхозе Биджинский.

СКОРОБОГАТОВ Леонид Елизарович, родился 3.01.1926 г. в пос. Усть-Бюр Усть- 
Абаканского района. Призван 03.08.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 2-го и 3-го Прибалтийского фрон
тов, 219 стрелкового полка, 11 стрелковой дивизии, командир отделения (апрель 1944 г. 
— апрель 1945 г.), старший автомобильный механик, трижды ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 23.03.1951 г. До выхода на пенсию работал водителем, старшим ме
хаником автотранспортного цеха Уйбатского леспромхоза. Пенсионер, живёт в пос. 
Усть-Бюр Усть-Абаканского района РХ.

СКОРОБОГАТОВ Сергей Ефимович, родился в 1913 г. в Усть-Абаканском райо
не. Призван в июне 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Юго-Западного, Центрального фронтов, армии Рокосовского, 112 
автопаркового батальона, шофёр. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим 
Хакасской опытной сельскохозяйственной станции. Пенсионер, жил в с. Зелёное Усть- 
Абаканского района, умер 24.05.1995 г.

СКОРЮНОВ Владимир Иванович, родился 2.02.1928 г. в с. Клязьма Пушкинско
го района Московской области. В 1943 г. ушёл на фронт добровольцем. В боевых
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действиях участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 141 стрелковой дивизии, 
745 стрелкового полка — сын полка. В 1944 г. был ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. как недо
стигший призывного возраста в Усть-Абаканский район ХАО. При достижении при
зывного возраста до 1953 г. служил в армии. После демобилизации до выхода на 
пенсию работал монтажником в тресте «Центроэнергомонтаж». Пенсионер, живёт в 
аале Сапогов Усть-Абаканского района РХ.

СМИРНОВ Василий Ефимович, родился в 1905 г. в с. Толчея Боградского райо
на. Призван в мае 1943 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Белорусского фронта, 171 стрелкового полка, Московской диви
зии, участвовал в боях за освобождение г. Витебска, взятие г. Кенигсберга. Награж
дён орденами: «Знак Почёта», Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал механизатором в совхозе «Биджинский». Жил в с. Вершино-Биджа Усть-Аба
канского района РХ, умер в 1993 г.

СМОЛЬНИКОВ Александр Константинович, родился 1926 г. в с. Калинино Усть- 
Абаканского района. Призван в 1944 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, шофёр. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал во
дителем объединённого Абаканского авиапредприятия.-Жил в с. Калинино, умер
30.10.1995 г.

СМОРГОВ Данил Сидорович, родился в 1907 г. в с. Калинино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 52 армии, стрелок. В 1943 г. ранен в ногу. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в авгу
сте 1945 г. До выхода на пенсию работал скотником, рабочим совхоза им. Калинина. 
Жил в с. Калинино, умер 1.07.1986 г.

СОБОЛЕВСКИЙ Пётр Иванович, родился в 1921 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, 2-го Прибалтийского фронтов, 10 ар
мян, 7 зенитного артполка. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал агрономом в совхозе «Биджинский». Жил в с. 
В-Биджа, умер 27.06.1997 г.

СОЗИНОВ Михаил Петрович, родился 22.11.1927 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван 15.03.1945 г. Шарыповским РВК, В боевых действиях участвовал в составе 
Тихоокеанского военного флота в составе 1-го Дальневосточного фронта. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», Нахимова, «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941 — 1945 гг.», юбилейными. Демобилизован 30.04.1951 г. в Усть-Абаканский район 
ХАО. Жил на ст. Ербинская, работал путевым обходчиком.

СОЛДАТОВ Василий Степанович, родился в 1902 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призван в декабре 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского, 1 и 4-го Украинских фронтов, 353 стрелкового 
полка, 13 артполка. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За боевые зас
луги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До 
выхода на пенсию работал на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции ра
бочим. Жил в с. Зелёное, умер 2.08.1985 г.
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СОЛДАТОВ Николай Кириллович, родился 7.12.1928 г. в Шушенском районе 

Кр.кр. Призван в 1949 г. Кызыльским РВК, участвовал в боевых действиях в составе 
Забайкальского военного округа артиллерийского полка. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1953 г., работал в Кы
зыльском ЭТУС монтёром до выхода на пенсию. Пенсионер, с 1993 г. живёт в пос. 
Усть-Абакан.

СОЛДАТОВ Николай Степанович, родился 20.03.1919 г. в Усть-Абаканском рай
оне. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Ленинградского фронта, 54 армии, командир 171 инженерно-сапёрного 
батальона, участник сражений на Курской дуге. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал рабочим Хакасской сельскохозяйственной опытной станции. Жил в 
с. Зелёное, умер 24.05.1997 г.

СОЛОВЬЁВ Виктор Петрович, родился в 1924 г. в Саратовской области. При
зван в августе 1942 г. Самойловским РВК Саратовской области. В боевых действиях 
ВОВ участвовал до мая 1945 г. в составе 1-го Белорусского фронта шофёром 4-й 
автобригады, с мая 1945 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта шофёром 16-го 
автополка. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в 1947 г., работал в Безымянской МТС Саратовской области. С 1956 г. до 
выхода на пенсию работал в Сорском молибденовом комбинате шофёром большег
рузного автомобиля.

СОЛОМАТИН Николай Фёдорович, родился 23.09.1922 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван 14.10.1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Южного Сталинградского фронта, 36-й гвардейской дивизии, 104 
стрелкового полка, стрелок, был тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
I ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в конце декабря 1942 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в колхо
зе на разных работах, обходчиком на железнодорожном транспорте, в Усть-Абаканском 
лесокомбинате токарем. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 28.10.2008 г.

СОРОЧКИН Митрофан Максимович, родился 4.04.1926 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 15 армии, бронебойщик, артиллерист, дважды ра
нен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал на Абаканской 
железной дороге, затем уехал на целину в с. Уйбат, там работал до выхода на пен
сию. Пенсионер, Живёт в г. Сорске Республики Хакасия.

СПИРИН Анатолий Александрович, родился в 1922 г. в Балахтинском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского фронта, 957 стрелкового полка, 309 стрелковой дивизии — 
стрелок, 5-й мотострелковой бригады — музыкант, ранен в левую руку. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию 
работал столяром в Усть-Абаканском ОРСе.

СТАЖЕВ Никандр Григорьевич, родился в 1919 г. в с. Калинино Усть-Абаканско- 
го района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2 и 3-го Украинских фронтов, 38 армии, лейтенант, зам. командира
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политчасти. Ранен в обе ноги. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода 
на пенсию работал бригадиром стройцеха в колхозе им. Калинина. Жил в с. Калини
но, умер 4.02.1987 г.

СТАЛЬМАКОВ Александр Иванович, родился в 1913 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Белорусского фронта, 48 армии, 115 полка, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Жил в с. 
Калинино Усть-Абаканского района, работал рабочим в колхозе. Умер 15.11.1956 г.

СТАЛЬМАКОВ Василий Иванович, родился в 1906 г. в с. Калинино Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО, Призван в 1942 г. Абаканским 
ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининградского фронта 24 
армии, был ранен в голову. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г., до выхода на пенсию работал в колхо
зе. Жил в с. Калинино, умер 24.10.1979 г.

СТАНЧУК Михаил Николаевич, родился 17.06.1918 г. в Рейнском районе Одес
ской области. Призван в 1944 Рейнским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского фронта, 38 армии, автоматчик, дважды ранен. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германи
ей», юбилейные. Демобилизован 15.05.1946 г. В Хакасию приехал в 1952 г., по 1990 г. 
работал в Усть-Абаканском райпотребсоюзе. Жил в пос. Усть-Абакан до 1998 г.

СТАРИКОВ Александр Фёдорович, родился в 1923 г. в Котельническом районе 
Кировской области. Призван в 1942 г. Котельническим РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального фронта, 3-й танковой армии, участник Орловско- 
Курских сражений, в 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны І-й и II 
ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Усть-Абаканский район. Работал трактористом на Хакасской сельскохозяйственной' 
опытной станции.

СТАРОДЫМОВ Прокопий Ефимович, родился в 1927 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1944 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 631 стрелкового полка, стрелок. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. В Усть-Абаканский район ХАО переехал в 1952 г., 
работал столяром в Усть-Абаканском лесокомбинате. Жил в пос. Усть-Абакан, умер
14.12.1997 г.

СТЕПАНОВ Иван Трофимович, родился 28.03.1924 г. в Шумерлинском районе Чу
вашской АССР. Призван в августе 1942 г. Шумерлинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 565 полка, 11-й истребительно-проти
вотанковой бригады — командир огневого взвода, лейтенант, участник Орловско-Курс
ких сражений. Дважды ранен и один раз контужен. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За взятие Вены», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Имеет благодарность от Сталина. Демобилизован в 1947 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. Инвалид, жил в аале Доможаков. Умер 18.05.2008 г.

СТЕПАНОВ Николай Васильевич, родился в 1898 г. в д. Чапаево Усть-Абаканс
кого района. Призван в апреле 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 1321 истребительного пулемёт
ного полка. В октябре 1943 г. тяжело ранен в голову и ногу. Награждён медалями: «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941 — 1945 гг.», «За победу над Германией», юбилейны-



ми. Демобилизован в октябре 1.943 г. по ранению. Работал на разных работах на 
Хакасской опытной сельскохозяйственной станции. Жил в с. Зелёное Усть-Абаканс- 
кого района, умер 21.12.1981 г.

СТОИТ Андрей Степанович, родился в 1904 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканс- 
кого района. Призван в январе 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта, 64 армии, 210 стрелкового полка. 
В 1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
феврале 1946 г. До выхода на пенсию работал чабаном в совхозе «Биджинский».

СТОИТ Егор Степанович, родился в 1906 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканско- 
го района. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Юго-Западного фронта, 13 армии, 107 отдельной роты, рядо
вой. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. До выхода на пенсию работал чабаном в совхозе «Биджинс
кий». Жил в с. В-Биджа, умер в 1989 г.

СТРЕЛАВИН Фёдор Ильич, родился в 1918 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван 15.06.1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного, 4-го Украинского фронтов 49 армии, сержант, командир отделения раз
ведки, дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.08.1945 г. в Хакасию. 
Работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе. Жил в д. Когунек Ширинского 
района. Умер в 1962 году в г. Черногорске.

СТРИГИН Степан Павлович, родился в 1918 г. в Алтайском крае. Призван в 1942 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 298 стрелкового пол
ка. В г. Двинске в Латвии попал в плен. По возвращении из плена был направлен в эту 
же часть. Демобилизован в 1947 г. Работал в Уйбатском леспромхозе. Жил в пос. 
Усть-Бюр, умер в 1975 г.

СТРИГИНА Мария Сергеевна, родилась в 1921 г. в Кировской области. В 1942 г. 
с курорта Учум поступила в Эвакогоспиталь медицинской сестрой, находилась на 
фронте в составе 2-го Белорусского фронта, 31 армии, мотострелковой роты №62483. 
Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работала рабочей на базе 
ОРСа Уйбатского леспромхоза. Жила в пос. Усть-Бюр, умерла 1.05.1992 г.

СТРИГО Ефим Тимофеевич, родился в 1915 г. в Томской области. Призван в 
1941 г. Томским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского 
фронта, 5-й ударной армии. Награждён орденами: Красной Звезды — дважды, Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», юбилейными. Демобили
зован в 1949 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал на Хакас
ской сельскохозяйственной опытной станции научным сотрудником по селекции кар
тофеля. Жил в с. Зелёное, умер 16.08.1998 г.

СТРИПОЛОВСКИЙ Пётр Романович, родился 5.08.1920 г. в г. Улан-Удэ. Призван
30.12.1941 г. Чернишевским РВК Читинской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 31 армии, 759 стрелкового полка, стре
лок, в июле 1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1942 г. 
по ранению. Жил в аале Доможаков, по возможности работал, умер 24.08.1988 г.

СТРУКОВ Алексей Фёдорович, родился 2.04.1925 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 11.10.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со-
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ставе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 16 стрелкового полка. В 1943 г. был ранен. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 2.03 1950 г. Работал в Москов
ской дистанции пути. Переехал в Хакасию, перевёлся в Абаканскую дистанцию пути 
путевым обходчиком, до выхода на пенсию работал в вагонном депо осмотрщиком. 
Пенсионер, живёт на ст. Ташеба Усть-Абаканского района РХ.

СТУБАРЕВ Сергей Максимович, родился в 1904 г. в г. Днепропетровске. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 25 стрелковой дивизии, артиллерийский разведчик, ранен в левую 
кисть руки. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1944 г. по ранению в Хакасию. Работал зоотехником в Аршановском совхо
зе Алтайского района, затем до выхода на пенсию в Московском совхозе Усть-Аба- 
канского района. Жил в с. Московское, умер 8.08.1978 г.

СУДУКИН Александр Михайлович, родился 1.04.1920 г. в Красночетайском рай
оне Чувашской АССР, призван 20.11.1940 г. Красночетайском РВК. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе Горского фронта, 256 конно-вьючной артиллерии, 9 
стрелковой дивизии. В марте 1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в марте 1943 г. по ранению. Пенсионером переехал в Усть-Абаканский район ХАО. 
Жил в аале Доможаков.

СУЛЕКОВ Прокоп Егорович, родился в 1907 г. в с. Устинкино Саралинского рай
она. Призван в 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, стрелок. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в Устино-Копьёвском совхозе Орджоникидзевского района, пенсионером 
переехал в пос. Уйбат Усть-Абаканского района, умер 11.10.1987 г.

СУХАРНИКОВ Сергей Тимофеевич, родился в 1902 г. в с. Калинино Усть-Аба
канского района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов, 5 армии, сапёр. В 
1943 г. легко ранен в ногу. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в колхозе им. Кали
нина. Жил в с. Калинино, умер 12.04.1979 г.

СЮСИН Назар Васильевич, родился в 1907 г. в пос. Оросительный Усть-Абакан
ского района. Призван в сентябре 1945 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. Участвовал в 
войне с Японией в составе 1-го Дальневосточного фронта, 35 армии, 19 отдельной 
стрелковой роты. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в октябре 1945 г. До выхода на пенсию работал рабочим Хакасской 
сельскохозяйственной опытной станции. Жил в с. Зелёное, умер 12.05.1991 г.

ТАБУНКОВ Михаил Григорьевич, родился 1.09.1925 г. в д. Давыдкино Боградс- 
кого района. Призван в январе 1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта, 257 отдельной танковой бригады ко
мандиром танкового взвода. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал на ст. 
Ербинская на железной дороге стрелочником.

ТАЁРОВ Василий Сергеевич, родился в январе 1926 г. в Красночетайском рай
оне Чувашской АССР. Призван в 1943 г. Красночетайским РВК. В боевых действиях 
участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 374 дивизии, 240 конвойного полка, 
стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили-
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зован в 1950 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в совхозе «Путь к коммунизму», 
живёт в аале Сапогов.

ТАЗИКОВ Тимофей Владимирович, родился 5.03.1925 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 4-го Украинского фронта, 38 армии, 140 стрелковой дивизии, 283 стрел
кового полка, командир стрелкового взвода, дважды ранен. Награждён орденом Оте
чественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. 10 июля 1945 г. привезён из госпиталя, где находился после ранения. 
Работал в пос. Усть-Абакан инспектором по налогам, в колонии воспитателем, стар
шим воспитателем, начальником колонии по режиму и охране, физруком СПТУ-8, на 
гидролизном заводе составителем поездов, в райисполкоме сторожем. Пенсионер, 
живёт в пос. Усть-Абакан.

ТАЗЬМИН Яков Николаевич, родился в 1897 г. в улусе Парков Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 38 армии, стрелок, был ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал чабаном в совхозе «Степ
ной». Жил в улусе Парков, умер 15.10.1973 г.

ТАМАГАШЕВ Гавриил Фёдорович, родился в 1922 г. в с. Вершино-Биджа Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Перногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Калининского фронта, 20 армии, 45 гвардейского пехотно
го полка, стрелок. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал учителем в 
Биджинской средней школе. Жил в с. В-Биджа, умер в 1983 г.

ТАРАКАНОВ Пётр Николаевич, родился в 1918 г. в улусе Сапогов Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 47 армии, 161 стрелковой дивизии, 
сержант, командир отделения, дважды ранен и контужен. Награждён орденом Крас
ной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Жил и работал в улусе Сапогов, умер в 1964 г.

ТАХТАРАКОВ Алексей Семёнович, родился в 1921 г. в с. В-Биджа Усть-Абакан
ского района. Призван в октябре 1941 г. Перногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 11 армии, командир отделения 
стрелковой роты, сержант, дважды ранен и контужен. Награждён медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1945 г. по ранению. Работал в совхозе «Биджинский» чабаном. Жил в с. В-Биджа, 
умер в 1979 г.

ТАШТАНДИНОВ Давид Константинович, родился в 1898 г. в с. Синявино Усть- 
Абаканского района. Призван в декабре 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Калининского фронта, 38 армии, 119 дивизии, 
стрелок, в 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал председа
телем колхоза им. Тельмана. Награждён медалью «За доблестный труд». Жил в улусе 
Парков, умер в 1981 г.

ТЕБЕНЬКОВ Георгий Арсентьевич, родился в 1916 г. в с . Калинино Усть-Аба
канского района. Призван в августе 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Волховского фронта, 536 стрелкового полка — шо
фёром, 4-го отдельного танкового полка — механик-водитель. Дважды ранен (1941 г.,



1942 г.). Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. До выхода на пенсию 
работал на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции. Жил в с. Зелёное, 
умер 3.09.1996 г.

ТИМАКОВ Александр Иванович, родился в 1918 г. в Пензенской области. При
зван в 1941 г. Кировским РВК г. Хабаровска. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1948 г. в Хакасию. До выхода на пенсию работал плотником в 
Уйбатском леспромхозе.

ТИМОФЕЕВ Иван Григорьевич, родился 23.03.1925 г. в Воронежской области. 
Призван в 1943 г. Бодайбинским РВК Иркутской области. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 2 армии, 207 отдельного отряда раз
минирования. В октябре 1944 г. ранен. Награждён орденами: Отечественной войны I 
ст., Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Бодайбинский район. Работал 
на заготовке леса, золотодобывающей промышленности, взрывником в шахте, затем 
переехал в г. Сорск и до выхода на пенсию работал взрывником на молибденовом 
комбинате: Пенсионер, живёт в г. Сорске.

ТИХАНКИН Сергей Фёдорович, родился в 1921 г. в пос. Усть-Абакан. Призван
15.09.1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Донского фронта, 7-го танкового корпуса, командир танка Т-34, дважды ранен. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.03.1948 г. До выхода на 
пенсию работал плотником Абаканского совхоза «Скотопром». Жил в с. Красноозёр
ное Усть-Абаканского района, умер 11.08.1996 г.

ТИХОМИРОВ Николай Васильевич, родился в 1919 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе Ленинградского, 1-го Дальневосточного фронтов. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в 1946 г. В Усть-Абаканский район ХАО приехал в 1950 г. До выхода на 
пенсию работал в Усть-Абаканском лесокомбинате, Хакасском гидролизном заводе. 
Жил в пос. Усть-Абакан, умер 8.09.1984 г.

ТИШКИН Алексей Васильевич, родился в 1924 г. в с. Зелёное Усть-Абаканского 
района. Призван в сентябре 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 4 танкового корпуса, бронебойщик. В 
июле 1943 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал начальником 
пожарной части г. Черногорска. Жил в с. Зелёное, умер 31.03.1992 г.

ТИШКИН Алексей Васильевич, родился в 1924 году в с. Наскафтым Шемешевс- 
кого района Пензенской области. В армию призван Шемешевским военкоматом Пен
зенской области в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым на 1-м Украин
ском фронте. Демобилизован в 1945 году. Награжден медалью «За победу над Герма
нией» и юбилейными медалями. Работал механизатором на с/х опытной станции. 
Проживает в с. Зеленое Усть-Абаканского района.

ТОДИКОВ Иван Матвеевич, родился 18.08.1919 г. в с. Бейка Усть-Абаканского 
района. Призван в 1939 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Волховского фронта, 18 армии, разведчик. Дважды ранен,
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после лечения возвращался в свой полк. Награждён орденом Красной Звезды; меда
лями: За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал продавцом в магазине, до выхода на 
пенсию работал в совхозе «Степной». Жил в улусе Чарков, умер 20.03.1982 г.

ТОМИН Александр Иванович, родился в 1924 г. в с. Зелёное Усть-Абаканского 
района. Призван в августе 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Степного фронта, 60 механизированного полка, 4 роты — 
командир отделения, сержант. В марте 1945 г. тяжело ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в марте 1945 г. по ранению. Работал газоэлектросварщиком на Ха
касской сельскохозяйственной опытной станции. Жил в с. Зеленое Усть-Абаканского 
района, умер 2.01.1977 г.

ТОПОЕВ Терентий Васильевич, родился 10.10.1923 г. в с. Усть-Есь Аскизского 
района. Призван в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 339 стрелкового полка, 308 стрелковой дивизии -  
артиллерийский наводчик ПТА. В 1942 г. тяжело ранен, прошёл длительное лечение в 
госпиталях. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в кол
хозе «Первое мая». В 1948 г. переехал в г. Сорск Усть-Абаканского района, до выхода 
на пенсию работал в гёологоразведочной партии бурмастером. Награждён медалью 
«За трудовую доблесть». Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

ТОПЧИЙ Иван Михайлович, родился в 1926 г. в Сумской области. Призван в 
1943 г. Тростянецким ГВК Сумской области. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, 376 стрелковой дивизии, 
стрелок. В августе 1944 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1952 г. в 
Хакасию. До выхода на пенсию работал в совхозе в с. Московское механизатором, 
водителем. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан.

ТОРИН Иосиф Михайлович, родился в 1922 г. в Чувашской АССР. Призван в 
июле 1941 г. Красноярским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Украинского фронта, 3 армии, пехотная часть, командир отделения, сержант. В 
1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Усть- 
Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал шофёром в Уйбатском ЛПХ. 
Жил в пос. Усть-Бюр, умер 11.03.1993 г.

Т0РМ03АК0В Владимир Архипович, родился 8.03.1926 г. в с. Аскиз Аскизско
го района. Призван в 1926 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Забайкальского фронта, 83 полка, миномётчик. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. Работал шофёром, жи
вёт в с Московское Усть-Абаканского района РХ.

ТОРОПОВ Василий Захарович, родился в 1918 г. вс . Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в 1942 г. Черногорским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Волховского, Ленинградского фронтов, 54 армии, 105 стрелковой роты, 
командир отделения автоматчиков. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Красной 
Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Биджинский» зав. 
гаражом. Жил в с. В-Биджа, умер в 1971 г.

ТРАФИМОВ Никифор Яковлевич, родился в 1907 г. в с. Калинино Усть-Абакан
ского района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-



ствовал в составе Забайкальского фронта. Награждён медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в дорстрое г. Абакана дорож
ным мастером. Жил в с. Калинино, умер 12.11.1967 г.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Терентьевич, родился в 1926 г. в Саралинском районе. 
Призван Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка, сапёр. Награждён орденом Отече
ственной войны И ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. До выхода на пенсию работал шофёром в совхозе «Степной». Жил в 
пос. Усть-Абакан, умер 9.10.1996 г.

ТРИХИН Владимир Емельянович, родился в 1924 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, 53 армии, 14-й штурмовой бригады, механик 
колёсных машин. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби-. 
лизован в августе 1947 г. До выхода на пенсию работал в Усть-Абаканском ЛПХ шо
фёром, в Черногорском КСК слесарем. Инвалид, умер 10.01.2006 г.

ТРОПИН Александр Ананьевич, родился 23.08.1920 г. в Б-Хабык Усть-Абаканс- 
кого района. Призван 16.08.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 302, 246 стрелковых полков Забайкальского фронта, 
автоматчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1946 г. До выхода на пенсию ра
ботал бригадиром тракторной бригады Черногорского совхоза. Жил в пос. Усть-Аба- 
кан, умер 22.09.1996 г.

ТРОПИН Иван Михайлович, родился в 1907 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, 4 армии, 191 дивизии, стрелок 76 мм пушки, имел ранения. На
граждён орденами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканс- 
кий район. До выхода на пенсию работал механизатором в Московском совхозе. Жил 
в пос. Усть-Абакан, умер 23.04.1994 г.

ТРОПИН Никита Михайлович, родился 19.05.1914 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Дальневосточного фронта в танковых войсках, сержант. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе 
«Московский» механизатором. Жил в с. Московское Усть-Абаканского района РХ, умер 
в апреле 2006 г.

ТРУЛЬ Иван Авдеевич, родился в 1923 г. в Новосёловском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Прибалтийского фронта, 43 гвардейской латвийской дивизии, 21 полка, 4 роты. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», юбилейные. Демобилизован в 1947 г. в Усть-Абаканский район. До выхода 
на пенсию работал зав. сапожным цехом пошивочной мастерской пос. Усть-Абакан.

ТРОЯКОВ Алексей Александрович, родился 15.08.1922 г. в улусе Доможаков 
Усть-Абаканского района. Призван в сентябре 1941 г. Бейским РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Центрального, Белорусского фронтов, 61 армии, 
228 стрелкового полка, 55 стрелковой дивизии, затем в составе Балтийского флота, 
морской пехотинец. Первое ранение получил под Сталинградом, второе — под Курс-
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ком, третье под Варшавой. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1948 г. До выхода на пенсию работал бухгалтером, счёт
ным работником, парторгом, председателем сельского Совета, животноводом, стар
шим чабаном. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 22.10.1995 г.

ТУМАНКИН Константин Иванович, родился 16.03.1924 г. в Чувашской АССР. 
Призван 15.02.1942 г. Комсомольским РВК Хабаровского края. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Брянского фронта, 63 армии, 17 танкового полка, води
тель-механик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.03.1947 г. в Чувашскую АССР. Ра
ботал шофёром в Красночетайском районе. Затем переехал в Хакасию, работал шо
фёром. Жил в аале Доможаков, умер 24.11.1984 г.

ТУТАТЧИКОВ Александр Гаврилович, родился в январе 1926 г. в улусе Тутатчи- 
ков Усть-Абаканского района. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых дей
ствиях участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 88 стрелкового полка. В 1945 г. 
ранен, лечился в госпитале в Чехословакии. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. 
в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал в совхозе комбайнером. 
Пенсионер, живёт в аале Доможаков.

ТУЧКИН Тимофей Андреевич, родился в 1918 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 и 3-го 
Белорусских фронтов, 61 и 59 армий, артиллерист. Дважды ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Рабо
тал в колхозе им. Калинина. Жил в с. Калинино, умер 26.02.1977 г.

ТЮКАЛОВ Нестер Григорьевич, родился 9.11.1926 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1, 
2-го Белорусских, 3-го Прибалтийского фронтов, 6 гвардейской дивизии, 23 кавале
рийского полка, радист. Был легко ранен. Награждён Орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1950 г. в Бирилюсский 
район Кр.кр. Работал трактористом, бригадиром тракторной бригады, председате
лем профкома, директором совхоза. Пенсионером переехал в с. Солнечное Усть- 
Абаканского района РХ.

УЖАКИН Никита Гаврилович, родился в 1924 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
4-го Украинского фронта, 38 армии, 597 отдельной телефонноэксплуатационной роты, 
13 отдельного линейноэксплуатационного батальона связи. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован 12.02.1947 г. До выхода на пенсию работал в 
колхозе им. Кирова Усть-Абаканского района. Награждён орденом Трудового Красно
го Знамени. Умер 30 октября 1985 г.

УРЫБИН Виктор Егорович, родился в 1917 г. в с. Синявино Усть-Абаканского 
района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 232 дивизии, стрелок, имел ранения. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в овцесовхозе «Степ
ной». Жил в аале Бейка Усть-Абаканского района, умер 1.05.1988 г.
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УСОВ Иван, родился в 1911 г. в Усть-Абаканском районе. Призван в 1941 г. Аба

канским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского, 
Сталинградского фронтов, 60 армии, 113 стрелковой дивизии, стрелок. В 1944 г. 
тяжело ранен в обе ноги. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. 
Работал в колхозе им. Калинина мельником. Жил в с. Калинино, умер в 1969 г.

УЯЗНОВ Архип Андреевич, родился 8.09.1921 г. в с. Аёво Усть-Абаканского рай
она. Призван 13.01.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 8.03.1942 г. в составе Брянского фронта, 224 стрелковой дивизии, стрелок. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 25.05.1946 г. Работал в Абаканском отделении 
железной дороги, 26 дистанция пути.

ФЕДОРЕНКО Фёдор Ильич, родился 5.05.1926 г. в с. Боград Боградского райо
на. Призван 09.01.1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 5 армии, 96 стрелкового полка, командир пуле
мётного расчёта, сержант. В начале 1945 г. тяжело ранен в бедро правой ноги. На
граждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», 
«За отвагу», юбилейными. Демобилизован 16.03.1945 г. по ранению. Работал в Уйбат- 
ском леспромхозе и на Боградском промкомбинате мотористом до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Бюр Усть-Абаканского района РХ.

ФЁДОРОВ Александр Никифорович, родился в 1920 г. в г. Ижевске. Призван
15.09.1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского, 2-го 
Украинского фронтов, 510 отдельного танкового полка, командир бронеавтомобиля. 
В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.06.1947 г. в г. 
Ижевск, работал механизатором, кузнецом. Последние 10 лет перед выходом на пен
сию работал в с. Доможаково Усть-Абаканского района ХАО. Умер 26.02.1999 г.

ФЁДОРОВ Михаил Григорьевич, родился в 1927 г. в Канском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Канским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 140 дивизии, стрелок. Тяжело ранен в левую руку (ампутация). 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. по ранению. Пенсионер, в Усть-Абакане живёт с 1996 г.

ФЕДОТОВ Василий Васильевич, родился 02.01.1917 г. в Четайском районе Чу
вашской АССР. Призван в 1942 г. Четайским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного, Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 234 сапёрного 
батальона, сапёр, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За отвагу», «За взятие Праги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1946 г. в Чувашию. По приезду в Хакасию работал рабочим в 
совхозе до выхода на пенсию. Инвалид. Жил в аале Доможаков, умер 25.06.2008 г.

ФЕДОТОВ Михаил Семёнович, родился в 1921 г. на станции Ташеба Усть-Аба
канского района. Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях уча
ствовал в составе Северо-Кавказского фронта, 13 армии, стрелок, командир отделе
ния разведроты. В 1944 г. легко ранен в голову. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал бри
гадиром полеводческой бригады в колхозе им. Калинина. Жил в с. Калинино, умер 
6.03.1981 г.

ФЕДОТОВ Степан Семёнович, родился в 1912 г. в г. Абакане. Призван в 1943 г. 
Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2 и 3-го Белорус-
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ских фронтов, 6 гвардейской армии. 5.10 1944 г. тяжело ранен. Награждён орденами: 
Отечественной войны I ст., Александра Невского; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. Работал зав. РАЙЗО Усть-Абакан- 
ского района. Награждён «Золотой Звездой» ордена Ленина, Герой Социалистичес
кого Труда. Жил в с. Калинино Усть-Абаканского района, умер 24.08.1976 г.

ФИЛИМОНОВ А.Н., родился 1.02.1925 г. Призван в 1943 г. Сталинским РВК г. 
Красноярска. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го Украинского, 1-го 
Белорусского фронтов, 2 армии, 221 артполка, разведчик. В 1944 г. получил лёгкое 
осколочное ранение. Награждён орденами: Славы III ст., Красной Звезды, Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в августе 1945 г. в Хакасию. Работал электромонтажником ТЭЦ Сорского молибдено
вого комбината.

ФИСЕНКО Павел Саватеевич, родился 23.02 1919 г. в Михайловском районе 
Алтайского края. Призван в 1939 г. Михайловским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Ленинградского фронта, 378 дивизии, стрелок, ранен 
в руку. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. В 1953 г. приехал в Хакасию. До 1955 г. рабо
тал в пос. Улень Ширинского района завхозом. С 1955 г. работал в с. Райково плотни
ком, бригадиром, председателем сельсовета. Жил с. Райково, умер 19.12.1969 г.

ФИССОЛОНИЦКИЙ Пётр Владимирович, родился в 1904 г. в г. Ленинграде. 
Призван в 1941 г. Ленинградским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 54 армии, 9 дивизии, стрелок. В 1944 г. ранен. Награждён 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал в 
охране Хакасского гидролизного завода. Жил в пас, Усть-Абакан, умер в июле 1977 г.

ФОМИН Михаил Степанович, родился 29.10.1926 г. в с. Зелёное Усть-Абаканс
кого района. Призван в январе 1944 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 216 стрелкового полка. 
Награждён орденами Отечественной войны II ст., Славы III ст.; медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сен
тябре 1945 г. Работал на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции до выхо
да на пенсию. Жил в с Зелёное, умер 3.11.1994 г.

ФРОЛОВ Климентий Степанович, родился 30.01.1924 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван в августе 1942 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Центрального, 1-го Украинского фронтов, 16 армии, 31 гвардей
ской стрелковой дивизии — командир стрелкового взвода. Тяжело ранен, лечился в 
госпитале, продолжал воевать в составе 165 стрелкового полка — командир взвода, 
второе ранение. Награждён орденом Отечественной войны І-й и II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. В 1953 г. 
приехал в Хакасию. Работал зам. главного бухгалтера Усть-Абаканского ЛПК, с 1961 г. 
до выхода на пенсию работал на Хакасском гидролизном заводе. Награждён Знаком 
«Победитель соцсоревнования», медалью «Ветеран туда». Инвалид. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер 12.04.2006 г.

ХАВРИН Пётр Никитович, родился в 1914 г. в с. Калинино Усть-Абаканского рай
она. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 38 армии, 127 дивизии, стрелок, был ранен в ногу. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал до выхода на пенсию рабочим в совхозе «Степной». Жил в пос. Май
ский, умер 10.01.1985 г.



^ = ^ ^ ^ = С - б Л Д ДІЬШ ѲБЕДЫ= ^ -  513
ХАДАЛЬСКИЙ Фёдор Григорьевич, родился в 1913 г. в Одесской области. При

зван в 1940 г. Одесским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Западного фронта, 20 армии, наводчик. 6.06.1942 г. тяжело ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Хакасию. Работал 
грузчиком на Ташебинском участке объединения «Вторчермет», затем до выхода на 
пенсию в тресте Целинстрой бригадиром. Жил на ст. Ташеба Усть-Абаканского рай
она ХАО, умер 14.08.1997 г.

ХАМИДУЛИН Идмат, родился в 1923 г. в с. Вершино-Биджа, призван в 1941 г. 
Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северного, Юго- 
Западного фронтов, 27 армии, 1091 стрелкового полка, стрелок. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. 
Работал в совхозе «Биджинский» бригадиром дойного гурта. Жил в с. В-Биджа Усть- 
Абаканского района, умер в 1978 г.

ХАРАШКЕВИЧ Иван Николаевич, родился в 1923 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 309 стрелковой Пирятинской дивизии, 57 стрелкового 
полка, стрелок, ранен, контужен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юби
лейными, Почётным знаком «Пирятинская дивизия». Демобилизован в Хакасию. До 
выхода на пенсию работал в совхозе «Биджинский» чабаном. Пенсионер, живёт в 
доме инвалидов в г. Черногорске.

ХВАТОВ Виктор Петрович, родился в 1925 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 5 армии, 186 стрелкового полка, наводчик, ранен в ногу. На
граждён орденом Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1944 г. по ранению в Усть-Абаканский район. Работал воспитате
лем в Усть-Абаканской ВТК. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 1978 г.

ХВОРОСТЕНКО Ануфрий Евдокимович, родился в 1915 г. в Белгородской обла
сти. Призван в 1940 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Ленинградского фронта, 8 армии, старшина роты, имел ранения. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. До выхода на 
пенсию работал зоотехником-селекционером в Бородинском племзаводе Боградско- 
го района. Пенсионером переехал в аал Райков Усть-Абаканского района, умер
1.02.1997 г.

ХЛЮПИН Сергей Николаевич, родился 1.07.1918 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 20.09.1939 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Калининского фронта, 31 армии, 368 отдельного автобатальона, шофёр. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными, значками: «За доблесть и отвагу в ВОВ», «Отличный шофёр». Де
мобилизован 17.09.1946 г. в Минусинский район. Когда переехал в Усть-Абаканский 
район ХАО, работал до выхода на пенсию в овцесовхозе «Степной» шофёром, меха
ником автогаража, мотористом, награждён медалью «За доблестный труд». Жил в с. 
Уйбат Усть-Абаканского района РХ, умер 07.04.2006 г.

ХОРИШМАН Пётр Куприянович, родился в 1918 г. в Глобинском районе Полтав
ской области. Призван в 1941 г. Глобинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, лётчик. Награждён орденами: Красной Звезды, Оте-
*33 Солдаты Победы
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чественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в мае 1945 г. в Полтаву. Пенсионером переехал в Усть-Абаканский район, 
умер в ноябре 1993 г.

ХОРОЛИЧ Мария Захаровна, родилась в 1923 г. в Ирбейском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Западного, 1-го Дальневосточного фронтов, 536 штурмового авиаполка, мас
тер авиавооружения. Награждена орденом Отечественной войны ІІ-й степени, «Знак 
Почёта»; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилей
ными. Демобилизована 14.10.1945 г. До выхода на пенсию работала в Алтайском 
районе в с. Подсинее бригадиром по животноводству, в Усть-Абаканском овощесов- 
хозе рабочей, бригадиром овощеводов. Награждена медалью «За доблестный труд».

ХОХЛОВ Афанасий Алексеевич, родился в 1916 г. в Мединском районе Курской 
области. Призван 22.06.1941 г. Мединским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2 и 4 -го Украинских фронтов, 3-го стрелкового корпуса, шофёр. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными.

ХРАМЦОВ Михаил Васильевич, родился в 1918 г. в Иркутской области. Призван 
в 1938 г. Иркутским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
Южного, 2-го Дальневосточного фронтов, 153 кавалерийского полка, 88 отдельной 
противотанковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. В 1960 г. приехал в Усть-Абаканский район ХАО, 
до выхода на пенсию работал в подхозе бухгалтером. Жил в пос. Усть-Абакан, умер в 
январе 1993 г.

ЦВЕТКОВ Пётр Павлович, родился в 1924 г. в пос. Майский Усть-Абаканского 
района, Призван в 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 96 дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе. 
Жил в аале Сапогов, умер в 1987 г.

ЦВЕТКОВ Пётр Павлович, родился в 1924 г. в пос. Майский. Призван в 1942 г. 
Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2 Украинского фронта, 
96 дивизии, стрелок, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. До выхода на пенсию работал в совхозе. Жил в аале Сапогов, умер в 1987 г.

ЦЕДИЛИН Сергей Николаевич, родился 1.10.1925 г. в Рязанской области. При
зван 25.01.1943 г. Гаврилово-Посадским РВК Ивановской области. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 14 Берлинской Краснозна
мённой артдивизии, разведчик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 10.02.1948 г. Работал музвоспитателем в детском саду. Учителем 
пения в школе. При переезде в Хакасию, работал до выхода на пенсию на Сорском 
молибденовом комбинате. Пенсионер, живёт в г. Сорске РХ.

ЦЫПЛАКОВ Григорий Семёнович, родился 14.07.1926 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван в ноябре 1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 134 стрелкового полка, 34 стрелковой 
дивизии, связист, телефонист кабельной связи. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.: медалями: Жукова, «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизо-
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ван 1.03.1950 г. Работал в УВД Красноярского крайисполкома. В 1966 г. переехал в 
Усть-Абаканский район ХАО, Работал сторожем в Усть-Абаканском райвоенкомате, в 
1973 г. уволен по болезни. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан.

ЦЫПЛАКОВ Егор Семёнович, родился 14.97.1926 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в ноябре 1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 134 стрелкового полка, 34 стрелковой диви
зии, связист, телефонист кабельной связи. Награждён орденом Отечественной вой
ны; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 1.03.1950 г., 
работал в органах УВД Красноярского крайисполкома, уволен в 1962 г. по болезни. С 
1966 г. работал сторожем в Усть-Абаканском райвоенкомате до выхода на пенсию по 
инвалидности.

ЦЫПЛИН Фёдор Иванович, родился в 1921 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского, 2-го Прибалтийского фронтов, 53 и 10 армий, 220 артполка, 19.10.1943 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1946 г., работал 
в колхозе им. Молотова Идринского района. Пенсионером переехал в с. Московское 
Усть-Абаканского района ХАО.

ЧАВГУН Мария Сергеевна, родилась в 1926 г. в г. Мстиславле Могилевской об
ласти. Призвана в 1942 г. Мстиславским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3-го Белорусского фронта, 104 госпиталя, санитарка. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию 
работала на Черногорской шахте №7 взрывником. Пенсионерка, живёт в пос. Теплич
ный Усть-Абаканского района РХ.

ЧАПТЫКОВ Захар Николаевич, родился 5.12.1916 г. в улусе Чарков Усть-Аба
канского района. Призван 22.06.1940 г. Хакасским ОВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Карельского, 3-го Белорусского фронтов, 104 пушечно
артиллерийского полка -  радиотелеграфист, 663 разведывательного артдивизиона 
— радиотелефонист ракетных войск и артиллерии. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 11.09.1945 г. До выхода на 
пенсию работал в тресте «Хакасзолото» счетоводом Немирской группы Балыксинско- 
го продснаба. Жил в с. Чарков Усть-Абаканского района, умер 8.02.1995 г.

ЧАРКОВ Василий Васильевич, родился в 1922 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в декабре 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Воронежского фронта, 6 армии, 309 стрелковой Пирятинс- 
кой дивизии, стрелок, тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в марте 1942 г. по ранению. До выхода на пенсию 
работал в совхозе «Биджинский».

ЧАРКОВ Илья Григорьевич, родился в 1886 г. в улусе Чарков Усть-Абаканского 
района. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского фронта. 29 армии, 
133 дивизии, в 1943 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на 
пенсию работал в овцесовхозе «Степной». Жил в улусе Чарков, умер в 1973 г.

ЧЕКУРИН Николай Илларионович, родился 15.10.1925 г. в Бейском районе. 
Призван 18.10.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 3-й ударной армии, 105 отдельного полка связи, 
545 отделения радиосвязи -  телефонный связист, старшина. Награждён орденом
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Отечественной войны II ст.; медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.04.1949 г. До 
выхода на пенсию в Капчалинском подсобном хозяйстве рабочим, начальником ВОХР. 
Пенсионер, живёт в д. Капчалы Усть-Абаканского района.

ЧЕМЕНЕВ Иннокентий Иннокентьевич, родился в 1902 г. в улусе Ах-Хол Усть- 
Абаканского района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 71 дивизии, стрелок, имел 
ранение. Награждён орденом «Знак Почёта». Медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в овцесовхозе 
«Степной». Жил в аале Парков, умер 9.08.1984 г.

ЧЕРВОТКИН Исак Дмитриевич, родился в 1926 г. в с. В-Биджа Усть-Абаканского 
района. Призван в 1944 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 армии, стрелок, сержант. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхо
да на пенсию работал чабаном в совхозе «Биджинский».

ЧЕРНОВ Михаил Артемьевич, родился в 1926 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Украинского фронта шофёром, тяжело ранен в ногу. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Усть- 
Абаканский район ХАО. Работал шофёром в Уйбатском леспромхозе. Жил в пос. Усть- 
Абакан, умер 31.01.1977 г.

ЧЕРТЫКОВ Николай Владимирович, родился в 1918 г. в д. Камышовая Усть- 
Абаканского района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 309 Пирятинс- 
кой стрелковой дивизии, 302 гвардейского миномётного полка. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. До выхода на пенсию работал в пос. Усть- 
Бюр путевым обходчиком 12-й дистанции пути Абаканского отделения Красноярской 
железной дороги.

ЧЕСНЯН Иван Сидорович, родился 12.08.1922 г. в Ровеньковском районе Воро- 
шиловградской области. Призван в 1922 г. Ровеньковским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского, Юго-Западного фронтов, связист. На
граждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Усть-Абаканский район ХАО. До 
выхода на пенсию работал электро-радиокиномехаником в с. Московское Усть-Аба
канского района.

ЧЕТВЕРИКОВ Фёдор Александрович, родился 4.05.1921 г. в Курагинском райо
не Кр.кр. Призван в 1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного, 2-го Украинского фронтов, 640 стрелкового полка. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До 
выхода на пенсию работал веттехником в совхозе «Биджинский». Жил в с. Вершино- 
Биджа Усть-Абаканского района РХ, умер 27.11.2006 г.

ЧИВАНОВ Николай Константинович, родился в 1909 г. в с. Бейка Усть-Абаканс
кого района. Призван в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 38 армии, 161 дивизии, стрелок, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал чабаном в колхозе «Коминтерн». Жил в аале Парков, умер в 
апреле 1968 г.
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ЧИГАНАКОВ Алексей Васильевич, родился в 1926 г. в улусе Мохов Усть-Абакан- 

ского района. Призван в 1943 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 33 армии, 508 стрелкового полка, 
стрелок, был ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. До выхо
да на пенсию работал в колхозе им. Кирова. Жил в аале Мохов, умер 17.01.1991 г.

ЧИГАРСКИХ Сергей Семёнович, родился в 1911 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Юго-Западного фронта, 690 стрелкового полка санитаром, 29-го особого зенитно
го дивизиона шофёром. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 26.10.1945 г. До выхода на 
пенсию работал главным механиком Уйбатского леспромхоза. Жил в пос. Усть-Бюр, 
умер 19.12.1994 г.

ЧИЖИКОВ Михаил Кузьмич, родился в 1892 г. в г. Орле. Призван в 1941 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского 
фронта, 17 армии. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению в Ширинский район. В 1950 г. переехал в пос. 
Усть-Абакан, до выхода на пенсию работал в ОРСе сторожем. Умер в феврале 1969 г.

ЧИКИН Михаил Николаевич, родился в 1912 г. в пос. Усть-Абакан. Призван в
1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 11 армии, 508 стрелкового полка, стрелок. Награждён медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. До выхода на 
пенсию работал в Усть-Абаканском лесокомбинате столяром. Мастером, начальни
ком цеха. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 28.05.1978 г.

ЧИРКОВ Геннадий Кириллович, родился в 1923 году в с. Екатериновка Идринс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1942 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 24-го стрелкового полка 36-й механизированной дивизии на 17-й Армии на 
Забайкальском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден медалями «За бое
вые заслуги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. Работал плотником 
на с/х опытной станции. Проживает в с. Зеленое Усть-Абаканского района.

ЧИЧИНДАЕВ Анатолий Иванович, родился 21.12.1925 г. родился в с. Усть-Есь 
Аскизского района. Призван 15.12.1942 г. Прокопьевским РВК Кемеровской области. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного фронта, 403 гвардейского 
гаубичного артполка шофёром. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 3.03.1950 г. Работал в г. Прокопьевске шофёром, награждён медалью «За осво
ение целинных земель». Пенсионером переехал в с. Весеннее Усть-Абаканского рай
она РХ.

ЧМЫХ Филипп Абрамович, родился в 1911 г. в Ермаковском районе Кр.кр. При
зван в 1940 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1-го Украинского, Забайкальского фронтов, 3-го стрелкового корпуса, раз
ведчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на пенсию работал в совхо
зе. Жил в аале Сапогов, умер 4.03.1996 г.

ЧМЫХОВ Пётр Титович, родился в 1923 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван в
1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Украине-
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кого фронта, 232 стрелковой дивизии, стрелок, в 1944 г. ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Хакасию. Рабо
тал в колхозе им. Калинино Усть-Абаканского района. Жил в с. Калинино, умер 
12.12.1981 г.

ЧУГАЕВ Фёдор Александрович, родился 21.04.1925 г. в Челябинской области. 
Призван 13.01.1943 г. Уфимским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 49 армии, шофёр. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.04.1948 г. 
Работал в г. Сатко шофёром, на железной дороге помощником машиниста паровоза, 
шофёром в Верх-Томском леспромхозе. Пенсионер, живёт в аале Райков Усть-Аба
канского района РХ.

ЧУМАК Порфирий Никитич, родился 1896 г. в с. Вершино-Биджа. Призван в 
1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, 8 армии, стрелок-ездовой. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1943 г. по ранению. До выхода на пенсию работал в совхозе «Биджинский» коню
хом. Жил в с. В-Биджа Усть-Абаканского района, умер в 1963 г.

ЧУРКИН Михаил Петрович, родился 14.03.1924 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1947 г., работал в Краснотуранском районе ком
байнером. В 1952 г. переехал в пос. Усть-Абакан, до выхода на пенсию работал в 
органах МВД. Пенсионер, живёт в пос. Усть-Абакан Усть-Абаканского района РХ.

ЧУСОВ Иван Ильич, родился в 1913 г. в с. Вершино-Биджа. Призван в августе 
1945 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ принимал участие в со
ставе 2-го Дальневосточного фронта. Награждён медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал шофёром в 
совхозе «Биджинский». Жил в с. В-Биджа, умер 17.02.1996 г.

ЧУЧАЛИН Ефим Андреевич, родился 12.10.1918 г. в Кильмезском районе Киров
ской области. Призван в 1940 г. Кильмезским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Сталинградского, 4-го Украинского фронтов, 120 дивизии, 
стрелок-автоматчик, командир взвода. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован 8 сентябре 1946 г., работал в Кировской области. В 1955 г. переехал в Хакасию. 
До выхода на пенсию работал на Сорском молибденовом комбинате.

ШАВРИН Андрей Ильич, родился 25.05.1918 г. в Канском районе Кр.кр. Призван 
в 1939 г. Канским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го 
Прибалтийского, 1-го Белорусского фронтов, 19 корпуса, 56 стрелковой дивизии, 
артиллерист, сержант. В 1944 г. легко ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст. медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. в Усть-Абаканский район. До выхода на пенсию работал в совхо
зе. Жил в аале Сапогов, умер в 1993 г.

ШАДРИН Филимон Варламович, родился в 1915 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-й ударной армии Юго-Западного фронта, 150 стрелковой дивизии, стре
лок. В 1942 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. До выхо-
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да на пенсию работал трактористом в Краснотуранском районе. Пенсионером пере
ехал в Хакасию. Жил в с. Солнечное Усть-Абаканского района, умер 28.09.1993 г.

ШАЕШНИКОВ Прокопий Кузьмич, родился 23.07.1925 г. в Боготольском районе 
Кр.кр. Призван 6.01.1943 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 190 автороты, шофёр. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 15.08.1948 г. в Хакасию. Работал в Усть-Абаканском 
леспромхозе, промбазе, затем до выхода на пенсию на птицефабрике. Пенсионер, 
живёт в пос. Усть-Абакан.

ШАЙДАРОВ Николай Петрович, родился 5.02.1920 г. в Курской области. При
зван в октябре 1940 г. Большетакманским РВК. В боебых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Юго-Западного фронта, 3 армии, 236 артполка, шофёром, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работать начал только в 1949 г. Рабо
тал водителем, механиком на руднике, затем до выхода на пенсию в пожарном депо 
Сорского молибденового комбината.

ШАЛАГАНОВ Фёдор Михайлович, родился 24.12.1920 г. в с. Вершино-Биджа 
Усть-Абаканского района. Призван в 1940 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Волховского, Ленинградского фронтов, 54 
армии, 409-го гвардейского танкового полка, рядовой. В 1943 г. ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. До выхода на 
пенсию работал в совхозе «Биджинский». Пенсионер, живёт в с. В-Биджа Усть-Аба
канского района РХ.

ШАПОШНИКОВ Михаил Николаевич, родился 15.05.1912 г. в улусе Доможаков 
Усть-Абаканского района. Призван в июне 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 33 армии. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. 
Работал комбайнером, чабаном в совхозе. Жил в аале Доможаков, умер в 1980 г.

ШЕВЧЕНКО Павел Ефимович, родился в 1922 г. в Пирятинском районе Полтав
ской области. Призван в 1941 г. Пирятинским ГВК В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Украинского фронта, 227 бригады, санинструктор. В 1942 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. по ранению. С 1954 г. до выхода на пенсию работал в Усть-Абаканском 
райпотребсоюзе.

ШЕВЧЕНКО Пётр Егорович, родился в 1921 г. в с. Вершино-Биджа Усть-Абакан
ского района. Призван в июне 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, 9 мехкорпуса, сержант, коман
дир стрелкового взвода. В 1944 г. ранен и контужен. Награждён медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. Работал в совхозе 
Биджинский печником. Жил в с. В-Биджа, умер в 1927 г.

ШЕВЯКОВ Иван Фёдорович, родился в 1917 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 10.12.1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 1 армии, старший сержант, танкист, дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. До выхода на пенсию 
работал в колхозе им. Калинина бригадиром тракторного отряда. Жил в с. Калинино 
Усть-Абаканского района, умер 6 марта 1978 г.
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ШЕМАТОНОВ Константин Алексеевич, родился в 1925 г. в Калужской области. 

Призван в 1942 г. Пермским ГВК Пермской области. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 5 армии, 1064, 53 стрелковых полков- 
стрелок, 376 гвардейского стрелкового полка — командир стрелкового отделения. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Южно-Сахалинске рыбаком. Когда при
ехал в Хакасию, работал в Абаканском СУ строителем, в Белом Яре мастером, прора
бом, в Черногорском ПКСО мастером. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 27.08.1994 г.

ШЕМЕТОВ Иван Алексеевич, родился 29.08.1920 г. в Магнитогорском районе 
Челябинской области. Призван в 1940 г. Магнитогорским ГВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, стационарные авиацион
ные мастерские. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Де
мобилизован в 1947 г. Жил в пос. Усть-Абакан РХ, умер 27.04.2005 г.

ШИПИЦИН Иван Петрович, родился в 1912 г. в Идринском районе Кр.кр. Призван 
в 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го, 2-го 
Украинских фронтов, 59 армии, артиллерист, дважды ранен. Награждён орденом Оте
чественно войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в августе 1945 г. в Хакасию. Работал в колхозе им. Калинина Усть- 
Абаканского района до выхода на пенсию. Жил в с. Калинино, умер 2.03.1994 г.

ШИРОКОВ Михаил Васильевич, родился в 1924 г. в Ширинском районе. При
зван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Украинского фронта, 80 дивизии, стрелок. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. До выхода на пенсию работал в Калининском рабкоопе 
Усть-Абаканского райпотребсоюза. Жил в с. Калинино, умер 3.12.1993 г.

ШИШКИН Владимир Михайлович, родился в 1927 году в д. Сидориха Идринс- 
кого района Красноярского края. В армию призван Усть-Абаканским военкоматом 
Хакасской автономной области в 1945 году. Участвовал в боевых действиях рядовым 
в составе 350-го отдельного батальона морской пехоты на 1 -м Дальневосточном фрон
те. Демобилизован в 1951 году. Наград не указано. Работал сторожем на с/х опытной 
станции. Проживает в с. Зеленое Усть-Абаканского района.

ШЛИХТ Николай Николаевич, родился в 1916 г. в Волынской области. Призван 
в 1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Южного фронта, 57 армии, 171, 182, 222 стрелковых полков, сержант, командир отде
ления. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
взятие Киева», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в Боградском лесхозе 
лесником. Жил в с. Вершино-Биджа, умер в 1995 г.

ШОЛЯКИН Иван Иванович, родился 26.01.1926 г. в Курской области. Призван в 
1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 127 стрелкового полка, 251 зенитно-артиллерийского полка, 
разведчик зенитной артиллерии, дважды ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал механизатором на Хакасской сельско
хозяйственной опытной станции до выхода на пенсию. Награждён медалью «За доб
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

ШПАК Григорий Сергеевич, родился в 1910 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Украинского фронта, 28 армии. В 1944 г. ранен в бедро. Награждён орденами:
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Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал до выхода на пенсию в пос. 
Туим кузнецом, в 1979 г. переехал в пос. Усть-Абакан, умер 19.10.1992 г.

ШТРАПОВ Михаил Игнатьевич, родился в 1923 году в д. Красногорьевка Рыбин
ского района Красноярского края. В армию призван Саянским военкоматом Красно
ярского края в 1941 году. Участвовал в боевых действиях рядовым в составе 70-го 
автополка на 1-м Белорусском фронте. Демобилизован в 1947 году. Награжден орде
нами Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями Жукова, «За победу над 
Германией», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. Работал учителем истории. 
Проживает в г. Сорск.

ШУВАЛОВ Василий Яковлевич, родился в 1911 г. в Усть-Абаканском районе. 
Призван в декабре 1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 286 стрелкового полка, ездовой. В сен
тябре 1944 г. легко ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал 
на Хакасской сельскохозяйственной опытной станции до выхода на пенсию. Жил в с. 
Зелёное Усть-Абаканского района, умер 21.02.1986 г.

ШУМАЙЛОВ Алексей Гаврилович, родился в 1924 г. в г. Абазе Таштыпского 
района. Призван в августе 1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 17 миномётного полка, 373 Миргород
ской Краснознамённой ордена Кутузова стрелковой дивизии, старший сержант. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу» — дважды, «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в Усть-Абакан- 
ский район. До выхода на пенсию работал машинистом локомобиля паросилового 
хозяйства Уйбатского леспромхоза. Проживал в пос. Усть-Бюр.

ШУМАКОВ Николай Борисович, родился 12.03.1926 г. в улусе Мохов Усть-Аба
канского района. Призван 3.11.1943. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го, 3-го Украинских фронтов, 6 танковой армии, 5 танкового 
корпуса, заряжающий в танке Т-34, перенёс ожог I ст. 15.03.1945 г. Награждён орде
нами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1950 г. Работал дизелистом в Мохо- 
во, в В.Аскизе, на станции Июс, с 1954 г. на освоении целинных земель, с 1962 г. 
электриком Московского совхоза, ОМС Усть-Абаканского района до выхода на пен
сию. Награждён медалью «Ветеран труда».

ШУРЫШЕВ Антон Александрович, родился в 1926 г. в Усть-Абаканском районе 
ХАО. Призван в 1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 847-й пехотной части, 134 дивизии. Награж
дён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. До 
выхода на пенсию работал в колхозе им. Ленина разнорабочим, шофёром. Проживал 
в аале Райков Усть-Абаканского района РХ.

ЩЕРБИЦКИЙ Фёдор Григорьевич, родился 29.08.1917 г. в г. Ачинске. Призван в 
1939 г. Тяженским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе
3-го Украинского фронта, 38 армии, 127 стрелковой дивизии. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. в Хакасию. До выхода на пенсию 
работал учителем в школах Усть-Абаканского района. Жил в пос. Усть-Абакан, умер
24.01.1997 г.

ЮКТЕШЕВ Василий Николаевич, родился в 1912 г. в улусе Парков Усть-Абакан
ского района. Призван в 1942 г. Аскизским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-



ствовал в составе Калининского фронта, 60 армии, был тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За доблесть и отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в декабре 1944 г. по ранению. Работал председателем сельсовета в Ас- 
кизском районе, затем до выхода на пенсию чабаном в овцесовхозе «Степной» Усть- 
Абаканского района. Жил в улусе Чарков, умер 2.05.1981 г.

ЮШКОВ Иосиф Ульянович, родился в 1910 г. вс. Вершино-Биджа Усть-Абакан- 
ского района. Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 3-го стрелкового корпуса, 107 диви
зии, сержант, командир отделения, дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. До выхода на пенсию работал в совхо
зе «Биджинский». Жил в с. В-Биджа, умер в 1989 г.

ЯКОВЕНКО Михаил Иванович, родился в 1924 г. в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1, 
2, 3-го Белорусских фронтов, 215 стрелкового полка, снапер, дважды ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в декабре 1944 г. по ранению в Усть-Абаканский район. 
Работал в колхозе до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в г. Сорск.

ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич, родился в 1916 г. в Минусинском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, 366 стрелковой дивизии, стрелок 76 мм пушки, дважды ранен. На
граждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. Работал помощником сталевара на Красноярском парово
зостроительном заводе, в Красногорском совхозе слесарем, затем до выхода на пен
сию рабочим в совхозе Усть-Абаканский. Жил в пос. Усть-Абакан, умер 14.02.1986 х-

ЯКОВЛЕВ Константин Яковлевич, родился 25.09.1926 г. в Моркинском районе 
Марийской АССР. Призван в 1943 г. Моркинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Донского фронта, 178, 154 стрелковых полков, 230 стрелковой 
дивизии, стрелок. В 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1950 г. Работал 
в Марийской АССР в лесопункте десятником. По приезду в Хакасию до выхода на 
пенсию работал в ОПХ «Красноозёрное» скотником. Жил в с. Солнечное Усть-Абакан- 
ского района РХ, умер 04.04.2007 г.

ЯКУШКО Станислав Петрович, родился в 1925 г. в Идринском районе Кр.кр 
Призван в 1943 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Усть-Абаканский район ХАО. До выхода на 
пенсию работал в колхозе им. Калинина. Жил в с. Калинино, умер 17.04.1980 г.

ЯХИН Захарья Юзлебаевич, родился 8.01.1924 г. в Макарьевском районе Баш
кирской АССР. Призван в июле 1942 г. Макарьевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного, 1-го, 2-го Белорусских фронтов, 266 стрелкового 
полка-миномётчик, 13 отдельной разведроты — разведчик, 1-го тяжёлого танкового 
батальона — командир орудия. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу» — трижды, «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован 4.02.1947 г. в Усть-Абаканский район ХАО. Работал в совхозе до выхода 
на пенсию трактористом, шофёром, чабаном. Пенсионер, живёт в с. Весеннее Усть- 
Абаканского района РХ.
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ШИРИНСКИЙ РАЙОН
АБДИН Ананий Иванович, родился 26.09.1909 г. в Ширинском районе ХАО. При

зван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта 8-й армии, стрелок, имел ранение, контузию. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район, работал скот
ником в колхозе «Путь к коммунизму». Умер 22.06.1992 г.

АБДИН Василий Семёнович, родился 14.07.1907 г. в п. Туим Ширинского райо
на. Призван в апреле 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта 29-й армии, рядовой. Награждён медалью «За победу 
над Германией» и юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Жил в с. М.Спирин, работал 
скотником. Умер 26.12.1985 г.

АБДИН Иван Александрович, родился 27.10.1927 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван 4.12.1944 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 491 стрелковый полк, наводчик. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован 28.01.1950 г. Работал в колхозе «Хызыл аал» кузнецом. Умер 1.05.1990 г.

АБДИН Трофим Иванович, родился 17.09.1911 г. в г. Черемхово Иркутской обл. 
Призван в 1942 г. Черемховским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта, 65 стрелковая дивизия, 19 стрелковая бригада, старшина, имел 
несколько ранений, контузию. Награждён орденом Красного Знамени; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.01.1944 г. по ранению в Ши- 
ринский район. Работал на Фыркальской птицефабрике плотником. Умер 23.09.1964 г.

АБДОРИН Егор Андреевич, родился в 1916 г. в с. Ботанаково Ширинского райо
на ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского, Сталинградского фронтов, 641 полк, 24 дивизия, рядовой. 
Дважды ранен в 1942 и 1943 годах. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал скот
ником в совхозе Озёрный. Умер в 1975 г.

АБЛОВ Михаил Петрович, родился 14.10.1909 г. в д. Сосновка Каратузского 
района Кр.кр. Призван 30.06.1941 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 17-й армии, Западного и Забайкальского фронтов, 187 отдельном 
танковом дивизионе. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
сентябре 1945 г. в Ширинский район. До выхода на пенсию работал шофёром в МТС, 
в совхозе. Жил в пос. Коммунар, умер 6.01.1986 г.

АБРАМОВ Григорий Васильевич, родился 30.11.1905 г. в с. Усть-Козлуха Ча- 
рышского района Алтайского кр. Призван 27.06.1941 г. Чарышским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе Центрального, Белорусского фронтов, 5-й ар
мии, 126,716 стрелковые полки, 331 стрелковая дивизия, помощник командира взво
да. Ранен в июне 1942 г., в июле 1944 г. — лечение в эвакогоспитале №3157. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Моск
вы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили-



зован в июле 1945 г. в Ширинский район. Работал в Туимском рудоуправлении до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Туим, ул. Первомайская, 9-4.

АБРАМОВ Фёдор Иванович, родился в 1913 г. в Чановском районе Новосибирс
кой обл. Призван в 1942 г. Ширинским ВРК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Карельского фронта, 61 морской стрелковой бригады — стрелок. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Советского Заполя
рья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.05.1945 г. в Ши
ринский район. Работал рабочим Коммунаровского продснаба до выхода на пенсию. 
Жил в п. Коммунар, умер 7.05.1986 г.

АБРОСИМОВ Павел Фёдорович, родился в 1922 в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1942 г. Хабаровским военкоматом. После окончания военного 
пехотного училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 2-го. 3-го Украинс
ких фронтов 429 стрелкового полка, 52 стрелковой дивизии, участник Курской битвы. 
Трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: дважды 
«За отвагу», «За боевые действия», за взятие Белграда, Будапешта, Вены, «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.10.1945 г. в г. Абакан. Работал де
журным по станции Абакан, с 1950 г. поездным диспетчером станции Ужур, с 1953 г. 
до выхода на пенсию начальником станции Сон и Шира. Живёт в пос. Шира.

АБУМОВ Василий Васильевич, родился в 1925 г. в улусе Абумово Ширинского 
района ХАО. Призван 25.02.1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 437 стрелкового полка — миномёт
чик-пулемётчик, командир отделения. В декабре 1943 г. тяжело ранен, лечение в 
эвакогоспитале в г. Невель, ампутация левой ноги. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 20.10.1944 г. по ранению в Назаровский район. Работал председателем сельсо
вета, затем переехал в Ширинский район, работал секретарём Фыркальского сельсо
вета, председателем Борцовского сельсовета. Жил в с. Борец, умер 4.12.1996 г.

АВДЕЕВ Аверьян Ефимович, родился 28.09.1922 г. в Томской-обл. Призван
20.06.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 33 
стрелкового корпуса, 129 миномётного полка командиром отделения телефонных ли
ний, 3-й гвардейской Сталинградской дивизии — связист телефонных линий. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 14.11.1946 г. в Ширинский район. Работал взрывником в Туимском 
рудоуправлении до выхода на пенсию. Жил в п. Туим, ул. Горького, 20-2.

АВСИЕВИЧ Бронислав Аркадьевич, родился 17.03.1926 г. в Кемеровской обл. 
Призван в 1943 г. Новокузнецким РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, шофёр. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1955 г. в Кемеровскую обл. Работал шофёром в Берикульской АТК Мариинс
кого района. Пенсионером переехал в с. Ворота Ширинского района.

АГАФОНОВ Иван Григорьевич, родился 10.09.1909 г. в г. Санкт-Петербурге. 
Призван в 1941 г. Ленинградским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, связист, сержант. Участник Финской войны, боёв на озере 
Хасан. Имел пять ранений. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За доблесть и отвагу в ВОВ», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Ширин
ский район. До выхода на пенсию работал начальником районного узла связи. Жил в 
п. Шира, умер 13.09.1979 г.
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АЁШИН Александр Ефимович, родился 4.08.1925 г. в с. Боград ХАО. Призван в 

1942 г. Боградским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго-Западно
го фронта, 1-го механизированного корпуса пулемётного взвода, рядовой. Дважды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал 
шахтёром на руднике Юлия, с 1960 г. до выхода на пенсию в д. Катюшкино — рабочим 
лесхоза. Жил в д. Катюшкино, умер 14.02.1996 г.

АЁШИН Гавриил Иванович, родился 10.10.1925 г. в с. М.Спирин Ширинского 
района ХАО. Призван 20.03.1944 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского, 2-го Прибалтийского фронтов, 168 артполк, 2-я 
отдельная гвардейская прорывная дивизия, наводчик орудия противотанковой пушки. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 14,10.1945 г. в Ширинский район. Более 40 лет 
работал в Ширинском откормсовхозе водителем. Награждён медалью «За освоение 
целинных земель».

АЁШИН Григорий Сергеевич, родился в 1927 г. в с. Аёшино Ширинского района 
ХАО. Призван в 1944 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 491 стрелкового полка, стрелок гаубицы. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1950 г. Работал рабочим Конезавода-42. Живёт в д. Власьево 
Ширинского района.

АЁШИН Константин Васильевич, родился 10.09.1927 г. в с. Аёшино Ширинского 
района ХАО. Призван 30.12.1944 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Забайкальского фронта, 491 стрелкового полка. 3.09.1945 г. легко 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован 5.11.1949 г. в Ширинский район. Работал до 
выхода на пенсию мастером на руднике «Коммунар». Пенсионер, живёт в с. Мало- 
Кобежиково.

АЙМАКОВ Мефодий Ильич, родился 25.12.1927 г. БАССР Ермаковский район. 
Призван 17.11.1944 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 354 отдельный батальон, морская пехота, стрелок. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в апреле 1951 г. в Ширинский район. До выхода на 
пенсию работал в Туимском ДОЦ пилорамщиком. Пенсионер, живет в п. Туим.

АКСЮТИН Пётр Герасимович, родился 10.07.1922 г. в д. Красный Курыш Канс
кого района Кр.кр. Призван 16.09.1941 г. Канским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Прибалтийского фронта, 29 стрелковый батальон — стрелок, 
1000, 191 отдельные кабельные роты — линейный надсмотрщик, 96 полк связи — 
сопроводитель почты, писарь. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в ноябре 1946 г. в Боградский район ХАО. Работал плотником, 
вулканизаторщиком, токарем в Комаровском ЛПХ. Пенсионером переехал в с. Фыр
кал Ширинского района. Умер 8.01.1996 г.

АЛАНОВ Егор Прокопьевич, родился 5.05.1923 г. в п. Колодезный Ширинского 
района ХАО. Призван 27.08.1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 49 армии, 153 отдельного миномётного батальона 
связи, связист. Участвовал в боях на Курской дуге. Дважды ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
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освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
8.03.1947 г. До выхода на пенсию работал завхозом в пионерском лагере. Пенсионер, 
живёт в пос. Жемчужный.

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович, родился в 1926 г. в Крапивинском районе Ке
меровской обл. Призван 1.11.1943 г. Крапивинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 4-й танковой армии — заряжающий, навод
чик ДШК, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.09.1950 г. в 
Минусинский район. До выхода на пенсию работал кочегаром в Знаменской котель
ной. Пенсионером переехал в с. Беренжак Ширинского района. Умер 26.04.1988 г.

АЛФИМОВА Агафья Ивановна, родилась 10.01.1924 г. в Тисульском районе Ке
меровской обл. Призвана в 1944 г. Тисульским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе 904 БАО шофёром. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в 
Ширинский район. Работала до выхода на пенсию продавцом в ларьке железнодо
рожного ОРСа. Пенсионерка, живёт в пос. Шира ХАО.

АНАНИН Павел Фёдорович, родился 15.05.1914 г. в Чарышском районе Алтайс
кого края. Призван 22.06.1941 г. Чарышским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 10-й армии, 181 гвардейский полк. Имел 
ранение в правую ногу. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. в Ширин
ский район. До выхода на пенсию работал в Бапахчинском рудоуправлении масте
ром. Жил в д. Белый Балахчин, умер 24.01.1984 г.

АНАНЬИН Игнатий Георгиевич, родился 19.12.1915 г. в г. Ужуре Кр.кр. Призван 
в 1937 г. Ширинским РВК. Служил в Амурской флотилии. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов, 1-й, 44-й лыжные 
стрелковые бригады, командир взвода. Участвовал в обороне Москвы. Награждён 
орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны; медалями: «За обо
рону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. После окончания войны служил в Москве. В 1955 г. переехал в 
Ширинский район. До выхода на пенсию работал строителем, сторожем в подхозе 
курорта «Озеро Шира». Жил в п. Колодезный, умер 26.06.1986 г.

АНАНЬИН Илья Лаврентьевич, родился 2.08.1910 г. в д. Малый Сютик Ширинс
кого района ХАО. Призван в январе 1940 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Финского фронта, 93 дивизии 613 полка, рядовой стрелок — 
лыжник, разведчик. Ранен в правое бедро, ампутация правой ноги. Награждён орде
ном Отечественной войны I ст.; медалями: «За доблесть и отвагу», юбилейными. Де
мобилизован в марте 1940 г. по ранению. Работал председателем колхоза «Юный 
труженик», главным бухгалтером РАЙЗО. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

АНАШКИН Пётр Степанович, родился в 1924 г. в с. Новомарьясово Ширинского 
(ныне Орджоникидзевского) района МО. Призван в октябре 1942 г. Ширинским РВК. 
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского фронта, 29 армии, рядо
вой. Дважды ранен. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звез
ды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 
1944 г. по ранению. Работал в Ширинском поссовете секретарём, с 1964 года до 
выхода на пенсию кладовщиком в Агроснабсбыте. Заслуженный работник сельского 
хозяйства. Жил в пос. Шира, умер в декабре 1985 г.

АНДРИЕНКО Павел Степанович, родился 3.07.1924 г. в Ширинском районе. При
зван в сентябре 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со-
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ставе Забайкальского фронта, 770 стрелковый полк, стрелок. Награждён орденом 
Отечественной войны Іі ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в феврале 1947 г. в Ширинский район. Работал столяром в строительном 
управлении до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в п. Колодезный Ширинского 
района.

АНДРОПОВ Михаил Филиппович, родился 25.11.1924 г. в Новосибирской обл. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Дальневосточного фронта, 27 артдивизион, Тихоокеанский флот, матрос. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширинский район, работал до выхода на 
пенсию шофёром. Пенсионер. Живёт в' с. Ефремкино Ширинского района.

АНДРЮШКОВ Иван Яковлевич, родился в 1923 г. в Знаменском районе Омской 
обл. Призван в 1942 г. Знаменским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе Цент
рального фронта, 70 армии, 815 стрелкового полка, рядовой. В 1943 г. ранен. Награж
дён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в 
Ширинский район. До выхода на пенсию работал учителем в школе, инспектором 
районного отдела народного образования. Жил в пос. Шира, умер в 1998 г.

АНИКИН Михаил Азарович, родился в 1923 г. в с. Иудино Аскизского района 
ХАО. Призван в декабре 1941 г. Аскизским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 842 полк, 309 стрелковая Пиря- 
тинская дивизия, рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширин
ский район. Работал в Ширинском лесхозе пилорамщиком до выхода на пенсию. Жил 
в с. Беренжак, умер 19.10.1992 г.

АНИКИН Михаил Степанович, родился 18.09.1923 г. в г. Анжеро-Судженск Кеме
ровской обл. Призван 14.01.1943 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 3-й армии. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в мае 1947 г. в Ширинский район. Работал машинистом насосов на заводе 
ОЦМ до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района.

АНТОНОВ Никита Максимович, родился в 1910 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, Сталинградского фронтов, 18 артдивизиона, телефонист. В октябре 
1942 г. был ранен, после лечения в госпитале продолжать воевать в составе зенитной 
артдивизии, заканчивал войну в составе Забайкальского фронта. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За оборону Ле
нинграда», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За штурм Праги», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1946 г. в Ширинский район. Ра
ботал в п. Коммунаре на шахте «Северная» бурильщиком, крепильщиком до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в Туимском доме инвалидов.

АНЦИФЕРОВ Александр Павлович, родился 2.02.1917 г. в пос. Улень Ширинс
кого района ХАО. Призван 15.09.1938 г. Комсомольским РВК Хабаровского края. Слу
жил на Тихоокеанском флоте. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 1152 плавающей батареи. Награждён медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1948 г. в Ширинский рай
он. Работал до выхода на пенсию бурильщиком на шахте «Северная». Жил в пос. 
Коммунар, умер 16.06.1986 г.
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АНЦИФЕРОВ Сергей Иванович, родился в 1897 г. в пос. Шира. Призван в 1942 

г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградско
го фронта, 54 армии, ефрейтор, командир отделения. В 1943 г. тяжело ранен. На
граждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал чабаном в совхозе «Озёрный». 
Жил в с. Чёрное озеро, умер в 1974 г.

АРАПКАЕВ Иннокентий Афанасьевич, родился в 1903 г. в с. Чёрное озеро Ши- 
ринского района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 31 армии, 72 моторизированного 
батальона, рядовой. В 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными, Почётной грамотой от командующего Рокосовского. Демо
билизован в 1945 г. Работал на разных работах в совхозе «Озёрный» до выхода на 
пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1973 г.

АРЗАМАСОВ Николай Семёнович, родился 19.12.1923 г. в Новосёловском рай
оне Кр.кр. Призван 15.03.1941 года Новосёловским РВК. После окончания Сумского 
артиллерийского училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе Брянского 
фронта, 67 гаубичной артбригады, старшина роты артразведки, участник Курской 
битвы. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 10.02.1947 г. в ІІІиринский район. Работал старшим машинистом на 
ТЭЦ Туимского завода ОЦМ до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим 
Ширинского района.

АРСЛАНОВ Николай Александрович, родился 17.01.1922 г. в Таконинском районе 
Татарской АССР. Призван 15.06. 1941 г. Таконинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 61 армии, 109 стрелковый полк — 
линейный надсмотрщик кабельных линий, 49 стрелковая дивизия — командир отде
ления связи. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1949 г. 
в Ширинский район. Работал в объединении «Енисейвзрывзолото» зав складом взыро- 
воматериалов рудника Коммунар до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

АРТАМОНОВ Алексей Афанасьевич, родился 26.03.1926 г. в Новосёловском 
районе Кр.кр. Призван в сентябре 1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского, 2-го Прибалтийского фронтов, 933 от
дельного батальона, 56 Краснознамённой дивизии. Награждён орденом Красной Звез
ды; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал прорабом в со
вхозе «Озёрный» до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер 26.10.1988 г.

АРТЕМЕНКОВ Николай Максимович, родился в 1918 г. в Боготольском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 24 армии, 120 горнолыжного батальона — командир отде
ления. В 1942 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский 
район. Работал в школах учителем, директором Кировской, Ширинской школ до вы
хода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер 11.10.1994 г.

АРХИПКИН Григорий Павлович, родился в 1924 г. в Ачинском район Кр.кр. При
зван в августе 1942 г. Ачинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 65 армии, 193 стрелкового волка, командир взвода. Триж-
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ды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1948 г. В 1952 г. окончил Аба
канский пединститут, до выхода на пенсию работал в школе учителем физики, мате
матики, директором школы. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

АРЫШТАЕВ Дмитрий Фёдорович, родился 21.05.1927 г. в с. М.Спирин Ширинс- 
кого района ХАО. Призван 26.11.1944 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 159 стрелковой дивизии, 631 стрел
кового полка, стрелок, пулемётчик. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в Ширинский район. Работал 
шофёром в Ширинском совхозе до выхода на пенсию. Умер 6.06.1983 г.

АРЫШТАЕВ Кирилл Иванович, родился 25.05.1927 г. в пос. Шира ХАО. Призван 
в 1944 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкаль
ского фронта, 3-го истребительного противотанкового артполка. Награждён медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Ширинский 
район. Работал чабаном в совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в с. Целинное.

АРЫШТАЕВ Прокопий Васильевич, родился 16.06.1924 г. в ул. Б.Арыштаево 
Ширинского района ХАО. Призван в августе 1942 г. Ширинским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в октябре 1947 г. Работал механизатором в совхозе «Ширинский» до выхо
да на пенсию. Умер 3.05.1994 г.

АРЫШТАЕВ Сергей Афанасьевич, родился 20.10.1916 г. в с. Малый Спирин 
Ширинского района. Призван в 1942 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Украинского фронта, участвовал в освобождении Мол
давии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октяб
ре 1946 г. в Ширинский район, Работал рабочим нефтебазы совхоза «Ширинский» до 
выхода на пенсию. Умер 8.06.1988 г.

АФАПОСЬЕВ Егор Ильич, родился в 1923 г. в с. Знаменка Боградского района 
ХАО. Призван 30.12.1941 г. Боградским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 309 дивизии, 957 стрелкового полка. В августе 1944 г. 
ранен, лечился в госпитале. Награждён орденом Отечественной воны II ст.; медаля
ми: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в декабре 1947 г. работал кочегаром ЖЭК. Жил в с. Джирим, умер в 1989 г.

АФАТАСОВ Иннокентий Митрофанович, родился 20.11.1918 г. в Шарыповском 
районе Кр.кр. Призван 26.08.1941 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 7-й отдельной армии, 368 стрелковой дивизии, шофёр. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в Ширинский район. Работал шофёром, 
мотористом. Жил в с. М.Спирин, умер 1.04.1984 г.

БАБИЧ Фёдор Степанович, родился 22.05.1922 г. в с. Фыркал Ширинского рай
она ХАО. Призван в мае 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 580,627 стрелковых полков, 160 миномётного полка — 
автомеханик, миномётчик. Имел два ранения и контузию. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в ноябре 1946 г. Работал рабочим на Фыркальской птицефабрике до выхода 
на пенсию. Жил в с. Фыркал, умер в декабре 1997 г.
'34  Солдаты Победы



БАБКИН Яков Антонович, родился 15.10.1919 г. в Курагинском районе Кр.к 
Призван 5.10.1940 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в состаі 
3-го Украинского, Забайкальского фронтов, 19-го отдельного автобатальона шофі 
ром. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизовг
3.07.1946 г. в Ширинский район, работал шофёром в совхозе им. XX партсъезда /  
выхода на пенсию. Жил в с. Ворота, умер в 1989 г.

БАГРЕЦ Константин Иванович, родился 15.08.1915 г. в Н-Ингашинском район 
Кр.кр. Призван 15.08.1938 Канским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
1941 г. в составе Калининского фронта 38 армии, старшина, помощник командир 
взвода. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу на 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работа 
рабочим, объездчиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Джирим Ширин 
ского района.

БАРАЖАКОВ Варлам Варламович, родился 17.02.1917 г. в с. Новомарьясові 
Ширинского (ныне Орджоникидзевского) района ХАО. Призван 17.11.1938 г. Новосё 
ловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальской 
фронта, 118 отдельной противотанковой дивизии. Награждён орденом Отечествен 
ной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейны 
ми. Демобилизован 9.06.1946 г. в Ширинский район. Работал сторожем в райиспол 
коме. Жил в пос. Шира, умер 20.12.1997 г.

БАРАНОВ Анатолий Акимович, родился в 1926 г. в Калужской обл.
БАРАУЛИН Василий Исакович, родился 22.10.1922 г. в Туганском районе Тю

менской обл. Призван 22.10.1941 г. Туганским РВК. В боевых действиях ВОВ участвоі 
вал в составе Забайкальского фронта. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демоі 
билизован в ноябре 1946 г. в Ширинский район. Работал на руднике К-Узель крепиль-І 
щильком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в п. Туим Ш иринского района XAOj 

БАРШИН Андрей Васильевич, родился 14.08.1918 г. в Кировской обл. Призван
21.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе: 
Калининского фронта 31 армии,. 78-го строительного батальона, электромонтёр, ряН 
довой. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо-] 
ван 4.06.1946 г. в Ширинский район. Работал на элеваторе электриком до выхода на 
пенсию. Пенсионер живёт в пос. Шира. і

БАУЛИН Василий Михайлович, родился в 1907 г. в Пензенской обл. Призван в 
1941 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе; 
Брянского фронта, 49 армии, шофёр. В 1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом] 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными.) 
Демобилизован в 1944 г. по ранению в Новосёловский район, работал шофёром.], 
Переехал в п. Шира, работал шофёром до выхода на пенсию. Умер в 2002 г. 1

БАХТИГОЗИН Гарифулла Аминович, родился 17.11.1916 г. в Новосибирской обл. 
Призван 22.07.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал ві 
составе 2-го Белорусского фронта, 908 стрелкового полка, разведчик. Награждён) 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.12.1943 г. пол 
ранению в Ширинский район, работал в Туимской пожарной части охранником. Пен-} 
сионер, живёт в пос. Туим Ширинского района. }
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БЕЗЬЯЗЫКОВ Михаил Фёдорович, родился в 1920 г. в Новосёловском районе
Кр.кр. Призван в октябре 1940 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча-1
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ствовал в составе Ленинградского фронта 54 армии, 93 отдельного танкового баталь
она, механик-водитель, в 1941 г, был контужен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в марте 1946 г. в Новосёловский район, работал в лесп
ромхозе трактористом. Переехал в Шира ХАО, работал в Ширинском ПМК-7 бульдо
зеристом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

БЕЛОБОРОДОВ Владимир Тимофеевич, родился 10.03.1919 г. в с. Чебаки 
Ширинского района ХАО. Призван 27.09.1939 Ширинским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с марта 1942 г. в составе Калининского, 2-го Дальневосточного фронта, 
трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За бое
вые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. Работал столяром в Озёрном совхозе до выхода на 
пенсию. Жил в д. Чебаки, умер 8.02.1994 г.

БЕЛОУСОВА Александра Викторовна, родилась 6.05.1919 г. в Бейском районе 
ХАО. Призвана в 1943 г. Ширинским РВК. Закончила курсы санинструкторов, прини
мала участие в боевых действиях ВОВ в составе Забайкальского фронта, 9-й роты 
2-го батальона, ротная санитарка, сержант. Награждена орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизова
на в 1945 г. Работала учителем начальных классов в Чебаковской, Солёноозёрной 
школах до выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в с. Солёноозёрное.

БЕЛОУСОВ Иван Александрович, родился в 1924 г. в Брагинском районе, БССР. 
Призван в 1943 г. Брагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го, 2-го Белорусских фронтов, 65 армии разведчиком. В 1944 г. был ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в 
Ширинский район ХАО. Работал вальщиком леса в Ширинском леспромхозе до выхо
да на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

БЕРДЮГИН Станислав Петрович, родился в 1925 г. в г. Иланске Кр.кр. Призван 
в январе 1943 г. Иланским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского фронта, 33 автополка СВК шофёром. Имел ранение и контузию. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 25.06.1949 г. в Ширинский район. Работал в транспортной 
конторе Хакасзолото шофёром до выхода на пенсию. Награждён медалью «За освое
ние целинных земель». Пенсионер, живёт в пос. Шира.

БЕРДЮГИНА Мария Ивановна, родилась в 1913 г. в Кемеровской обл. Призвана в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовала в составе Забайкальско
го фронта в эвакогоспитале 3622. Награждена медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована в 1945 г. Работала медсестрой в фельдшерском пункте 
с. Беренжак до выхода на пенсию. Живёт в с. Беренжак Ширинского района.

БЕРЕСТОВ Григорий Михайлович, родился 31.01.1926 г. в Шушенском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Украинского фронта, 53-го истребительного авиаполка 181 дивизии, 
механик, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. Был ранен, контужен, лечился 
в госпитале в г. Киеве по февраль 1944 г. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией», 14 благодарностей от И.В.Сталина. Демобилизован 
в октябре 1948 г. в Шушенский район Кр.кр. Работал в совхозе в с. Субботино скотни
ком. Пенсионером переехал в д. Власьево Ширинского района ХАО. Умер 22.01.1998 г.
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БИРЮКОВ Пётр Алексеевич, родился 12.06.1924 г. в Курской обл. Призван

23.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Тихоокеанского флота, 19-й отдельной пулемётной роты. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал строителем в Озёрном совхозе до 
выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер 18.11.1995 г.

БИРЮЛЕВ Павел Иванович, родился 14.09.1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1940 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с ноября 1941 г. в составе Западного фронта, 105-й стрелковой дивизии, 
17-го стрелкового корпуса, рядовой. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район 
ХАО. Работал кочегаром в Озёрновском совхозе до выхода на пенсию. Жил в с. Чёр
ное Озеро, умер в 1985 г.

БИЦЕНКО Дмитрий Михайлович, родился в 1922 г. в Борисовском районе Бел
городской обл. Призван в 1943 г. Борисовским РВК В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Степного фронта, 62 армии на Курско-Орловской дуге, был ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ян
варе 1944 г. по ранению в Ширинский район. Работал на шахте «Северная» крепиль
щиком до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 5.06.1980 г.

БЛИННИКОВ Иван Константинович, родился в 1923 г. в Боготольском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Белорусского фронта, 5-й армии, командир взвода ПТВ. Награждён ор
денами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район, работал 
инспектором по снабжению. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

БЛИЩ Иван Иванович, родился в 1918 г. в Гомельской обл. Призван в июле 1941 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Украинского, 
Западно-Белорусского фронтов, 5-й гвардейской артбригады. В 1943 г. был ранен и 
контужен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. в Ширинский район. Работал в Коммунаровском продснабе грузчиком до вы
хода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

БОБКОВ Пётр Лукич, родился 13.07.1922 г. в Межевском районе Костромской 
обл. Призван 10.12.1941 г. Межевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 36-й отдельной сапёрной роты. Награждён медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1946 г. в Ши
ринский район. Работал в Коммунаровском ремонтно-строительном цехе бетонщи
ком до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунаре, умер 16.04.1985 г.

БОГАТЫРЁВ Илья Павлович, родился 12.07.1915 г. в Усть-Гарсом районе Но
восибирской обл. Призван в июне 1941 г. Усть-Гарским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 617-й отдельной роты, 826-го от
дельного батальона связи кабельно-шестовых линий. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Ширинский 
район. Работал на руднике Коммунар в цехе обработки руд дробильщиком до выхода 
на пенсию. Жил в пос. Коммунар умер 14.04.1988 г.

БОГДАНОВ Иван Семёнович, родился в 1917 г. в Краснотуранском районе Кр.кр.
Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
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3-го Белорусского фронта, 39 армии, лейтенант. Командир роты в стрелковом полку, 
участвовал в битве под Москвой. В 194 г. ранен, в 1943 г. контужен. Награждён орде
нами: Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды; медалями: «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширин- 
ский район ХАО. Работал начальником Железнодорожного вокзала станции Шира до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в феврале 1989 г.

БОГДАНОВ Семён Корнеевич, родился в 1922 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского фронта, 31 армии, пулемётчик. В 1943 г. ранен под Старой Руссой. 
Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды, Славы III ст.; ме
далями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Краснотуранский район. Работал в колхозе рабочим, Пен
сионером переехал в Ширинский район. Живёт в пос. Шира РХ.

БОГДАНОВА Екатерина Ивановна, родилась в 1926 г. в Калининской обл. При
звана в 1942 г. Калининским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
3-го Белорусского фронта, 39 армии, стрелок. В 1943 г. была контужена. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в 
Ширинский район. Работала дежурной по вокзалу до выхода на пенсию. Пенсионер
ка, живёт в пос. Шира РХ.

БОГОМОЛОВ Валентин Дмитриевич, родился в 1923 г. в Кемеровской обл. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Украинского фронта, 45 стрелкового полка, командир стрелкового отделения. Дваж
ды ранен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; меда
лями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширинский район. Работал на техбазе 
Коммунаровского рудника до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

БОДУЛЕНКО Николай Трофимович, родился в 1918 г. в Даурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Даурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Кали
нинского фронта, 29 армии. В 1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За доблесть и отвагу в ВОВ», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Ширинский район. Работал 
пужарным инспектором. Жил в пос. Шира, умер 9.01.1975 г.

БОЛГАЗИН Иосиф Фёдорович, родился 15.04.1905 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Северо-Западного фронта, 200 армии, пулемётчик. Награждён орденами: Отечествен
ной войны I ст., Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал чабаном в Ширинском совхозе 
до выхода на пенсию. Жил в д. Малый Спирин, умер 4.09.1989 г.

БОЛДЫРЕВ Пётр Яковлевич, родился 29.07.1926 г. в Кемеровской обл. Призван
12.11.1943 г. Рыбинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2 
и 3-го Украинских фронтов, 17 армии в артиллерийских частях, сержант. Награждён 
медалями: «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в сентябре 1950 г. в Ширинский район. Работал на Туимском заводе ОЦМ началь
ником отдела труда и заработной платы до выхода на пенсию. Награжден медалью За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенси
онер, живёт в пос. Туим Ширинского района.

БОЛОТИН Макар Петрович, родился 22.03.1916 г. в Белоруссии. Призван Ши
ринским РВК в 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорус-
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ского фронта, 49 армии, стрелок. Был контужен. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал сторожем в колхозе «Бу
дённый» до выхода на пенсию. Умер 3.07.1979 г.

БОЛЫД Яков Петрович, родился 15.07.1915 г. в Красноармейском районе Сара
товской обл. Призван 15.08.1940 г. Красноармейским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 24 армии, 144 стрелкового полка на Смоленском направлении, 
стрелок. В июле 1941 г. контужен, ранен в правую ногу, лечился в госпитале. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе
1943 г. по ранению в Ширинский район. Работал конюхом в колхозе, совхозе «Борец» 
до выхода на пенсию. Жил в с. Власьево, умер 19.09.1995 г.

БОРОВКОВ Геннадий Николаевич, родился в 1924 г. в Канашском районе Чу
вашской АССР. Призван в 1942 г. Канашским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта, 28 армии. В лесах Белоруссии получил тяжё
лое осколочное ранение. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1943 г. по ране
нию в Ширинский район. Работал в райфинотделе налоговым бухгалтером до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

БОРОДИН Иван Андреевич, родился 20.09.1927 г. в пос. Шира ХАО. Призван в
1944 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Дальневос
точного фронта, командир огневого взвода. Награждён орденов Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. 
Работал в Ширинской МТС машинистом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
пос. Шира РХ.

БОРОДИН Степан Сергеевич, родился в 1916 г. в с. Назарово Кр.кр. Призван в 
1939 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с июня 1941 г. в составе 
2-го Прибалтийского фронта, 602 стрелкового полка, 109 стрелковой дивизии, коман
дир отделения, имел два ранения и контузию. Участник Парада Победы 24.06.1945 г. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 15.10.1945 г. в Ширинский район. Работал 
учителем в школах до выхода на пенсию. Жил в пос. Жемчужном, умер в 1986 г.

БОЧАРНИКОВ Карп Гаврилович, родился в 1904 г. в Курской обл. Призван
25.01.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Украинского фронта, 795, 472 стрелковых полков. Имел ранение и контузию. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 12.09.1945 г. в Ширинский район. Инвалид ВОВ, 
не работал. Жил в д. Талкин ключ, умер 21.03.1998 г.

БОЯРИНЦЕВ Александр Васильевич, родился 3.09. 1926 г. в с. Шира ХАО. При
зван в 1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 179 истребительного противотанкового артполка, разведчик- 
артиллерист. Награждён медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. 
Работал в совхозе Целинном. Пенсионер, живёт в с. Целинное Ширинского района.

БУГАЕВ Александр Петрович, родился 24.09.1919 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
июня 1941 г. в составе Сталинградского фронта, 38 армии. Был ранен в январе и 
декабре 1942 г, в мае и декабре 1943 г. Награждён орденом Отечественной войны
І-й и II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейными. Демоби-
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лизован в июле 1944 г. по ранению. Инвалид 1-й группы, не работал. Жил в пос. 
Шира, умер 14.08.1989 г.

БУГАЕВ Василий Лазаревич, родился 1.01.1920 г. в с. Чёрное Озеро Ширинско- 
го района ХАО. Призван в ноябре 1940 г. Ширинским РВК В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Дальневосточного фронта, 59-й стрелковой дивизии, 5-го стрел
кового полка. Был ранен. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» до 
выхода на пенсию. Награждён медалью «За освоение целинных и залежных земель», 
орденами: Ленина, «Знак Почёта». Пенсионер, живёт в с. Чёрное Озеро.

БУГАЕВ Григорий Никифорович, в августе 1914 г. в Новосибирской обл. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, 334-го стрелкового полка. В 1944 г. тяжело ранен, лечение 
в госпитале. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; ме
далями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. 
по ранению. Работал в Коммунаровском подхозе конюхом до выхода на пенсию. Пен
сионер, живёт в с. Ефремкино Ширинского района РХ.

БУГАЕВ Иван Фёдорович, родился 11.09.1905 г. в Новомарьясово Ширинского 
(ныне Орджоникидзевского) района ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В бое
вых действиях ВОВ не участвовал, работал на Челябинском танковом заводе. Награж
дён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» 
Демобилизован в 1948 г. в Ширинский район. Работал конюхом в д. Когунек до выхо
да на пенсию. Пенсионером переехал в с. Солёноозёрное, умер 6.09.1985 г.

БУГАЕВ Пётр Михайлович, родился в 1901 г. в Ширинском районе. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинг
радского фронта, 54 армии, стрелок. Дважды ранен, лечился в госпитале. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал конюхом в Ширинском РАЙЗО. 
Жйл в пос. Шира, умер в 1972 г.

БУГАЙ Михаил Дмитриевич, родился 1.01.1910 г. в Куликовском районе Львов
ской обл. Призван 20.08.1944 г. Куликовским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 63 армии, 825-го стрелкового полка, стрелок. Имел 
ранение. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в сентябре 1945 г. в Ширинский район. Работал плотником в совхозе «Бо
рец». Пенсионер, живёт в с. Борец Ширинского района РХ.

БУДАНАЕВ Константин Ананьевич, родился в ноябре 1912 г. в пос. Коммунар 
Ширинского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 20 армии, сержант, связист. Участник обо
роны Москвы. Тяжёлое ранение в ногу. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Ширинский район. Рабо
тал начальником Чёрноозёрного радиоузла до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное 
Озеро, умер в ноябре 1984 г.

БУМАГИН Василий Петрович, родился 3.07.1922 г. в Мордовской ССР. Призван 
в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го и
3-го Украинских фронтов, 106 стрелкового полка, 29 стрелковой дивизии связистом. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Рабо
тал трактористом в колхозе, совхозе им. Будённого до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в с. Солёноозёрное Ширинского района РХ.
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БУРАК Фёдор Ефремович, родился в 1925 г. в Ужурском районе Кр.кр. Призван 

в ноябре 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 18 армии, 105 стрелкового полка. В сентябре 1944 г. ранен, ле
чился в госпитале. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал в Ком- 
мунаровском лесотранспортном цехе водителем до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Коммунар Ширинского района РХ.

БУРИКОВ Александр Владимирович, родился 14.03.1926 г. в Минусинском рай
оне Кр.кр. Призван в ноябре 1943 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского фронта, 301 стрелкового полка, 55 стрелковой 
дивизии, стрелок, разведчик. 16.02.1945 г. ранен, лечился в госпитале в г. Двинске. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 14.09.1945 г. в Ширинский район. Работал скотни
ком в совхозе Озёрном до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1997 г.

БУРМАКИН Игорь Всеволодович, родился в 1914 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Ермаковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 106 стрелкового полка, 29 стрелковой дивизии, стрелок, 
шофёр. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал рабочим в совхозе «Це
линный» до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер 9.05.1991 г.

БЫСТРОВ Алексей Сергеевич, родился в 1918 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1938 г. Тисульским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 33 стрелкового полка, 66 стрел
ковой дивизии, старшина пулемётной роты. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в 
Ширинский район.

БЫЧЕНКОВ Иван Фёдорович, родился в 1920 г. в СаМковском районе Калининс
кой обл. Призван в 1940 г. Самковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 54 армии, шофёр. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал механи
ком в Сарагашенском совхозе до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ВАГАНОВ Архип Феофанович, родился в 1906 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, стрелок. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Красного Знамени; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Варша
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. в Новосёловский район. Работал кузнецом в совхозе «Овцевод» до выхода на 
пенсию. Жил в пос. Шира ХАО, умер в 1968 г.

ВАНЮХИН Иван Трофимович, родился в 1904 г. в Татарской АССР. Призван
10.08.1941 г. Советским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, стрелковый полк, пулемётчик. В декабре 1941 г. в 
боях под Смоленском был ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 20.02.1942 г. в Краснотуранский район Кр.кр. С 1943 по 
1952 год работал в колхозе «Заветы Ильича» бригадиром тракторной бригады. С 1952 
г. жил в пос. Шира ХАО, умер 16.10.1976 г.

ВАРИНОВ Александр Григорьевич, родился в 1924 г. в пос. Коммунар Ширинс
кого района ХАО. Призван в 1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, рядовой. В 1943 г. был легко 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Коммунаровской горно
разведывательной партии бурильщиком до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, 
умер 9.12.1993 г.

ВАСИЛОВСКАЯ Мария Ивановна, родилась 14.10.1924 г. в Краснотуранском 
районе Кр.кр. Призвана в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 1-го Украинского фронта, 13 армии, 143 сапёрного отдельного 
батальона в звании сержанта — поваром. Награждёна орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. 
Работала в столовой колхоза им. Будённого поваром до выхода на пенсию. Пенсио
нерка, живёт в с. Солёноозёрное Ширинского района.

ВАСИЛОВСКИЙ Николай Кузьмич, родился 22.12.1911 г. в с. Форпост Ширинс
кого района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В первом бою был ранен и 
контужен. Демобилизован в 1941 г. Работал в колхозе им. Будённого чабаном. Жил в 
с. Солёноозёрное, умер 14.08.1976 г.

ВАСИЛОВСКИЙ Юрий Игнатьевич, родился в 1924 г. в Ширинском районе. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Тихоо
кеанского флота, дальномерщик, артиллерист. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», «За взятие Порт-Артура», юбилейными. Демобилизован в январе 1950 г. 
Работал в Ширинской средней школе преподавателем физкультуры, черчения и ри
сования до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер 12.04.1996 г.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Захарович, родился в 1913 г. в д. Гальджа Ширинского рай
она ХАО. Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 14 армии, 65-й стрелковой дивизии, стрелок, дважды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст. медалями: «За боевые заслуги», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район, работал трактористом в 
совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Жил в д. Гальджа, умер 25.10.1992 г.

ВАСИЛЬЕВ Ефим Евдокимович, родился 25.12.1913 г. в Назаровском районе Кр.кр.
ВАХМИН Андрей Осипович, родился 14.10.1912 г. в Шушенском районе Кр.кр. 

Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского фронта 20-й армии, стрелок. В 1943 г. был ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1943 г. по ранению, инвалид 1-й группы, не работал. Жил в пос. 
Тупик Ширинского района, умер в 1986 г.

ВЕДЕНИН Леонид Сергеевич, родился в 1924 г. в Павладарской обл. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 33 армии, сержант. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1946 г. Работал в Ширинском райпотребсоюзе экспедитором до выхо
да на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ВЕДМЕДЧУК Иван Васильевич, родился 23.06.1913 г. в Киевской обл. Призван в 
1941 г. Ворошиловским РВК Приморского края. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 99, 1133 гаубичные артполки, шофёр. На
граждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в апреле 1946 г. Работал шофёром в Ворошиловской автоколон
не Приморского края, затем переехал в Ширинский район, до выхода на пенсию 
работал шофёром в совхозе «Борец». Жил в пос. Колодезный, умер.
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ВЕРЕМЕЕВ Василий Кириллович, родился 26.11.1916 г. в г. Братске Иркутской 

обл. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Белорусского фронта в звании сержанта, шофёр. Имел ранение. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
10.09.1946 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» шофёром до выхода 
на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер 27.10.1961 г.

ВЕРЕМЕЕВ Дмитрий Кириллович, родился в 1912 г. в г. Братске Иркутской обл. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининского фронта, 20 армии, стрелок. В 1942 г. был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» 
слесарем. Жил в с. Чёрное Озеро, умер 5.05.1965 г.

ВЕСЕЛЬЕВ Иван Трофимович, родился в 1908 г. в Воронежской обл. Призван в 
июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, 1-го Дальневосточного фронтов, 4 армии, 159 стрелковой дивизии. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. в Ширинский район. Работал на руднике Балахчино рабочим по добы
че золота до выхода на пенсию. Жил в пос. Беренжак, умер в 1984 г.

ВЛАСЕНКО Георгий Михайлович, родился в 1917 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван 3.11.1938 г. Карышским РВК Читинской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 505, 888 стрелковых полков, наводчик 45 мм. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 10.10.1946 г. 
в Ширинский район. Работал в Туимском рудоуправлении машинистом электровоза 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района.

ВОЕВОДИН Николай Миронович, родился в 1904 г. в с. Краснотуранск Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Северо-Карельского фронта, 8 армии, 376 стрелковой дивизии. В 1943 г. тяжело 
ранен в ногу. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Ширинский район. Жил в с. Сон, 
работал управляющим фермой. Умер 12.07.1960 г.

ВОЛКОВ Сергей Григорьевич, родился в 1921 г. в пос. Шира ХАО, Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 1-го Украинс
кого фронта, 52 армии, 204 мотострелкового полка, рядовой. Был ранен и дважды 
контужен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Целинный» шофёром 
до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1996 г.

ВОЛОШИН Филипп Фёдорович, родился в 1924 г. в Купинском районе Новоси
бирской обл. Призван в 1942 году Купинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 43 гвардейского полка, 16 гвардейской дивизии, 
лейтенант, лётчик-штурман, имел ранение. Награждён орденом Отечественной вой
ны I! ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
12.09.1946 г. в Ширинский район. Работал на шахте «Северная» горным мастером, 
крепильщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар Ширинского 
района.

ВОРОБЬЁВ Алимпий Константинович, родился в 1907 г. в Краснотуранском 
районе Кр.кр. Призван в мае 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Белорусского фронта,. 65 армии, 18 гвардейского стрелкового
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полка, стрелок. 14.11.1942 г. ранен в левую руку и ногу. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1943 г. по ранению 
в Ширинский район. Работал в Джиримском совхозе пилорамщиком до выхода на 
пенсию. Жил в с. Джирим, умер в 1997 г.

ВОРОБЬЁВ Андрей Павлович, родился в 1925 г. в Курганской обл. Призван в 
1943 г. Кировским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 28 армии, пулемётчик, дважды ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1948 г. в Ширинский район. Работал инструктором Ширинского 
райкома комсомола, затем в Ширинском райкоммунхозе столяром до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ВОРОБЬЁВ Василий Денисович, родился в 1920 г. в Называевском районе Ом
ской обл. Призван в 1940 г. Называемским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 2-го Белорусского фронта, 69 армии, телефонист, старшина роты 
связи. 5.12.1942 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. в Ширинский рай
он. Работал на шахте «Северная» кладовщиком до выхода на пенсию. Жил в пос. 
Коммунар, умер 20.07.1989 г.

ВОРОБЬЁВ Егор Алексеевич, родился 5.05.1923 г. в Рязанской обл. Призван в 
октябре 1941 г. Рязанским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го 
Украинского фронта, 38 армии, шофёр. В 1943 г. был контужен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в Рязан
скую обл. Работал шофёром. Пенсионер, живёт в с. Ворота Ширинского района.

ВОРОБЬЁВ Тихон Денисович, родился в 1907 г. в Омской обл. Призван в декаб
ре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе За
падного фронта, 11 армии, рядовой. Был ранен, лечился в госпитале №1504. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1945 г. До выхода на пенсию работал сапожником. Жил в пос. Коммунар, умер 
14.05.1955 г.

ВОРОБЬЁВА Екатерина Фёдоровна, родилась в 1923 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призвана в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе Сталинградского фронта, 1805 зенитного артполка, связист-прожекторист. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. Работала зав. Шипилинской библиоте
кой до выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в пос. Шира.

ВОРОШИЛОВ Константин Игнатьевич, родился в 1918 г. в пос. Шира ХАО. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брянс
кого фронта, 63 армии в 28 зенитно-прожекторном полку сигнальщиком. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Целинный» конюхом. Жил в 
с. Целинное, умер в 1997 г.

ВЫШВЫРКИН Василий Иванович, родился в 1922 г. в Омской обл. Призван
14.10.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го и 2-го Украинских фронтов, 9, 37 стрелковые дивизии -  разведчик. 24.10.1944 г. 
ранен, лечился в госпитале в г. Новосибирске. Награждён орденами: Красной Звез
ды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Работал на шахте «Северная» до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 25.12.1990 г.
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ГАВРИЛОВ Прокопий Ефимович, родился в 1908 г. в Новосёловском районе 

Кр.кр. Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 1 армии, сержант, командир отделения. В 1942 г. ранен. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в г. Абакан, работал заготовителем на Абаканском 
сахарном заводе, затем до выхода на пенсию заведующим Ширинским заготпунктом. 
Жил в пос. Шира, умер в апреле 1949 г.

ГАЙДУНОВ Иван Васильевич, родился в 1911 г. в Боградском районе ХАО. При
зван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, Забайкальского фронтов, 1 армии, 72 танкового полка, механик-во
дитель. В 1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал шофёром в 
Ширинской дистанции пути, в Ширинском заготзерно до выхода на пенсию. Жил в 
пос. Шира, умер.

ГАЛАЙДО Александр Филиппович, родился в 1919 г. в Белоруссии. Призван в 
1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта, 1 армии, танкист. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. в Боградский район, до выхода на пенсию работал чабаном. Жил в с. Бей- 
Булук, умер в 1985 г.

ГАЛЯМИН Михаил Герасимович, родился в 1920 г. в пос. Туим Ширинского 
района ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 11 армии, 302 стрелкового полка, 5 особого стрелкового 
батальона. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями; «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Ширинском лесхо
зе лесником до выхода на пенсию. Жил на хуторе Усть-Тунгужуль, умер 26.09.1994 г.

ГАШКОВ Георгий Варфаламеевич, родился в 1921 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван в ноябре 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 4-го Украинского фрон
тов, 317, 92 стрелковых полков, сержант, командир орудия, командир батареи. На
граждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёр
ный» чабаном до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1991 г.

ГАШКОВ Иван Александрович, родился в 1909 г. в Ширинском районе ХАО. 
Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 27 армии, 878 батальона, шофёр воздушной 
эскадрильи. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал ветсанитаром в совхозе «Озёрный» до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное 
Озеро, умер.

ГЕРАЩЕНКО Василий Минович, родился в 1908 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта, 61 армии, 444 стрелкового полка, рядовой. Был трижды 
ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Ширин
ский район ХАО. Работал в Коммунаровском рудоуправлении снабженцем до выхода 
на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 3.11.1987 г.
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ГЛАДИЛИН Пётр Викторович, родился в 1922 г. в Ширинском районе ХАО. При

зван в августе 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 4 армии, 40 танкового полка, танкист. Награждён орденом Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в декабре 1947 г. Работал до выхода на пенсию на партийно-советской рабо
те (в райисполкоме и райкоме КПСС). Пенсионер, живёт в пос. Жемчужный Ширинс- 
кого района.

ГЛУШКОВ Павел Афанасьевич, родился в сентябре 1912 г. в пос. Шира ХАО. 
Призван Ширинским РВК в августе 1941 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского, Ленинградского, Забайкальского фронтов, 7 и 2 армии, дважды 
ранен. Награждён медалями: «За доблесть и отвагу», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. Работал в Ши
ринском автохозяйстве шофёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 
августе 1972 г.

ГЛУЩЕНКО Пётр Алексеевич, родился в 1919 г. в Красногорском районе Джам
бульской обл. Призван 15.09.1943 г. Красногорским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1 -го Украинского фронта, 268 отдельного зенитного артбаталь- 
она. В июне 1944 г. тяжело ранен, лечение проходил в госпитале в г. Тифлисе. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1947 г. в Ширинский район ХАО. Работал в ЖКО рудника Коммунар до выхода на 
пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 6.08.1996 г.

ГОГОЛЕВ Сергей Дмитриевич, родился в 1923 г. в Иркутской обл. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Украинского фронта, 118 отдельной танковой бригады, водитель. В 1943 г. был конту
жен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За 
взятие Киева», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 
1945 г. в Ширинский район. Работал трактористом в совхозе «Целинный» до выхода 
на пенсию. Награждён медалью «За поднятие целинных и залежных земель». Пенси
онер, живёт в с. Целинное.

ГОЛОВАНОВ Александр Арсентьевич, родился в с. Беренжак Ширинского рай
она ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Степного фронта, 47 армии, 1405 зенитного артполка, наводчик. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Ширинском лесхозе лесником до выхода на 
пенсию. Жил в с. Беренжак, умер 23.12.1989 г.

ГОЛОЩАПОВ Виктор Георгиевич, родился в 1926 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 2943 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, механик самолётов. Награждён орденом Славы III ст.; ме
далями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. 
в Ширинский район. Жил в с. Ефремкино, работал диспетчером, умер в 1995 г.

ГОЛОЩАПОВ Иннокентий Павлович, родился в 1923 г. в с. Усть-Ерба Боградс- 
кого района ХАО. Призван 8.11.1941 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Брянского фронта, 333 стрелковой дивизии, 113 полка 
связи, связист, телефонист, командир отделения 396 разведроты. Награждён орде
нами: Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1946 г. Работал агрономом 
Казанцевской МТС, Бородинского племсовхоза, Ширинского райсельхозуправления 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.
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ГОРБУНОВ Василий Алексеевич, родился в 1924 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 

Призван в марте 1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, 70 гвардейской дивизии. 10.07.1943 г. тяжело ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Ширинский район ХАО. Работал 
на Туимском заводе до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ГОРДЕЕВ Василий Григорьевич, родился в 1921 г. в Зейском районе Новоси
бирской области. Призван в 1940 г. Зейским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Брянского, 2-го Дальневосточного фронтов, 61 армии, 97 отд. артдиви
зиона, наводчик. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Новосибирскую обл. С 1970 г. работал в Ширинском ДОКе до выхода на пенсию. 
Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ГОРИН Михаил Иванович, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван в 1943 г. 
Алтайским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Дальневосточно
го фронта, 235 полка КВ МВД, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1950 г. в Балахтинский район Кр.кр. С 1962 г. жил в пос. 
Шира ХАО, работал в железнодорожной больнице завхозом. Умер в мае 1996 г 

ГОРЛОВ Анатолий Михайлович, родился 23.03.1923 г. в Алтайском крае. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 52 дивизии, сержант, артиллерист. Дважды ранен и конту
жен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. в Ширинский район. Работал на шахте «Северная» маркшейдером, в 
пожарной части начальником караула. Жил в пос. Коммунар, умер 18.10.1981 г.

ГОРЛОВ Андрей Семёнович, родился в 1912 г. в Челябинской обл. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воронеж
ского фронта. В боях под Харьковом был тяжело ранен и контужен. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ране
нию. Работал рабочим в Туимском совхозе. Жил в д. Топаново, умер 24.05.1972 г. 

ГОРЛОВ Дмитрий Михайлович, родился в 1926 г. в Алтайском крае. Призван
11.11.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Украинского фронта, 11 гвардейской мехбригады, 5 мехкорпуса, наводчик ПТР.
25.03.1945 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
31.07.1945 г. Работал бухгалтером лесотранспортного цеха Коммунаровского рудни
ка до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ГОРЮНОВ Иван Иванович, родился 29.12.1926 г. в Куйтунском районе Иркутс
кой обл. Призван 15.10.1943 г. Куйтунским РВК. В боевых действиях ВОВ в составе 
1-го Дальневосточного фронта, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в августе 1047 г. в Ширинский район. Работал в 
леспромхозе грузчиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ГОРЯЕВ Василий Вадмаевич, родился 5.04.1926 г. в Астраханской обл. Призван
10.01.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 17 армии, 625 стрелкового полка, стрелок. Награждён ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.06.1944 г. по 
ранению в Ширинский район. Работал на Туимском заводе ОЦМ обжигальщиком до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района РХ.



ГРИБАНОВ Георгий Александрович, родился в 1923 г. в пос. Шира ХАО. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Кали
нинского, 2-го Белорусского фронтов, 117-го особого артбатальона, стрелок, коман
дир танкового взвода. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Ржева», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1944 г. по ранению. Работал агрономом в совхозе «Озёрный». Жил в с. Чёрное 
Озеро, умер в 1982 г.

ГУБАРЕВ Николай Никитович, родился 21.12.1926 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван 5.11.1943 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка, мотоциклист. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Ши- 
ринский район. Работал плотником в ОКСе Туимского рудоуправления до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ГУРКАЕВ Иван Григорьевич, родился в 1923 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Берёзовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 11 армии, 233 отдельный автомобильный батальон, 536 
отдельная противотанковая бригада — шофёр. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. 
в Ширинский район. Работал шофёром в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Жил 
в с. Борец, умер 1.03.1988 г.

ГУСЕВ Георгий Агеевич, родился в 1899 г. в Нижне-Ингашском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1941 г. Нижне-Ингашским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного фронта, 94 гвардейского полка, начальник химбатальона. 
Был тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1944 г. в Ширинский район по ранению инвалидом 1-й группы. Не 
работал, жил в пос. Колодезный, умер 5.11.1977 г.

ГУТОВСКИЙ Георгий Антонович, родился в 1901 в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Донского фронта, 65 армии, 27 заградительный отряд, стрелок. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1945 г. Работал в Ширинском лесхозе лесником до выхода на 
пенсию. Жил в д. Мендоль, умер 11.03.1993 г.

ДАДОЛИН Сергей Матвеевич, родился в 1912 г. в Кемеровской обл. Призван в 
июле 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал'в составе
1-го и 2-го Белорусских фронтов. 47 армии, 217 стрелковой дивизии. Дважды ранен. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в Ширинском леспромхозе шофёром. Жил в с. Беренжак, умер 
15.01.1980 г.

ДАЙНЕКО Андрей Герасимович, родился 24.10.1924 г. в Белоруссии. Призван
22.04.1942 г. Балахтинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 167 отдельного артдивизиона. Награждён медалями: «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован 4.04.1947 г. Работал в Балахтинском 
зерносовхозе трактористом. Затем переехал в Ширинский район ХАО, работал до вы
хода на пенсию трактористом в совхозе «Восток». Пенсионер, живёт в с. Ворота.

ДАНИЛОВ Анатолий Ильич, родился в октябре 1923 г. в Тюменской обл. Призван 
в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного, 1-го Украинского фронтов, 5 танковой армии, 120 полка, рядовой. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
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«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский 
район. Работал трактористом, механиком, электриком до выхода на пенсию. Жил в 
с. Ефремкино, умер 16.02.1990 г.

ДЖИРГАЛОВ Иван Батхунович, родился в 1924 г. в Западном районе Калмыкс
кой обл. Призван в 1942 г. Западным РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского фронта, 63 армии, 622 стрелкового полка, миномётчик. В ноябре 
1942 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 27.11.1942 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе «Борец» 
скотником до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Борец.

ДЗАЛБА Станислав Игнатьевич, родился 22.02.1921 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван 15.06.1944 г. Свердловским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Прибалтийского фронта, 43 армии, 204 стрелкового полка. 11.08.1944 г. 
легко ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 22.01.1946 г. в Ширинский район. 
Работал в Коммунаровском АТЦ обжигальщиком извести до выхода на пенсию. Жил в 
пос. Коммунар, умер 6.03.1998 г.

ДМИТРИЕВ Николай Дмитриевич, родился в 1919 г. в Новгородской обл. При
зван в июне 1941 г. Тисульским РВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калининградского фронта, 29 отдельной танковой бригады, меха
ник, водитель танка, старшина. Легко ранен в мае 1942 г., в августе 1944 г. тяжело 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1944 г. по ране
нию в Ширинский район. Работал строителем на Туимском руднике до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт, в пос. Туим.

ДОКШИН Павел Григорьевич, родился в 1893 г. в Новосибирской обл. Призван 
в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го,
2-го Украинских фронтов, 13 армии, рядовой. Награждён медалями: «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. 
Работал в Коммунаровском лесотранспортном цехе рабочим по дереву до выхода на 
пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 6.10.1975 г.

ДОЛЖЕНКО Георгий Антонович, родился 20.06.1925 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в ноябре 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Юго-Западного фронта, 57 армии, ефрейтор. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1945 г. в Ширинский район. Работал водителем в АТЦ Коммунаровского 
рудника до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 14.11.1990 г.

ДОРОВСКИХ Михаил Макарович, родился в 1897 г. в Рязанской обл. Призван в
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе Западного 
фронта, 105 стрелкового полка, 314 артдивизии. Дважды ранен в апреле и октябре
1942 г. Лечился в госпиталях в городах Тифлисе и Рыбинске. Награждён медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1945 г. 
в Ширинский район. Работал в Коммунаровском лесотранспортном цехе мастером по 
лесозаготовкам до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 20.09.1984 г.

ДОРОХОВ Пётр Евгеньевич, родился 12.07.1921 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван 15.11.1940 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Карельского фронта, 119 миномётного артполка, командир миномётного расчёта 
120 мм. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в Ширинский
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район. Работал в Туимском рудоуправлении на ТЭЦ машинистом котлов до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района РХ.

ДОРОХОВ Степан Фёдорович, родился в 1913 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Тисульским РВК Новосибирской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Степного фронта, 20 гвардейской стрелковой дивизии, стрелок.
12.12.1942 г. ранен, лечился в госпитале в г. Ташкенте. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1943 г. по ранению в 
Ширинский район ХАО. Работал в лесотранспортном цехе Коммунаровского рудника 
зав. конным двором до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 10.01.1984 г.

ДРАКО Мария Илларионовна, родилась в 1923 г. в Истренском районе Пензенс
кой обл. Призвана в июне 1942 г. Истринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвова
ла в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 208 отдельной роты связи, телеграфистка. 
Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизована в августе 1946 г. в Ширинский район. Работала заведующей Ширинс- 
кой сберкассой до выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт 8 пос. Шира.

ДРОЗДОВ Федосий Ильич, родился в 1906 г. в с. Чёрное Озеро Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в 
составе Карело-Финского фронта, 14 армии, разведчик. Был дважды ранен и конту
жен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал киномехаником до выхода на пенсию. 
Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1970 г.

ДРУГОЕ Александр Николаевич, родился в 1907 г. в Уярском районе Кр.кр. 
Призван 13.11.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 2-й гвардейской танковой бригады, механик-води
тель. 6.05.1944 г. был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За доб
лесть и отвагу в ВОВ», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
25.09.1945 г. Работал до выхода на пенсию в Ширинской автороте механиком, зав. 
гаражом. Жил в пос. Шира, умер 6.04.1983 г.

ДРЯННЫХ Михаил Яковлевич, родился в 1924 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван 20.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Тихоокеанского военно-морского флота. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 19.04.1947 г. 
в Ширинский район. Работал в геологоразведочной партии, дорожным мастером Ужур- 
ской дистанции пути. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ДУБАКОВ Иван Николаевич, родился 20.11.1925 г. в Новосибирской обл. При
зван в феврале 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 965 стрелкового полка. Награждён орденами: Красного 
Знамени, Отечественной войны I ст.; медалями: «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в совхозе «Озёрный» кочегаром до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озе
ро, умер 20.04.1993 г.

ДУБРОВСКИЙ Владимир Яковлевич, родился в 1925 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в марте 1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Белорусского фронта, 44 стрелковой дивизии, стрелок. В 1944 г. ранен 
в локтевой сустав правой руки. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. по 
ранению. Работал в строительном цехе Коммунаровского рудника до выхода на пен
сию. Жил в пос. Коммунар, умер 29.10.1997 г.
*35 Солдаты Победы
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ДУДИН Алексей Спиридонович, родился 14.01.1927 г. в Курагинском районе 

Кр.кр. Призван 25.11.1944 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Дальневосточного фронта, 631 стрелкового полка, 159 стрелковой 
дивизии. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован 7.12.1951 г. в Ширинский район. Работал в 
Ширинской дистанции пути оператором-дефектоскопистом до выхода на пенсию. Жил 
в пос. Шира, умер в 1996 г.

ДУДКО Михаил Григорьевич, родился 20.04.1922 г. в Тюхтетском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1941 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Степного фронта, 32 истребительного авиаполка, сержант. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в марте 1947 г. в г. Львов. Работал начальником эксплуатации в авто
транспортной колонне министерских заготовок до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт 
в пос. Шира. Республики Хакасия.

ДУШИНИН Федот Иванович, родился в 1920 г. в ІІІиринском районе ХАО. Призван 
в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградс
кого, 2-го Прибалтийского, Северо-Западного фронтов, 7 гвардейской дивизии, 14 стрел
кового полка. Трижды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1944 г. по ранению. Работал в колхозе «Путь к коммунизму», с 1957 г. до выхода на 
пенсию в Туимском совхозе бухгалтером. Жил в д. Топаново, умер 5.07.1995 г.

ЕВДОЧЕНКО Иван Кириллович, родился в 1921 г. в Кустанайской обл. Призван 
в 1940 г. Идринским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 12 стрелковой Амурской дивизии, 2 Краснознамённой ар
мии, командир пулемётно-зенитного взвода, лейтенант. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в сентябре 1945 г. в Ширинский район. Работал скотником в совхозе «Борец».

ЕВСЕЕВ Николай Александрович, родился в 1910 г. в Томской обл. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинг
радского фронта, 56 стрелковой дивизии. В конце 1942 г. осколочное ранение правой 
ноги. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в феврале 1943 г. по ранению. Работал директором 
Чебаковского детского дома Ширинского района до выхода на пенсию. Награждён 
медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941 — 1945 гг. ». Жил в пос. Шира, умер 
18.06.1980 г.

ЕГОРОВ Георгий Игнатьевич, родился в 1924 г. на Украине. Призван в 1944 г. 
Криворожским полевым военкоматом. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2- го Белорусского, 3-го Украинского фронтов, 65 и 17 армий. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. в г. Братск. Работал машинистом паровоза. Пенсионер, живёт в пос. Шира 
Республики Хакасия.

ЕЛИЗАРЬЕВ Александр Ильич, родился в 1923 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3- го Украинского фронта, 9 мехкорпуса. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом 
Отечественной II ст.; медалями: «За освобождение Чехословакии», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в 
техническом узле связи монтёром, начальником участка до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в пос. Шира РХ.
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ЕЛИСЕЕВ Александр Александрович, родился 24.11.1927 г. в Идринском районе 

Кр.кр. Призван 15.10.1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкаль
ского фронта, 105 отдельного пулемётного батальона, рота связи, старший телефо
нист. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 
15.04.1951 г. в Ширинский район. Работал начальником отделения военизированной 
охраны на железной дороге. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района.

ЕРБЯГИН Дмитрий Максимович, родился в 1922 г. в с. Новомарьясово Ширин
ского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 15 гвардейской дивизии, 40 стрелкового полка, 842 батальона, 
командир отделения, сержант. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. Работал в Ширинской средней школе учителем, в райфинотделе глав
ным экономистом до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1988 г.

ЕРЕМЕЕВ Иван Иннокентьевич, родился в 1919 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван 10.09.1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Северо-Западного, Центрального, 1-го Украинского фронтов, 120 стрелково
го полка, 76 разведроты. 28.06.1942 г. был ранен, лечился в госпитале в г. Костроме. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширинский 
район. Работал в Коммунаровском АТУ техруком до ухода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Коммунар.

ЕРЗУНОВ Пётр Егорович, родился в 1915 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 67 отдельного зенитного дивизиона, навод
чик. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
октябре 1946 г. в Ширинский район. Работал до выхода на пенсию плотником на 
курорте «Озеро Шира». Пенсионер, живёт в пос. Жемчужный Ширинского района РХ.

ЕРИНА Ольга Семёновна, родилась в 1922. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 22 армии, телеграфистка. Награждена медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 12.02.1945 г. 
в г. Иркутск. Работала телеграфисткой на центральном телеграфе, затем до выхода 
на пенсию телеграфисткой Ширинского узла связи. Пенсионерка, живёт в пос. Шира.

ЕРЛЫКОВ Михаил Леонидович, родился в 1925 г. в с. Сон Ширинского района. 
Призван в 1943 г. Сталинским ГВК Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1, 2-го украинских фронтов, 13 армии, рядовой. Награждён медаля
ми: «За отвагу», «За взятие Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован по болезни в январе 1945 г. в Ширинский район. Рабо
тал до выхода на пенсию заведующим автозаправкой совхоза «Борец». Пенсионер, 
живёт в с. Сон Ширинского района.

ЕРМОЛАЕВ Иван Тимофеевич, родился в 1927 г. в Новосибирской обл. Призван 
в январе 1945 г. Новосибирским ГВК. В боевых действиях участвовал в составе За
байкальского фронта, 781 артполка, 215 стрелковой дивизии, миномётчик 120 мм 
миномётов. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в марте 1951 г. в Ширинский район. Работал лесником. Пенсионер, живет в 
с. Джирим Ширинского района.

ЕРМОЛИН Михаил Антонович, родился 16.11.1921 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 27.10.1940 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 2-го Прибалтийского фронта, 42 армии, 1070 стрелкового полка, командир 
отделения, сержант. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 13.04.1944 г. по ранению в Ширинский район. Работал в Туимском 
рудоуправлении механиком. Награждён медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 — 
1945 гг.». Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ЕРМОЛИН Степан Иванович, родился в 1918 г. в Читинской обл. Призван в 1941 г. 
Читинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Юго-Западного фрон
та, 13 армии, 358 стрелкового полка, стрелок. 29.06.1943 г. ранен в руку, лечился в 
госпитале в г. Иваново. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в 
Ширинский район. Работал чабаном в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Жил в 
с. Борец, умер в январе 1996 г.

ЕФИМОВ Георгий Михайлович, родился в 1912 г. в Тюхтетском районе Кр.кр. 
Призван 11.07.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, Брянского фронтов, 61 армии, 126 отдельной телеграфной 
роты, линейный надсмотрщик. Дважды ранен. Награждён медалями: «За боевые зас
луги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 5.10.1945 г. в Ширинский 
район. Работал на руднике Балахчин инструментальщиком мехцеха до выхода на пен
сию. Жил в с. Беренжак Ширинского района РХ, умер 5.01.1989 г.

ЕФИМОВ Иван Никифорович, родился 20.05.1925 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван 29.01.1943 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Белорусского фронта, 45 танкового полка, механик-водитель, сержант. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 10.07.1946 г. в Ширинский район. Работал мастером в Туимском УМ-19 до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района РХ.

ЖАРКОВ Леонтий Кондратьевич, родился в 1914 г. в Алтайском крае. Призван в 
1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 103 стрелкового полка, 85 стрелковой дивизии. Был ранен в 
руку. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г. в Ширинский район. Работал в 
Коммунаровском АТУ сторожем до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер.

ЖЕЛТЯКОВ Василий Степанович, родился 15.03.1923 г. в Рыбинском районе 
Кр.кр. Призван 15.01.142 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Юго-Западного, 1 и 2-го Прибалтийских, 1-го Дальневосточного фронтов, 
57 и 34 армий шофёром. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
7.04.1947 г. в Ширинский район. Работал машинистом водонасоса, старшим слеса
рем на очистных сооружениях Туимского завода ОЦМ до выхода на пенсию. Пенсио
нер, живёт в пос. Туим.

ЖИХАРЕВ Борис Васильевич, родился 15.06.1924 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 13.08.1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Белорусского фронта, 63 гвардейского миномётного полка, заряжающий. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 5.03.1947 г. Работал в Ужурском ДСПО машинистом 
паровоза до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. ІІІира.

ЗАБОЛОТНИКОВ Василий Ананьевич, родился в 1915 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в 1938 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с
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1941 г. в составе 2-го Дальневосточного фронта. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширинский район. Работал 
на Коммунаровском руднике нормировщиком до выхода на пенсию. Жил в пос. Ком
мунар, умер 5.04.1975 г.

ЗАБОЛОТНИКОВ Михаил Ананьевич, родился в 1927 г. В Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в ноябре 1944 г. Томским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1 -го Дальневосточного фронта, 633 стрелкового полка, 157 стрелковой диви
зии в конном взводе разведки, 233 стрелкового полка, 97 стрелковой дивизии, заря
жающий. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 16.03.1951 г. С 1956 по 1996 год 
жил в пос. Коммунар Ширинского района, работал в объединении «Енисейзолото».

ЗАВАРЗИН Иван Николаевич, родился в 1924 г. в Лопатинском районе Пензен
ской обл. Призван в 1942 г. Лопатинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 505 стрелкового полка, 1-й гвардейской мехбригады. В 1943 г. был тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в марте 1943 г. по ранению, в Ширинский район ХАО. Работал на шахте «Север
ная» компрессорщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар 
Ширинского района РХ.

ЗАВОРОТНЮК Мария Даниловна, родилась в 1923 г. в пос. Шира ХАО. Призва
на 23.06.1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 623 
передвижного эвакогоспиталя. В 1941 г, была контужена. Награждена медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1946 г. в Ширинский район. 
Работала в Озёрновской больнице до выхода на пенсию. Жила в с. Чёрное озеро, 
умерла в 1993 г.

ЗАГОРОДНЕВ Пётр Алексеевич, родился 19.09.1927 г. в Тяжинском районе Кеме
ровской обл. Призван 29.11.1944 г. Тяжинским РВК. В боевых действиях участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 5 армии, старшина. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 10.06.1953 г. в Ширинский район. 
Работал до выхода на пенсию на руднике Туимского рудоуправления взрывником. На
граждён орденом Трудового Красного Знамени. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ЗАЙЦЕВ Виктор Васильевич, родился в 1920 г. в Пий-Хемском районе Тувинс
кой ССР. Призван в 1940 г. Пий-Хемским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского фронта, 9 сапёрного батальона. В 1944 г. тяжело ранен в 
ногу. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 9.09.1944 г. по ранению в 
Ширинский район. До выхода на пенсию работал бухгалтером на курорте «Озеро 
Шира». Умер в 1991 г.

ЗАЙЦЕВ Георгий Иванович, родился в 1918 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван 15.09.1939 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Сталинградского фронта, стрелок. Награждён медалями: «За оборону Ста
линграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Крыма», «За победу над Германией». 
Демобилизован в мае 1945 г. В Ширинский район ХАО. Работал на шахте «Северная» 
взрывником до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 4.09.1991 г.

ЗАХАРЧЕНКО Александр Андреевич, родился в 1911 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в 1937 г. Берёзовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Сталинградского фронта, 92 стрелковой дивизии, шофёр. Награждён 
медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в августе 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе 
«Борец» зав. нефтебазой до выхода на пенсию. Жил в с. Борец, умер 9.02.1984 г.



ЗВЕРЕВ Михаил Николаевич, родился 31.08.1924 г. в Ордынском районе Ново
сибирской обл. Призван 31.08.1942 г. Ордынским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Украинского фронта, 60 армии, 14 воздушно-десантной брига
ды. В 1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе зав. зернотоком, кочегаром до 
выхода на пенсию. Жил в с. Джирим, умер в 1995 г.

ЗЕВАКИН Пётр Антонович, родился в 1921 г. в Курагинском районе Кр.кр. При
зван 25.08.1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, 8 гвардейской армии, рядовой. В 1942 г. под Новороссийс
ком был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За обо
рону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
4.06.1947 г. в Ширинский район. Работал механиком в совхозе «Целинный» до 1960 г., 
в Ширинском райпо начальником автобазы до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
пос. ШИРА РХ.

ЗИБ0Р0В Аркадий Васильевич, родился в 1914 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1939 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Воронежского фронта, 1 гвардейской армии, 404 гаубичного артполка, 109 
мотострелковой дивизии. Награждён медалями: «За оборону Киева», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ужурский район. Переехал в 
пос. Шира ХАО, работал учителем до выхода на пенсию. Умер в июле 1986 г.

ЗЛОТНИКОВ Максим Александрович, родился 1.05.1914 г. в с. Знаменка Бог- 
радского района ХАО. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Центрального фронта, 265 стрелкового полка, участвовал в 
освобождении Севастополя, в операции на Курской дуге. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в августе 1945 г. Работал в Ширинском откормсовхозе конюхом до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в с. Малый Спирин.

ЗЛОТНИКОВ Михаил Дмитриевич. Родился 19.09.1919 г. в Усть-Абаканском 
районе. Призван 15.09.1939 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 2-го Белорусского фронта, 31 армии. Дважды ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Ширинский район. Работал 
начальником Туимской вневедомственной охраны до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Туим Ширинского района.

30Л0ТИЛИН Ефим Иванович, родился 23.12.1910 г. в Карагандинской обл. При
зван 28.05.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Волховского фронта, 91 дивизии, 132 разведбатальона. В феврале 1942 г. тяжело 
ранен, лечился в госпитале. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. 
Работал в Коммунаровском продснабе разнорабочим. Жил в с. Чёрное Озеро, умер
6.03.1985 г.

ЗОРОВ Николай Ильич, родился 19.12.1919 г. в Артёмовском районе Кр.кр. При
зван 14.09.1939 г. Артёмовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Забайкальского фронта, 143 отдельной разведроты, младший сержант, зам. 
командира мотоциклетного отряда. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован
10.06.1946 г. в Артёмовский район, работал в Сорокинском колхозе, затем переехал в
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Ширинский район, работал плотником на Фыркальской птицефабрике до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в с. Фыркал Ширинского района ОХ.

ЗУБРЕЙ Андрей Кузьмич, родился 5.09.1921 г. в Новосибирской обл. Призван
17.07.1941 г. Михайловским РВК Новосибирской обл. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Центрального фронта, 48 армии, 327 артполка. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 18.05.1946 г. в Ширинский район. Работал в Туимском овцесовхозе 
чабаном до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1997 г.

ЗЫКОВ Маркел Герасимович, родился 25.11.1927 г. в Красноярском крае. При
зван в 1944 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 355 
отдельной роты правительственной связи НКВД, телефонист. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 24.05.1951 г. в Ширинский 
район. Работал в горнопромышленном управлении кочегаром до выхода на пенсию. 
Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ИВАНОВ Иван Потапович, родился в 1924 г. в Новосёловском районе Кр.кр. При
зван Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинград
ского фронта, 4 армии, связист. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; ме
далями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Новосёлово трактористом до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

ИВАНОВ Николай Александрович, родился 5.03.1927 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван 29.11.1944 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 266 стрелкового полка, старший сержант, пулемёт
чик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». Демобилизован 26.03.1951 г. в Ширинский район ХАО. 
Работал в совхозе «Озёрный» чабаном до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. 
Талкин Ключ Ширинского района РХ.

ИВАНОВ Николай Гаврилович, родился 22.02.1925 г. в Ширинском районе. При
зван 15.02.1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Белорусского фронта, 1109 полка, 330 дивизии, пулемётчик. Награждён орденами 
Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 10.09.1945 г. в Ширинский район. Работал начальником ЖКУ курорта 
«Озеро Шира» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Колодезный.

ИГНАТОВ Алексей Владимирович, родился 25.05.1921 г. в Иркутской обл. При
зван 26.03.1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе 3-го Белорусского фронта, 5 стрелкового полка, 4 танковой бригады, 2 
танкового Краснознамённого корпуса ордена Суворова. В 1943 г. был ранен. Награж
дён орденами: Красного Знамени, Отечественной войны I ст.; медалями: «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией, юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» в РТМ слесарем до выхода на пен
сию. Награждён медалью «За освоение целинных и залежных земель». Жил в с. Чёр
ное Озеро, умер 9.03.1997 г.

ИГНАТОВ Анатолий Колистратович, родился 24.11.1927 г. в г. Абакане. Призван
10.01.1945 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 5-го 
Тихоокеанского фронта, 42 отдельной роты, радиотелеграфист. Награждён медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 16.03.1951 г. в Ширинс
кий район. Работал на Туимском заводе ОЦМ шофёром до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в пос. Туим.
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ИГНАТОВ Лев Иванович, родился в 1914 г. в пос. Шира ХАО. Призван в октябре 

1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Карело-Финского фронта, 17 
армии, командир батальона связи. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За оборону Советского Заполярья», «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. Работал скотником в совхозе «Озёрный» до выхо
да на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1995 г.

ИГНАТЬЕВ Владимир Михайлович, родился в 1927 г. в Кемеровской обл. При
зван 28.11.1944 г. Минусинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 42 отдельной роты связи телеграфистом. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 1.03.1951 г. в Ширинский район. Работал в АТК-1 шо
фёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1997 г.

ИГНАШОВ Иван Григорьевич, родился в Берёзовском районе Кр.кр. Призван в 
1941 г. Шарыповским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Севе
ро-Западного, Украинского фронтов, 27 армии Награждён орденами Отечественной 
войны 1-й и II ст.; медалями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. 
Работал в совхозе «Чулымский» строителем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт 
в пос. Шира.

ИГУМЕНОВ Константин Никонорович, родился 4.06. 1918 г. в Алтайском крае. 
Призван в 1939 г. Алайским КВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Забайкальского фронта, 5 армии, в танковых войсках, связист. В 1945 г. 
контужен. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбюилейными. Демоби
лизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в лесхозе, затем чабаном в совхозе 
«Озёрный» до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, уме в 1989 г.

ИЗБЕНКО Дмитрий Гаврилович, родился в 1921 г. в Благовещенском районе 
Приморского края. Призван в 1940 г. Благовещенским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Тихоокеанского флота. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 
1946 г. В 1952 г. переехал в Ширинский район ХАО. Работал начальником участка на 
Коммунаровском руднике до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

ИЗВЕКОВА Валентина Петровна, родилась 14.01.1923 г. в Кемеровской обл. 
Призван 4.10.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Украинского, Белорусского фронтов, 3-го стрелкового корпуса. Награждена 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в мае 1945 г. в 
Ширинский район. Работала в Туимской больнице медсестрой до выхода на пенсию. 
Пенсионерка, живёт в пос. Туим.

ИЗОТОВ Иван Андреевич, родился 28.10.1923 г. в с. Осколков Алтайского райо
на ХАО. Призван 26.09.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного, 2- Украинского фронтов, 32 гвардейского стрелкового 
полка, 19 стрелковой дивизии, 113 отдельного разведбатальона. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. 
Работал в Коммунаровском ЦОР старшим мельником до выхода на пенсию. Жил в 
пос. Коммунар, умер 13.08.1986 г.

ИЛЬИН Алексей Игнатович, родился в 1922 г. в г. Прокопьевске Кемеровской 
обл. Призван 8.08.1945 г. В боевых действиях участвовал в составе Забайкальского 
фронта, 6 армии, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилей-
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ными. Демобилизовался в сентябре 1945 г. в Ширинский район. Работал на руднике 
Туим разнорабочим до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ИЛЬИН Пётр Иванович, родился в 1916 г. в пос. Туим Ширинского района ХАО. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го, 2-го Украинских фронтов, 3 армии, младший сержант, стрелок. Дважды ранен. 
Демобилизован в 1945 г. Работал разнорабочим в совхозе «Целинный» до выхода на 
пенсию. Жил в с. Целинное, умер 2.05.1986 г.

ИЛЬИНА Елена Ивановна, родилась 29.05.1924 г. в Купянском районе Украинс
кой ССР. Призвана в 1942 г. Купянским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Калининского фронта, 20 армии медсестрой. Награждена медалями: «За от
вагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 25.08.1945 г. в 
Ширинский район. До выхода на пенсию работала медсестрой на курорте «Озеро 
Шира». Пенсионерка, живёт в пос. Колодезный Ширинского района РХ.

ИСАЕНКО Капитон Сидорович, родился 18.04.1924 г. в Кемеровской обл. При
зван Тюхтетским РВК Кр.кр. Призван в январе 1943 г. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 70, 349 стрелковые полки, стрелок, 
миномётчик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1947 г. в Ширинский район. Работал чабаном в совхозе «Борец» до выхо
да на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Борец.

ИСАКОВ Григорий Михайлович, родился в 1912 г. в Кировской обл. Призван
9.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, 249 мотоинженерной батальон 145 от
дельная мотострелковая бригада — сапёр. Дважды ранен, лечился в госпитале № 3157. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в феврале 1946. Работал в Коммунаровской участковой 
больнице завхозом до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 1.03.1988 г.

ИСАКОВ Николай Андиянович, родился в 1926 г. в Кировском районе Иркутской 
обл. Призван в 1943 г. Кировским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
292 дивизии, 1009 полка, рядовой. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в ноябре 1949 г. в Ширинский район ХАО. Работал 
чабаном в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Борец Ши
ринского района.

ИТЫГИН Алексей Михайлович, родился в 1918 г. в д. Чебаки Ширинского райо
на. Призван 19.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Калининского фронта, 933 артполка, 377 стрелковой дивизии, рядовой. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 1.06.1946 г. Работал до выхода на пенсию в Ширинс- 
ком совхозе рабочим. Жил в пос. Шира, умер 1.09.1981 г.

ИТЫГИН Василий Иосифович, родился в 1920 г. в д. Чебаки Ширинского района 
ХАО. Призван в 1940 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Забайкальского фронта, 39 армии, стрелок. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. Работал в ДОСААФ до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ИТЫГИН Вениамин Михайлович, родился в 1914 г. в д. Чебаки Ширинского 
района ХАО. Призван 23.06.1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калининского фронта, 24 армии, 644 отдельного автобатальона. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 19.10.1945 г. Работал шофёром в Ширинской АТК до выхода на 
пенсию. Жил в пос. Шира, умер 13.07.1984 г.



ИТЫГИН Сергей Михайлович, родился в 1911 г. в д. Чебаки Ширинского района. 
Призван в сентябре 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского, Прибалтийского фронтов, 124 отдельного разведбатальона, 48 
мотострелкового батальона, 680 отдельной автороты. Награждён медалями: «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 18.10.1945 г. Работал в Ширинском совхозе шофёром до выхода на пенсию. Жил 
в пос. Шира, умер 22.09.1981 г.

ИШУНИН Павел Прокопьевич, родился в Мишкинском районе Курганской обл. 
Призван в 1940 г. Мишкинским РВК В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
220 батареи связи телеграфистом, попал в плен, после возвращения из плена, 206 
стрелкового полка телефонистом кабельных линий. Награждён медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал 
в совхозе «Борец» полевым объездчиком до выхода на пенсию. Жил в д. Власьево, 
умер 23.02.1992 г.

КАБАНОВ Леонид Васильевич, родился в 1916 г. в с. Чёрное Озеро Ширинского 
района ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Карельского фронта, 8 армии, 376 стрелковой дивизии. Несколько раз ра
нен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в совхозе «Озёр
ный» строителем. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1957 г.

КАЗАНЦЕВ Александр Прокопьевич, родился в 1908 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, 1-го Белорусского фронтов, 2 гвардейской армии. Дважды 
ранен — под Сталинградом и Кенигсбергом. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1947 г. в Ширинский район. Работал на шахте «Северная» до выхода на пенсию. Жил 
в пос. Балахчино, умер 30.10.1981 г.

КАЗБЕЕВ Михаил Тихонович, родился в 1916 г. в Тамбовской обл. Призван в 
1942 г. Криворечинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта, 183 стрелкового полка, 39 дивизии. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в декабре 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе свинарём. Жил в 
с. Ефремкино, умер.

КАЙДАЛОВ Африкан Арсентьевич, родился 16.11.1916 г. в Томской обл. При
зван 26.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 
Северо-Западного и Западного фронтов, 146 стрелковой бригады. В первых же боях 
был ранен и демобилизован домой по ранению. Награждён орденом Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. После выздоровле
ния работал в совхозе «Озёрный» парторгом, председателем рабочкома профсоюза. 
Председателем сельсовета. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Пен
сионер, живёт в с. Чёрное Озеро Ширинского района.

КАЛИНИН Виктор Порфирьевич, родился 2.05.1926 г. в Саралинском районе 
ХАО. Призван 10.11.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Прибалтийского фронта, 109 Краснознамённой Ленинградской диви
зии, миномётчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1951 г. 
До выхода на пенсию работал на металлургическом заводе им. Меркулова. Пенсио
нер, живёт в с. Фыркал Ширинского района РХ.
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КАЛИНИНА Анна Васильевна, родилась в 1921 г. в Курагинском районе Кр.кр. 

Призвана в 1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
Калининского фронта, 20 армии в батальоне аэродромного обслуживания медсест
рой. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
вана в сентябре 1945 г. в г. Артёмовск Кр.кр. Работала воспитателем в Артёмовском 
детском доме. Пенсионеркой переехала в с. Сон Ширинского района РХ.

КАЛИНКИН Кирилл Филиппович, родился в 1917 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1938 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал с 1941 г. в 
составе Юго-Западного фронта, 66 Сибирского полка, 49 кавалерийской дивизии, 6 
конного корпуса, был контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. 
в Боградский район, работал учителем в Боградской средней школе. В 1946 г. пере
ехал в пос. Шира, до выхода на пенсию работал учителем в школах пос. Шира.

КАНГАРОВ Пётр Иванович, родился в 1924 г. в Ширинском районе ХАО. Призван 
в январе 1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 91 отдельного миномётного дивизиона. В 1944 г. был ранен. 
Награждён медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1946 г. Работал в Ширинском лесхозе лесником до выхода на 
пенсию. Жил в д. Мендоль, умер 17.04.1995 г.

КАПТЮХОВ Иван Герасимович, родился в 1926 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 34 стрелкового полка, командир стрелкового отделения. На
граждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. 
в Ширинский район. Работал до выхода на пенсию механизатором в совхозе «борец». 
Пенсионером уехал в г. Назарово Кр.кр.

КАПЧИГАШЕВ Илья Павлович, родился 25.07.1915 г. в с. Трошкино Ширинского 
района ХАО. Призван 20.06.1940 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1942 г. в составе Белорусского фронта, 348 зенитного полка, первый 
наводчик. Участник обороны Ленинграда. Награждён медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в октябре 1945 г. в Ширинский район. Работал чабаном в Ширинском совхозе до 
выхода на пенсию. Жил в аале Малый Спирин, умер 10.08.1983 г.

КАРАМЫШЕВ Николай Тимофеевич, родился в 1906 г. в Завьяловском районе 
Алтайского края. Призван в 1941 г. Бийским РВК Алтайского края. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Волховского фронта, 224 стрелкового полка, в 1942 г. ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. по ранению в Бийский район, работал трактористом. В Ширинский 
район приехал в новый совхоз «Борец», работал до выхода на пенсию механизато
ром. Жил в с. Борец, умер в 1995 г.

КАРМАЕВ Василий Петрович, родился 10.01.1926 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 21.11.1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях участвовал в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 53 пограничного отряда. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 21.09.1949 г. в Курагинский рай
он, затем переехал в Ширинский район, работал конюхом в совхозе. Пенсионер, жи
вёт в с. Ворота Ширинского района РХ.

КАРНИЛОВА Татьяна Николаевна, родилась 14.09.1923 г. в Бобровском районе 
Воронежской обл. Призвана в марте 1942 г. Бобровским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовала в составе 1-го Украинского фронта, 5 гвардейской армии, телефо-



нистка. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зована в 1946 г. в г. Смоленск, работала на заводе. Пенсионеркой переехала в Ши- 
ринский район, живёт в с. Ворота.

КАРТАПАЛЬЦЕВ Максим Никифорович, родился в 1919 г. в Алтайском крае. 
Призван 1.11.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 1254 отдельной сапёрной роты, сапёр. 2.02.1942 г. ра
нен в руку. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал до выхода на пенсию на Балахчинском 
руднике. Пенсионер, живёт в с. Беренжак Ширинского района РХ.

КАСЬЯНОВ Иван Фёдорович, родился в 1920 г. в Пировском районе Кр.кр. При
зван в 1940 г. Пировским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе
3-го Прибалтийского фронта, 52 стрелковой дивизии, дважды ранен. Награждён ор
деном Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Пиро- 
вский район Кр.кр., работал пасечником. Затем переехал в Ширинский район, рабо
тал в Ширинском продснабе сторожем до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира. Умер
4.01.1998 г.

КАТЕРИНЧУК Сергей Никитович, родился 9.08.1920 г. в Брусиловском районе 
Житомирской обл., УССР. Призван 25.09.1940 г. Брусиловским РВК. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 49 армии, 1805 зенитно
го артполка. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в Ширинский район. 
Работал в Ширинском узле связи начальником отдела «Союзпечать» до выхода на 
пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1997 г.

КАТНЕКОВ Пётр Максимович, родился 11.06.1923 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 30.03.1942 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Воронежского, 1-го Прибалтийского фронтов, 131 отдельного батальона связи, 
командир отделения кабельных линий. Награждён орденом Красной Звезды; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.04.1948 г. в Ширин
ский район ХАО. Работал в Туимском рудоуправление электрослесарем до выхода на 
пенсию. Награждён орденом Октябрьской революции, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» Пенсионер, живёт в пос. 
Туим Ширинского района РХ.

КАТЦИН Николай Гаврилович, родился 17.02.1912 г. в д. Форпост Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского, Ленинградского фронтов, 54 армии, артиллерист. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал 
конюхом в колхозе им. Будённого до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Солё
ноозёрное Ширинского района РХ.

КАТЦИН Пётр Фёдорович, родился 12.07.1921 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван 8.12.1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Белорусского фронта, 3-й гвардейской танковой армии, 202 артполка, коман
дир огневого взвода. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За освобож
дение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 12.08.1947 г. в Ширинский район. Работал на Туимском заводе ОЦМ сле- 
сарем-мотористом. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского рай
она РХ.
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КАТЦЫН Иннокентий Ананьевич, родился 5.07.1915 г. в пос. Шира. Призван

12.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1-го Белорусского фронта, 894 стрелкового полка, стрелок. Дважды ранен и конту
жен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 5.11.1945 г. в Ширинский район. Работал столяром на Туимском заводе ОЦМ до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Туим, умер 27.05.1995 г.

КАНАЕВ Николай Леонтьевич, родился 19.12. 1914 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван 25.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ в составе 3-го 
Прибалтийского фронта, 91 дивизии, 613 полка, участвовал в боевой операции под г. 
Вязьма. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал чаба
ном до выхода на пенсию в совхозе «Озёрный». Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1997 г.

КИДЯЕВ Герасим Андреевич, родился 4.03.1915 г. в Мордовии. Призван 8.08.1941 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского 
фронта, 1 механизированной дивизии. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ши
ринский район. Работал скотником, чабаном, в совхозе «Озёрный» до выхода на пен
сию. Жил в с. Кирово, умер в 1990 г.

КИЙКОВА Валентина Николаевна, родилась 9.08.1924 г. в Артёмовском районе 
Кр.кр. Призвана 9.07.1943 г. Артёмовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала 
в составе Центрального, 2-го Украинского фронтов, 1903 прожекторский взвод, теле
фонист-прожекторист, участница обороны Сталинграда. Награждена медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 25.10.1945 г. в Ширинский 
район. Работала в продснабе заведующей складом. Пенсионерка, живёт в пос. Туим 
Ширинского района РХ.

КИРИЛЛОВА Евгения Васильевна, родилась 16.10.1923 г. в г. Ленинграде. При
звана в июле 1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе 2-го Белорусского фронта, 86 стрелковой дивизии, 330 стрелко
вого полка, 128 отделения противотанкового истребительного дивизиона. Была ране
на, лечилась в госпитале № 4215. Награждена медалями: «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в октябре 1946 г. в Ши
ринский район ХАО. Работала чабаном в совхозе до выхода на пенсию. Жила в д. 
Тупик, умерла 23.04.1988 г.

КИРСАНОВ Владимир Степанович, родился 25.05.1924 г. в Куйбышевской обл. 
Призван 10.09.1942 г. Ульяновским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 1627 истребительного противотанкового артполка, 
63 истребительной бригады, командир орудия. Награждён медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в г. Красноярск, работал на 
паровозостроительном заводе слесарем. Затем переехал в Ширинский район ХАО, 
работал на Фыркальской птицефабрике плотником до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в с. Фыркал.

КИСТАНОВ Яков Васильевич, родился 25.04.1914 г. в Больше-Муртинском рай
оне Кр.кр. Призван 27.08.1941 г Больше-Муртинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 54 армии, В июле 1942 г. был ранен, 
лечился в эвакогоспитале. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. в Ширинский рай
он, работал разнорабочим в совхозе «Озёрный» до выхода на пенсию. Жил в с. Чёр
ное Озеро, умер 31.10.1989 г.
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КИЧЕЕВ Василий Гаврилович, родился 20.12.1922 г. в ул. Аёшино Ширинского 

района ХАО. Призван 11.02.1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 56 гаубичного гвардейского полка, 3 
батареи — телефонист. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. Работал на 
шахте «Северная» до выхода на пенсию. Жил в пос. Ефремкино, умер в 1996 г.

КИЧЕЕВ Константин Харитонович, родился 14.05.1923 г. в пос. Туим Ширинско
го района. Призван 13.12.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Воронежского, 4-го Украинского фронтов, 6 армии, 309 стрелковой 
дивизии. Дважды ранен, лечился в госпиталях: №5290, № 68591. Награждён орденом 
Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в июле 1946 г. Работал в ЖКХ Туимского рудоуправления слесарем-сан- 
техником до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

КИЧЕЕВ Пётр Васильевич, родился в 1898 г. в с. Фыркал Ширинского района. 
Призван в августе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 4 армии. Был ранен в декабре 1942 г., в 1943 г, 2 
1944 г. контужен. Потерял зрение. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону. 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1944 г. по ранению. В ноябре 1944 г. П.В. Кичеев умер от ран, похоронен на Усть- 
Фыркальском кладбище.

КИЧЕЕВ Терентий Егорович, родился 15.02.1912 г. в с Усть-Фыркале Ширинско
го района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 7 армии, командир пулемётного взвода. В 1944 г. 
был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал чабаном в колхозе Буденовский до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. 
Солёноозёрное.

КИЧКИЛЬДЕЕВ Георгий Андреевич, родился в 1917 г. на руднике Знаменитый 
Ширинского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов, 33 армии. На
граждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» строителем 
до выхода на пенсию. Жил в с. Чебаки, умер в 1986 г.

КИЧКИЛЬДИН Василий Филиппович, родился в 1924 г. в Шарыповском районе 
Кр.кр. Призван 20.08.1924 г. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Тихоокеанского флота, матрос-моторист. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Ширинский район ХАО. Рабо
тал чабаном в совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 
1989 г.

КЛИМЕНКО Василий Амосович, родился в 1924 г. в Иркутской обл. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленин
градского фронта, 54 армии. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1950 г. Работал на Ширинской водокачке до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Шира.

КЛИНКОВСКИЙ Иван Иванович, родился в 1919 г. в с. Кирово Ширинского рай
она. Призван в 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Ленинградского фронта, 4 армии, стрелок. Дважды ранен. Награж-
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дён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» разнорабочим до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в с. Чёрное Озеро.

КЛОПОВ Лаврентий Федотович, родился в 1910 г. в Алтайском крае. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калинин
ского фронта. 29 армии, стрелок. Был ранен в правую руку. Награждался юбилейны
ми медалями. Демобилизован в июне 1942 г. по ранению в Ширинский район. Рабо
тал в Ширинском лесничестве лесником до выхода на пенсию. Жил в с. Малая Сыя, 
умер 21.12.1993 г.

КЛОПОВ Пётр Федотович, родился в 1914 г. в Солонемнском районе Алтайского 
края. Призван в 1942 г. Солонемским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 63 армии. В 1944 г. был ранен. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 27.10.1945 г. в Солонемс- 
кий район, работал разнорабочим. Переехал в Ширинский район ХАО, живёт в пос. 
Коммунар.

КЛОЧКОВ Василий Тимофеевич, родился 4.08.1929 г. в Козульском районе Кр.кр. 
Участвовал в боевых действиях в составе 273 стрелкового полка, 2-й дивизии войск 
МГБ, командир отделения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1953 г. в Ширинский 
район. Работал в Ширинской автоколонне водителем до выхода на пенсию. Пенсио
нер, живёт в пос. Шира.

КЛЫКОВ Василий Васильевич, родился 16.01.1910 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 16.01.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 202 стрелкового полка. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
июне 1946 г. в Ширинский район. Работал на Коммунаровском заводе старшим мель
ником до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 18.07.1988 г.

КЛЮЧИНСКИЙ Василий Андреевич, родился в 1918 г. в с. Топаново Ширинско- 
го района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального фронта, 25 армии, 341 стрелкового полка, стрелок. В 1943 г. 
был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский рай
он. Работал в Топановской школе кочегаром до выхода на пенсию. Жил в с. Топаново, 
умер в сентябре 1960 г.

КЛЮШНИКОВ Трофим Ильич, родился 13.01.1919 г. в Крашском районе Орловс
кой обл. Призван в 1939 г. Крашским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 
г. в составе Западного фронта, 4 танковой армии, механик-водитель. В 1944 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению Орловскую обл. Работал плотником 
в с. Кутофино. В период освоения целинных земель приехал в Ширинский район ХАО, 
работал в совхозе «Борец». Жил в д. Старый Борец, умер 27.07.1990 г.

КНЫШ Яков Антонович, 1917 года рождения, ст. сержант, разведчик 33-й стрел
ковой дивизии. Призван в РККА Ширинским райвоенкоматом Хакасской автономной 
области в 1942 году. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года в составе 
частей Южного, Сталинградского, 4-го Украинского, 1-го Прибалтийского фронтов. 
Пять раз был ранен, и после излечения возвращался в часть. За мужество и героизм 
во время боев с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом Красной 
Звезды. Действуя в составе разведгрупп, уничтожил пулеметный расчет противника,



что дало возможность подразделениям дивизии захватить господствующую высоту 
(орден Славы III ст. 1944 год). Весной 1944 года действуя в составе разведгруппы в 
тылу противника уничтожили 30 солдат, захватили 5 автомашин с боеприпасами, по
давили огонь минометной батареи (орден Славы II ст. 1944 год). Во время боев на 
Шауляйском направлении заменил вышедшего из строя командира роты и организо
вал отражение контратаки превосходящих сил противника. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в сентябре 1945 года награжден орденом Славы I ст. После 
войны возвратился в Хакасию. Умер в 1961 году.

КОБЫЛЯНСКИЙ Анатолий Филиппович, родился в 1923 г. в с. Полиндейка Бог- 
радского района. Призван в феврале 1942 г. Боградским РВКХАО. В боевых действи
ях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 71 стрелковой дивизии, 508 
стрелкового полка. Дважды ранен — в 1942 г. легко, в 1943 г. тяжёлое ранение в 
левую руку и ногу. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. по ранению 
в Ширинский район. Работал строителем на Туимском руднике до выхода на пенсию. 
Пенсионер, живёт в пос. Туим.

КОВАЛЁВ Сазон Фёдорович, родился в 1908 г. в с. Сон Ширинского района. 
Призван в 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 21 гв. мехбригады, автоматчик. Дважды ранен. Награж
дён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал управляющим фермой совхоза 
«Борец» до выхода на пенсию. Жил в с. Сон, умер 28.08.1989 г.

КОВАЛЕВСКИЙ Михаил Прохорович, родился в 1919 г. в Идринском районе 
Кр.кр. Призван 15.09.1939 г. Шиткинским РВК Иркутской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Западного фронта, 102 дивизии, 30 стрелкового 
полка, 3 батальона. Дважды ранен, лечился в госпиталях. Награждён тремя орденами 
Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал взрывником на шахте «Северная» 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

КОВАЛЕНКО Анатолий Пантелеевич, родился 24.04.1922 г. в Курагинском рай
оне Кр.кр. Призван 15.09.1941 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининского, 2-го Прибалтийского фронтов, 131 механизированного 
корпуса, шофёр. Трижды ранен. Награждён орденами: Красного Знамени, Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 16.06.1945 г. в Курагинский район, работал механизатором, переехав 
в Ширинский район, продолжал работать механизатором до выхода на пенсию. Пен
сионер, живёт в с. Ворота.

КОВТУНОВ Гаврил Александрович, родился 26.03.1921 г. в Называевском рай
оне Омской обл. Призван 10.10.1940 г. Крутинским РВК Омской обл. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с января 1943 г. в составе 106 отдельной стрелковой дивизии 
на Орловско-Курской дуге. Демобилизован в мае 1945 г. в Называевский район Омс
кой обл. Работал в детском доме инструктором по труду, столяром, зав. столовой. 
Пенсионером переехал в Ширинский район ХАО, живёт в пос. Коммунаре.

КОЖЕМЯКИН Георгий Иванович, родился в 1922 г. в ул. Хызыл-Аал Ширинского 
района. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского, 2-го Прибал
тийского фронтов, 4, 29 армий. В 1944 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
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юбилейными. Демобилизован в 1946 г. по ранению в Ширинский район. Работал на 
элеваторе сторожем до пенсию. Жил в пос. Шира, умер 27.01.1993 г.

КОЖУРА Пётр Николаевич, родился в 1926 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, был ранен и контужен, лечился в госпита
ле №1477. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. 
Работал в совхозе «Озёрный» чабаном до выхода на пенсию. Жил в с. Талкин Ключ, 
умер 17.01.1995 г.

КОЖУХОВСКАЯ Анна Гавриловна, родилась в 1920 г. в с. Туруханск Кр.кр. При
звана в июле 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе
2-го Украинского фронта, 140 артдивизиона наводчицей. В 1943 г. была ранена. На
граждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована в 1945 г. в Ширинский район. Работала в Ширинской железнодо
рожной больнице бухгалтером до выхода на пенсию. Жила в пос. Шира, умерла в 
декабре 1982 г.

КОЖУХОВСКИЙ Алексей Алексеевич, родился в 1915 г. в пос. Колодезный 
Ширинского района, Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Калининского фронта, 24 армии, 172 противотанкового артди
визиона, наводчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал скотников в 
совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1996 г.

КОЖУХОВСКИЙ Андрей Алексеевич, родился 29.10.1906 г. в Ширинском райо
не. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 72 пехотной дивизии. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в колхозе-совхозе «Буденовский» ча
баном до выхода на пенсию. Жил в с. Солёноозёрное, умер 23.09.1993 г.

КОЖУХОВСКИЙ Степан Прокопьевич, родился в 1926 г. в Новосёловском рай
оне Кр.кр. Призван в 1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 1-й гвардейской армии, разведчик. В 1944 г. ранен в 
ногу. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1949 г. в Ширинский район. Работал в Жем- 
чуженском продснабе зав. складом. Жил в пос. Жемчужный, умер в 1997 г.

КОЗЕЕВ Василий Иванович, родился в 1919 г. в Татарской АССР. Призван
12.01.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цен
трального, 2-го Украинского фронтов, 518 стрелкового полка, 129 стрелковой дивизии, 
стрелок. 15.06.1943 г., 28.02.1944 г. ранен, лечился в госпиталях: № 1076 и полевом. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 26.10.1945 г. Работал в Октябрьском спецсемлесхозе столяром до вы
хода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Беренжак Ширинского района РХ.

КОЗЛОВ Алексей Александрович, родился в 1914 г. в Омской обл. Призван 
16.10.1938 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 26.08.1941 г. 
в составе 2-го Украинского фронта, 724, 112 отдельных батальонов связи команди
ром отделения связи, 80-й гв. стрелковой дивизии, старшина роты. Награждён ор
денами: Отечественной войны II ст., Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Бухареста», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.10.1945 г. в Ширинский рай-
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он. Работал в конторе связи рудника «Балахнин» до выхода на пенсию. Жил в с. 
Беренжак, умер 14.09.1989 г.

КОЗЛОВ Михаил Тимофеевич, родился в 1895 г. в с. Чёрное Озеро Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 71 стрелковой дивизии, 508 стрелкового полка. 
В 1944 г. был ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1945 г. Работал в совхозе «Озёр
ный» разнорабочим до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1985 г.

КОЗЛОВ Павел Григорьевич, родился в 1913 г. в Абанском районе Кр.кр. Призван 
в октябре 1941 г. Енисейским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 2 ударной армии, 374 стрелковой дивизии, 942 артполка, ко
мандир взвода, ст. сержант. В 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1946 г. в Ужурский 
район. Работал техником-строителем на курорте «Озеро Учум», затем в Ширинском 
райисполкоме до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в июне 1977 г.

КОЗЛОВ Пётр Васильевич, родился в 1923 г. в Алтайском крае. Призван 5.09.1941 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусско
го фронта, 49 армии, 105 отдельного лыжного истребительного батальона, подрыв
ник. В 1942 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги» — дважды, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 14.03.1948 г. в Ширинский район. Работал в Ширинс
ком РОВД от участкового уполномоченного до начальника уголовного розыска до вы
хода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

КОЗЛОВ Фёдор Гаврилович, родился 23.02.1909 г. Призван в 1942 г. Ширинс
ким РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского фронта, 60 
армии, сапёр. В 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; меда
лями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
в Ширинский район. Работал в колхозе Аргыстар плотником. Жил в аале Малый Спи
рин, умер 10.06.1988 г.

КОЗЯЙКИН Гавриил Степанович, родился 5.03.1921 г. в Алтайском крае. При
зван 26.10.1940 г. Алтайским КВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с марта 1943 г. 
в составе Центрального фронта, 26 гв. танковой бригады. 2 танкового корпуса, сер
жант. 13.06.1944 г. легко ранен в левое плечо. Награждён орденом Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
27.06.1946 г. в Ширинский район. Работал в Ширинском автопредприятии шофёром 
до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1997 г.

КОКОВ Алексей Прокопьевич, родился в 1912 г. вс. М.Кобежиково Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 16 гв. кавалерийского корпуса, 4 кавалерийской диви
зии, кавалерист. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. 
Работал в Балахчинском подхозе конюхом до выхода на пенсию. Жил в д. Мендоль, 
умер 5.02.1985 г.

КОКОВ Андрей Ионович, родился 14.10.1922 г. в д. Топаново Ширинского райо
на. Призван 17.10.1941 г. Ширинским РВК ХАО. После окончания военного офицерс
кого училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 1-го Белорусского фрон
та, 3 армии, 680 стрелкового полка, 169 стрелковой дивизии, участник Сталинградс
кой битвы. В августе 1943 г. ранен, лечился в эвакогоспитале №1743. Награждён
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орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией», юбилейными, благодарственной грамотой Верхов
ного главнокомандующего Сталина. Демобилизован в 1945 г. Работал чабаном в со
вхозе «Озёрный» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Чёрное Озеро.

КОКОВ Никита Прокопьевич, родился 29.05.1924 г. в с. Фыркал Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Тихоокеанского флота на сторожевом корабле «Молния». Награждён меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными, Грамотой Верховного главнокомандую
щего Сталина. Демобилизован в марте 1950 г. Работал в Усть-Фыркальском сельсо
вете председателем. Пенсионер, живёт в с. Фыркал.

КОКОВ Павел Андреевич, родился 26.03.1926 г. в с. Фыркал Ширинского райо
на. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, 12 механизированной танковой брига
ды десантником. 26.03.1945 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
12.07.1945 г. по ранению. Работал скотником в совхозе «Туимский» до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в с. Марчелгаш Ширинского района РХ.

КОКОРИН Михаил Иванович, родился 25.07.1910 г. в г. Минусинске Кр.кр. При
зван 10.02.1942 г. Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Волховского фронта, 861 стрелкового полка, 294 стрелковой дивизии, полит
рук роты. Был тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ», юбилей
ными. Демобилизован 24.12.1943 г. в Хакасию. Работал в Орджоникидзевском отде
лении милиции. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района РХ.

КОЛДОМОВ Кузьма Филимонович, родился в 1903 г. в пос. Шира. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Дальнево
сточного фронта, 65 армии, 12 отдельного инженерно-сапёрного батальона, сапёр. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в Ширинской 
транспортной конторе шофёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1996 г.

КОЛЕГОВ Александр Сергеевич, родился в 1926 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 10.09.1943 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Брянского фронта, 198 стрелкового полка, 146 стрелковой дивизии, был ранен. На
граждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 4.06.1950 г. в Ширинский район. Работал в Хакасской 
ПМК монтажником до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1996 г.

КОЛМАКОВ Константин Михайлович, родился в 1927 г. в с. Карасук Боградско- 
го района. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 69 стрелкового полка, 97 стрелковой 
дивизии, станковый пулемётчик. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За по
беду над Японией», юбилейными. Демобилизован 5.06. 1951 г. в Ширинский район 
ХАО. Работал в Туимском совхозе чабаном до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
д. Топаново Ширинского района РХ.

КОЛМОГОРОВ Иван Панфилович, родился в 1918 г. в с. Чебаки Призван в 1940 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского 
фронта, 853 стрелкового полка, 278 стрелковой дивизии, автоматчик. Награжден меда
лями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал в Ши- 
ринском лесхозе лесником до выхода на пенсию. Жил в д. Мендоль, умер 9.04.1982 г.



КОЛМОГОРОВ Иван Степанович, родился в 1892 г. в Алтайском крае. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинг
радского фронта, 4 армии, сержант, артиллерист тяжёлой артиллерии. Дважды ра
нен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал начальником пожар
ной охраны на Иткуле, сторожем на Ширинской нефтебазе до выхода на пенсию. Жил 
в д. Иткуль, умер 14.12.1974 г.

КОЛМОГОРОВ Михаил Иванович, родился в 1917 г. в Ворошиловском районе 
Алтайского края. Призван в 1942 г. Ворошиловским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 2 ДСК, с 1943 г. матрос крейсера «Пет
ропавловск». В 1943 г. был контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Ширинской транспортной 
конторе слесарем, в Туимском совхозе зав. нефтебазой до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в пос. Шира.

КОЛОМЫЦЕВ Иван Андреевич, родился в 1905 г. в с. Сон Ширинского района. 
Призван в 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Калининградского, Ленинградского фронтов, 24 армии, в 1943 г. ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Боградский район. 
Работал на конезаводе № 41 конюхом до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в 
Ширинский район, умер в 1976 г.

КОЛОНОВСКИЙ Георгий Иванович, родился в 1925 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 17.12.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 1073 стрелкового полка, 316 дивизии, снайпер. Награж
дён орденом Отечественной войны 1-й степени; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.02.1949 г. в Ширинский район. 
Работал в Уленской ГФП бурильщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
с. Беренжак Ширинского района РХ.

КОНГАРОВ Александр Гаврилович, родился 10.06.1918 г. в с. Конгарово Ши
ринского района. Призван в 1938 г. Ширинским РВК в 1938 г. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 117 танковой механиком-водителем Т-34, участво
вал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Кенигсберга. На
граждён медалями: «За отвагу», «За освобождение Кенигсберга», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в Ширинский район. Рабо
тал столяром в хозчасти совхоза до выхода на пенсию. Жил в аале Малый Спирин, 
умер 19.11.1988 г.

КОНЕВ Иван Семёнович, родился в 1923 г. в Воронежской обл. Призван в 1942 г. 
Воронежским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского 
фронта, 127 отдельного полка связи, связист, командир отделения связи. Награждён 
медалями: «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширинский район. Работал разнорабочим в 
совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Целинное Ширинс
кого района РХ.

КОНОНЕНКО Иван Васильевич, родился в 1920 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Дальневосточного фронта, 105 стрелковой дивизии, командир отделения
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связи. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в июне 1946 г. в Ширин- 
ский район ХАО. Работал в Ширинском узле связи, в отделе спецсвязи фельдъеге
рем, экспедитором в совхозе Целинный до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
пос. Шира.

КОНЫШЕВ Иван Владимирович, родился 5.07.1928 г. в Иланском районе Кр.кр. 
Призван в ноябре 1944 г. Иланским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 558 стрелкового полка, 159 стрелковой дивизии, 
командир отделения. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1951 г. в Ширинский 
район ХАО. Работал директором леспромхоза, мастером мебельного цеха до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

КОПЧЕГАШЕВ Иван Павлович, родился в 1926 г. в аале Трошкино Ширинского 
района. Призван в августе 1945 Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал 
в составе Забайкальского фронта, 5 гвардейской армии. Награждён медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал на 
руднике Коммунар, на шахте по добыче цветных металлов до выхода на пенсию. Пен
сионер, живёт в пос. Коммунар.

КОРЗУН Иван Яковлевич, родился в 1920 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, Кавказского корпуса, 690 гвардейской дивизии. В
1944 г. ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в г. Артёмовск, 
работал в транспортной конторе токарем, с 1958 г. до выхода на пенсию работал в 
Ширинском автохозяйстве шофёром. Жил в пос. Шира ХАО, умер 15.10.1987 г.

КОРНЕЕВ Гаврил Алексеевич, родился 7 апреля 1924 г. в Артёмовском районе 
Кр.кр. Призван 27.08.1942 г. Артёмовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 355 стрелкового полка, стрелок. В 1945 г. 
был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 16.01.1947 г. Работал в колхозе «40 
лет Октября» Артёмовского района. Пенсионером переехал в Ширинский район. Жил 
в пос. Туим, умер 22.03.1998 г.

КОРОВИН Михаил Алексеевич, родился в 1922 г. в Анжеро-Судженском районе 
Кемеровской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского 
фронта, 42 армии, 84 миномётного полка-радиотелеграфист, 66 отдельной артбата- 
реи — телефонист. В 1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
Іі ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле
1945 г. в Ширинский район. Работал на строительстве Абаканвагонмаша. Пенсионер, 
живёт в пос. Туим Ширинского района РХ.

КОРЮХОВ Евгений Николаевич, родился в 1921 г. в Брянской обл. Призван в 
мае 1941 г. Рыбинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 24 
отдельного батальона. В марте 1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в июле 1942 г. по ранению в Ширинский район. С 1943 
по 1982 год работал на Ширинской нефтебазе оператором, директором. Пенсионер, 
живёт в пос. Шира РХ.

КОСАРЕВ Кузьма Николаевич, родился 1.11.1913 г. в с. Озёрное Ширинского 
района. Призван 5.07.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе Южного фронта, воздушной гвардейской дивизии — десантник, 1403 
САДОКП — механик-водитель. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 25.09.1945 г. в Ши- 
ринский район. Работал в совхозе «Озёрный» шофёром до выхода на пенсию. Жил в 
с. Чёрное Озеро, умер 19.10.1983 г.

КОСЕНКО Леонид Яковлевич, родился 26.02.1924 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 29.09.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 508 артполка, артиллерист. Имел ранения. Награждён орденом Красной Звез
ды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 15.09.1947 г. Ширинский район. Работал 
в Ширинском райисполкоме инспектором ЦСУ, начальником отдела коммунального 
хозяйства, в дорожном отделе мастером. Жил в пос. Шира, умер 14.02.1983 г.

КОСОВ Иван Яковлевич, родился в 1927 г. в Новосёловском районе Кр.кр. При
зван в 1944 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 116 стрелковой дивизии, отдельного батальона связи, ко
мандир отделения связи. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован 10.09.1945 г. в Ширинский район. Работал в 
средней школе учителем военного дела до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
с. Джирим Ширинского района РХ.

КОСОВИЧ Пётр Матвеевич, родился 7.01.1921 г. в пос. Шира ХАО. Призван 
15.09.1940 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с августа 1942 г. 
в составе Сталинградского фронта, 38 армии, 327 артполка, дважды ранен. Награж
дён орденами: Славы III ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 15.05.1946 г. Работал в Новосёловской перевалочной базе, затем 
до выхода на пенсию в Ширинском райпотребсоюзе грузчиком. Жил в пос. Шира, 
умер в 1997 г.

КОСТЕРИН Алексей Андрианович, родился в 1912 г. в Яранском районе Киров
ской обл. Призван в 1941 г. Иранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 64 лыжного ударного отдельного разведбатапьона, стре
лок. В апреле 1940 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал животноводом. Жил 
в с. Борец, умер 18.12.1986 г.

КОСТЕРИН Пётр Николаевич, родился в 1926 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Прибалтийского фронта, 70 армии, разведчик. В 1944 г. контужен. Награж
дён медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1954 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Туимском совхозе тракто
ристом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

КОСТЫЛЕВ Григорий Иванович, родился в 1911 г. в пос. Коммунар Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского, Степного фронтов, 62 армии, участник Орловско-Курской 
битвы. Трижды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 
I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в январе 1945 г. Работал в Коммунаровском прод- 
снабе охранником до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 16.07.1996 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Пётр Иванович, родился в 1922 г. в Кировском районе Новоси
бирской обл. Призван в 1942 г. Кировским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал
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в составе Воронежского, Степного фронтов, 25 гвардейской стрелковой дивизии, ко
мандир батареи миномётов. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За боевые заслу
ги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. в г. Казань. Работал на авиационном заводе №387 диспетчером. 
Пенсионером переехал в Ширинский район. Живёт в пос. Шира РХ.

КОТЮШЕВ Архип Данилович, родился 24.10.1919 г. в улусе Котюшево Ширинс- 
кого района. Призван в октябре 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ с июня 1941 г. в составе 4-го Украинского фронта, 38 армии, 20, 102, 283 стрел
ковых полков, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в мае 1946 г. Работал в Ширинском совхозе до выхода на пен
сию. Жил в с. Малый Спирин, умер 14.12.1997 г.

КОТЮШЕВ Николай Георгиевич, родился 29.04.1917 г. в с. Фыркал Ширинского 
района. Призван 12.03. 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 20 армии, 1104 стрелкового полка, станковый 
пулемётчик. 7.03.1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны
I ст.; медалями: «За отвагу», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. 
Работал в колхозе разнорабочим. Жил в с. Фыркал, умер 9.10.1996 г.

КОЧКИН Пётр Николаевич, родился 18.06.1927 г. в с. Чебаки Ширинского райо
на. Призван в октябре 1944 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, 53 отдельной противовоздушной артбригады. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 23.03.1951 г. Ра
ботал в совхозе «Озёрный» рабочим. Жил в с. Чебаки, умер 2.02.1998 г.

КРАВЧЕНКО Алексей Иванович, родился в 1920 г. в пос. Шипилинске Ширинс
кого района ХАО. Призван в июне 1941 г. Балахтинским ГВК Джезказганской обл. В 
боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ленинградского, Волховского, 1-го При
балтийского фронтов, 54 армии, артдивизион, заряжающий. В 1944 г. был ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширинский район. Работал рабочим на Туимском 
руднике до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

КРАВЧЕНКО Варвара Кирилловна, родилась 9.11.1916 г. в Запорожской обл. 
Призвана 20.10.1941 г. Симферопольским ГВК. В боевых действиях участвовала в 
составе Крымского фронта, 361 МСБ медсестрой в звании сержанта. 17.12.1941 г. 
была ранена, лечилась в госпитале 1567. Награждена орденом Отечественной войны
II ст.; медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована 13.12.1945 г. в ХАО. Работала в Новосёловском райпотребсоюзе 
сторожем, в Ширинском автохозяйстве дежурной автотраншеи до выхода на пенсию. 
Жила в пос. Шира.

КРАВЧЕНКО Степан Акимович, родился 23.12.1917 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в марте 1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского, Воронежского фронтов, 1 гвардейской армии, 219 истре
бительного противотанкового артполка шофёром, участник Курской битвы. В августе 
1943 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
15.05.1947 г. С 1949 г. работал в Ширинском автохозяйстве шофёром автобуса до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

КРАПИВКО Степан Сергеевич, родился в 1908 г. в Ширинском районе. Призван 
в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Донско
го фронта, 24 армии, разведчик. В 1944 г. был ранен. Награждён медалями: «За побе-
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ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Це
линный» рабочим. Жил в с. Целинное, умер в 1992 г.

КРАСНИКОВ Николай Трофимович, родился в 1914 г. в д. Катюшкино Ширинско- 
го района. Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Центрального фронта, 4 танковой армии, 432 гвардейского зенитного арт
полка, участник Курской битвы. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в 
совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Жил в д. Катюшкино, умер 28.01.1992 г.

КРАСОВСКИЙ Александр Иванович. Родился в 1912 г. в Червенском районе 
Минской обл., БССР. Призван в 1941 г. Червенским РВК. До сентября 1942 г. был в 
партизанском отряде им. С. Лазо, затем участвовал в боевых действиях ВОВ в соста
ве Брянского фронта. В июле 1944 г. ранен в правую руку. Награждён медалями: «За 
доблесть», «Партизану BOB II ст.», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению 
в Ширинский район ХАО. Работал столяром в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. 
Жил в с. Сон, умер 16.04.1996 г.

КРУГЛОВ Иван Прокопьевич, родился в 1913 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1942 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Восточного, Сталинградского фронтов, в сентябре 1942 г. был ранен, после 
лечения в госпитале был направлен в 58 отдельный запасной стрелковый полк. На
граждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1946 г. в Краснотуранский район, работал в Краснотуранской 
МТС слесарем. Пенсионером переехал в Ширинский район ХАО. Жил в с. Борец, 
умер в 1994 г.

КРУТСКИХ Николай Петрович, родился 22.05.1927 г. в Саратовской обл. При
зван 1.08.1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 491 эвакотранспортного взвода, 207 отдельного медико-са
нитарного батальона. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1951. Работал в Ши- 
ринской транспортной конторе шофёром, в сельхозтехнике слесарем до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

КУДИНА Прасковья Николаевна, родилась в 1924 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призвана в июне 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе Карельского фронта, 21 стрелковой дивизии, 64 медико-санитар
ного батальона, медсестра. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Северного Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
августе 1945 г. Работала на Коммунаровской золотоизвлекательной фабрике до вы
хода на пенсию. Жила в пос. Коммунар, умерла 8.02.1988 г.

КУДИНОВ Николай Михайлович, родился в 1922 г. в г. Воронеже. Призван в 
декабре 1941 г. Коминтерновским РВК г. Воронежа. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского, 2-го Украинского фронтов, 6 армии, разведчик. 
Дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу», «За ос
вобождение Вены», «За освобождение Праги и Будапешта», юбилейными. Демобили
зован в декабре 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал до выхода на пенсию на 
слесарем на руднике. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

КУЗНЕЦОВ Василий Кириллович, родился в 1927 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван Т2.10.1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны
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II ст.; медалями: «За доблесть и отвагу в ВОВ», «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован 23.08.1951 г. в Ширинский район. Работал электриком на Шипи- 
линском руднике до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 22.06.1986 г.

КУЗНЕЦОВ Василий Семёнович, родился в 1920 г. в Ленинградской обл. При
зван в сентябре 1940 г. Кахинским РВК Ленинградской обл. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 22.06.1941 г. в составе Брянского фронта, 61 армии, 111 стрелкового 
полка в разведотделе. В марте 1943 г. был контужен. Награждён орденом Отече
ственной войны І-й и II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 30.09.1943 г. по ранению в Гомельскую обл. Работал председателем 
Переростовского сельсовета, затем переехал в Хакасию. Работал в Боградском, Ши- 
ринском райпотребсоюзах кладовщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
пос. Шира РХ.

КУЗНЕЦОВ Фёдор Иванович, родился в 1924 г. в Муромском районе Владимир
ской обл. Призван 19.08.1942 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цент
рального фронта, 31 гвардейской стрелковой дивизии, стрелок. 30.07.1943 г. был 
ранен, лечился в эвакогоспитале в г. Вологде. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 28.12.1943 г. по ранению в Ширинский 
район ХАО. Работал слесарем на шахте «Северная» до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Коммунар Ширинского района РХ.

КУЗНЕЦОВА Мария Афанасьевна, родилась в 1921 г. в Гомельской обл. БССР. 
В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Брянского фронта в партизанском 
отряде с 14.06 по 27.09.1943 г. Награждена медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована 27.09.1943 г. в Гомельскую обл. Работала в колхозе. 
Пенсионерка, живёт в пос. Шира Ширинского района РХ.

КУЗЬМИН Пётр Иванович, родился 14.07.1926 г. в Челябинской обл. Призван
11.11.1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Белорусского фронта, 283 миномётного полка, радиотелеграфист. В январе 1945 г. 
был ранен, проходил лечение в госпитале. Награждён медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширинский район. Работал на 
Туимском заводе ОЦМ слесарем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим 
Ширинского района РХ.

КУЛАКОВ Ефрем Иванович, родился в 1920 г. в Ширинском районе. Призван в 
1945 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Тихооке
анского флота, 138 отдельного артдивизиона, заряжающий. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в 1951 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Целинный» бухгалтером до 
выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1992 г.

КУЛЕВ Пётр Яковлевич, родился в 1912 г. в Новосёловском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского фронта, 326 стрелковой дивизии, шофёр. 26.07.1943 г. Дважды ранен, 
лечился в госпиталях в гг. Невеле и Смоленске. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Работал шофёром в 
Новосёловском районе, затем в совхозе «Борец» Ширинского района ХАО. Жил в 
с. Борец, умер в 1989 г.

КУЛЫМОВ Максим Иванович, родился 22.10.1926 г. в пос. Шира ХАО. Призван 
в октябре 1943 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 11 армии, 509 стрелкового полка, стрелок. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1950 г.
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в Ширинский район. Работал в совхозе завхозом до выхода на пенсию. Жил в 
с. Джирим. Умер в 1990 г.

КУРАШ Иван Яковлевич, родился в июне 1924 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Дальневосточного фронта, 91 стрелкового полка, 1 парашютного батальо
на, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1948 г. в Краснотуранский 
район. Работал в Солбинском сельпо зав. торговым отделом, с 1960 г. в Ширинском 
сельпо мастером хлебопечения до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира 
Ширинского района РХ.

КУРЕНЧАНИН Василий Фомич, родился в 1911 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 220 танковой бригады, командир танка. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский 
район ХАО. Работал в Ширинской ПМК-7 слесарем до выхода на пенсию. Жил в пос. 
Шира, умер в июне 1994 г.

КУРКИН Максим Романович, родился 25.12.1913 г. в ул. Монастырёво Ширинс
кого района. Призван 13.01.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях уча
ствовал в составе Брянского фронта, 3 армии, 201 отдельного мотострелкового бата
льона. В 1945 г. легко ранен в руку. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Рабо
тал в совхозе чабаном до выхода на пенсию. Жил в с. Ворота Ширинского района РХ, 
умер 24.05.1996 г.

КУРТИЯКОВ Евграф Николаевич, родился 14.10.1925 г. в ул. Аёшино Ширинс
кого района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Белорусского, 2,3 Украинских фронтов, 7 механизированного кор
пуса, сержант, командир танка «Т-34». В 1943 г. был ранен. Награждён орденом Оте
чественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,-юбилейны
ми. Демобилизован в декабре 1945 г. Работал учителем в школах Ширинского района 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Ефремкино Ширинского района РХ.

КУРТИЯКОВ Семён Фёдорович, родился в 1912 г. в Ширинском районе. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 3 стрелкового полка, 198 стрелковой дивизии, автоматчик. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в 
Ширинском лесхозе лесником до выхода на пенсию. Жил в д. Мендоль, умер в 1986 г.

КУЦ Татьяна Михайловна, родилась 23.04.1924 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призвана 30.09.1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го, 2-го Украинских, Белорусского фронтов, 1 танковой армии связи, свя
зист. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована 3.07.1945 г. в Ширинский район ХАО. Работала в Ту- 
имской больнице кладовщиком до выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в пос. Туим.

КУЧЕНДАЕВ Кирилл Николаевич, родился 15.06.1913 г. на ст. Уйбат Усть-Аба- 
канского района. Призван в июне 1940 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал с июня 1941 г. в составе Ленинградского фронта, 718 стрел-
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кового полка, граномётчик, разведчик. Участвовал в обороне Ленинграда, в освобож
дении Украины, Венгрии, Чехословакии, Польши. Дважды ранен. Награждён медаля
ми: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в октябре 1946 г. в Ширинский район. Работал чабаном в совхозе до выхода на 
пенсию. Жил в аапе Малый Спирин, умер 1.04.1089 г.

КЫШТЫМОВ Георгий Иванович, родился в 1926 г. в пос. Шира. Призван в 1943 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского 
фронта, 1 армии, рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 15.09.1950 г. 
Работал в Туимском совхозе трактористом-машинистом до выхода на пенсию. На
граждён медалью «Ветеран труда». Жил в аале Марчелгаш, умер 22.12.1996 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Иванович, родился в 1924 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. После окончания Киевского военного учили
ща участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 3-го Прибалтийского, 2-го Белорус
ского фронтов, 413 дивизии 36 отдельного полка, командир взвода, лейтенант. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941—1945 гг. ». Демобилизован в 1947 г. Работал в 
Ширинском райкоме ВЛКСМ, на Коммунаровском руднике до выхода на пенсию. На
граждён орденом Трудового Красного Знамени. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

ЛАЛЕТИН Борис Семёнович, родился в 1908 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Западного фронта, 78 стрелковой бригады, шофёр. В 1943 г. был контужен. На
граждён медалями: «За освобождение Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в Ширинском 
автохозяйстве шофёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1972 г.

ЛАЛЕТИН Дмитрий Семёнович, родился в 1920 г. в д. Когунек Ширинского рай
она. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 8 
составе Западного фронта, участник обороны Москвы. Весной 1942 г. первое ране
ние, 8.03.1944 г. второе ранение. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в январе 1945 г. 
Работал в колхозе им. Будённого веттехником. С 1951 г. учителем, в 1977 г. организо
вал краеведческий музей в пос. Шира. Жил в пос. Шира, умер в апреле 1989 г.

ЛАЛЕТИН Ефим Семёнович, родился в 1900 г. в д. Когунек Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 4 армии, 56 стрелковой дивизии, рядовой. Был ранен 7 
раз в разные годы. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в колхозе разнорабо
чим, с 1946 г. в Ширинском леспромхозе возчиком леса до выхода на пенсию. Жил в 
пос. Шира, умер в ноябре 1972 г.

ЛАПТЕНОК Николай Михайлович, родился 1925 г. в Тюхтетском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Белорусского, 2-го Украинского фронтов, 28 армии, рядовой. Дважды ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе 
«Целинный» до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер 12.08.1996 г.

ЛАТКИН Степан Павлович, родился 15.12.1915 г. в Алтайском крае. Призван
23.07.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов. 39 и 54 армий,



дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За обо
рону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал заведующим гаражом в совхозе «Озёрный» 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Чёрное Озеро.

ЛАТКИН Фёдор Павлович, родился 28.08.1922 г. в с. Чёрное Озеро Ширинского 
района ХАО. Призван в 1941 г. іііиринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 4 армии, рядовой, дважды ранен. Награждён ор
деном Славы III ст.; медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал рабочим в совхозе «Озёрный» до 
выхода на пенсию. Награждён медалью «Ветеран труда». Пенсионер, живёт в с. Чёр
ное озеро.

ЛЕВАКОВ Иван Фёдорович, родился в 1923 г. в пос. Коммунар Ширинского рай
она ХАО. Призван в 1942 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 1-й гвардейской армии. 4.01.1942 г. 
тяжёло ранен в грудную клетку. Награждён медалями: «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в пожарной части Коммунаровского рудника водителем до выхода на пен
сию. Жил в пос. Коммунар, умер 25.06.1994 г.

ЛЕВАКОВ Фёдор Яковлевич, родился в 1903 г. в г. Киеве. Призван в 1941 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1 -го Украинского 
фронта, 60-й армии, 140 стрелковой дивизии, рядовой-повар. В 1943 г. был ранен. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал на Коммунаровском руднике шахтё
ром, столяром. Жил в пос. Коммунар, умер 12.04.1957 г.

ЛЕДНЕВ Иван Николаевич, родился 11.09.1917 г. в Шарыповском районе Кр.кр.
В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волховского, Ленинградского фрон
тов, 54 армии, 120 стрелковой дивизии, командир отделения автоматчиков, старший 
сержант. В феврале 1944 г. был ранен в левое плечо. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобож
дение Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 
1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в подхозе Коммунаровского рудника рабо
чим, пожарником, председателем местного комитета профсоюза до выхода на пен
сию. Жил в с. Ефремкино, умер 31.05.1986 г.

ЛЕНИВЦЕВ Михаил Степанович, родился в 1927 г. в с. Чебаки Ширинского рай
она. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 297 стрелкового полка, 184 Стрелковой дивизии. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1951 г. Работал в Ширинском заготзерно рабочим до 
выхода на пенсию, Жил в пос. Шира, умер в 1996 г.

ЛЕНКОВ Михаил Викторович, родился 27.12.1927 г. в Красноярском крае. При
зван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1-го Дальневосточного фронта, 167 отдельной артдивизии. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1951 г. в Ширинский район. Работал в колхозе конюхом до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в с. Солёноозёрное Ширинского района РХ.

ЛЕСКОВ Матвей Григорьевич, родился 5.11.1923 г. в Томской обл. Призван
9.12.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го
Белорусского фронта, 65 армии. Награждён медалями: «За освобождение Варшавы»,
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«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
21.06.1947 г. в Ширинский район. Работал на Туимском заводе ОЦМ электриком до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ЛИТВИНЕНКО Григорий Маркович. Родился в 1925 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 5.03.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного, 3-го Белорусского фронтов, 3-го кавалерийского полка. В августе 
1944 г. тяжело ранен, лечился в госпитале №5383 в г. Туле. Награждён медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован по ране
нию в 1944 г. Работал главным бухгалтером в совхозе «Озёрный». Награждён медаля
ми: «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1993 г.

ЛИТВИНЕНКО Ольга Иосифовна, родилась в 1923 г. в пос. Шира Ширинского 
района. Призвана в апреле 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 3-го Украинского фронта, 31 армии, 3-го полка связи, фельд
шер. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизована 23.07.1945 г. в Ширинский район. Рабо
тала до выхода на пенсию на курорте «Озеро Шира» медсестрой. Пенсионерка, живёт 
в пос. Колодезный Ширинского района РХ.

ЛИТВИНОВ Николай Ильич, родился в 1926 г. в Убинском районе Новосибирс
кой обл. Призван в 1943 г. Убинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 4-го Украинского фронта, 3-го стрелкового корпуса, рядовой — связист. На
граждён орденом Отечественной войны; медалями: «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в Минусинский рай
он. Работал в геологоразведочной партии шофёром. Пенсионером переехал в пос. 
Шира.

ЛИТВИНОВ Степан Михайлович, родился в 1899 г. в с. Чебаки Ширинского рай
она. Призван в январе 1942 г. Мариинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, 18 стрелковой бригады отдельной гвардейской 
части. Дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе «Озёрный» 
рабочим, сторожем до выхода на пенсию. Жил в с. Чебаки, умер в 1972 г.

ЛОБАЧЕВ Иван Семёнович, родился 18.09.1925 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 6.03.1943 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ после окончания Киев
ского пехотного училища участвовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 19 стрел
кового корпуса, лейтенант. Награждён медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 19.05.1947 г. в Ширинский район. Работал в Туимском прод- 
снабе механиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского 
района РХ.

ЛОБОДЕНКОВ Иван Фёдорович, родился 17.06.1919 г. в Дмитровском районе 
Орловской обл. Призван в 1942 г. Дмитровским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Белорусского фронта, 33 армии, 32 авиаполка, старшина. Был 
тяжело ранен, контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1944 г. по ране
нию в Ширинский район. Работал токарем на курорте «Озеро Шира» до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Колодезный Ширинского района РХ.

ЛОШАКОВ Дмитрий Николаевич, родился 7.11.1919 г. в Ширинском районе. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, 25 гвардейской армии, рядовой. Награждён медалями: «За
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боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в сельской школе учителем, 
директором до выхода на пенсию. Жил в с. Солёноозёрное, умер 2.02.1992 г.

ЛОЩЁВ Гаврил Никонович, родился в 1908 г. в Боградском районе. Призван в 
1941 г. Боградским районе. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининс
кого фронта, 20 армии, связист. В 1942 г. был ранен в руку. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1942 г. по ранению в Ширинский район. Работал рабочим на Ком- 
мунаровском руднике, затем 8 совхозе «Борец» скотником до выхода на пенсию. Жил 
в д. Катюшкино. Умер 29.12.1995 г.

ЛУКЬЯНЕНКО Захар Андреевич, родился 10.03.1925 г. в д. Белёлик Боградско- 
го района. Призван 23.02.1943 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 2 танковой бригады, 66 танкового полка, 
214 дивизии, миномётчик, командир взвода. В 1943 г. был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 1.04.1948 г. в Ширинский рай
он. Работал до выхода на пенсию лесником в Ширинском лесхозе. Пенсионер, живёт 
в пос. Улень Ширинского района РХ.

ЛУЧНИКОВ Виктор Игнатьевич, родился 23.05.1913 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван 6.04.1941 г. Ширинским РВКХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, рядовой. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 3.09.1945 г. в Ширинский район. Рабо
тал до выхода на пенсию в пожарной части Туимского рудника начальником караула. 
Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ЛУШНИКОВ Александр Иванович, родился в 1920 г. в г. Курган. Призван в 1940 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го 
Дальневосточного фронта, рядовой. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в августе 1946 г. 
в Ширинский район. До выхода на пенсию работал в разных организациях рабочим. 
Пенсионер, живёт в с. Ефремкино Ширинского района РХ.

ЛЫСЕНКО Иван Вавилович, родился 7.06.1923 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван 7.07.1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Вол
ховского фронта, 4 армии, 61 отдельной роты противовоздушной обороны. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.02.1945 г. 
в Ширинский район. Работал на курорте «Озеро Шира» строителем до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Колодезный.

ЛЫСОВ Иван Васильевич, родился в 1920 г. в Ардатовском районе, Мордовия. 
Призван в 1940 г. Ардатовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта, автобронетанкового батальона, 303 миномётного полка, шофёр, 
стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в мае 1946 г. в Мордовию. Работал в с. Б.Поляны шофёром. Пенсионером 
переехал в Ширинский район ХАО. Жил в с. Борец, умер 16.12.1990 г.

ЛЫТКИН Георгий Иванович, родился 2.04. 1916 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 12.10.1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 8 армии, сержант, пулемётчик. В 1943 г. контужен. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 10.05.1946 г. в Усть-Абаканский район. Работал в Сорском продснабе слеса
рем до выхода на пенсию. Жил в аале М. Спирин, умер 30.12.1994 г.
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ЛЫТКИН Степан Егорович, родился в 1913 г. в Ширинском районе. Призван

20.04.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, 944 стрелкового полка, разведчик, сержант.
5.09.1941 г. легко ранен в руку. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 1.08.1945 г. в Ширинский район. Работал 
в Курортской восьмилетней школе завхозом до выхода на пенсию. Жил в пос. Жем
чужный, умер 26.12.1994 г.

ЛЮБЧУК Павел Наумович, родился 20.05.1926 г. в Тюхтетском районе Кр.кр. 
Призван 12.11.1943 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3 и 2-го Белорусских фронтов, 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, радиоте
леграфист. 13.03.1945 г. был ранен, лечение в э/госпитале №5830. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ», юбилейными. Демо
билизован 21.05.1945 г. в Ширинский район. Работал начальником Туимского продс- 
наба до выхода на пенсию. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ЛЯХОВЫХ Михаил Дементьевич, родился 20.11.1920 г, в Минусинском районе Кр.кр. 
Призван 15.11.1940 г. Минусинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Тихоокеанского флота. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в Ширинский район. Работал 
в октябрьском лесхозе до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

МАЕРКОВ Кирилл Васильевич, родился в 1920 г. в пос. Шипилинск Ширинского 
района. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с марта 1942 г. в составе Брянского фронта, 8-й кавалерийской дивизии, 49-го кава
лерийского полка. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал лесником в Копьёвском лесхо
зе до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1996 г.

МАЕРКОВ Матвей Прокопьевич, родился 4.02.1903 г. в д. Чебаки Ширинского 
район, призван 10.07.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Прибалтийского фронта, 39 армии, 11 стрелкового полка, рядовой. 
Награждён орденом Красной Зрезды; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» 
шофёром до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1996 г.

МАКАРОВ Кузьма Сергеевич, родился 15.10.1919 г. в Кемеровской обл. При
зван 15.02.1940 г. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го Бело
русского фронта, 33 армии, лейтенант, санинструктор. Награждён орденами: Отече
ственной войны Іі ст., Красной Звезды; медалями: «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 19.05.1946 г. в Ширинский район. 
Работал на курорте «Озеро Шира» врачом в детском санатории. Жил в пос. Жемчуж
ный, умер в 1994 году.

МАКИН Михаил Спиридонович, родился 7.12.1927 г. в Алтайском районе Кр.кр. 
Призван 1.12.1944 г. Минусинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 310 отдельного полка связи, линейный надсмотр
щик. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 2.04.1951 г. во Фрунзенскую обл. Работал на сахарном 
заводе, затем переехал в Ширинский район, до выхода на пенсию работал в совхозе. 
Пенсионер, живёт в с. Ворота Ширинского района РХ.

МАКУРИН Пётр Романович, родился 24.08.1921 г. в Соленской обл. Призван 
16.10.1940 г. Смоленским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в соста-
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ве Юго-Западного, Забайкальского фронтов. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст. медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в декабре 1955 г. Работал на Коммунаровском руднике. Пенсионер, 
живёт в пос. Коммунар Ширинского района РХ.

МАЛАХОВ Фёдор Иванович, родился в 1926 г. в с. Берёзовка Кр.кр. Призван в 
1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 83 стрелкового полка, 2-й пулемётной роты, наводчик. Награж
дён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1950 г. в Ширинский район. Работал в Ширинском СПМК-936 планови- 
ком-нормировщиком. Жил в пос. Шира, умер в 1985 г.

МАЛЫШЕВА Галина Павловна, родилась в 1923 г. в г. Волуйске. Призвана в 
июне 1941 г. Волуйским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, 39 армии санинструктором. Награждена орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизована в мае 1945 г. в Ширинский район. Работала до выхода 
на пенсию медсестрой в Туимской больнице. Пенсионерка, живёт в пос. Туим Ширин
ского района РХ.

МАЛЬЦЕВ Филипп Васильевич, родился 8.10.1913 г. в Шарыповском районе 
Кр.кр. Призван 10.09.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 3-го Украинского фронта, 6 танковой армии, 71-й танковой роты -  
шофёром, 119-й телефонной роты — линейным надсмотрщиком. Дважды ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
10.10.1945 г. в Ширинский район. Работал в гараже Туимского рудоуправления шо
фёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

МАЛЬЧЕНКОВ Дмитрий Васильевич, родился 4.11.1911 г. в Уярском районе 
Кр.кр. Призван 6.08.1941 г. Уярским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 982 стрелковой дивизии, 405 отдельной противотанковой дивизии, стрелок. 
Дважды ранен, после второго ранения с 14.10.1943 г. лечился в госпитале № 5114. 
Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 5.10.1945 г. в Ширинский район. Работал в Туимском руд
нике крепильщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

МАМОНОВ Василий Степанович, родился в январе 1917 г. в Саргачевском рай
оне Горьковской обл. Призван в 1936 г. Саргачевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе 11-й воздушной Дальневосточной батареи, начальник 
прожекторной станции. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Хакасию. Работал 
начальником караула пожарной станции в Усть-Абакане. С 1964 г. работал в селе 
Ефремкино Ширинского района до выхода на пенсию. Умер 13.11.1990 г.

МАМОНТОВ Иван Яковлевич, родился в 1915 г. в Новосибирской обл. Призван в 
марте 1944 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 70 армии. 16.09.1944 г. тяжело ранен в правую ногу. Награждён 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 22.01.1945 г. по 
ранению. Работал в совхозе «Озёрный» разнорабочим до выхода на пенсию. Жил в д. 
Белый Балахчин, умер 25.01.1993 г.

МАНЯШКИН Ефим Герасимович, родился в 1909 г. в Рязанской обл. Призван в 
1941 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Ста
линградского фронта, 8 гвардейской армии, 5-го отдельного полка связи, 1-го полка 
правительственной связи МГБ, линейный надсмотрщик. Награждён медалями: «За бо-
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евые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. Жил в с. Борец, работал продавцом, умер 26.04.1993 г.

МАРКЕВИЧ Фёдор Иванович, родился в 1923 г. в Канском районе Кр.кр. При
зван в июле 1942 г. Канским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Прибалтийского фронта, 42 армии, 145 сапёрного батальона шофёром. 5.04.1945 г. 
был контужен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширинский район. 
Работал на шахте «Северная» машинистом экскаватора до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в пос. Коммунар Ширинского района РХ.

МАРКОВСКИЙ Алексей Иванович, родился в 1918 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван 7.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в 
составе Белорусского фронта, 44 стрелкового полка, 44 стрелкового полка, рядовой. 
В 1942 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.03.1947 г. в Ширинский 
район. Работал в колхозе «Путь к коммунизму» столяром до выхода на пенсию. Жил в 
аале Малый Спирин, умер 15.12.1995 г.

МАРТЫНОВ Захар Фёдорович, родился 6.02.1916 г. в Тюхтетском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1- го Украинского фронта, 6-й понтонно-мостовой бригады, специалист колёсных ма
шин, водитель. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За бое
вые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1946 г. в Ширинский район. 
Работал на Коммунаровском руднике шофёром до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Коммунар.

МАРЬЯСОВ Алексей Константинович, родился 10.02 1922 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван 15.08.1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 346 стрелковой дивизии, командир стрелкового 
взвода, лейтенант. В 1943 г. был ранен. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в июле 1947 г. в Ширинский район ХАО. Работал 
на курорте «Озеро Шира» строителем до выхода на пенсию. Жил в пос. Жемчужный, 
умер 9.03.1992 г.

МАРЬЯСОВ Виктор Николаевич, родился 1900 г. в Ширинском районе. Призван 
в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского фронта, 18 танковой бригады. Танкист. В 1943 г. был ранен. Награж
дён орденом Красная Звезда; медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхо
зе «Озёрный» трактористом до выхода на пенсию. Жил в д. Кирово, умер в 1982 г.

МАСЛОВ Гавриил Ефимович, родился в 1923 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1941 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 5-й танковой армии, 34 танкового полка, механик-води
тель. В 1942 г. был ранен. Награждён орденами: Красная Звезда, Славы III ст.; меда
лями: «За освобождение Киева», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1947 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Целинный» в РММ инстру
ментальщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Целинное.

МАСЛЯКОВ Алексей Иванович, родился 21.03.1927 г. в г. Минусинске Кр.кр. При
зван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе
2- го Белорусского фронта, 111 полка погранвойск МВД, Награждён орденом Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобили-
*37 Солдаты Победы
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зован в 1945 г. в пос. Шушенское, затем переехал в Ширинский район, работал тракто
ристом в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Власьево.

МАСТИН Николай Степанович, родился 28.10.1922 г. в Тамбовской обл. При
зван в 1941 г. Советским ГВК г. Москвы. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Кавказского фронта, 2-й воздушно-десантной бригады. В 1942 г. был ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. 
по ранению в Ширинский район. Работал в совхозе «Целинный» трактористом до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Целинное.

МАТВЕЮК Иван Климентьевич, родился 12.08.1928 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван в мае 1949 г. Участник войны в Корее, приравнен к участникам 
ВОВ. Демобилизован в марте 1953 г. Работал на Ширинской электростанции маши
нистом, в райтопе грузчиком. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

МАХРИН Василий Степанович, родился 14.01.1906 г. в Алтайском крае. При
зван в декабре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского, Степного фронтов, 51 армии. В боях на Курской дуге тяжело 
ранен, лечился в госпитале. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. 17.03.1944 г. был доставлен домой в сопро
вождении. Инвалид 1-й группы, не работал. Жил в пос. Шира, умер 5.01.1989 г.

МЕЗИН Ефим Андреевич, родился в 1918 г. в Балахтинском районе Кр.кр. При
зван в 1939 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 464 миномётного полка, командир орудия. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Целинный» рабочим до 
выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер 15.07.1994 г.

МЕЛЬНИКОВ Александр Архипович, родился 15.03.1924 г. в Балахтинском рай
оне Кр.кр. Призван 15.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Тихоокеанского флота, 3-го отдельного артдивизиона, комендор 
открытых станционных батарей. Награждён орденом Отечественной войны II ст. ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 11.04.1947 г. в Ши
ринский район. Работал на руднике Щипилинск охранником, на Коммунаровском руд
нике на фабрике № 2 до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

МЕТЁЛКИН Григорий Михеевич, родился в 1906 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Волховского фронта, 87 кавалерийской дивизии, 241-го кавалерийского 
полка. 1.02.1942 г. был тяжело ранен разрывной пулей, после лечения в госпитале 
демобилизован по ранению в Ширинский район. Награждён орденом Отечественной 
войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд 
в ВОВ», юбилейными. После выздоровления работал на Коммунаровском руднике 
столяром, машинистом водонасосной на золотоизвлекательной фабрике до выхода 
на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 4.09.1987 г.

МИГАЛЕВ Иван Григорьевич, родился в 1924 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Краснотуранским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Краснотуранский район. Пенсионером 
переехал в пос. Шира РХ.

МИЛЁШИН Павел Никонорович, родился в 1921 г. в Мордовии. Призван в 1942 г. 
Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западно-
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го фронта, 4 армии, 214 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом Отечествен
ной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. Работал трактористом в совхозе Н-Свинино Краснотуранского района. Пен
сионером переехал в Ширинский район, живёт в пос. Шира РХ.

МИХАЙЛЕНКО Пётр Иннокентьевич, родился 12.07.1921 г. в Минусинском рай
оне Кр.кр. Призван 5.02.1942 г. Артёмовским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 48 мото-механической, 8 мино
мётной бригадах шофёром. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
15.12.1945 г. в Ширинский район. Работал в Туимском рудоуправлении крепильщи
ком на руднике Улень до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

МИХАЙЛОВ Вениамин Ефимович, родился 20.10.1923 г. в Бейском районе ХАО. 
Призван 1.06.1944 г. Куйбышевским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со- 

. ставе 2-го Белорусского фронта, 70 армии, 60,151 стрелковых полков — миномётчик, 
105 отдельного полка связи -  электромеханик. 20.04.1945 г. легко ранен. Награждён 
медалями: «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 16.02.1946 г. в Ширинский район. Работал в Ширинском ЖКХ электромонтё
ром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района РХ.

МИХАЙЛОВ Иван Ефимович, родился в 1917 г. в Бейском районе ХАО. Призван
3.03.1941 г. Большемуртинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 24 армии, 233 автобатальона. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 21.05.1945 г. в Ширинский район. Работал в Ширинской автоколонне 
шофёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира РХ.

МИХАЙЛОВ Константин Игнатьевич, родился в 1907 г. в ул. Топанов Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Западного фронта, 767 стрелкового полка, 228 стрелковой дивизии, 73 отдель
ной стрелковой бригады, стрелок. В июле 1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в конце 1942 г. по ранению в Ширинский район. Работал в совхозе «Це
линный» скотником до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1992 г.

МИХЕЕВ Николай Михайлович, родился 19.12.1915 г. в г. Донецке УССР. При
зван в 1941 г. Лисским РВК Воронежской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского фронта, 38 армии, в 1942 г. контужен. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1955 г. в Ширинский район. 
Работал редактором газеты «Коммунар», секретарем парткома, художником, электро
слесарем Коммунаровского рудника до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. 
Коммунар.

МИШИН Егор Романович, родился 28.08.1923 г. в Партизанском районе Кр.кр. 
Призван 1.09.1942 г. Партизанским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 25 гвардейской миномётной бригады 19.08.1943 г. 
тяжело ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 4.02.1947 г. 
в Ширинский район. Работал на Коммунаровском руднике сменным мастером ЦБР до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

МОЛ НОН Николай Степанович, родился в 1925 г. в Павлодарской обл. Призван 
в сентябре 1943 г. Кировским РВК г. Новосибирска. В боевых действиях участвовал в
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составе Калининского, Ленинградского фронтов, 999 штурмового авиационного пол
ка, моторист авиации. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ле
нинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1945 г. в г. Новосибирск. Работал на заводе им. Ефремова. Пенсионе
ром переехал в Ширинский район РХ. Живёт в пос. Туим.

МОЛОКОВ Иван Петрович, родился 14.01.1924 г. в д. Катюшкино Ширинского 
района. Призван в августе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского фронта, 301 дивизии, 1054 стрелкового полка, 
командир отделения мотострелков. Награждён орденом Славы 2-й и III ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал трактори
стом в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. Катюшкино.

МОСУНОВ Владимир Данилович, родился в 1925 г. в д. М.Сыя Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Карельского фронта, 8 армии, 2 отдельного стрелкового полка, стрелок. В 
1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал чабаном в 
совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1997 г.

МУРАТОВ Степан Архипович, родился в 1908 г. в Саратовской обл. Призван в
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Северо- 
Западного, 2-го Украинского фронтов, 3 армии, 81 стрелкового полка, стрелок. В
1942 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1942 г. по ранению. Работал на руднике «Балахчин» шахтёром по добыче золота до 
выхода на пенсию. Жил в д. Мендоль, умер в 1987 г.

НАЗАРОВ Прокопий Александрович, родился 21.07.1916 г. в Боградском райо
не. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Боградский район ХАО. Работал шофёром на Конезаводе № 42 до выхода на пенсию. 
Жил в аале Малый Спирин, умер 12.10.1996 г.

НАЙМОВИЧ Александр Иванович, родился в 1920 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, сержант, механик самолётов. Имел 
ранение. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За доблесть и отвагу в 
ВОВ», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в 
Ширинский район. Работал преподавателем физкультуры в Ширинской средней шко
ле. Жил в пос. Шира, умер 14.05.1980 г.

НАЙМОВИЧ Пётр Иванович, родился в 1910 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 31 армии, рядовой, стрелок. На Смоленском направле
нии был тяжело ранен. Награждён медалями: «За доблесть и отвагу в ВОВ», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал пред
седателем колхоза «Будённый», управляющим фермой №1 Туимского совхоза до вы
хода на пенсию. Жил в пос. Верхний Туим, умер 14.08.1992 г.

НАЧИНОВ Анисим Григорьевич, родился 14.03.1914 г. в с. Солёное Озеро Ши
ринского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Воронежского фронта, 309 стрелковой дивизии, 959 стрелково
го полка, стрелок. 12.12.1942 г. тяжело ранен, лечился в эвакогоспитале № 1913 в г.
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Тамбове. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 1.04.1943 г. по ранению. Работал в колхо
зе Хызыл аал бригадиром механизаторов до выхода на пенсию. Жил в аале Малый 
Кобежиков, умер в 2000 г.

НЕВИДОМСКИЙ Антон Романович, родился в 1910 г. в Могилевской обл. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
1- го Прибалтийского фронта, 894 стрелкового полка, связист. В декабре 1942 г. тяже
ло ранен. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал в совхозе «Це
линный» конюхом до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1985 г.

НЕДОЗРЕЛОЕ} Иван Афанасьевич, родился 23.02.1922 г. в с. Белово Алтайского 
края. Призван 24.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского, 1-го Дальневосточного фронтов, 38 армии, Тихоокеанского 
флота. Пулемётчик, командир зенитно-пулемётного отделения. Награждён медалями: 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 11.11.1948 г. в Ширинский район. Работал учителем Туимс- 
кой средней школы до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

НЕУПОКОЕВ Николай Андреевич, родился 4.09,1918 г. в Омской обл. Призван в 
сентябре 1938 г. Омским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе
2- го Дальневосточного фронта. Награждён медалями: «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован 16.12.1945 г. в Ширинский район. Работал мониторщиком, 
сменным бурмастером на прииске Знаменитовском до выхода на пенсию. Жил в 
с. Фыркал, умер 4.03.1995 г.

НЕУПОКОЕВА Татьяна Алексеевна, родилась 14.11.1919 г. в Челябинской обл. 
Призвана 14.09.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе Западного фронта, 18 армии, шофёр. В 1944 г. была ранена. Награждена 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 6.11.1945 г. в 
Ширинский район. Работала дояркой, птичницей до выхода на пенсию. Пенсионерка, 
живёт в с. Фыркал Ширинского района РХ.

НИКИТИН Александр Парфильевич, родился в 1920 г. в г. Мариинске Кемеровс
кой обл. Призван в 1941 г. Мариинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 34 стрелковой дивизии, связист. Награждён 
медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширин
ский район ХАО. Работал в Ширинском узле связи. Жил в пос. Шира, умер в 1982 г.

НИКИТИН Егор Наумович, родился в 1918 г. в Горьковском районе Омской обл. 
Призван 17.12.1938 г. Горьковским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с июня 
1941 г. в составе Донского фронта, 1-го танкового корпуса, 15 танковой бригады, 
рядовой. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в октябре 1945 г. в Ширинский район. Работал в лесотранспорт
ном цехе Коммунаровского рудника до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер
21.03.1998 г.

НИКОЛАЕВ Алексей Ермолаевич, родился в 1920 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в октябре 1940 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1942 г. в составе Западного фронта, 120 бригады. Награждён медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1943 г. в Ши
ринский район по болезни. Жил в с. Джирим, умер в 1991 г.

НИКОЛАЕНКО Александр Николаевич, родился 25.12.1923 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван 9.09.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал
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в составе Ленинградского, Донского, 3-го Украинского фронтов, миномётчик, командир 
миномётного расчёта, миномётного взвода. 5 мая 1945 г. легко ранен. Награждён орде
ном Ленина, медалью «Золотая Звезда» — Герой Советского Союза, орденами: Крас
ной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение Бел
града», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 6.06.1946 г. Работал 
председателем Ширинского ДОСМФ, начальником пожарной охраны, мастером холо
дильных установок до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер.

НИКОЛАЕНКО Мария Константиновна, родилась 1.07.1915 г. в г. Хойники Го
мельской обл. Призвана в августе 1944 г. Хойницким ГВК. С 1942 по 1944 год находи
лась в партизанском отряде под командованием А.Н.Сабурова, затем воевала в со
ставе 73-й отдельной зенитной артиллерийской бригады. Награждена медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 25.06.1945 г. в Ширинский 
район ХАО. Работала зав. столовой в совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Пен
сионерка, живёт в с. Целинное.

НИКОНОВ Александр Николаевич, родился 30.04.1926 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван 9.08.1943 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского, 2-го Дальневосточного фронтов. 15 армии, 36 танковой бригады, 
34 танковой дивизии. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в октябре 1950 г. в Ширинский район ХАО. Работал на Комму- 
наровском руднике до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

НИЧАЕВ Леонид Иванович, родился в 1924 г. в Нижне-Ингашском районе Кр.кр. 
Призван 15.08. Иланским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта, 70 армии, 786 артполка, командир отделения. В 1943 г. тяжело 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в мае 1943 г. по ранению. Работал в совхозе рабочим. Пенсионер, живёт в 
с. Джирим.

НОВОПАШИН Иван Иванович, родился 24.01.1926 г. в Иркутской обл. Призван в 
1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забай
кальского фронта, 206 отдельной танковой бригады, 11 мехдивизии. Награждён ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в 
совхозе «Озёрный» слесарем-газовиком до выхода на пенсию. Награждён медалью 
«За освоение целинных и залежных земель». Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1997 г.

НОГИН Семён Максимович, родился в 1926 г. в Саратовской обл. Призван
15.09.1943 г. Саратовским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 70 армии, 49 отдельного гвардейского миномётного дивизио
на, командир расчёта. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 15.08.1946 г. в Ширинский 
район ХАО. Работал в Ширинской сельхозтехнике сторожем до выхода на пенсию. 
Жил в пос. Шира, умер в 1992 г.

НОСКОВ Агап Лукич, родился в 1922 г. в Пермской обл. Призван в 1942 г. Томс
ким ГВК Томской обл. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного, 2-го 
Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 1-го механизированного корпуса, 11 танко
вой армии. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. в Ширинский район ХАО. 
Работал в Коммунаровском руднике маркшейдером до выхода на пенсию. Жил в пос. 
Коммунар, умер 16.05.1989 г.

ОБИДИН Леонид Фёдорович, родился в 1915 г. в д. Подкамень Саралинского 
района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-



—  -  з^=С-О ЛДАТЫ =ПО БЕДЫ ==^ 583
вал в составе Западного фронта, 18 армии, 404 артполка, наводчик. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал плотником в совхозе «Целин
ный» до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1991 г.

ОВЧИННИКОВ Константин Михайлович, родился в 1922 г. в с. Чёрное Озеро 
Ширинского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях уча
ствовал в составе 1-го Украинского, Воронежского фронтов, 40 армии, лейтенант, ко
мандир стрелкового взвода, участник сражений на Курской дуге. Дважды ранен, конту
жен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в 
совхозе «Озёрный» рабочим в стройотделе. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1975 г.

ОРЕШКОВ Иван Васильевич, родился в 1903 г. в с. Сон Ширинского района. 
Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Северо-Карельского фронта, 7 армии, 65 дивизии, сапёр. В 1945 г. тяжело ранен. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район инвалидом первой группы, не рабо
тал. Жил в с. Сон, умер в 1960 г.

ОРЕЩЕНКО Дарья Фёдоровна, родилась 29.03.1921 г. в пос. Шира Ширинского 
района. Призвана в мае 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала в составе Центрального фронта в обороне г. Сталинграда, 42 артбригады, 
сержант, разведчик, имела ранение. Награждена орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизована в мае 1945 г. в Ширинский район. Сначала работала в Ширинс- 
ком заготзерно, затем в Ширинском узле связи до выхода на пенсию телефонисткой. 
Пенсионерка, живёт в пос. Шира.

ОРЛОВ Иван Гаврилович, родился 05.02.1924 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 23.08.1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 8 армии, 51 стрелкового полка, санинструктор. 9.07.1944 г. 
ранен, лечился в госпитале № 2018 в г. Рыбинске. Награждён медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
12.07.1945 г. в Ширинский район. Работал на Туимском руднике, СУ-63 плотником до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ОСИНЦЕВ Александр Михайлович, родился 15.04.1927 г. в Саралинском райо
не. Призван 15.07.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Тихоокеанского флота, на подводной лодке № 275. Награждён медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 10.09.1947 г. в Ширинский 
район. Работал в Туимском рудоуправлении до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт 
в пос. Туим.

ОСИПОВ Павел Иванович, родился в 1915 г. в с . Чёрное Озеро Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Белорусского фронта, 508 артполка, артиллерист, командир орудия. 
Мл. сержант. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» рабочим. Жил в с. Чёрное 
Озеро, умер в 1985 г.

ОСЬКИН Николай Тихонович, родился 22.05.1923 г. в Шарыповском районе Кр.кр. 
Призван 20.08.1942 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 29 армии, стрелок. Дважды ранен. Награждён медаля-
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ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширин
ский район. Работал на Туимском руднике крепильщиком до выхода на пенсию. Пен
сионер, живёт в пос. Туим.

ПАВЛОВА Антонина Павловна, родилась 27.01.1924 г. в д. Чебаки Ширинского 
района. Призвана в июле 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе 3-го Белорусского фронта, 1805 зенитного полка, 1 дивизии, 
36 батареи, разведчица. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в феврале 1945 г. 25 лет 
проработала председателем Коммунаровского поселкового Совета до выхода на пен
сию. Жила в пос. Коммунар, умерла 1.01.1996 г.

ПАВЛОВСКИЙ Евгений Евгеньевич, родился 18.11.1927 г. в д. Тупик Ширинско
го района. Призван 20.10.1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, минёр. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1948 г. Работал в Ширинском совхозе электриком до выхода на пенсию. Жил 
в пос. Шира, умер 5.05.1993 г.

ПАЛКИН Василий Иванович, родился в 1912 г. в Алтайском крае. Призван в 1942 г. 
Ермаковским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Волховского 
фронта, 304 стрелковой дивизии шофёром. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в Ширинский район. Работал на 
курорте «Озеро Шира» шофёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Колодезный, умер 
3.06.1996 г.

ПАНКСТЬЯНОВ Николай Никифороич, родился в 1917 г. в Кривошеинском рай
оне Томской обл. Призван в 1943 г. Кривошеинским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 221 стрелкового полка, 1 батальона, 
1 роты. В ноябре 1943 г. тяжело ранен, лечился в госпитале. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в апреле 1944 г. по ранению в Ширинский район. Работал в геологоразведоч
ной партии рабочим до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 5.05.1988 г.

ПАНЫШЕВ Георгий Алексеевич, родился в 1925 г. в улусе Монастырево Ширин
ского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 735 противотанкового истребительного 
полка, шофёр, наводчик. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
I ст.; медалями: «За отвагу» — трижды, «За боевые заслуги», юбилейными, 10 благо
дарностей Сталина. Демобилизован в декабре 1945 г. Работал в Ширинской МТС 
комбайнером до выхода на пенсию. Награждён орденами: Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ПАРАМОНОВ Иван Павлович, родился в 1918 г. в пос. Коммунар Ширинского 
района. Призван в 1938 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г. в составе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, 179 отдельного стрелко
вого батальона, был тяжело ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению. Работал 
на Коммунаровском руднике геологоразведчиком до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Коммунар

ПАРАХИН Георгий Дмитриевич, родился в 1914 г. в Ростовской обл. Призван в 
1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ после окончания Харьковской 
авиационной школы участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 28 армии. В
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1943 г. был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. Работал в пос. Ком
мунаре начальником подвесной канатной дороги до выхода на пенсию. Жил в пос. 
Коммунар, умер 12.06.1984 г.

ПАРШИН Николай Александрович, родился 7.01.1927 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 39 армии, старшина. Переводчик иностранных язы
ков. В 1945 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширинский рай
он. Учился на ветврача в г. Ачинске. Жил в пос. Коммунар, здоровье было осложнено 
ранением, умер 21.01.1950 г.

ПАШИНОВ Алексей Никифорович, родился 17.03.1922 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 1-го Украинского фронтов, 40 армии, участник боёв на Курс
кой дуге, стрелок, связист, механик самолётов. В 1942 г. был ранен в ногу. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1946 г. в Ширинский район. 
Работал в с. Ефремкино рабочим, учителем трудового воспитания в школе до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Ефремкино Ширинского района РХ.

ПАШКОВСКИЙ Михаил Васильевич, родился 23.03.1917 г. в г. Иланске Кр.кр. 
Призван в апреле 1942 г. Иланским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Северо-Западного фронта, 27 армии, 648 стрелкового полка, стрелок. В августе 
1942 г. ранен, лечился в госпитале Старой Руссы. После лечения был направлен для 
работы на железной дороге. Демобилизован в 1945 г. в г. Иланск. Работал машинис
том паровоза на станции Иланская, на разрезе Ирша-Бородинский до выхода на 
пенсию. Пенсионером переехал в Ширинский район, живёт в с. Фыркал.

ПЕРВОВ Гавриил Георгиевич, родился 26.03.1919 г. в с. Чебаки Ширинского 
района. Призван 15.02.1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 24 армии, 480 стрелкового полка. 2.08.1941 г. 
под г. Смоленском был тяжело ранен, лечился в эвакогоспитале № 20021 в г. Вязьме. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 4.10.1941 г. по ранению. Работал в Туимской школе 
учителем до выхода на пенсию. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ПЕРВЫХ Иван Поликарпович, родился в 1923 г. в пос. Коммунар Ширинского 
района. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. Работал шахтёром на Коммунаровском руднике до выхода на пенсию. 
Жил в пос. Коммунар, умер 17.06.1988 г.

ПЕРФИЛЬЕВ Михаил Сергеевич, родился 20.11.1917 г. в г. Новокузнецке Кеме
ровской обл. Призван 20.09.1943 г. Новокузнецким ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта, 58 отдельного автомобильного баталь
она, командир взвода регулировщиков. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 15.11.1945 
г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озерный» бригадиром плотницкой брига
ды до выхода на пенсию. Жил в д. Кирово, умер в 1978 г.

ПЕСЕГОВ Александр Андреевич, родился 27.03.1928 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван 15.03.1949 г. Боградским РВК ХАО. Участвовал в оперативных
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войсках Министерства госбезопасности. Награждён медалью «За отличную службу 
по охране общественного порядка». Демобилизован 21.12.1951 г. в Ширинский рай
он. Работал кузнецом в совхозе «Восток» до выхода на пенсию. Награждён медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных зе
мель». Пенсионер, живёт в д. Ворота Ширинского района РХ.

ПЕТРОВ Василий Иванович, родился в 1915 г. в Пировском районе Кр.кр. При
зван в марте 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 20 танкового корпуса, 7 гвардейской мотострелко
вой бригады, стрелок. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширинский район. Работал 
в столовой Ширинского райпотребсоюза поваром до выхода на пенсию. Жил в с. 
Джирим, умер в 1985 г.

ПЕТРОВ Михаил Филиппович, родился 1927 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 29 отдельного батальона, 273 стрелкового полка. Стрелок, был 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Ширинский район. Работал в Туимском 
совхозе трактористом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. Топаново.

ПЕТЮХ Надежда Григорьевна, родилась в 1923 г. в пос. Шира Ширинского рай
она. Призвана в марте 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вала в составе 3-го Белорусского фронта медсестрой в госпитале №1245. Награжде
на орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизована в декабре 1945 г. С 1947 г. работала на курорте «Озеро 
Шира» медсестрой до выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в пос. Жемчужный 
Ширинского района РХ.

ПЛАТЫЧ Егор Иннокентьевич, родился в 1907 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван 12.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 199 стрелкового полка, 9 дивизии, стрелок. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Япо
нией», юбилейными. Демобилизован 3.09.1945 г. в Ширинский район. Работал в Ту- 
имской котельной кочегаром до выхода на пенсию. Жил в пос. Туим, умер 6.06.1988 г.

ПЛЕТЮХ Василий Тимофеевич, родился в 1923 г.'в  пос. Шира Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Воронежского фронта, 955 стрелкового полка, 309 стрелковой дивизии, 
пулемётчик. 29.09.1942 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в марте 1943 г. по ранению. Работал на курорте «Озеро Шира» садоводом, агро
номом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Жемчужный.

ПЛОТНИКОВ Пётр Иванович, родился 18.10.1922 г. в Красноярском крае. При
зван в 1942 г. Игарским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 366 стрелковой дивизии телефонистом, 49 стрелкового полка 
шофёром. 2.07.1943 г. был ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III 
ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 12.11.1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал на ку
рорте «Озеро Шира» кочегаром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Жем
чужный.

ПОГУДА Михаил Петрович, родился в 1922 г. в Минской обл. БССР. Призван в 
июле 1944 г. Минским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Белорус-
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ского фронта, 344 стрелкового полка, 202 стрелковой дивизии, автоматчик. 30.10.1944 г. 
был ранен, лечился в госпитале. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Ширинский район 
ХАО. Работал в совхозе «Борец» прорабом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
с. Сон Ширинского района РХ.

ПОДБЕЛЬСКИЙ Алексей Кириллович, родился в 1924 г. в с. Чебаки Ширинско
го района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Забайкальского фронта, 39 армии, 19 отдельной пулемётной роты по
варом. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. Работал забойщиком на Шипилин- 
ском руднике до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ПОЛЕЖАЕВ Александр Никитич, родился в 1920 г. в с. Боград Боградского рай
она. Призван в 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал на Конеза
воде № 42 Боградского района, затем трактористом в Ширинском совхозе. Жил в 
пос. Шира, умер в 1974 г.

ПОЛЕЖАЕВ Алексей Петрович, родился в 1921 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1940 г. Шимановским РВК Амурской обл. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Западного, 3-го Белорусского фронтов, 43 армии, 91 гвардей
ской дивизии — командир взвода, 215 стрелковой дивизии — командир роты. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За оборону 
Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. в Ширинский район. Работал учителем, директором Июсской средней школы, 
затем Борцовской средней школы. Жил в с. Борец, умер в марте 1997 г.

ПОЛЕЖАЕВ Иван Васильевич, родился в 1911 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в июне 1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов. 10 армии, 61, 184 стрелковых полков, 45 
стрелковой дивизии, командир отделения. В 1942 г. был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Целинный» механизатором до 
выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1985 г.

ПОЛОВИНКИН Григорий Алексеевич, родился 1.03.1912 г. в Минусинском рай
оне Кр.кр. Призван 6.01.1942 г. Минусинским РВК. В боевых действиях участвовал в 
составе Юго-Западного, Северо-Кавказского фронтов, 1050, 218 стрелковых полков, 
341, 76 стрелковых дивизий, младший офицер. В августе 1942 г. был ранен, лечился 
в госпитале в г. Цхалтубо. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Ширинский район. Работал в Юлинском 
рудоуправлении взрывником. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1985 г.

ПОЛЫНЦЕВ Аркадий Максимович. Родился 8.02.1911 г. в с. Чебаки Ширинско
го района. Призван 20.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 131 стрелкового полка, стрелок. 2.10.1941 г. попал в плен, до ок
тября 1944 г. находился в плену в г. Выборге. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1944 г. До выхода на пенсию 
работал на Коммунаровском руднике. Затем переехал в г. Саяногорск, умер в 1991 г.

ПОМОГАЕВ Николай Дмитриевич, родился в 1919 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в октябре 1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
с 1941 г., в первом бою был контужен, лечился в госпитале в г. Иваново, был опреде-
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лён в трудовую армию на Кемеровский химзавод. В 1944 г. был демобилизован по 
ранению. Жил в пос. Коммунар, не работал по болезни, умер 10.02.1974 г.

ПОНОМАРЁВ Алексей Васильевич, родился в 1903 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в июле 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го, 2-го Украинских фронтов, 28 армии, в 1944 г. ранен в руку. На
граждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 
1945 г. в Ширинский район. Работал на шахте «Северная» Коммунаровского рудника 
до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 3.01.1992 г.

ПОНОМАРЁВ Корнил Михайлович, родился в 1926 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Украинского фронта, 3 армии, 167 штурмового полка, радист. В 1944 г. легко 
ранен в ногу и руку. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу над Германи
ей». Демобилизован в 1952 г. Работал секретарём парторганизации на Коммунаров- 
ском руднике, затем на других партийных должностях до выхода на пенсию. Выйдя на 
пенсию долго руководил Ветеранской общественной организацией Ширинского рай
она. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ПОПКОВИЧ Николай Константинович, родился 15.07.1908 г. в с. Сон Ширинс
кого района. Призван в декабре 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Карельского фронта, 14 армии, 368 стрелковой дивизии. 
Дважды ранен. Награждён медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1945 г. в 
Ширинский район. Работал рабочим в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Жил в 
с. Сон, умер 1.08.1983 г.

ПОПОВ Егор Павлович, родился в 1921 г. в Нижне-Ингашинском районе Кр.кр. 
Призван в августе 1939 г. Нижне-Ингашинским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе Юго-Западного фронта, 1-й кавалерийской армии. В 1945 г. 
контужен. Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Славы 2-й и III ст.; меда
лями: «За отвагу» — дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июне 1947 г. в Ширинский район. Работал в Ширинском леспромхозе шофёром 
до выхода на пенсию. Жил в д. Тупик, умер в феврале 1996 г.

ПОПОВ Семён Никитович, родился в 1922 г. в Мордовской АССР. Призван в 
1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского, Ленинградского фронтов, 17 и 4 армий, связист. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. в Боградский 
район. Работал трактористом, затем переехал в Ширинский район, работал в Ширин
ском узле связи. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ПОРОСЁНОВ Захар Александрович, родился 26.01.1928 г. в аале Малый Кобе- 
жиков Ширинского района. Призывался 15.05.1949 г. Ширинским РВК ХАО, участник 
войны в Северной Корее. Награждён юбилейными медалями. Демобилизован 
14.03.1953 г. Работал в колхозе «Хызыл аал» рабочим до выхода на пенсию. Пенсио
нер, живёт в д. М-Кобежиков Ширинского района РХ.

ПОРОСЁНОВ Иван Максимович, родился в 1923 г. в аале Топанов Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Белорусского фронта, 5 артдивизии. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
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Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1947. Работал в Туимском совхозе шофёром. Затем до выхода на пенсию 
чабаном. Жил в аале Топанов, умер 28.04.1995 г.

ПОРОШИН Максим Григорьевич, родился 3.06.1925 г. в Краснотуранском рай
оне Кр.кр. Призван в 1943 г. Краснотуранским РВК. После окончания Ачинского воен
ного училища участвовал в боевых действиях ВОВ в составе 2-го Украинского фронта, 
9 мехкорпуса, командир орудия. Имел три ранения и контузию. Награждён орденами: 
Отечественной войны I ст., Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу»
— дважды, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Ширинский район. До выхода на пенсию работал на железной дороге осмотрщиком 
вагонов. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ПОТАПЕНКО Василий Яковлевич, родился 1.01.1922 г. в Тулунском районе Ир
кутской обл. Призван 22.10.1941 г. Тулунским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 293 мотострелкового полка телефонис
том, 542 отдельного зенитного артдивизиона шофёром. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 13.11.1946 г. в Ширинский 
район. Работал в автоколонне водителем до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, 
умер 8.09.1996 г.

ПОТАПКИН Иван Васильевич, родился в 1905 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван 9.09.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе Западного фронта, 3-й ударной армии, 384 стрелковой дивизии, 150 лыжного 
стрелкового полка, 40 лыжной бригады. В апреле 1945 г. ранен, лечился в госпитале в 
г. Берлине. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован 22.06.1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Коммунаровском продсна- 
бе зав. складом до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 21.12.1989 г.

ПОТЕРЯЕВ Степан Иванович, родился 10.03.1926 г. в д. Чебаки Ширинского 
района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского фронта, ефрейтор 111 десантной танковой дивизии. Дважды 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал чабаном на ферме № 1 
совхоза «Озёрный» до выхода на пенсию. Жил в д. Талкин Ключ, умер в 1997 г.

ПОТЕХИН Василий Андреевич, родился в 1922 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта, 4 армии, 837 стрелкового полка. В 1942 г. тяжело ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. 
по ранению в Новосёловский район. Работал пчеловодом до выхода на пенсию. На
граждён медалью «За доблестный труд». Пенсионером переехал в Ширинский район, 
жил в пос. Шира, умер 3.12.1996 г.

ПОТЕХИН Михаил Николаевич, родился в 1925 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван 6.03.1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 1-го Белорусского фронта, 2 танковой армии, 34 мотострелкового полка, от
дельной разведроты. Дважды ранен — 2.08.1944 г. и 29.04.1945 г. Награждён орде
ном Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1949 г. в Ширинский район ХАО. Работал на железнодорожной стан
ции машинистом водокачки до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ПОТЫЛИЦИН Захар Фиофанович. Родился в 1910 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в декабре 1939 г. Новосёловским РВК, участник войны с Финляндией.
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В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Забайкальского фронта, 
5 гвардейской армии, 258 артполка, шофёр. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Ширинском откорм- 
совхозе шофёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер 27.06.1989 г.

ПОХАБОВ Григорий Иванович, родился 20.03.1920 г. в Шарыповском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 армии, 342 стрелкового полка, рядовой. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал 
на Туимском руднике слесарем до выхода на пенсию. Жил в селе Ефремкино, умер 
9.11.1994 г.

ПОХАБОВ Николай Иннокентьевич, родился в 1922 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Брянского фронта, 61 армии, 241 полка, 387 истребительного противотанкового 
полка, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. В 1943 г. был ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширинский район. Работал до выхода на 
пенсию трактористом. Пенсионер, живёт в с. Ефремкино Ширинского района РХ.

ПОХАБОВ Степан Леонтьевич, родился в Новосёловском районе Кр.кр.
Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта, 4 армии. В 1942 г. ранен в плечо. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1942 г. по ранению в Ново- 
сёловский район. До выхода на пенсию работал разнорабочим в с. Бараит. Пенсио
нером переехал в Ширинский район. Жил в пос. Коммунар, умер в 1968 г.

ПОНИ КАЕВ Василий Павлович, родился в 1926 г. в селе Сон Ширинского райо
на. Призван в 1943 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 70 армии, 204, 94 стрелковых полков, разведчик. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в совхозе 
«Борец» до выхода на пенсию. Жил в с. Сон, умер 15.10.1995 г.

ПРИМАНЕННЫЙ Трофим Данилович, родился 11.07.1912 г. в Новосёловском 
районе Кр.кр. Призван в июне 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Западного фронта, 24 армии, участник обороны Москвы. В авгу
сте 1941 г. тяжело ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1941 г. по ране
нию в Новосёловский район. С 1944 г. Работал в Новосёловском совхозе экспедито
ром. Пенсионером переехал в Ширинский район. Живёт в пос. Шира.

ПРОКОПЧУК Надежда Степановна, родилась 28.02.1924 г. в Новосибирской обл. 
Призвана 24.09.1943 г. Ширинским РВК ХАО. После окончания Московской школы 
радиоспециалистов участвовала в боевых действиях ВОВ в составе 41 особого полка 
связи радиотелеграфистом. Награждена орденом Отечественной войны II ст. медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в августе 1945 г. Ра
ботала до выхода на пенсию бухгалтером на шахте «Северная». Жила в пос. Комму
нар, умерла 27.06.1992 года.

ПРОКОПЧУК Фёдор Дементьевич, родился 20.12.1920 г. в Боготольском районе
Кр.кр. Призван в марте 1943 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 70 армии, 145 стрелкового полка. Дважды
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ранен, лечился в госпиталях. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медаля
ми: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в 
Ширинский район ХАО. Работал до выхода на пенсию бурильщиком на шахте «Север
ная». Жил в пос. Коммунар, умер 20.06.1995 г.

ПРОКОПЬЕВ Александр Алексеевич, родился в 1925 г. в Курагинском районе 
Кр.кр. Призван 5.03.1943 г. Курагинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Украинского фронта, 17 армии, 365 стрелкового полка. 7.11.1943 г. был 
ранен и контужен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован 14.01.1946 г. в Курагинский район. Пенсионером переехал в Ширин
ский район. Жил в с. Ворота, умер в 1986 г.

ПРОНИН Харитон Гаврилович, родился 21.12.1926 г. в Новосибирской обл. При
зван 12.11.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 1-го Дальневосточного фронта, 25 армии, стрелок, зам. командира стрелкового 
взвода. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в сентябре 1950 г. в Ширинский район. Работал в лесхозе рабочим 
пилорамы до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ПРОСВИРЯКОВ Николай Феоктистович, родился 23.06.1925 г. в Берёзовском 
районе Кр.кр. Призван 15.02.1943 г. Боготольским РВК Кр.кр. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Украинского фронта, 128 гвардейского стрелкового 
полка, 44 стрелковой дивизии, стрелок, разведчик. Дважды ранен. Награждён орде
ном Красной Звезды; медалями: «За отвагу» — трижды, «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. 
в Ширинский район. Работал гл. бухгалтером Туимского завода ОЦМ до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ПУГИН Пётр Иванович, родился в 1927 г. в Берёзовском районе Кр.кр. Призван в 
1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Тихооке
анского флота. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Ширинский район. Рабо
тал в Коммунаровском подхозе, затем в Туимском овцесовхозе бригадиром полевод
ческой бригады до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ПУНТУСОВ Илья Петрович, родился 5.08.1925 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван 15.08.1943 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го и 2-го Белорусских фронтов, 76 стрелковой дивизии, командир отделения 
артразведчиков, сержант. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ», юбилейными. Демоби
лизован в октябре 1945 г. в Ширинский район. Работал на шахте Туимского рудоуп
равления бурильщиком до выхода на пенсию. Награждён орденом Ленина. Пенсио
нер, живёт в пос. Туим.

ПЫХТЕЕВ Григорий Васильевич, родился 13.02.1926 г. в Балахтинском районе 
Кр.кр. Призван 15.05.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Тихоокеанского флота, участник обороны Советского Заполярья, вы
полнял спецзадания в странах США, Англии. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
28.09.1950 г. в Ширинский район. Работал инспектором Ширинского райсобеса, в 
Ширинском райвоенкомате, с 1960 г. до выхода на пенсию в Ширинском узле связи в 
отделе спецсвязи. Жил в пос. Шира, умер 12.11.1994 г.

ПЫХТЕЕВ Николай Григорьевич, родился 14.08.1921 г. в Балахтинском районе
Кр.кр. Призван 6.06.1941 г. Ширинским РВК ХАО В боевых действиях ВОВ участвовал



592 - ^ = СѲЛДАТЬШѲБЕДЫ=^ :
в составе Калининского, Центрального, Северо-Западного, 2-го Прибалтийского, 29 и 
10 армий, командир стрелковой роты. Имел слепое осколочное явление. Награждён 
орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 8.03.1954 г. Работал в Ширинской сель
хозтехнике мотористом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

РАДИОНОВ Иван Матвеевич, родился в 1923 г. в Боградском районе. Призван в 
1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 49 армии, стрелок. В 1943 г. контужен. В 1944 г. ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал в совхозе «Сонский» Ширинского района до выхода на пенсию. Жил в д. 
Гальджа Ширинского района, умер 29.01.1988 г.

РАЖКОВ Пётр Фёдорович, родился 19.09.1927 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в 1944 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Тихооке
анского флота, был ранен, контужен. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 14.02.1947 г. в Ужурский район. Работал в с. Солгон 
водителем. Пенсионером переехал в Ширинский район. Жил в с. Фыркал, умер в 
ноябре 1989 г.

РАССКАЗЧИКОВ Леонтий Иванович, родился в 1909 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в декабре 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Ленинградского фронта, 191 стрелковой дивизии, 546 стрел
кового полка, 76 батальона, стрелок, разведчик. Дважды ранен. Награждён ордена
ми: Славы III ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. в Ширинский 
район. Работал в Джиримской РТМ слесарем до выхода на пенсию. Жил в с. Джирим, 
умер в 1972 г.

РЕБРИКОВ Тихон Филиппович, родился 15.09.1923 г. в Воронежской обл. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Украинского фронта, 5 ударной армии, связистом. 29.04.1945 г. в Берлине полу
чил ранение в правую ногу. Награждён орденом Отечественной войны 1-й и II ст.; 
медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал сторожем в колхозе, совхозе 
им. Будённого до выхода на пенсию. Жил в с. Солёноозёрное, умер в 1997 г.

РЕМКЕВИЧ Василий Дмитриевич, родился в 1923 г. в Кемеровской обл. При
зван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Украинского фронта, 6 танковой армии, командир танка. В июне 1943 г. был 
контужен. Награждён орденом Отечественной войны 1-й и II ст.; медалями: «За отва
гу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в марте 1947 г. в Ширинский район. Работал шофёром на руднике «Балахчин» до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

РОМАНОВ Алексей Семёнович, родился в 1910 г. в Курганской обл. Призван в 
1942 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 62 
гвардейской танковой бригады заряжающим, 317 гвардейского стрелкового полка, 
командир отделения. В апреле 1945 г. ранен, лечился в госпитале. Награждён меда
лями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Новосё- 
ловский район. Работал плотником до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в 
Ширинский район. Жил в с. Борец, умер 4.02.1991 г.

РОМАНОВ Владимир Филиппович, родился 14.07.1907 г. в с. Сон Ширинского
района. Призван в июле 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча-
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ствовал в составе Северо-Карельского фронта, 73 отдельной стрелковой бригады, 
стрелок. Дважды ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1943. по ранению. Демобилизован в 1943 г. в 
Ширинский район по ранению. Работал сторожем в совхозе «Борец» до выхода на 
пенсию. Жил в с. Сон, умер 17.05.1984 г.

РОПАТЬКО Егор Сидорович, родился в 1910 г. в Ново-Оскольском районе Курс
кой обл. Призван в 1939 г. Ново-Оскольским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Брянского фронта, 3 армии, 68 стрелкового полка, 566 стрел
кового батальона, стрелок. 18.02.1944 г. ранен, лечился в полевом госпитале в г. 
Днепропетровске. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1944 г. по ранению в Ширинский район. Работал в ремонтно- 
строительном цехе Коммунаровского рудника печником до выхода на пенсию. Жил в 
пос. Коммунар, умер в 1986 г.

РОСТОВЦЕВ Алексей Андреевич, родился 30.03.1914 г. в Ширинском районе 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Брянского фронта, 24 армии, связист. В 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ране
нию. Работал в колхозе «Будённый» зав. складом, чабаном. Жил в с. Солёноозёрное, 
умер 14.04.1979 г.

РУД Николай Федотович, родился 23.02.1919 г. в Куйбышевском районе Ново
сибирской обл. Призван в июле 1941 г. Куйбышевским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Северо-Западного фронта, 35 стрелкового полка, 12 дивизии, 
стрелок. В апреле 1943 г. ранен, лечился в госпитале. Демобилизован в 1943 г. по 
ранению Ширинский район. Работал на Коммунаровском руднике, шахта «Северная» 
до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер в 1984 г.

РУСИНОВ Георгий Константинович, родился 7.11.1926 г. в Новосёловском рай
оне Кр.кр. Призван 7.11.1943 г. Новоселовским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 4-го, 1-го Украинских фронтов, 3-го стрелкового корпуса, 9 гвар
дейского сапёрного батальона, сапёр. Награждён медалями: «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в Ширинский район ХАО. Рабо
тал в Туимском рудоуправление бурильщиком на шахте Киялых-Узень до выхода на 
пенсию. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», орденом Ленина. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

РЫБАКОВ Иван Константинович, родился в 1915 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в 1939 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Калининского фронта, 27 армии, танкист. В 1944 г. был контужен. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в заготзерно начальником до выхода на 
пенсию. Жил в пос. Шира, умер 20.09.1997 г.

РЫБАКОВА Ольга Васильевна, родилась 15.07.1920 г. в Осташковском районе 
Калининской обл. Призвана в 1942 г. Осташковским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Северо-Западного фронта, 27 армии, связистка. В 1943 г. кон
тужена. Награждена орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые зас
луги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизована в 1945 г. в Новосёловский район, затем переехала в Ширинский район, 
работала в Ширинском заготзерно. Пенсионерка, живёт в пос. Шира.

*38 Солдаты Победы

РЫБНИКОВ Владимир Тимофеевич, родился в 1927 г. в Балахтинском районе
Кр.кр. Призван в 1944 г. Балахтинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 1-го Украинского фронта, 5 армии, 184 дивизии, 262 полка, артиллерист, 
командир отделения. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 28.03. 1951 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Ширинском 
заготзерно зав. складом до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

РЫЖКОВ Тимофей Афанасьевич, родился в 1926 г. в Свердловской обл. При
зван 16.05.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Тихоокеанского военно-морского флота, 21 фрегата, боцман. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией» Демобилизован в 
1950 г. в Ширинский район. Работал в Ширинской автоколонне 1341 начальником 
ПТО до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

РЫЛОВ Пётр Филиппович, родился в 1923 г. в пос. Шира Ширинского района. 
Призван в 1923 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного фронта, 24 армии. В декабре 1942 г. при обороне Москвы ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны I ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1943 г. по ранению. Работал на Ширинской 
нефтебазе сторожем до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1997 г.

РЯСОВА Вера Ивановна, родилась в 1925 г. в Темерязевском районе г. Москвы. 
Призвана в 1942 г. Темерязевским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в со
ставе 250 гвардейского бомбардировочного авиаполка, 173 отдельной роты связи на 
Можайском направлении в обороне г. Москвы. Награждена медалями: «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в августе 1945 г. 
в Ширинский район. Работала на шахте «Северная» Коммунаровского рудника маши
нистом подъёма до выхода на пенсию. Жила в пос. Коммунар, умерла 27.01.1997 г.

САВЕЛЬЕВ Михаил Тимофеевич, родился 6.11.1925 г. в Алтайском районе ХАО. 
Призван в сентябре 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Украинского фронта, 5 танковой армии, 37 стрелкового полка. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными.
31.03.1945 г. ранен, лечился в госпитале в г. Кисловодске. После лечения демобили
зован в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» токарем. Награждён меда
лями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», «Ветеран труда». Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1981 г.

САЖИН Иван Спиридонович, родился 15.11.1925 г. в Ермаковском районе Кр.кр. 
Призван 9.01.1943 г. Курагинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 29 армии, 998 батальона связи, телефонист.
8.02.1945 г. ранен в руку. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 25.08.1945 г. в Курагинский район, работал ветв
рачом до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в Ширинский район. Жил в 
с. Ворота, умер 31.08.1989 г.

САЖИН Павел Иванович, родился 5.01.1906 г. в Исилькульском районе Омской 
обл. призван 28.08.1941 г. Исилькульским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 1299 артминомётного полка, ветеринарный 
фельдшер. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в декабре 1945 г. в Ширинский район. Работал вет
фельдшером в подсобном хозяйстве Коммунаровского рудника до выхода на пенсию. 
Жил в пос. Коммунар, умер 12.07.1985 г.

САЖИН Павел Спиридонович, родился 10.01.1922 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван 15.05.1940 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе Западного фронта, 1-й гвардейской армии. Дважды ранен. Награж-
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дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 2.11.1945 г. в г. Горький, работал на разных работах. Пере
ехал в Ширинский район ХАО, работал до выхода на пенсию строителем в совхозе 
«Восток». Пенсионер, живёт в с. Ворота Ширинского района РХ.

САЙБОТАЛОВ Нурислам, родился в 1922 г. в Анжеро-Судженском районе Кеме
ровской обл. Призван в 1941 г. Анжеро-Судженским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Донецкого фронта, 61 воздушно-десантной бригады, автомат
чик. В 1942 г. был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1942 г. по ранению. Работал в Анжеро- 
Судженском районе плотником. В пятидесятые годы переехал в Ширинский район, 
работал в совхозе «Борец» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Борец.

САЛОМАТОВ Константин Павлович, родился 8.12.1922 г. в с. Ефремкино Ши
ринского района. Призван 26.10.1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Северного, Юго-Западного, 3-го Белорусского 
фронтов, 132 стрелковой дивизии, лейтенант, командир стрелкового взвода. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 15.08.1947 г. До выхода на пенсию работал пчеловодом. 
Пенсионер, живёт в с. Ефремкино.

САЛОМЕИН Михаил Васильевич, родился в 1917 г. в с. Чёрное Озеро Ширинс
кого района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 4 армии, рядовой. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» 
рабочим до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Чёрное озеро.

САМАНДАСЮК Николай Иванович, родился в 1926 г. в с. Сон Ширинского рай
она. Призван в 1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 3-го Прибалтийского фронта, 942 артполка, 374 стрелковой дивизии, стрелок, зе
нитчик артиллерии. В 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в совхозе «Борец» рабочим до 
выхода на пенсию. Жил в с. Сон, умер 29.11.1994 г.

САМАРИН Дмитрий Фёдорович, родился в 1924 г. в Чулымском районе Новоси
бирской обл. В октябре 1941 г. ушёл на фронт добровольцем. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 145 стрелковой дивизии в прорыве блокады Ленинграда. 
Трижды ранен. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в г. Ленинск-Кузнецк 
Кемеровской обл. В пятидесятые годы переехал в Ширинский район, работал до вы
хода на пенсию рабочим совхоза «Борец». Жил в с. Борец, умер 23.08.1987 г.

САМОРОКОВ Дмитрий Дмитриевич, родился в 1915 г. в пос. Коммунар Ширин
ского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2-го Украинского фронта, 80 армии, Забайкальского фронта, 39 
армии, рядовой. 3.12.1944 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
Работал рабочим РСУ рудника Коммунар до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, 
умер 10.05.1992 г.

САРАНГОВ Николай Дарджаевич, родился в 1924 г. в Астаханской обл. Призван 
в 1942 г. Астраханским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калинин
ского фронта, 96 стрелковой дивизии, стрелок. Дважды ранен, лечился в госпитале. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейны-
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ми. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Ширинский район. Работал в Ширинском 
РАЙПО рабочим до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

САХНОВ Николай Семёнович, родился в 1923 г. в с. Сон Ширинского района. 
Призван 29.12.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 31 армии, 957 стрелкового полка, стрелок. Дважды 
ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван 24.11.1943 г. по ранению. По болезни не работал. Жил в с. Сон, умер 2.12.1994 г.

СВЕЧИКОВА Екатерина Андреевна, родилась 25.03.1922 г. в Боровском районе 
Кустанайской обл. Призвана в 1942 г. Боровским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 4-го Украинского фронта в передвижном эвакогоспитале медсест
рой. Награждена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
вана в мае 1945 г. в Ширинский район. Работала в больнице Туимского рудоуправле
ния медсестрой до выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в пос. Туим.

СВОРОВСКИЙ Дмитрий Васильевич, родился 23.02.1920 г. в Новосибирской 
обл. Призван в июне 1941 г. Александровским РВК Томской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 1-го Белорусского, 1-го Украинского фронтов, 69 армии, 
артиллерист. В 1944 г. на границе Белоруссии с Польшей был контужен и ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевую доблесть», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в мае 1945 г. на Южный Сахалин. Работал председателем 
рыболовецкой артели. Затем переехал в Ширинский район ХАО. Работал в районном 
узле связи. Жил в пос. Шира, умер 25.03.1977 г.

СЕЛИЦКИЙ Иван Степанович, родился 11.12.1917 г. в с. Салба-Мерзлая ныне 
Краснотуранского района Красноярского края в семье крестьянина. Член КПСС с 1943 г. 
Окончил 7 классов. Работал машинистом на электростанции. В Советской армии с 
1938 г. Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г. На фронтах Великой Отечественной 
войны с августа 1942 г. Командир отделения 1105-го стр. полка (328-я стр. дивизия, 
47 армия, первый Белорусский фронт) старшина Селицкий, являясь парторгом роты,
15.01.1945 г. в числе первых преодолел Вислу в районе г. Яблонна-Легйоново (Легь- 
оново, ПНР). Его примеру последовали остальные воины. Захватив на левом берегу 
небольшой плацдарм, воины удерживали его, содействуя переправе других под
разделений. Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945 г. В 1946 г. стар
шина Семицкий демобилизован. Жил и работал в с. Вторые Левые Ламки Сосновско- 
го района Тамбовской обл. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны пер
вой степени; медалями. Умер 5.01.1987 г.

СЕЛЯНИНА Мария Иннокентьевна, родилась в 1924 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призвана в 1942 г. Идринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 64 моторизованного топографического отряда, топограф, 
сержант. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в 
Ширинский район. Работала в райкоме комсомола, райздравотделе, в Ширинском 
райпотребсоюзе зав отделом кадров до выхода на пенсию. Жила в пос. Шира, умерла 
в 1997 г.

СЕМАШОВ Дмитрий Яковлевич, родился 1.03.1924г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в июне 1942 г. Спиринским ГВК Читинской обл. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Забайкальского фронта, 585, 653 стрелковых полков. Награж
дён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 
1946 г. в Ширинский район, работал селекционером. Жил в аале Малый Спирин, умер
13.02.1997 года.
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СЕМЧЕНКО Валентин Фокеевич, родился в 1912 г. в пос. Коммунар Ширинского 

района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, рядовой. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1946 г. 
Работал в Коммунаровской военизированной охране до выхода на пенсию. Жил в пос. 
Коммунар, умер 5.06.1982 г.

СЕРГАЧЕВ Иван Ефимович, родился в 1922 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Сталинградского, 2-го Украинского фронтов, 6 армии. В 1942 г. был ранен. Награж
дён медалями: «За освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», «За оборо
ну Сталинграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе «Озёрный» трактори
стом. Жила в с. Чёрное Озеро, умер в 1968 г.

СЕРГЕЕВ Александр Максимович, родился 27.07.1913 г. в Иркутской обл. При
зван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
2-го Дальневосточного фронта, 309 роты, 11 отдельного батальона связи линейным 
радиотелефонистом. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован 10.05.1946 г. в Ширинский район. Работал в Туимском рудоуправле
нии на руднике Киялык-Узень взрывником до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
пос. Туим.

СЕРГЕЕВ Андрей Фёдорович, родился 1.09.1898 г. в Киришском районе Ленинг
радской обл. Призван 20.07.1941 г. Киришским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Юго-Западного фронта, 57 армии, 1065 стрелкового полка. В авгу
сте 1941 г. был ранен, после лечения в госпитале воевал в составе 869 батальона 
аэродромного обслуживания. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 16.07.1945 г. в Ширинский район. 
Работал в ППЧ-29 пожарным бойцом до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, 
умер в 1983 г.

СЕРГЕЕВ Григорий Михайлович, родился 12.05.1924 г. в Минусинском районе 
Кр.кр. Призван 20.09.1942 г. Усть-Абаканским РВК ХАО, В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 1-го Белорусского фронта, 28 армии, 36 стрелкового полка, 
командир отделения, сержант. 14.12.1943 г. был ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 17.02 1944 г. по ранению в 
Ширинский район. Работал в Туимском рудоуправлении слесарем до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

СЕРКОВ Александр Васильевич, родился в 1927 г. в Карталышевском районе. 
Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. После участия в войне служил до 1950 года, 
затем сверхсрочно. Демобилизован в 1955 г. Работал в подхозе Коммунаровского 
рудника печником. Свинарём до выхода на пенсию. Жил в с. Ефремкино, умер в апре
ле 1997 г.

СЕРЯКОВ Андрей Степанович, родился в 1925 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в 1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 2-го Украинского фронта, 3-го истребительного стрелкового полка. В ноябре 
1943 г. тяжело ранен, лечился в госпитале. Награждён медалями: «За боевые заслу
ги», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». 
Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал плотником в Июсском совхозе, 
затем в совхозе «Борец». Жил в с. Борец, умер 25.04.1985 г.

СИДОРЕНКО Даниил Алексеевич, родился в 1906 г. в Боготольском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Боготольским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
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Забайкальского фронта. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Японией», юбилейными. Демоби
лизован 31.07.1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Туимском рудоуправлении 
шофёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Туим, умер 10.11.1971 г.

СИДОРКИН Василий Павлович, родился в 1927 г. в Северо-Казахстанской обл. 
Призван Северо-Казахстанским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Забайкальского фронта, 571 стрелкового полка, наводчик ПТО. Награждён медалями: 
«За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1946 г. в Свердлов
скую обл. Работал на трубном заводе литейщиком. Затем переехал в Ширинский 
район ХАО, работал кочегаром котельной на Фыркапьской птицефабрике до выхода 
на пенсию. Жил в с. Фыркал, умер 27.10.1991 г.

СИДОРОВ Павел Васильевич, родился в 1922 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Тихоокеанского флота, 392 отдельного полка, радиотелеграфист. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1947 г. в Ширинский район. 
Работал на Коммунаровском руднике забойщиком, крепильщиком, проходчиком, нор- 
мировщиком-взрывником до выхода на пенсию. За трудовую доблесть награждён 
орденом Октябрьской революции. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

СИДОРОВ Семён Михайлович, родился 20.10.1919 г. в Таштыпском районе. 
Призван 21.10.1939 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
1941 г. в составе 1-го Белорусского фронта, 128 стрелкового полка, пулемётчик.
15.06.1942 г. ранен, лечился в госпитале, в 1943 г. контужен и ранен в левую руку. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
15.10.1943 г. в Ширинский район по ранению. Работал шихтовщиком на фабрике 
Туимского рудоуправления до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

СИРОТИНИН Николай Алексеевич, родился 23.02.1919 г. в Новосёловском райо
не Кр.кр. Призван 11.01.1940 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал с 1941 г. в составе Калининского фронта, 12 армии, 536 стрелкового полка-стрелок, 
57 мотоциклетного батальона — старшина роты. Лечился в госпиталях в городах Черно
вцы, Тихвине, Берлине. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизовался 25.03.1946 г. в Ширинский район. Работал в Туимском продсна- 
бе сапожником до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

СКАКУНОВ Николай Герасимович, родился 28.12.1917 г. в Тайшетском районе 
Иркутской обл. Призван в феврале 1943 г. Тайшетским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Украинского фронта, 120 истребительного противотанково
го полка. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал 
автослесарем в совхозе «Озёрный» до выхода на пенсию. Награждён медалью «Вете
ран труда». Пенсионер, живёт в с. Чёрное Озеро.

СКОВЫТИН Пётр Евдокимович, родился 2.03.1906 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван 28.12.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 58, 329 полков НКВД. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в мае 1946 г. Работал в Коммунаровском продснабе 
грузчиком до ухода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер в 1981 г.

СКОРОБОГАТОВ Александр Викторович, родился 13.01.1926 г. в Ужурском рай
оне Кр.кр. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 2-го Белорусского фронта, 48 танкового полка, командир отделения. В
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1944 г. был контужен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. Работал в Буденновской средней школе учителем 
истории, директором школы. Жил в с. Солёноозёрное, умер 12.07.1989 г.

СКОРОБОГАТОВ Анатолий Фёдорович, родился в 1927 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал в со
ставе Забайкальского фронта, 5 гвардейской армии. Награждён медалями: «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Ширинский район. Рабо
тал в Туимском совхозе управляющим фермой до выхода на пенсию. Пенсионер, жи
вёт в пос. Шира.

СКРИПАЛЬЩИКОВ Гаврил Исаевич, родился в 1912 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в 1942 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 54 армии, стрелок-автоматчик. В 1944 г. был ранен. 
Награждён орденами: Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. в Новосёловский район. Работал животноводом. Пенсионером переехал в 
Ширинский район.

СКРИПАЛЬЩИКОВ Пётр Сергеевич, родился в 1911 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 3-го Прибалтийского фронта, 67 дивизии, 19 стрелкового корпуса, миномёт
чик. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал комбайнёром в Новосёловском 
совхозе. Пенсионером переехал в Ширинский район ХАО.

СКРЯБИН Виктор Алексеевич, родился в 1925 г. в г. Челябинске. Призван в 
1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Брянско
го фронта, 128 стрелкового полка, 43 стрелковой дивизии, старший сержант. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 11.12.1945 г. в Ширинский район. Работал в райисполкоме 
председателем комитета по физкультуре и спорту. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

СЛАБОДЧИКОВ Яков Афанасьевич, родился в 1900 г. в с. Чёрное озеро Ширин- 
ского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Сталинградского фронта, 149 отдельной стрелковой бригады, стре
лок. В конце 1942 г. был ранен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал 
в совхозе «Озёрный» строителем, затем до выхода на пенсию на руднике «Знамени
тый» грузчиком. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1972 г.

СЛАБОДЮКОВ Николай Григорьевич, родился 1.07.1915 г. в Нижне-Ингашском 
районе Кр.кр. Призван 15.07.1940 г. Нижне-Ингашским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Степного фронта, 776 стрелкового полка, 214 дивизии, 
3 роты, рядовой. В 1943 г. был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в феврале 1946 г. 
в Ширинский район ХАО. Работал на Коммунаровском руднике в электроцехе элект
рослесарем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

СМАХТИН Пётр Николаевич, родился в 1916 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Берёзовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Западного фронта, 23 легкостанковой механизированной бригады, механик-водитель 
Т-34. Награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе
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«Борец» заместителем директора по хозчасти. До выхода на пенсию. Жил в с. Борец, 
умер 23.10.1992 г.

СМЕТАНИН Гавриил Иванович, родился 7.04.1927 г. в Воронежской обл. Призван 
в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Дальневосточного фронта, пограничник. Награждён медалями: «За победу над Япони
ей», юбилейными. Демобилизован в 1952 г. в Ширинский район. Работал в колхозе 
«Будённый» чабанов до выхода на пенсию. Жил в с. Солёноозёрное, умер 24.07.1994 г.

СМЕТАНКИН Алексей Никифорович, родился в 1924 г. в Северном Казахстане. 
Призван в августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Украинского фронта, 222 танкового полка, 111 танковой дивизии, меха
ник водитель, сержант. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной вой
ны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. 
в Ширинский район. Работал мастером производственного обучения в СПТУ-67 до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер 22.08.1989 г.

СОЗОРОВ Александр Христофорович, родился в 1925 г. в д. Конгарово Ширинс- 
кого района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Западного, Воронежского фронтов, 11 армии, 105 артполка. В сентябре 
1943 г. был ранен, лечился в госпитале в г. Витебске. Награждён орденом Отечествен
ной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1943 г. по ранению. Работал в Коммунаровском подхозе, затем в совхозе «Борец» 
конюхом до выхода на пенсию. Жил в с. Борец, умер в январе 1998 г.

СОКОЛОВ Василий Петрович, родился 1.05.1921 г. в г. Абакане. Призван в 1940 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского 
фронта. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован 20.06.1946 г. в Ширинский район. Работал наборщи
ком в типографии «Знамя коммунизма» Ширинского района до выхода на пенсию. 
Жил в пос. Шира, умер 19.01.1988 г.

СОКОЛОВ Иннокентий Иванович, родился 22.04.1926 г. в Новосибирской обл. 
Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 131 дивизии, 743 артполка, артиллерист. В Прибалтике 
получил тяжёлую контузию. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1946 г. Работал механизатором в колхозе «Будённый» до выхода на пенсию. 
Пенсионер, живёт в с. Солёноозёрное.

СОКОЛОВ Лев Иванович, родился 12.02.1919 г. в Новосибирской обл. Призван в 
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Украинского, Белорусского фронтов, 17 армии. В 1943 г. ранение в голову. Награждён 
орденом Славы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский 
район. Работал в колхозе Будённый шофером. Пенсионером уехал в Иркутскую обл. 
Жил в с. Баклаши, умер в 1995 г.

СОЛОМАТОВ Константин Прокопьевич, родился в 1912 г. в с. Чёрное Озеро 
Ширинского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Карельского, Дальневосточного фронтов, 3-го отдельного раз- 
ведбатальона, 40 дивизии, разведчик. Награждён орденом Красной Звезды; медаля
ми: «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» рабочим до выхода на пенсию. Жил в 
с. Чёрное Озеро, умер в 1980 г.



СОЛОМАХИН Александр Васильевич, родился в 1927 г. в Тюхтетском районе 
Кемеровской обл. Призван в 1944 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях участвовал 
в составе 297 отдельного полка, пулемётчик. Награждён медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Кемеровскую обл. В конце пя
тидесятых годов переехал в Ширинский район ХАО, работал в совхозе «Борец» до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Борец.

СОМОВА Анна Константиновна, родилась в 1922 г. в Пригадненском районе 
Ставропольского края. Призвана в августе 1942 г. Приградненским РВК. В боевых 
действиях ВОВ участвовала в составе Приградненского партизанского отряда.
13.12.1942 г. была ранена. Награждена орденом Красной Звезды; медалями: «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизована в декабре 1942 г. по ранению в 
Ширинский район ХАО. Работала в Коммунаровской больнице сестрой-хозяйкой до 
выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в пос. Коммунар.

СОРОКИН Вениамин Петрович, родился в 1923 г. в Каратузском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 70 гвардейского стрелкового полка, 24 стрелковой дивизии. В 
1942 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отва
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Ширинской 
мехколонне 177 разнорабочим до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

СОСЕДОВ Антон Спиридонович, родился 28.06.1918 г. в Богучанском районе 
Кр.кр. Призван в марте 1942 г. Богучанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Прибалтийского фронта, 19 корпуса, 9 гвардейской Краснознамённой 
дивизии, командир миномётного расчёта. Дважды ранен. Награждён орденом Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 17.05.1944 г. по ранению в Ширинский район. Работал на Коммунаровском 
руднике технологом по обработке руды до выхода на пенсию. Награждён медалью 
«За трудовое отличие». Пенсионер, живёт в пос. Шира Республики Хакасия.

СОСНОВСКИЙ Василий Алексеевич, родился 26.09.1924 г. в г. Спас-Клепики 
Рязанской обл. Призван 15.08.1942 г. Спас-Клепинским ГВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Северо-Западного, 2-го Украинского, Забайкальского фронтов,
1-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Суворова дивизии. В 
марте 1944 г. ранен и контужен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., 
Славы III ст.; медалями: «За отвагу» -  дважды, «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в апреле 1947 г. Работал электриком на ватной фабрике в г. 
Спаск-Клепики. Переехав в Ширинский район, работал плотником в Туимском совхо
зе, в Ширинском коммунальном отделе машинистом паровых котлов до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

СПИРИН Иван Филиппович, родился 12.02.1907 г. в улусе Спирин Ширинского 
района. Призван 30.07.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны участвовал в составе 1 -го Дальневосточного фронта в противо
танковых войсках. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 1946 г. Работал чабаном в Ширин
ском совхозе до выхода на пенсию. Жил в с. Малый Спирин, умер 7.10.1992 г.

СПИРИН Константин Георгиевич, родился 6.09.1922 г. в улусе Б.Спирин Ши
ринского района. Призван 15.09.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Воронежского фронта, 6 армии, 309 стрелковой дивизии. В 
декабре 1943 г. тяжело ранен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Сла-

-------- !5^^=С-0ЛДАТЫ=П0БЕДЫ=̂ В- 601



602 -ів5Д=ЩМ«ЫДвБЦЫ=^5^а-------
вы III ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в мае 1944 г. по ранению. Работал чабаном в Ширинском совхозе до 
выхода на пенсию. Жил в с. М.Спирин, умер 7.07.1991 г.

СПИРИН Николай Васильевич, родился 10.05.1925 г. в улусе Малый Спирин 
Ширинского района ХАО. Призван 3.11.1943 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 105 стрелкового 
полка. В октябре 1944 г. ранен в левое плечо. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 8.01.1946 г. в 
Ширинский район. Работал чабаном в совхозе «Восток» до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в с. Ворота Ширинского района РХ.

СПИРИН Павел Степанович, родился в 1907 г. в улусе Березняки Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Сталинградского, Брянского фронтов, участник сражений на Курской дуге, 
стрелок. В 1944 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобили
зован в 1945 г. в Ширинский район. Работал чабаном в колхозе «Путь к коммунизму» 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в аале Малый Спирин.

СТАЛАРЧУК Елизавета Петровна, родилась 31.07.1923 г. в г. Красноярске. При
звана 19.11.1941 г. Сталинским РВК г. Красноярска. В боевых действиях ВОВ уча
ствовала по 15.07. 1943 г. в составе санитарного поезда ВСН-155, с 1943 г. в составе
2-го Прибалтийского фронта, 130 отдельного гвардейского батальона связи, 22 стрел
кового корпуса. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в Ширинский район. Работала в со
вхозе «Озёрный» рабочей до выхода на пенсию. Награждена медалью «ветеран тру
да». Жила в с. Чёрное Озеро, умерла 1.07.1991 г.

СТАЦЕНКО Семён Фомич, родился 2.02.1904 г. в г. Ишим. Призван в 1941 г. 
Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинградского 
фронта, 304 дивизии. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению 
в Ширинский район. Работал на Шипилинском руднике, в совхозе «Озёрный» коню
хом до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер 31.08.1976 г.

СТЕПАНЦОВ Иван Денисович, родился в 1927 г. в Балахтинском районе Кр.кр. 
Призван в ноябре 1944 г. Ачинским ГВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Дальневосточного фронта, 15 армии в бронебойном батальоне. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейны
ми. Демобилизован в мае 1951 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе «Целин
ный» рабочим до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Целинное.

СТОЛЯРОВ Илья Аксёнович, родился в 1915 г. в Смоленской обл. Призван в 
1941 г. Уярским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Западного 
фронта, 4 армии, рядовой. В 1942 г. тяжело ранен. Награждён орденами: Отечествен
ной войны I ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1943 г. в Саралинский район ХАО. Работал в Сара- 
линском руднике шофёром и токарем до выхода на пенсию. Пенсионером переехал в 
Ширинский район, жил в с. Сон. Умер 2.04.1998 г.

СТОЦКИЙ Яков Михайлович, родился в 1915 г. в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Саратовским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Белорусского фронта, 409 медсанитарного, 151 дорожно-понтонного батальонов 
шофёром. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
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взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
в ІІІиринский район ХАО. Работал в совхозе «Борец» строителем до выхода на пен
сию. Жил в д. Власьево, умер 6.10.1986 г.

СУКАЧ Андрей Лукин, родился в 1921 г. в Берёзовском районе Кр.кр. Призван в 
1941 г. Берёзовским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воронежско
го фронта, 309 дивизии, 955 стрелкового полка, наводчик-миномётчик. Трижды ра
нен, лечился в эвакогоспитале № 4532. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы 
III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными, ветеран 309 
Сибирской дивизии. Демобилизован в 1945 г. в Назаровский район Кр.кр. Работал в 
Гляденской МТС шофёром, затем в совхозе «Борец» шофёром до выхода на пенсию. 
Жил в с. Борец, умер 15.08.1989 г.

СУКИН Иван Иванович, родился 22.03. 1922 г. в Ширинском районе. Призван в
1941 г. Ужурским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталинг
радского, 2-го Белорусского, Центрального фронта, 56 гвардейского миномётного 
полка. Дважды ранен, в ногу и голову. Награждён орденами: Отечественной войны
I ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. 
Работал в колхозе «Хызыл аал» председателем, в совхозах Туимский, Чулымский уп
равляющим фермой, в Аскизском Доме быта директором. Пенсионер, жил в г. Абака
не, умер.

СУЛЕКОВ Ефим Иванович, родился в 1919 г. в с. Чёрное Озеро Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Тихоокеанского флота. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; ме
далями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Не рабо
тал по инвалидности. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1980 г.

СУПРОТКИН Владимир Иванович, родился в 1927 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Усть-Большерецким РВК Камчатской обл. В боевых действиях уча
ствовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 198 Курильского полка, 101 стрел
ковой дивизии, командир миномётного орудия. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
августе 1951 г. в Ширинский район ХАО. Работал монтёром в Ширинском районном 
узле связи до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт пос. Шира.

СУПРОТКИН Фёдор Иванович, родился 4.11.1925 г. в Назаровском районе Кр.кр. 
Призван в апреле 1943 г. Усть-Большерецким РВК Камчатской обл. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 7 отдельного стрел
кового батальона, 101 дивизии, старшина. Награждён орденом Отечественной войны
II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1952 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Ширинском райпотребсоюзе товарове
дом, затем в районном узле связи начальником страхового отдела до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

СУПРУН Михаил Пантелеевич, родился в 1925 г. в Винницкой обл. Призван в
1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калинин
ского фронта, 60 армии, 62 полка, разведчик. В 1944 г. был ранен. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 16.12.1946 г. в Ширинский район. Работал в Ширинс- 
кой транспортной конторе слесарем, в Ширинском управлении сельского хозяйства 
инженером технадзора до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

СУХАЧЕВ Григорий Осипович, родился в 1919 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в феврале 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с
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1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, 223 бригады. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал на Балахчинском руднике строите
лем, в Ширинском лесхозе разнорабочим до выхода на пенсию. Жил в пос. Беренжак, 
умер 3.05.1994 года.

СУХАНЕВ Пётр Васильевич, родился 30.01.1916 г. в Смидовичском районе Ев
рейской обл. Призван 7.11.1941 г. Свидовичским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 6 армии, 613 стрелкового полка, пом. 
командира взвода. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован 16.05.1946 г. в Ширинский рай
он. Работал на курорте «Озеро Шира» старшим машинистом до выхода на пенсию. 
Жил в пос. Колодезный.

СУЩЕВСКИЙ Алексей Тарасович, родился в 1923 г. в Минской обл. Призван в 
1941 г. Краснотуранским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского фронта, 842 артполка, 309 стрелковой дивизии, 569 миномётного пол
ка. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширин
ский район ХАО. Работал в совхозе «Борец» рабочим до выхода на пенсию. Пенсио
нер, живёт в с. Борец.

ТАРАСОВ Михаил Акимович, родился в 1927 г. в Емельяновском районе Кр.кр. 
Призван 21.04.1944 г. Емельяновским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Украинского фронта, 39 армии, 262 стрелковой дивизии, снайпер.
5.03.1945 г. был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Ширинский район ХАО. Работал на 
Коммунаровском руднике шахтёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. 
Коммунар.

ТАРТАЧАКОВ Николай Васильевич, родился в 1925 г. в д. Подкамень Саралин- 
ского района. Призван в июне 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 5 армии, разведчик. В 1944 г. 
был ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Славы; медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район 
ХАО. Работал в совхозе «Целинный» рабочим до выхода на пенсию. Жил в с. Целин
ное, умер в 1996 г.

ТАРШИКОВ Павел Егорович, родился 7.07.1927 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван 5.12.1944 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Дальневосточного фронта. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; ме
далями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1955 г. в Ширинс
кий район ХАО. Работал в Ширинском хлебоприёмном пункте шофёром, на железной 
дороге составителем, в Ширинской автоколонне 1341 шофёром до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ТАТАРЕНКО Николай Иннокентьевич, родился 20.04.1922 г. в Иркутской обл. 
Призван в 1941 г. Иркутским ГВК. В боевых действиях ВОВ в составе 2-го Белорус
ского фронта, 31 армии, старший сержант, разведчик. В 1943 г. был ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. в Ширинский район ХАО. 
Работал на железной дороге дефектоскопистом. Жил в пос. Шира, умер 6.08.1991 г.

ТАХТАРАКОВ Егор Фёдорович, родился в 1906 г. в д. Мендоль Ширинского рай
она. Призван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-
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вал в составе Ленинградского фронта, 741, 855 стрелковых полков, 128 стрелковой 
дивизии, стрелок. В 1943 г. был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборо
ну Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. 
в Ширинский район ХАО. Работал на Балахчинском руднике разнорабочим до выхода 
на пенсию. Жил в д. Мендоль, умер в 1984 г.

ТАХТАРАКОВ Николай Павлович, родился 26.10.1927 г. в с. Сон Ширинского 
района. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Прибалтийского фронта, 42 армии, пулемётчик. В 1945 г. был ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германи
ей», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Ширинский 
район. Работал трактористом в колхозе им. Будённого до выхода на пенсию. Пенсио
нер, живёт в с. Солёноозёрное.

ТАХТАРАКОВ Николай Семёнович, родился 17.12.1915 г. в Ширинском районе. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 4 армии, 17 воздушно-десантного батальона, парашю
тист. В 1942 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 
в 1945 г. в Ширинский район. Работал в Коммунаровском руднике, в Салгонской арте
ли старателей, в Сыйской горно-спасательной бригаде до выхода на пенсию. Жил в 
с. Ефремкино, умер 19.01.1998 г.

ТАХТАРАКОВ Степан Михайлович, родился в 1924 г. в д. Усть-Тунгужуль Ши
ринского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Сталинградского фронта, 57 армии в боях на Курской дуге. В 
августе 1943 г. тяжело ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в декабре 1943 г. по ранению в Ширинский 
район. Работал в колхозе им. Молотова трактористом, с 1974 г. кочегаром в школе. 
Жил в с. Трошкино, умер в июле 1988 г.

ТАНЕЕВ Дмитрий Степанович. Родился 20.01.1920 г. в с. Аёшино Ширинского 
района. Призван 15.09.1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал с 1941 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта, 5 армии, 302 стрелкового 
полка, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демо
билизован 15.07.1945 г. Работал в Коммунаровском продснабе зав. магазином до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского района ПХ.

ТАНЕЕВ Павел Гаврилович, родился 12.11.1904 г. в аале Малый Спирин Ширинс
кого района. Призван 8.04.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Дальневосточного фронта. Награждён медалями: «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1946 г. Работал в Ширинском 
совхозе чабаном до выхода на пенсию. Жил в аале Малый Спирин, умер 11.04.1988 г.

ТЕПЛЯШИН Сергей Алексеевич, родился в 1921 г. в Ширинском районе. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Воронежского фронта, 40 армии, 309 стрелковой дивизии, участник битвы на Курской 
дуге. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Ширинский район. 
Работал в совхозе «Целинный» механизатором до выхода на пенсию. Жил в с. Целин
ное, умер 5.07.1996 г.

ТЕРСКИХ Таисья Ивановна, родилась 1.07.1923 г. в Саралинском районе. При
звана в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе
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1-го Дальневосточного фронта, стрелок, в авиационном полку шофёром на обслужи
вании самолётов «Ястребок». Награждена медалями: «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизована в 1945 г. в Ширинский район. 
Работала в колхозе им. Молотова, в совхозе «Борец» трактористкой до выхода на 
пенсию. Пенсионерка, живёт в с. Борец.

ТЕРСКОВ Иван Елизарович, родился в 1925 в Новосёловском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1942 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Калининского фронта, 24 армии, пулемётчик. 22.05.1944 г. тяжело ранен, 
лечился в госпитале № 1759. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 
1944 г. по ранению в Ширинский район ХАО. Работал в колхозе Аргыстар, затем в 
совхозе скотником до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в аале Малый Спирин.

ТЕСЕЛЕВ Николай Андреевич, родился в 1922 г. в Амурской обл. Призван в 1941 г 
Читинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го Дальневосточно
го фронта, 223 отдельной бригады связи, командир отделения связи. Награждён ор
деном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Рабо
тал в Ширинском узле связи сопровождающим спецсвязи до выхода на пенсию. Пен
сионер, живёт в пос. Шира.

ТЕТЕРИН Семён Кириллович, родился 24.02.1918 г. в Кировской обл. Призван 
15.09.1939 г. Новосёловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. 
в составе Северо-Западного фронта, 404 артполка, 109 механизированной дивизии, 
командир орудия. В марте 1945 г. ранен, лечился в госпитале. Награждён орденом 
Славы III ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
23.10.1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Туимской военизированной охране 
зам. начальника ВОХР до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ТЕТЕРЮКОВ Василий Трофимович, родился в 1922 г. в д. Талкин Ключ Ширин- 
ского района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 43 армии, отдельной роты связи, 
связист. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» 
чабаном до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. Талкин Ключ.

ТИМАРИН Ефим Андреевич, родился в 1907 г. в Пензенской губернии. Призван 
в июле 1941 г. Боградским'РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Юго-Западного фронта, 13 армии, 13 отдельного стрелкового батальона управления 
контрразведки. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в июле 1945 г. в Ширинс
кий район. Работал шофёром в Сонском леспромхозе, в Ширинской автоколонне 1341 
до выхода на пенсию. Награждён медалью «За трудовую доблесть». Жил в пос. Шира, 
умер 19.08.1992 г.

ТИМОНИН Дмитрий Михайлович, родился в 1922 г. в Ждановском районе Да- 
нецкой обл. Призван в 1941 г. Ждановским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Карельского фронта, 77 морской бригады. В 1942 г. тяжело ранен. Награж
дён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. В конце 1942 г. демобили
зован по ранению в Ширинский район ХАО. Работал в Джиримском совхозе рабочим. 
Жил в с. Джирим, умер в 1990 г.

ТИМОФЕЕВ Пётр Алексеевич, родился в 1920 г. в Ульяновской обл. Призван в 
1940 г. Ульяновским ОВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 17
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армии, 57 стрелковой дивизии, 15 разведбатальона санинструктором, с 9.08. по
3.09.1945 г. в составе Забайкальского фронта в войне с Японией. Награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Ширинской средней школе учителем до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в январе 1993 г.

ТИМОХОВ Степан Маркович, родился 20.06.1926 г. в Большеуковском районе 
Омской обл. Призван в октябре 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
2-го Прибалтийского фронта, 10 армии, 7 гвардейской дивизии, 20 полка, командир 
отделения связи. Имел ранение. Награждён орденом Отечественной войны II ст. ме
далями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
декабре 1948 г. в Ширинский район ХАО. Работал на железной дороге составителем 
поездов до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ТИТОВ Александр Фёдорович, родился в 1920 г. в г. Смоленске. Призван в 1941 г. 
Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского 
фронта, 17 армии. Награждён медалями: «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал в 
совхозе «Борец» рабочим. Жил в с. Борец, умер 17.03.1959 г.

ТИШКОВСКИЙ Иван Антонович, родился в Тюхтетском районе Кемеровской обл. 
Призван в 1940 г. Тюхтетским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
составе Карело-Финского фронта, 61 морской бригады, командир стрелкового отде
ления. 15.04.1942 г. получил сквозное пулевое ранение, лечился в госпитале № 3129. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1942 г. по ранению в Ширинский район. Работал в совхозе «Борец» трактористом. 
Жил в с. Борец, умер 8.09.1983 г.

ТКАЧЁВ Иван Данилович, родился в 1927 г. в Курской обл. Призван в 1944 г. 
Боградским РВК. ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского 
фронта, 17 армии. Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1949 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе «Борец» рабо
чим. Жил в с. Борец, умер 30.11.1987 г.

ТОДЫШЕВ Георгий Кириллович, родился 13.09.1924 г. в улусе Чустеево Ши- 
ринского района. Призван 18.08.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского, Калининского фронтов, 31 армии, 1310 
артполка. 23.08.1943 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигс
берга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1947 году. Работал на Фыркальской птицефабрике. Выйдя по инвалидности на 
пенсию переехал на постоянное жительство в пос. Шира.

ТОКАРЕВ Иван Васильевич, родился 1.09.1913 г. в Куртиокском районе Мордов
ской ССР. Призван в 1941 г. Куртиокским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карело-Финского фронта, 14 армии, воздушно-десантного истребительного 
батальона, стрелок. Дважды ранен и контужен. Награждён орденами Славы 2-й и III 
ст.; медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в октябре 1945 г. в г. Мур
манск. В конце пятидесятых годов переехал в Хакасию в Ширинский район в пос. 
Коммунар.

ТОЛСТИХИН Василий Михайлович, родился в 1918 г. в д. Дургужуль Ширинско- 
го района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво-



вал в составе Северо-Западного фронта, 38 Сталинской дивизии, связист. В 1942 г. 
был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в 
совхозе «Озёрный» сторожем. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1983 г.

ТОРИН Аркадий Фёдорович, родился в 1924 г. в Боградском районе. Призван в
1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталин
градского фронта, 149 стрелковой бригады, стрелок. В 1944 г. был ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Ра
ботал в совхозе «Борец» скотником. Жил в с. Борец, умер 12.04.1985 г.

ТОРТУКОВ Захар Максимович, родился в феврале 1919 г. в с. Фыркал Ширин- 
ского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Западного фронта, 13 армии, рядовой. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал строителем, скотником в Тюпском 
совхозе. Жил в с. Джирим, умер в 1986 г.

ТРЕГУБОВ Михаил Никифорович, родился 7.11.1925 г. в Пермской обл. При
зван 7.02.1944 г. Пермским ОВК. В боевых действиях участвовал в составе 2-го Бело
русского фронта, 7-й стрелковой бригады. Награждён орденами: Отечественной вой
ны, Славы 2-й и III ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в г. Красноярск, затем переехал 
в Ширинский район. Работал в совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Пенсио
нер, живёт в пос. Шира.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Александрович, родился 28.08.1926 г. 8 Сагайском райо
не Актюбинской обл. Призван в 1943 г. Сагайским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Ленинградского фронта, 56 стрелковой дивизии, сержант. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал на Комму- 
наровском руднике шахтёром до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 
28.05.1989 г.

ТРЕТЬЯКОВА Зоя Алексеевна, родилась 15.11.1923 г. в г. Вологда. Призвана в
1942 г. Вологодским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе Калининс
кого фронта, 29 армии, сержант, медсестра, радист. В 1943 г. ранена. Награждена 
орденом Красного Знамени; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизована в 1945 г. в Ширинский район. Работала в пекарне Комму- 
наровского рудника пекарем до выхода на пенсию. Жила в пос. Коммунар, умерла 
10.11.1983 г.

ТРОШКИН Александр Иванович, родился 13.08.1912 г. в аале Трошкин Ширин- 
ского района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Ленинградского фронта, 54 армии. Имел четыре ранения. Награждён орде
нами: Славы III ст., Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1946 г. Рабо
тал в колхозе им. Сталина зав. овцефермой до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт 
в пос. Шира.

ТРОШКИН Борис Николаевич, родился в 1913 г. в аале Трошкин Ширинского 
района. Призван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал
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в составе 2-го Прибалтийского фронта, 19 стрелкового корпуса, 81 отдельного арт
полка. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1945. Работал чабаном в совхозе «Целинный» до выхода 
на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1981 г.

ТРОШКИН Пётр Фёдорович, родился 17.03.1924 г. в пос. Шира. Призван в авгу
сте 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цен
трального, 1-го Белорусского, 1-го и 2-го Украинских фронтов, 9 гвардейской танко
вой дивизии, старшина, радиотелеграфист. Награждён орденами: Красной Звезды, 
Славы III ст., Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в марте 1947 г. Работал в колхозе им. Молотова председа
телем колхоза, затем до выхода на пенсию председателем Ширинского райкома проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Награждён медалью «За 
доблестный труд». Умер.

ТРУШИН Василий Фёдорович, родился в 1924 г. в с. Нижняя Сира Таштыпского 
района. Призван 15.02.1942 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Ленинградского фронта, 4 армии, артиллерист, командир отделе
ния. 5.07.1944 г. тяжело ранен и контужен. Награждён орденом Отечественной войны 
I ст. медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в июне 1945 г. в Таштыпский район. Работал председателем колхоза «Красный 
партизан», председателем сельсовета в с. Нижняя Сира, затем переехал в Ширинс- 
кий район, где до выхода на пенсию работал заведующим жилищно-коммунальным 
отделом.

ТУНДЕШЕВ Пётр Михайлович, родился в 1902 г. в с. Чебаки Ширинского райо
на. Призван 2.02.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Брянского, 2-го Украинского фронтов, 63 армии, станковой пулемётчик. Дважды 
ранен. Награждён орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1945 г. Работал в Знаменитовском 
рудоуправлении в старательных артелях до выхода на пенсию. Жил в пос. Шипилин- 
ске, умер 3.06.1991 г.

ТУРАЕВ Александр Степанович, родился 10.08.1926 г. в Тисульском районе Ке
меровской обл. Призван 13.11.1943 г. Тисульским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Украинского фронта, 289 стрелкового полка, 7 гвардейской 
мотострелковой бригады, стрелок. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован 12.06.1950 г. в Ширинский район. Работал в гара
же Туимского завода инструментальщиком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
пос. Туим Ширинсого района РХ.

ТУРСУНОВ Мухамед, родился 20.06.1917 г. в Панаринском районе Самарской 
обл. Призван в 1941 г. Панаринским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 3-го Украинского фронта, 343 отдельного артполка, 131 отдельной стрелковой 
бригады, стрелок. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район 
ХАО. Работал до выхода на пенсию в подсобном хозяйстве курорта «Озеро Шира». 
Пенсионер, живёт в пос. Колодезный.

ТУРУСИНОВА Клавдия Андреевна, родилась в 1923 г. в г. Пермь. Призвана в 
1942 г. Пермским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 3-го Белорус-
*39 Солдаты Победы
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ского фронта, 39 армии, 384 стрелкового полка, фельдшер. Награждёна орденом 
Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизована в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работала в средней школе тех
ничкой. Жила в с. Целинное, умерла в 1995 г.

ТУРЧАНИНОВ Михаил Леонтьевич, родился в 1926 г. в Устюжанском районе Вол
гоградской обл. Призван 15.03.1944 г. Устюжанским РВК. В боевых действиях BOB 
участвовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 армии, 50 пехотного полка, стре
лок, телефонист. В 1944 г. лёгкое ранение в голову. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован 21.03.1950 г. в Ширинский район ХАО. Работал трактористом в Коммунаровс- 
ком подхозе до выхода на пенсию. Жил в с. Ефремкино, умер в 1996 г.

ТУТАРКОВ Никита Семёнович, родился в 1911 г. в с. Ворота Боградского райо
на. Призван в 1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского фронта, 105 стрелкового полка, стрелок. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в со
вхозе «Борец» конюхом до выхода на пенсию. Жил в с. Борец, умер 9.05.1985 г.

ТУХТАРОВ Сергей Карымович, родился 15.97.1924 г. в пос. Коммунар Ширинс- 
кого района. Призван 29.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Юго-Западного, Сталинградского, 3 и 4-го Украинских фронтов, 
500,109 артполков, 17 артбригады. Дважды ранен. Награждён орденом Красной Звез
ды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взя
тие Будапешта», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1948 г. Работал в Коммунаровском руднике начальником отдела кадров до выхода на 
пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 27.11.1987 г.

ТЮПА Яков Ефремович, родился в 1903 г. в с. Чебаки Ширинского района. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского, Сталинградского, 4-го Украинского фронтов, 39 армии. Дважды ра
нен. Награждён орденом Красной Звезды; медалями: «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал на обогатительной фабрике Шипилинского рудника завальщиком до 
выхода на пенсию. Жил в с. Чебаки, умер в 1980 г.

УЛЬЧУГАЧЕВ Афанасий Иосифович, родился 2.05.1914 г. в д. Ботенаково Ши
ринского района. Призван 28.03.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе 3-го Белорусского фронта, 32 корпуса, 86 стрелковой ди
визии, рядовой. В 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» до выхода на 
пенсию. Награждён медалью «За освоение целинных земель». Пенсионер, живёт в с. 
Чёрное Озеро.

УЛЬЯНОВ Иван Павлович, родился 20.02.1923 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван 17.11.1941 г. Черногорским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского фронта, 69 армии, 309 дивизии, 842 артполка. В 1942 г. ранен. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в апреле 
1947 г. в Ширинский район. Работал плотником в РСУ Коммунаровского рудника до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 25.08.1993 г.
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УЛЬЯНОВ Сергей Александрович, родился 9.06.1924 г. в Горловском районе 

Донецкой обл. Призван 8.09.1941 г. Горловским РВК. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов, 161 стрелкового полка-стре
лок, 161 гаубичного артполка — командир гаубицы. Награждён орденом Славы III ст.; 
медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в марте 1947 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Туимс- 
кой средней школе учителем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

УНГЕР Иосиф Антонович, родился 7.09.1919 г. в Латвии. Призван в 1940 г. Ши- 
ринским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 2-го При
балтийского фронта, 10 армии, 295 артполка, пулемётчик-миномётчик. В 1942 г. ра
нен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1942 г. по ранению в Ширинский район. Работал чабаном в совхозе «Целинный» 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Целинное.

УРВАНЦЕВ Иван Яковлевич, родился 5.02.1926 г. в Кировской обл. Призван в 
1942 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Степного 
фронта, 47 армии, 21 конного депо санинструктором, 28 мотострелкового полка пуле
мётчиком. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1947 г. в Ширинский район. Работал в Конезаводе-42 животноводом до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. Власьево Ширинского района РХ.

УСЕНКО Иван Митрофанович, родился в 1920 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван 15.10.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского фронта, 229 стрелкового полка, 7 воздушно-десантной бри
гады, помощник командира взвода. В апреле 1945 г. ранен. Награждён орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован 24.05.1946 г. в Ширинский район. Рабо
тал в Ширинском дорожном участке автогрейдеристом до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в пос. Шира.

УСЕНКО Михаил Ануфриевич, родился 18.03.1925 г. в Идринском районе Кр.кр. 
Призван в январе 1943 г. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 4-го Украин
ского фронта, 19 танкового корпуса, сержант, радист. В 1944 г. ранен. Награждён 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1950 г. в Ши
ринский район. Работал в Ширинском районном узле связи техником, в автохозяй
стве электриком до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

УСЕНКО Павел Андреевич, родился в 1922 г. в Идринском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Украинского фронта, 1-го истребительного батальона Московского гарнизона, 
затем в 293 стрелковой дивизии — командир отделения, 145 артбригаде шофёром. 
Трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в ноябре 1945 г. в Ширинский рай
он. Работал в Ширинской передвижной мехколонне трактористом до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

УСКОВ Григорий Иннокентьевич, родился 26.06.1927 г. в Ачинском районе Кр.кр. 
Призван Ачинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Забайкальско
го фронта, 854 стрелкового полка, 277 стрелковой дивизии. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демоби-



лизован 28.05.1951 г. Работал главным инженером-землеустроителем Ширинского 
района в течение 39 лет, затем председателем комитета по землеустройству до вы
хода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира Ширинского района РХ.

УСОЛЬЦЕВ Виктор Сергеевич, родился 3.05.1926 г. в Уральской обл. Призван
10.08.1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе
3-го Прибалтийского фронта, 308 стрелкового полка, 52 стрелковой дивизии. Награж
дён орденами: «Знак Почёта», Отечественной войны; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 13.08.1946 г. в Ширинский район. Работал в 
совхозе «Озёрный» слесарем топливной аппаратуры до выхода на пенсию. Награж
дён медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда». Жил в с. Чёрное Озеро, умер 
11.11.1986 г.

УСТИЧЕВ Николай Яковлевич, родился в 1923 г. в Краснотуранском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Владивостокским ГВК Приморского края. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Дальневосточного фронта, 395 стрелковой дивизии, 363 
стрелкового полка, младший сержант. Награждён орденом Отечественной войны 
II ст.; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 28.12.1946 
г. В Ширинский район ХАО. Работал механизатором в Ширинском совхозе до выхода 
на пенсию. Пенсионер, живёт в аале Топаново Ширинского района РХ.

ФЁДОРОВ Александр Аркадьевич, родился 30.06.1925 г. в Ужурском районе 
Кр.кр. Призван 5.01.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Западного фронта, 11 танковой армии, 85 гвардейского танкового полка, 
механик-водитель танка. 24.03.1944 г. Ранен, лечился в эвакогоспитале № 1457. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
1.09.1945 г. в г. Черногорск, работал в автоколонне шофёром до выхода на пенсию, 
пенсионером переехал в Ширинский район. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ФЁДОРОВ Пётр Денисович, родился 20.07.1920 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Цен
трального фронта, 65 армии, сержант. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За 
отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в Ужурс- 
кий район, работал в д. Парилово строителем. Пенсионером переехал в Ширинский 
район, живёт в пос. Шира.

ФЕОКТИСТОВ Пётр Андреевич, родился 12.07.1915 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского, Украинского фронтов, 54 армии, 95 корпуса в автомобиль
ных частях водителем. В 1944 г. был ранен. Награждён медалями: «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Ширинский район. Работал механиком в Ширинской МТС, заведующим от
делом культуры Ширинского райисполкома, водителем автоколонны 1341 до выхода 
на пенсию. Жил в пос. Шира, умер 26.01.1982 г.

ФЕОКТИСТОВА Матрёна Михайловна, родилась 27.12.1924 г. в Новосёловском 
районе Кр.кр. Призвана в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Ленинградского, 3-го Белорусского фронтов, 54, 5 армий, мед
сестра, старшина медицинской службы. В 1944 г. контужена. Награждён орденом 
Красной Звезды; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией», юбилейными. Демобилизована в июне 1945 г. Работала в Ши
ринской райбольнице медсестрой до выхода на пенсию. Жила в пос. Шира, умерла
13.12.1996 г
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ФИДЧЕНКО Александр Васильевич, родился в 1916 г. в Кокчетавской обл. При

зван 25.06.1941 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Брянского фронта, 30 армии, шофёр. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован 20.09.1946 г. в Ширинский район. Работал в лесотранспортном цехе 
Коммунаровского рудника водителем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. 
Коммунар.

ФИДЧЕНКО Антонина Петровна, родилась 5.04.1923 г. в Кинешминском районе 
Ивановской обл. Призвана 5.06.1942 г. Кинешминским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовала в составе Брянского фронта, 30 армии, 12 роты ОДР. В 1944 г. ранена. 
Награждёна медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в 
декабре 1944 г. по ранению в Ширинский район. Работала в Коммунаровском продсна- 
бе заведующей столовой до выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в пос. Коммунар.

ФИДЧЕНКО Семён Васильевич, родился 28.08.1918 г. в Казахстане. Призван
16.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Карельского фронта, 75 отдельного батальона, 72 пограничного отряда, разведчик. 
Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1946 г. в Ширинский район. Работал в Ширинском откормсовхозе управляющим фер
мой до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в аале Малый Спирин.

ФИЛИМОНОВ Николай Васильевич, родился 19.12.1925 г. в Свердловской обл. 
Призван в марте 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 60 армии, 40 гвардейского стрелкового полка, мино
мётчик. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией», Юбилейными. Демобилизован 5.06.1949 г. в 
Ширинский район. Работал до выхода на пенсию на руднике Бапахчин. Пенсионер, 
живёт в с. Беренжак.

ФИЛИППОВ Демьян Александрович, родился 23.10.1918 г. в Новосибирской 
обл. Призван 15.10.1939 г. Киселёвским ГВК Кемеровской обл. В боевых действиях 
ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Сталинградского, 2-го Белорусского фронтов, 180 
отдельного танкового полка — командир отделения радистов, 25 гвардейской ордена 
Ленина, Краснознамённой ордена Суворова танковой бригады -  командир отделе
ния, сержант. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Красной Звезды: медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован 17.06.1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Туимском 
рудоуправлении на руднике Киялых-Узень электромехаником до выхода на пенсию. 
Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ФИЛИППОВ Николай Дмитриевич, родился в 1923 г. в д. Ботанаково Ширине - 
кого района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го Белорусского, 1-го Украинского фронтов, 47, 60 армий, 19 
гвардейского полка, младший сержант. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За 
победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению. Работал 
в совхозе «Озёрный» чабаном. Награждён медалями: «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие». Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1982 г.

ФРОЛОВ Георгий Андреевич, родился в 1922 г. в Алтайском крае. Призван в 
августе 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Тихоокеанского флота, 1-го артдивизиона, 901 батареи, командир орудия, младший
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сержант. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Японией», юбилейными. Демобилизован в марте 1947 г. в Ширинский район. Работал 
на Коммунаровском руднике до выхода на пенсию. Награждён орденом Октябрьской 
революции. Пенсионер, живёт в пос. Коммунар.

ФРОЛОВ Григорий Игнатьевич, родился 20.04.1921 г. в Чулымском районе Но
восибирской обл. Призван 10.10.1941 г. Чулымским РВК. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Сталинградского, Юго-Западного фронтов, 113 дивизии, 524 
стрелкового полка, 2 воздушной армии. В мае 1942 г. ранен, лечился в госпитале. 
Награждён орденами: Красной Звезды, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За бое
вые заслуги», «За освобождение Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ши
ринский район ХАО. Работал в совхозе «Озёрный» чабаном. Жил в с. Чёрное Озеро, 
умер в 1985 г.

ХАБИБУЛИНА Магавец Рахимовна, родилась 13.10.1923 г. в Башкирской АССР. 
Призвана 4.10.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовала в 
составе 1-го Прибалтийского фронта, 52 танковой бригады санинструктором. Награж
дена медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в июле
1945 г. Работала в Коммунаровской больнице до выхода на пенсию. Пенсионерка, 
живёт в пос. Коммунар.

ХАЛЯПКИН Николай Михайлович, родился 23.12.1923 г. в Назаровском районе 
Кр.кр. Призван 5.10.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Брянского, Белорусского, 1-го 
Украинского фронтов, 631 батальона связи, 273 Краснознамённой, ордена Богдана 
Хмельницкого 2 ст., Бежецкой стрелковой дивизии радистом. В 1942 г. легко ранен и 
контужен. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., Красной Звезды; меда
лями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован 22.11.1946 г. Работал в Ширинском узле связи техни
ком радиоузла до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ХАРЧЕНКО Александра Павловна, родилась 4.05.1921 г. в Казахстане. Призва
на в июне 1941 г. Красноярским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовала в составе 
санитарного поезда № 15 старшим фельдшером. Награждена медалями: «За доб
лесть и отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована в январе
1946 г. в Ширинский район ХАО. Работала в Джиримской средней школе учителем до 
выхода на пенсию. Пенсионерка, живёт в с. Джирим Ширинского района РХ.

ХАРЬЯНОВ Иван Игнатьевич, родился 5.01.1920 г. в Манском районе Кр.кр. При
зван в 1940 г. Манским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе 
2-го Белорусского фронта, 370 стрелкового полка, разведчик. В 1943 г. ранен в пра
вую руку. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Ширинский район 
ХАО. Работал на курорте «Озеро Шира» сторожем до выхода на пенсию. Пенсионер, 
живёт в пос. Колодезный Ширинского района РХ.

ХВАТОВ Иван Григорьевич, родился 31.08.1909 г. в г. Химки Московской обл. 
Призван в 1928 г. Химкинским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в 
ВВС техником-механиком по обслуживанию боевых самолётов в составе 1 -го Дальне
восточного фронта. Награждён орденами: Красного Знамени, Красной Звезды; меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейными. Прослужил в
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Советской армии 27 лет. Демобилизован в 1955 г. в Ширинский район ХАО. Работал 
в Ширинском госбанке инкассатором до выхода на пенсию. Награждён медалью «Ве
теран труда». Жил в пос. Шира, умер 23.05.1981 г.

ХМЕЛЕВСКИЙ Николай Михайлович, родился 20.12.1923 г. в Берёзовском рай
оне Кр.кр. Призван 12.10.1941 г. Берёзовским РВК В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Калининского фронта, 24 армии, рядовой. Награждён орденом Отече
ственной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в марте 1947 г. в Ширинский район. Работал в Ширинском хлебоприёмном 
пункте кочегаром до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в 1997 г.

ХОДЫКИН Николай Андреевич, родился 8.02.1925 г. в с. Балахчино Ширинско- 
го района. Призван 7.02.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Юго-Западного фронта, 1-й авиаармии, 620 авиаполка, сержант, 
командир стрелкового отделения. 19.01.1944 г. ранен, лечился в госпитале №2911. 
Награждён медалями: «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 15.04.1944 г. по ранению. Работал на ТЭЦТуимского рудоуправ
ления старшим электромонтёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ХОМИН Михаил Константинович, родился 4.10.1923 г. в г. Красноярске. При
зван в марте 1942 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Центрального, 105 полка авиации дальнего действия, авиамеханик. В боях на 
Курской дуге был ранен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 10.11.1945 г. 
в Ширинский район. Работал в Ширинском коммунхозе техником по благоустройству 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ХРОМЫХ Спиридон Ивлевич, родился 25.12.1914 г. в Бурятии. Призван 24.06 
1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 39 армии, 56 дивизии, связист, командир отделения связи. 
Трижды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войн І-й и 
II ст.; медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юби
лейными. Участник Парада Победы 8 Москве 1945 г. Демобилизован 31.10.1945 г. в 
Ширинский район. Работал на техбазе Коммунаровского рудоуправления старшим 
бухгалтером до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер 2.08.1985 г.

ХРУЦКИЙ Михаил Викторович, родился в 1927 г. в пос. Шира Ширинского рай
она. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Забайкальского фронта, 100 гвардейской стрелковой дивизии, связист. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За взятие Вены», «За побе
ду над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Целин
ный» рабочим до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1995 г.

ХУДЯКОВ Михаил Маркович, родился в 1924 г. в с. Ботанаково Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Украинского, Центрального фронтов, 60 армии, миномётчик. Награж
дён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал чабаном в совхозе 
«Озёрный» до выхода на пенсию. Жил в с. Ботанаково, умер в 1980 г

ХУТОРАНСКИЙ Александр Михайлович, родился 31.08.1926 г. в Ужурском рай
оне Кр.кр. Призван 7.11.1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 2,3,4 Украинских фронтов, 100 гвардейской стрелковой дивизии,
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командир стрелкового отделения. В 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За взятие 
Вены», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.04.1950 г. в 
Ширинский район ХАО. Работал на лесоучастке Туимского завода ОЦМ мастером до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ЧАНЧИКОВ Леонид Степанович, родился 27.08.1926 г. в с. Таштып Таштыпского 
района. Призван 4.11.1943 г. Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1 -го Дальневосточного фронта, 83 стрелкового полка. Награждён орде
ном Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными. Демобилизован 12.10.1950г. Работал в Таштыпском ОРСе 
начальником участка. В 1954 г. переехал в Ширинский район, работал инженером на 
станции Шира до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ЧАРОЧКИН Алексей Петрович, родился 19.05.1922 г. в д. Подкамень Саралинс- 
кого района. Призван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Воронежского фронта, 40 армии, 309 Пирятинской дивизии, уча
ствовал в битве на Курской дуге. В 1943 г. ранен. Награждён орденами: Красного 
Знамени, Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. Талкин Ключ Ширинского района РХ.

ЧЕЛДЫШЕВ Василий Кононович, родился в 1923 г. в д. Монастырёво Ширинс
кого района. Призван в 1941 г. Абаканским ГВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе Калининского, 3-го Прибалтийского фронтов, 24 и 40 армий, 43 
стрелкового полка — ездовой, 206 танковой бригады — командир отделения. Награж
дён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», юби
лейными. Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район ХАО. Работал в совхозе «Бо
рец» трактористом до выхода на пенсию. Жил в с. Борец, умер 25.10.1988 г.

ЧЕМОДАНОВ Иван Сергеевич, родился в 1923 г. в Волчихинском районе Алтайс
кого края. Призван в 1941 г. Волчихинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Воронежского, 2-го Прибалтийского фронтов, 40 армии, 309 стрелковой диви
зии. Ранен дважды в 1942 и 1944 годах. Награжден орденами: Красной Звезды, Отече
ственной войны I ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в августе 1944 г. в Ширинский район по ранению. Работал в Ширинс- 
ком лесничестве до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 16.10.1997 г.

ЧЕРВЯКОВ Николай Ефимович, родился 22.10.1914 г. в Красноярском крае. При
зван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 17 стрелковой дивизии, старший сержант. В 1943 г. ра
нен в ногу. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; медаля
ми: «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 28.07.1948 г. Работал в Ширинской вет
лечебнице ветеринарным техником до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира.

ЧЕРКАШИН Александр Павлович, родился 30.03.1914 г. в д. Бапахчин Ширинс
кого района. Призван в сентябре 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях 
участвовал в составе Волховского фронта, 4 армии, стрелок. В 1944 г. ранен и конту
жен. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению. Некоторое время рабо
тал в ша>де на руднике «Шипилинский», затем в совхозе «Озёрный» управляющим 
фермой, бригадиром, рабочим до выхода на пенсию Жил в с. Чёрное Озеро Ширин
ского района РХ.
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ЧЕРТОВ Алексей Николаевич, родился в 1905 г. в с. Чебаки Ширинского райо

на. Призван 4.09.1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Сталинградского, Брянского фронтов, 64 армии, 71 отдельной роты, авиаци
онный механик, сержант. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1945 г. Рабо
тал в Июсском леспромхозе Саралинского района начальником лесозаготовительно
го участка до выхода на пенсию. Награждён медалью «За доблестный труд». Жил в с. 
Чебаки, умер в 1971 г.

ЧЕЧНЁВ Иван Ефимович, родился 24.09.1920 г. в Саратовской обл. Призван в 
ноябре 1940 г. Саратовским ОВК. В боевых действиях участвовал с 1941 г. в составе 
2-го Белорусского фронта, 70 армии, танкист, командир танкового отделения. Дваж
ды ранен. Награждён орденами: Красной Звезды — дважды, Отечественной войны 
І-й и II ст.; медалями: «За доблесть и отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в июне 1948 г. в Ширинский район ХАО. 
Работал начальником Коммунаровского продснаба до выхода на пенсию. Жил в пос. 
Шира, умер 15.12.1990 г.

ЧИКАЛИН Ефим Емельянович, родился в 1916 г. в Мордовской АССР. Призван в 
июне 1940 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 1-го 
Белорусского фронта, 28 армии, 153 мотострелкового полка, стрелок. Демобилизован 
в сентябре 1941 г. по ранению. Работал в совхозе, жил в с. Джирим, умер в 1995 г.

ЧИПАКОВ Гильмантин Хайрудтинович, родился в 1923 г. в Абанском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Абанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Воро
нежского фронта, 309 стрелковой дивизии, 842 артполка, связист. В 1943 г. ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал шофером в 
совхозе «Целинный» до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1993 г.

ЧУСОВ Михаил Александрович, родился 12.12.1924 г. в Каратузском районе 
Кр.кр. Призван 6.09.1942 г. Каратузским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Украинского, Степного фронта, 7 армии, 220 миномётного полка, шо
фёр. В 1943 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в марте 1947 г. в Ширинский район ХАО. Работал в Октябрьском 
лесхозе шофёром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим Ширинского 
района РХ.

ШАДРИН Сидор Варламович, родился 1.07.1910 г. вулусе Сайгача Усть-Абакан- 
ского района. Призван в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе Юго-Западного фронта, 57 армии, 735 стрелкового полка. В 
1943 г. ранен, лечился в госпитале в г. Тамбове. Награждён медалями: «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1944 г. 
по ранению в Ширинский район. Работал чабаном в совхозе «Ширинский» до выхода 
на пенсию. Жил в аале Малый Спирин, умер 24.04.1987.

ШАЛИМОВ Каркен, родился в 1920 г. в Казахстане. Призван в 1940 г. Новосё- 
ловским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал с 1941 г. в составе Карельс
кого, 3-го Прибалтийского фронтов, 14, 42 армий, 211 стрелкового полка, стрелок. 
Дважды ранен. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал чабаном в совхозе «Овцевод» до 
выхода на пенсию. Жил в с. Борец, умер 9.09.1994 г.
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ШАМОЛИН Алексей Петрович, родился 17.04.1911 г. в Алтайском крае. Призван 

в июне 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Ленинградского фронта, 54 армии, 92 дивизии, сапёрной части. В мае 1943 г. ранен, 
лечился в госпитале в г. Свердловске. Награждён медалями: «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в сентябре 1943 г. по 
ранению в Ширинский район. Работал в Коммунаровском автотранспортном цехе сто
рожем до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 5.02.1995 г.

ШАНДАКОВ Семён Алексеевич, родился в 1918 г. в пос. Шира Кр.кр. Призван в 
сентябре 1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта, 127 особой артбригады. 17.06.1944 г. ранен в левую ногу, лечился 
в госпитале № 2016 в г. Ленинграде. Награждён медалями: «За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал трактористом на конеза
воде 42 до выхода на пенсию. Жил в д. Власьево, умер в сентябре 1997 г.

ШАНИН Иван Андреевич, родился 9.03.1926 г. в Заметчинском районе Пензенс
кой обл. Призван в 1944 г. Заметченским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 армии старшим телефонистом. Награж
дён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1950 г. в 
Ширинский район ХАО. Работал начальником отдела по снабжению на железнодо
рожной станции Шира до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Колодезный 
Ширинского района РХ.

ШАПОВАЛОВ Михаил Данилович, родился в 1923 г. 8 Купинском районе Ново
сибирской обл. Призван в 1942 г. Купинским РВК. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе Юго-Западного фронта, 3-й мотомеханической бригады, миномётчик.
20.07.1943 г. легко ранен в ногу. Награждён орденами: Отечественной войны II ст., 
Красной Звезды; медалями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в Новосибирскую обл. Работал в связи 
электромонтёром. Пенсионером переехал в Ширинский район ХАО, живёт в пос. Шира.

ШАТОВ Вениамин Гаврилович, родился 14.10.1922 г. в Горьковской обл. При
зван 27.10.1941 г. Ширинсим РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского фронта, 171 полка, 11, 88 гвардейских стрелковых дивизий, сержант, 
командир отделения. Дважды ранен, лечился в госпитале в г. Саратове. Награждён 
орденом Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован в ноябре 1944 г. по ранению в Ширинский район. Жил в пос. 
Коммунар, умер в 1983 г.

ШВАЛОВ Иван Афанасьевич, родился в 1910 г. в с. Чёрное Озеро Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Калининского фронта, 22 гвардейской дивизии, 120 Краснознамённой Ка
рачаевской батареи, заряжающий. В 1943 г. ранен. Награждён орденом Красного 
Знамени; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демоби
лизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» скотником до выхода на пенсию. Жил 
в с. Чёрное Озеро, умер в 1985 г.

ШЕВЕЛЁВ Владимир Евдокимович, родился в 1925 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван в 1943 г. Новосёловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Белорусского фронта, 40 армии, 250 стрелкового полка, стрелок. В 1944 г. 
ранен, лечился в госпитале № 1407. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в августе 1944



= = ^ ^ Ы ;О Д Д Д Т Ь І;П О Б Е Д Ь І^ ^ г  619
г. по ранению в Ширинский район ХАО. Работал чабаном в подхозе курорта «Озеро 
Шира» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Колодезный Ширинского рай
она РХ.

ШЕВЕЛЁВ Иван Спиридонович, родился 6.03.1924 г. в Новосёловском районе 
Кр.кр. Призван 6.03.1924 г. в Новосёловском районе Кр.кр. Призван в 1942 г. Новосё- 
ловским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Украинского фрон
та, 103 Днестровского пехотного полка, 79 стрелковой дивизии, десантник. В 1945 г. 
легко ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован 22.03.1948 г. в Ширинский район ХАО. 
Работал на Балахчинской шахте шахтёром, в Ширинской автоколонне 1341 водите
лем до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ШЕВЧЕНКО Александр Ефимович, родился 23.08.1923 г. в Тюхтетском районе 
Кр.кр. Призван 5.08.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 3-го Прибалтийского фронта, 11 гвардейского артполка, 19 стрелкового 
корпуса. Дважды ранен, лечился в госпитале N»1079. Награждён медалями: «За отва
гу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в марте 1946 г. в Ши
ринский район ХАО. Работал на Коммунаровском руднике в цехе обработки руд до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 21.04.1997 г.

ШЕНГЕЛЬСКИЙ Владимир Васильевич, родился в 1911 г. Призван в 1943 г. 
Согласно справке Белорусского штаба партизанского движения в боевых действиях 
ВОВ он участвовал в составе партизанского отряда №2 им. Пономаренко. Демобили
зован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал строителем на курорте «Озеро 
Шира» до выхода на пенсию. Жил в пос. Жемчужный, умер в 1986 г.

ШЕПЕЛЕВИЧ Фёдор Семёнович. Родился в 1910 г. в Курагинском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Абаканским ГВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Волховского фронта, 8 ударной армии, 1074 полка. В январе 1943 г. тяжело ранен, 
лечился в эвакогоспитале № 946. Награждён медалями: «За победу над Германией», 
юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению в Ширинский район ХАО. Работал 
в совхозе «Борец» скотником. Жил в с. Борец, умер 23.12.1987 г.

ШЕСТАКОВ Михаил Павлович, родился в 1913 г. в Курганской обл. Призван в 
1941 г. Боградским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталин
градского, 2-го Белорусского фронтов, 301 стрелковой дивизии, 119 гвардейского 
артполка, младший ветфельдшер. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал ветфельдшером на 
Конезаводе-42 до выхода на пенсию. Жил в с. Борец.

ШЕСТОКОВ Павел Павлович, родился 8.04.1927 г. в Ужурском районе Кр.кр. 
Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Забайкальского фронта, 558 стрелкового полка, 159 стрелковой дивизии, стрелок. 
Награждён медалями: «За победу над Японией», юбилейными. Демобилизован в 1951 г. в 
Ширинский район. Работал в колхозе «Путь к коммунизму» чабаном до выхода на 
пенсию. Жил в аале Малый Спирин, умер 26.01.1991 г.

ШИКУНОВ Валентин Михайлович, родился 3.11.1921 г. в Есинском районе Пен
зенской обл. Призван в 1942 г. Есинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Карельского, Ленинградского фронтов, 8 армии. В 1944 г. ранен, лечился в 
госпитале №039 в г. Баку. Награждён медалями: «За оборону Ленинграда», «За побе-
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ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. 
Работал в совхозе «Озёрный» кочегаром до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в 
с. Чёрное Озеро.

ШИРИН Николай Фёдорович, родился в 1924 г. в Берёзовском районе Кр.кр. 
Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве 2-го Белорусского фронта, 1-й штурмовой комсомольской бригаде, стрелок. На
граждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. 
Работал на Туимском руднике Ширинского района до выхода на пенсию. Жил в 
с. Ефремкино, умер в 1996 г

ШИРОКОВ Семён Николаевич, родился в 1925 г. в Осиновском районе Кеме
ровской обл. Призван в июне 1943 г. Осиновским РВК. В Боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 4-го Украинского фронта, 115 инженерно-строительного бата
льона, строитель-стрелок. В 1944 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны 
2 степени; медалями, «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
мае 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал на Туимском руднике строителем до 
выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Туим.

ШИШИГИН Павел Васильевич, родился 17.08.1925 г. в Тальменском районе 
Алтайского края. Призван в январе 1943 г. Тальменским РВК. В боевых действиях 
ВОВ участвовал в составе Сталинградского фронта, 8 армии, 371 гвардейского само
ходного артполка. Награждён орденами: Славы III ст., Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейными. Де
мобилизован в апреле 1950 г. в Ширинский район. Работал на Коммунаровском руд
нике, шахте «Северная» проходчиком до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, 
умер 2.03.1994 г.

ШМЕЛЁВ Андрей Терентьевич, родился 20.09.1923 г. в Краснотуранском райо
не Кр.кр. Призван в 1942 г. Ширинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участво
вал в составе 1-го Украинского фронта. 13 армии, рядовой. Награждён орденом Оте
чественной войны II ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилей
ными. Демобилизован в 1945 г., работал кочегаром в Ширинской ПМК до выхода на 
пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира.

ШТУРБИН Николай Михайлович, родился 19.12.1918 г. вУжурском районе Кр.кр. 
Призван в 1942 г. Ужурским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Кали
нинского, Северо-Западного, 1-го Белорусского фронтов, участник сражений на Кур
ской дуге. Награждён орденом Отечественной войны I ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1944 г. по ранению в Ужурский район. 
Работал трактористом до выхода на пенсию. Пенсионером переехал к детям в Ши
ринский район, умер в 1996 году.

ШУЛЯКОВ Егор Васильевич, родился в 1907 г. в Челябинской области. Призван 
в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Сталин
градского фронта, 62 армии, автоматчик-миномётчик. В 1942 г. был ранен. Награж
дён орденом Отечественной войны 1-й степени; медалями: «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1943 г. по ранению 
в Ширинский район. Работал сторожем на курорте «Озеро Шира» до выхода на пен
сию. Жил в пос. Шира, умер в июле 1993 г.

ШУШЕНАЧЕВ Аристарх Егорович, родился в 1907 г. в с. Чебаки Ширинского рай
она. Призван в августе 1945 г. В боевых действиях участвовал в составе Забайкальско-
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го фронта, 395 стрелкового полка. Награждён медалями: «За победу над Японией», 
юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Работал на руднике 
«Знаменитый» шахтёром до выхода на пенсию. Жил в д. Кирово, умер в 1982 г.

ШУШЕНАЧЕВ Порфирий Васильевич, родился 1.01.1918 г. в с. Чебаки Ширин- 
ского района Призван 6.10.1939 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал с 1941 г. в составе Западного фронта. 10.12.1941 г. легко ранен в правую 
руку. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над Гер
манией», юбилейными. Демобилизован 25.12.1945 г. в Ширинский район. Работал на 
руднике «Коммунар» до выхода на пенсию. Жил в аале Малый Кобежиков, умер
1.08.1997 г.

ШУШЕНАЧЕВ Роман Павлович, родился 15.10.1926 г. в с. Сарала. Призван в 
1943 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 128 стрелкового полка, 399 стрелковой дивизии, радист, теле
графист. В 1944 г. был ранен. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1947 г. в Саралинский район, рабо
тал машинистом. Затем переехал в Ширинский район, работал механиком в совхозе 
«Озёрный» до выхода на пенсию. Умер в 1991 г.

ЩЕГЛОВ Константин Фёдорович, родился в 1912 г. в Шарыповском районе 
Кр.кр. Призван в 1941. Шарыповским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Ленинградского фронта, 54 армии, 132 отдельного полка связи. В 1944 г. 
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район ХАО. Рабо
тал шофёром в Ширинской транспортной конторе до выхода на пенсию. Жил в 
с. Беренжак, умер 8.04.1988 г.

ЩЕГОЛАКОВ Иван Максимович, родился в 1900 г. в д. Кирово Ширинского рай
она. Призван в августе 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 3-го Белорусского фронта, 11 гвардейской армии, 77 стрелкового 
полка, пулемётчик. В 1942 г. ранен. Награждён медалями: «За победу над Германи
ей», юбилейными. Демобилизован в апреле 1943 г. по ранению в Ширинский район. 
Работал в совхозе «Озёрный» полеводом до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное 
Озеро, умер в 1980 г.

ЩЕТИНИН Владимир Ильич, родился в 1922 г. в Ширинском районе. Призван
9.09.1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 2-го 
Белорусского фронта, 3 армии, 52 танкового полка. Дважды ранен. Награждён орде
ном Красная Звезда; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейны
ми. Демобилизован 2.11.1946 г. Работал начальником Курортторга до выхода на пен
сию. Жил в пос. Колодезный, умер 12.03.1994 г.

ЩЕТИНИНА Татьяна Григорьевна, родилась 10.12.1922 г. в улусе Тунгужуль 
Ширинского района Кр.кр. Призвана в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовала в составе Ивановского госпиталя санитаркой. Награждена 
медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизована 14.02.1944 г. 
по болезни в Ширинский район. Работала в Коммунаровском подхозе разнорабочей 
до выхода на пенсию. Умерла.

ЮРКОВ Савелий Афанасьевич, родился в 1925 г. в Иртышском районе Томской 
обл. Призван в 1942 г. Иртышским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в соста
ве Ленинградского фронта, 54 армии, рядовой. Дважды ранен. Награждён орденом
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Красной Звезды; медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в октябре 1945 г. в Ширинский район. Работал в подхозе курорта Озера Шира до 
выхода на пенсию. Жил в пос. Жемчужный, умер 13.06.1989 г.

ЮРОЧКИН Василий Павлович, родился в 1923 г. в Ужурском районе Кр.кр. При
зван в 1941 г. Саралинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал на Смолен
ском направлении в составе 107 стрелковой дивизии, пехотинец- стрелок. В 1943 г. 
контужен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в 
совхозе «Целинный» рабочим до выхода на пенсию. Жил в с. Целинное, умер в 1995 г.

ЮРЬЕВ Виктор Васильевич, родился в 1925 г. в Кемеровской области. Призван 
в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 3-го 
Белорусского фронта, 4-го кавалерийского корпуса, 285 стрелкового полка, пулемёт
чик. Награждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
8.05.1945 г. в Ширинский район. Работал на шахте «Северная» взрывником до выхода 
на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 19.12.1992 г.

ЮТКИН Иван Михайлович, родился в 1925 г. в Пурдашанском районе Мордовс
кой АССР. Призван в 1943 г. Пурдашанским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 2-го Белорусского фронта, 3 армии, сержант, помощник командира взвода. 
В 1944 г. контужен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны І-й 
и II ст., Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. 
Демобилизован в 1950 г. в Ширинский район. Работал трактористом в леспромхозе 
до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в пос. Шира Республики Хакасия.

ЮЩЕНКО Антон Семёнович, родился в 1915 г. в Киевской области. Призван в 
сентябре 1941 г. Сухобузинским РВК Кр.кр. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе Калининского фронта, 31 армии, старшина 44 Красноярской бригады. В де
кабре 1941 г. ранен. Награждён орденом Отечественной войны; медалями: «За побе
ду над Германией», юбилейными. Демобилизован в мае 1942 г. по ранению в Ширин
ский район. Работал на руднике «Шипилинск» начальником цеха, председателем ко
оператива Ширинского райпотребсоюза до выхода на пенсию. Пенсионер, живет в 
пос. Шира.

ЯБЛОНСКИЙ Пётр Иосифович, родился в 1926. в Бийском районе Алтайского 
края. Призван в июле 1943 г. Бийским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 2-го Дальневосточного фронта, 25 армии, в истребительском полке, рядо
вой. Награждён медалями: «За освобождение Кореи», «За победу над Японией», юби
лейными. Демобилизован в июне 1950 г. в Ширинский район. Работал в Коммунаров- 
ской средней школе военруком до выхода на пенсию. Жил в пос. Коммунар, умер 
29.03.1995 г.

ЯВКИН Михаил Родионович, родился 7.08.1923 г. в Зубополянском районе, Мор
довия. Призван Зубополянским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
3-го Украинского фронта, 13 армии, 9 мехкорпуса, механик-водитель танков. В 1943 г. 
ранен. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II ст.; медалями: 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1948 г. в Мордовию. Пенсионером 
переехал в Хакасию. Живёт в пос. Шира.

ЯКОВЕНКО Тимофей Никитич, родился 21.02.1915 г. в Краснотуранском районе 
Кр.кр. Призван в 1941 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в
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составе 1-го, 2-го Белорусских фронтов, 49 армии, артдивизион, водитель. В 1942 г. 
ранен. Награждён орденами: Красной звезды, Отечественной войны I ст.; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. в Ширинский район. Работал главным инженером в совхозе «Озёрный» до 
выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер 13.05.1994 г.

ЯКУШЕНКО Василий Макарович, родился 22.12.1925 г. в Советском районе Кр.кр. 
Призван 22.04.1942 г. Советским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
1 -го Белорусского, 2-го Украинского фронтов, 61 бригада морского десанта, рядовой. 
Награждён медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
взятие Праги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1946 г. в 
Ширинский район ХАО. Работал в Ширинской сельхозтехнике шофёром до выхода на 
пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер 19.06.1991 г.

ЯКУШЕНКО Иван Михайлович, родился 8.10.1925 г. в Б-Улуйском районе Кр.кр. 
Призван в сентябре 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе Брянского фронта, 380 стрелковой дивизии, рядовой. В 1944 г. ранен. На
граждён медалями: «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован
21.10.1944 г. по ранению в Ширинский район. Работал механизатором на ферме №2 
Ширинского совхоза до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. Тупик.

ЯНГУЛОВ Василий Митрофанович, родился в 1917 г. в д. Ботанаково Ширинс
кого района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ уча
ствовал в составе 1-го, 2-го Белорусских фронтов, 790 артполка, 250 стрелковой 
дивизии. В 1943 г. был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; меда
лями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1945 г. в Ширинский район. Работал в совхозе «Озёрный» скотником до выхода 
на пенсию. Жил в с. Чёрное Озеро, умер в 1990 г.

ЯНГУЛОВ Василий Михайлович, родился 28.02.1914 г. в д. Чебаки Ширинского 
района. Призван в 1941 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в 
составе 1-го Дальневосточного фронта, 223 стрелковой бригады, батальон связи, 
связист. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Демо
билизован в 1945 г. Работал разнорабочим в совхозе «Озёрный» до выхода на пен
сию. Пенсионер, живёт в д. Кирово Ширинского района РХ.

ЯНГУЛОВ Захар Егорович, родился в 1923 г. в ул. Белый Бапахчин Ширинского 
района. Призван в 1942 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го и 2-го Белорусских, 2-го Украинского фронтов, 3 гвардейской армии, 
348 стрелкового полка, связист. Дважды ранен. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст.; медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»», «За победу 
над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал в совхозе «Озёр
ный» чабаном до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в с. Чёрное Озеро.

ЯНГУЛОВ Иван Михайлович, родился 19 января 1925 г. в д. Ботанаково Ширинс
кого района. Призван 27.02.1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ 
участвовал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 7 гвардейской дивизии, 26 гв. пол
ка, 565 стрелкового полка, 116 Харьковской дивизии. При форсировании Днепра был 
ранен, лечился в госпитале в г. Уфе. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 
1945 г. Работал в совхозе «Озёрный» заведующим складом до выхода на пенсию. На
граждён медалью «За доблестный труд». Пенсионер, живёт в с. Чёрное Озеро.



ЯНГУЛОВ Карп Егорович, родился в 1924 г. в д. Секта Ширинского района. При
зван в 1943 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Калининского, 1-го Прибалтийского фронта, гвардии старший сержант 47 отдел. 39 
гвардейской танковой бригады. В 1944 г. ранен. Награждён медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. Работал чабаном 
на ферме №2 совхоза «Озёрный» до выхода на пенсию. Пенсионер, живёт в д. Кирово 
Ширинского района РХ.

ЯНГУЛОВ Митрофан Иванович, родился в 1926 г. в д. Кирово Ширинского рай
она. Призван в ноябре 1943 г. Черемховским РВК Иркутской области. В боевых дей
ствиях ВОВ участвовал в составе Забайкальского фронта, 292 стрелкового дивизио
на, 175 артполка. Награждён орденом Отечественной войны II ст.; медалями: «За 
победу над Японией», юбилейными. Демобилизован 28.01.1950 г. в Ширинский рай
он. Работал в совхозе «Озёрный» шофёром до выхода на пенсию. Жил в с. Чёрное 
Озеро, умер 8.10.1996 г.

ЯНГУЛОВ Николай Егорович, родился в 1920 г. в д. Ошколь Ширинского района. 
Призван 6.10.1940 г. Саралинским (ныне Орджоникидзевский) РВК ХАО. В боевых 
действиях ВОВ участвовал в составе 2-го Белорусского фронта, 21 кавалерийской 
дивизии, сержант, помощник командира взвода. В 1943 г. ранен. Награждён ордена
ми: Отечественной войны II ст., Славы III ст.; медалями: «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизован 20.03.1946 г. в Ши
ринский район. Работал чабаном в совхозе «Озёрный» до выхода на пенсию. Пенси
онер, живёт в д. Талкин Ключ.

ЯНГУЛОВ Павел Васильевич, родился в 1927 г. в д. Ботанаково Ширинского 
района. Призван в 1944 г. Ширинским РВК ХАО. В боевых действиях ВОВ участвовал 
в составе 1-го Дальневосточного фронта, 159 стрелковой дивизии, сержант. Награж
дён орденом Красной Звезды; медалями: «За победу над Японией», юбилейными. 
Демобилизован в 1946 г. в Ширинский район. Работал в совхозной мастерской со
вхоза «Озёрный». Жил в д. Ботанаково, умер в 1986 г.

ЯНОВ Пётр Иванович, родился 15.07.1913 г. в Назаровском районе Кр.кр. При
зван в мае 1941 г. Назаровским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе 
Центрального фронта. С 1943 г. был в плену. Награждён юбилейными медалями. Де
мобилизован в октябре 1946 г. в Ширинский район. Работал скотником в аале Малый 
Спирин. До выхода на пенсию. Жил в аале Малый Спирин, умер 20.02.1987 г.

ЯНЧУК Алексей Семёнович, родился в 1902 г. в г. Канске Кр.кр. Призван в 1941 г. 
Канским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Калининского, Ленинг
радского фронтов, 22 и 4 армий, 14 отдельного дорожно-строительного батальона, 
военный строитель. В 1943 г. ранен. Награждён орденами: Отечественной войны II 
ст., Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными. Демобилизован в 1945 г. в Ширинский район. Работал в 
Ширинском райфинотделе налоговым инспектором, в Ширинском лесхозе лесником 
до выхода на пенсию. Жил в пос. Шира, умер в июле 1990 г.

ЯРОЩУК Пётр Владимирович, родился 12.07.1926 г. в пос. Шира ХАО. Призван 
в июле 1943 г. Ширинским РВК. В боевых действиях ВОВ участвовал в составе Запад
ного фронта, первой молодёжной Ставки Верховного Главнокомандования штурмо
вой авиационной дивизии, авиамеханик. Награждён медалями: «За отвагу» — дважды, 
«За освобождение Польши», «За победу над Германией», юбилейными. Демобилизо
ван в 1950 г. Работал на железнодорожной станции Шира сцепщиком вагонов. Жил в 
пос. Шира, умер в 1982 г.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОВ, 
не вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны, 
не внесённых в трёхтомник 

республиканской 
Книги Памяти

БАЙКАЛОВ Леонтий Михайлович, родился в 1922 г. в с. Б.Монок Аскизского 
района. Призван в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. Погиб на Курской дуге.

БАЙКАЛОВ Михаил Иннокентьевич, родился в октябре 1907 г. в Красноярском 
крае. Призван Таштыпским РВК 5.07.1941 г. из с. Усть-Курлугаш Таштыпского района 
ХАО. Рядовой, пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами. Личность уста
новлена по архивному документу.

БУГАЕВ Роман Моисеевич, родился 1.10.1904 г. Призван Саралинским РВК из 
рудника Главстан Саралинского, ныне Орджоникидзевского района РХ, рядовой, про
пал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, личность установлена по архивно
му документу.

ГОЯМЕНСКИЙ Константин Георгиевич, родился в 1913 г. в д. Хуторской Ново
сибирской области. Призван Абаканским ГВК ХАО, пропал б/вести. Найден поискови
ками-энтузиастами. Личность установлена по медальону,

ДИВЕЕВ Константин Павлович, родился в 1909 г. в Красноярском крае. Призван 
Черногорским ГВК ХАО. Пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, лич
ность установлена по архивному документу.

ДОБРЯКОВ Михаил Васильевич, родился в 1903 г. в Бейском районе ХАО При
зван в 1942 г. Аскизским РВК ХАО из улуса Аршаново. Погиб в августе 1943 г.

ЕВСЕЕНКО Марк Дмитриевич, родился в 1906 г. в Красноярском крае. Призван 
Ширинским РВК ХАО. Младший сержант, командир роты. Умер от ран 21.02.1943 г. 
Захоронен в д. Старое Погорельского района Калининской области. (В Книге Памяти 
т. 1 записан под именем Мирон).

ЖАВОРОНКОВ Егор Степанович, родился в 1913 г. в Каратузском районе Крас
ноярского края. Призван в 1941 г. из с. Алтай Алтайского района ХАО Минусинским 
РВК Красноярского края. В боевых действиях участвовал в составе Ленинградского
*40 Солдаты Победы



фронта, последнее письмо было написано 11.03.1943 г., сообщил, что блокада Ле
нинграда прорвана, больше писем не было, пропал б/вести.

ИГНАТЬЕВ Григорий Иванович, родился в 1915 г. в д. Арбузное Минусинского 
района Красноярского края. Призван 15.03.1941 г. Абаканским ГВК ХАО, рядовой. 
Пропал б/вести в феврале 1942 г.

ИНИДЕКОВ Василий Матвеевич, призывался в 1941 г. Хакасским ОВК, рядовой, 
ранен в 1942г., умер от ран.

КОВАЛЕВ Михаил Григорьевич родился в 1920 году. Призван в 1940 г. Красно- 
туранским РВК Красноярского края. До 1942 года служил на Дальнем Востоке. Уча
ствовал в битве под Москвой. Был ранен, затем направлен на Малую Землю в Ново
российск. Награжден медалью «За отвагу». Погиб в апреле 1942 года.

КОЛТОЧКАЕВ Фёдор Иванович, родился в 1911 г. в Красноярском крае. При
зван Саралинским РВК, пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, лич
ность установлена по архивному документу.

КУДИМОВ Василий Иванович, родился в 1916 г. в Хакасии. Призван в 1939 г. 
Магнитогорским ГВК Челябинской области. В боевых действиях ВОВ участвовал с 
июня 1941 г. в составе 1-го Прибалтийского фронта, 153-й стрелковой дивизии, ар
тиллерист, командир орудия. Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Сталин
града». Погиб 14.03.1944 г.

ЛЮБОЛИНСКИЙ Антон Семёнович, родился в 1904 г. Призван Абаканским ГВК 
ХАО, рядовой. Пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, личность уста
новлена по архивному документу.

МАЗУНЬКО Михаил Юсупович, родился в 1905 г. в Ширинском районе ХАО. Про
пал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, личность установлена по медальону.

МАТОНИН Иван Иванович, родился в 1914 г. в с. Алтай ХАО. Призван в 1941 г. 
Минусинским РВК Красноярского края, рядовой. 28.02.1944 г. погиб. Захоронен в 
Никольской области, хутор Нижняя Александровка.

НАГОВИЦИН Иван Владимирович, родился в 1909 г. в г. Минусинске Краснояр
ского края. Призван из с. Таштып Таштыпским РВК ХАО. Рядовой, пропал б/вести. 
Найден поисковиками-энтузиастами, личность установлена по медальону.

НОВОХАТСКИЙ Григорий Андреевич, родился в 1912 г. Призван со станции 
Облучье Еврейской автономной области. В боевых действиях ВОВ участвовал в со
ставе 307 стрелкового полка, 61 стрелковой дивизии, 8 стр. роты, лейтенант, коман
дир взвода. Погиб 3.02.1945 г. Извещение о смерти пришло в г. Абакан, так как жена 
Ольга Матвеевна Новохатская с дочерью жила в г. Абакане.

ОРЕШКОВ Иван Леонтьевич родился в 1898 г. в с. Синявино Усть-Абаканского 
района. Призван Усть-Абаканским РВК ХАО в 1941 г. Умер после ранения на фронте 
ВОВ 6 сентября 1943 года.



ОРЕШКОВ Михаил Иванович, родился в 1925 г. в с. Синявино Усть-Абаканского 
района. Призван Абаканским ГВК ХАО в 1941 г. Пропал б/вести в апреле 1945 г.

ПАЛ ЕВИН Иван Дмитриевич, родился в 1898 г. в Красноярском крае. Призван 
Ширинским РВК ХАО, рядовой. Пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, 
личность установлена по архивному документу.

ПЕЛЯШКИН Иван Григорьевич, родился в 1911 г. в Порецком районе Чувашской 
АССР. Призван Ширинским РВК, рядовой. Найден поисковиками-энтузиастами, лич
ность установлена по архивным документам.

ПУСТОВАЛОВ Елиферий Иванович, родился в 1902 г. в д. Потоки Вятской обла
сти. Пропал б/вести. Жена Пустовалова Глафира проживала в Хакасии. Найден поис
ковиками-энтузиастами, личность установлена по медальону.

СЕРГЕЕВ Алексей Ермолаевич, родился в 1911 г. в Красноярском крае. Призван 
Саралинским РВК, рядовой, пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, 
личность установлена по архивному документу.

ТЕМЕРОВ Семён Семёнович, родился в 1900 г. в Идринском районе Краснояр
ского края. Призван в 1941 г. Пропал б/вести в ноябре 1941г.

ТИМОШЕНКО Андрей Иванович, родился в 1923 г. в с. Сапогово Усть-Абаканс
кого района. Призван Абаканским ГВК ХАО в 1941 г., рядовой, стрелок. Пропал 
б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, личность установлена по медальону.

ТИМОШЕНКО Степан Антонович, родился в 1902 г. в Красноярском крае. При
зван Ширинским РВК ХАО. Пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, лич
ность установлена по архивному документу.

ТЫРИН Егор Кузьмич, родился 15.07.1912 г. в Ширинском районе. Призван Ши
ринским РВК ХАО, рядовой. Пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, 
личность установлена по архивному документу.

УСТИНОВ Семён Васильевич, родился в 1909 г. в д. Новоабакуево Новосибирс
кой области. Призван Абаканским ГВК ХАО. Семья проживала в Таштыпском районе 
ХАО. Пропал б/вести. Найден поисковиками-энтузиастами, личность установлена по 
медальону.

МАРКОВ Роман Ильич, родился в 1898 г. в с. Уйбат Усть-Абаканского района. 
Призван 28.08.1941 г. Усть-Абаканским РВК ХАО. Письма присылал с обратным адре
сом: П/П 37316 Г. Последнее письмо было написано 28.06.1943 г., в котором он сооб
щил, что идёт в бой. Больше писем не было. Пропал б/вести.

ШАЛГИНОВ Алексей Яковлевич, родился в 1924 г. в с. Чаптыково Бейского рай
она. Призван в 1942 г. Пропал б/вести.

ШАЛГИНОВ Андрей (Ондыка) Платонович, родился в 1910 г. в с. Шалгиново 
Бейского района. Призван в армию в 1941 г. Аскизским РВК ХАО. Пропал б/вести в 
1942 г.
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ШАЛГИНОВ Афанасий Кондратьевич, родился в 1918 г. в с. Чаптыково Венско

го района. Призван в 1941 г. Пропал б/вести.

ШАЛГИНОВ Пётр (Чохыр) Никитич, родился в 1920 г. в с. Шалгиново Бейского 
района. Призван в 1941 г. Пропал б/вести в 1943 г. на Ленинградском фронте.

ШАЛГИНОВ Пётр Петрович, родился в 1920 г. в с. Шалгиново Бейского района. 
Призван в 1941 г. Пропал б/вести.

ШАЛГИНОВ Прокопий Васильевич, родился 25.06.1910 г. в с. Усть-Камышта 
Аскизского района. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Погиб под Нарвой в 1944 г.

ШАЛГИНОВ Copra, родился в 1919 г. в с. Доможаково Усть-Абаканского района. 
Призван в 1942 г. Пропал б/вести.

ШАЛГИНОВ Сыган Токалисович, родился в 1921 г. в с. Шалгиново Бейского 
района. Призван в 1941 г. Пропал б/вести.

ШАЛГИНОВ Хызыл-Оол (Никита), родился в 1920 г. в с. Доможаково Усть-Аба- 
канского района. Призван в 1942 г. Пропал б/вести.

ШАЛГИНОВ Яков Михайлович, родился в 1902 г. в с. Чаптыково. Бейского рай
она. Призван в 1941 г. Пропал б/вести.

ШАШЕВ Александр Иванович, найден поисковиками-энтузиастами, личность 
установлена по найденному блокноту. Его жена Шашева Ирина Трофимовна прожива
ла в Таштыпском районе ХАО.

ЯРОМЕЦ Степан Савельевич родился в 1902 году, Призван 18.11.1941 года Таш- 
тыпским с/c., погиб 10 февраля 1943 года и похоронен в д. Смирные Дросковского 
района Орловской области.
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